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Секция 13

ФИЗИКА, ХИМИЯ И НАНОТЕХНОЛОГИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ ВЕРМИГУМУСА

Басарыгина Е. М., докт. техн. наук (ЧГАА),
Столбовая Е. И. (ЧГАА)

В течение последних лет во многих странах мира широкое рас-
пространение получили водные экстракты из удобрений, получаемых 
под влиянием деятельности микроорганизмов и дождевых червей. 
Так называемые вермикомпостные «чаи» или растворы являются эко-
логически безопасным, универсальным средством оживления почвы, 
оздоровления растений и борьбы с некоторыми фитопатогенами и на-
секомыми-вредителями [1–2].

Однако водные биопрепараты, полученные на основе вермиком-
постов, имеют существенный недостаток: при получении вытяжек 
в экстракт переходит очень малая доля исходного субстрата – 1–3%. 
Это обусловлено тем, что гранулы (копролиты) вермикомпостов устой-
чивы к воздействию воды [1–2]. 

Поэтому необходимо использовать физико-химические методы 
обработки для разрушения органо-минеральных пленок копролитов, 
высвобождения в экстракт водо- и щелочерастворимых соединений, 
а также ионов металлов, связанных в комплексы с органическими веще-
ствами. Одним из таких является совместное использование ощелачива-
ния и ультразвуковой обработки [3]. 

Целью работы являлось исследование элементного состава вер-
мирастворов, полученных с использованием физических, химических 
и физико-химических методов. Физико-химический метод предполагал 
последовательное выполнение следующих операций: приготовление 
субстрата (замачивание и щелочная экстракция вермикомпоста); об-
работка раствора в ультразвуковом поле; фильтрация; нейтрализация 
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полученного фильтрата с помощью неорганических или органических 
кислот (рис. 1). Физический метод заключался в получении раствора 
путем настаивания вермикомпоста в дистиллированной воде и последу-
ющей обработки в ультразвуковом (УЗ) поле. При химическом методе 
вермикомпост настаивался в щелочном растворе; ультразвуковая обра-
ботка не применялась.

   

 
   

 

  

  
 

  

Рис. 1. Схема получения вермираствора с использованием
физико-химического метода

Элементный состав вермирастворов определялся на основе энер-
годисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа: спектрометр 
Rayny EDX-720 Shimadzu (рентгеновская трубка с родиевым анодом; 
вакуумная система; диаметр пучка рентгеновского излучения от 10 до 
0,3 мм; встроенная видеокамера). Параметры возбуждения спектра со-
ответствовали известной методике [4]. Анализировалось содержание 
макро- и микроэлементов в пробе раствора объемом 50 мкл. Регистра-
ция спектра осуществлялась на каналах Na-Sc, Ti-U (рис. 2). Обработка 
спектров проводилась в соответствии с руководством Rayny EDX-720 
Shimadzu.

Элементный состав вермирастворов представлен на рис. 3. Анализ 
результатов позволяет заключить, что при использовании физического 
метода в раствор переходит наименьшее число элементов. 

При химическом методе количество элементов увеличивается: до-
бавляются калий, марганец, никель, хром. Наиболее полный набор пи-
тательных элементов соответствует физико-химическому методу полу-
чения вермираствора. 
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Рис. 2. Регистрация спектра: канал Na-Sc

P
 

K Ca  S  Mn Zn  Si Ni Co  V  Ti 

K      Mn Zn Cu Si 
 

     Ti 

  P     Zn Cu Si      Ti 

Рис. 3. Элементный состав вермирастворов:

а – физико-химический метод; б – химический метод; в – физический метод

Таким образом, сравнительный анализ элементного состава вер-
мирастворов, полученных различными методами, позволил установить 
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преимущества физико-химического метода, заключающегося в совмест-
ном использовании ощелачивания и ультразвуковой обработки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГРАММ ПУРБЭ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПАССИВНОГО СОСТОЯНИЯ
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОЙ ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ

Ковалева О. М., канд. техн. наук, доцент (ЧГАА),
Хохлов А. В., канд. техн. наук, доцент (ЧГАА)

Исходя из современных представлений о механизме электрохими-
ческой коррозии, пассивность – это состояние повышенной коррозион-
ной устойчивости металлов или сплавов, вызванное преимуществен-
ным торможением анодного процесса, когда, с термодинамической точ-
ки зрения, они являются вполне реакционно-способными.

Переход металла в пассивное состояние характеризуется следую-
щими явлениями: 

а) резким уменьшением скорости анодного растворения (коррозии 
металла), которая постоянна во времени;

б) значительным смещением их электродного потенциала в поло-
жительную сторону.
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Для того чтобы ускорить переход металла в пассивное состо-
яние, необходимо сдвинуть в положительную сторону его стацио-
нарный потенциал, при котором начинается коррозия, а потенциа-
лы начала и полной пассивации сместить в отрицательную сторону, 
в идеале сведя их к одному значению. Указанный сдвиг потенциалов 
при атмосферной коррозии осуществляется введением в коррозион-
ную среду окислителей, независимо от того, содержат они в своем 
составе кислород или нет, а также повышением значения рН среды. 
Соответствующий сдвиг потенциалов приводит к сокращению участ-
ка растворения металла и к более быстрому переходу его в устойчи-
вое пассивное состояние. Переход металлов в пассивное состояние 
обусловлен возникновением кислородных образований и какова бы 
ни была их природа, они имеют химические свойства, сходные со 
свойствами окислов.

Металлы, окислы которых амфотерны и легко растворяются 
в щелочах, обнаруживают нескольку иную зависимость. Рост рН 
для них тоже способствует возникновению кислородных образова-
ний на поверхности, но с некоторых значений торможение анодного 
процесса уменьшается. Возрастание тока в пассивном состоянии по 
мере увеличения концентрации щелочи и смещения электродного 
потенциала к более положительным значениям говорит о том, что 
пассивирующая пленка растворяется в избытке щелочи. Поэтому 
чрезмерное увеличение рН приведет к разрушению металлов, обла-
дающих амфотерными свойствами. К числу таких металлов относит-
ся, например, алюминий. Широкое использование алюминия и его 
сплавов вызывает необходимость изучения влияния на них почвен-
ной коррозии. Щелочные почвы с рН от 8,5 и выше неблагоприятны 
для коррозионной стойкости алюминия. Образующиеся в этом слу-
чае алюминаты растворимы в воде и легко выщелачиваются. Добав-
ление марганца (1,12%) увеличивает коррозионную стойкость, при-
меси меди значительно ее снижают.

Таким образом, возникает необходимость определения опти-
мальных значений электродных потенциалов и рН, при которых для 
данного металла термодинамически возможен переход в пассивное со-
стояние. 

Решить данную задачу можно, используя известные диаграммы 
Пурбэ (рис. 1, 2) [1–3]. 
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Рис. 1. Типовая анодная поляризационная кривая и зависимость ее хода
от рН раствора [1]

Рис. 2. Обобщенная диаграмма φ–рН для железа, цинка, меди
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Диаграммы Пурбэ позволяют определить область значений φ–рН, 
в которой металл термодинамически не способен корродировать. Ис-
пользуя такие диаграммы, можно прогнозировать области пассивного 
состояния при одновременном использовании различных металлов, 
в том числе амфотерных.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ

Лещенко Г. П., канд. техн. наук (ЧГАА),
Сазонов К. А., канд. техн. наук (ЧГАА)

Умение облекать мысли и наблюдения в графическую форму помо-
гает в работе ученому, исследователю, инженеру и многим другим спе-
циалистам, чья деятельность требует владения приемами убедительного 
графического выражения замысла. Примером такого выражения является 
использование элементов инженерной графики при построении электри-
ческих схем замещения, в частности, схемы замещения прорастающих 
семян. При построении схемы замещения сначала рассматриваются ос-
новные метаболические процессы на организменном уровне. Для облег-
чения восприятия и выделения основных процессов следует использо-
вать рисунок, отражающий стадии прорастания (рис. 1 а). От этого рисун-
ка возможен последовательный переход к трехмерной модели, в которой 
учитываются структурные элементы семян и потоки веществ в них при 
прорастании (рис. 1 б), а затем – к структурной схеме (рис. 1 в).
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Рис. 1. Прорастающее семя: а – внешний вид;

б – трехмерная графическая модель; в – структурная схема
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Указанный переход осуществляется на основе рассмотрения слож-
ных, многообразных реакций прорастания:

– деполимеризацию запасных элементов почечки;
– синтез в почечке гормонов, нуклеиновых кислот (НК);
– транспорт гормонов и НК в семядоли;
– синтез необходимых для гидролиза питательных элементов семядо-

лей ферментов, гидролиз запасных веществ семядолей (белков до аминокис-
лот; углеводов – до сахаров; жиров – до глицерина и жирных кислот);

– доставка продуктов гидролиза транспортными белками в почеч-
ку, рост клеток корешка и стебелька (на начальном этапе за счет растя-
жения, а на последующих – за счет деления клеток) и т.д.;

– выделение в окружающую среду ингибиторов прорастания 
и двуокиси углерода. 

Среди данных процессов можно выделить процесс транспорта 
питательных веществ из семядолей к зародышу как один из наиболее 
важных и основополагающих для построения электрической схемы за-
мещения семени.

Правила выполнения электрических схем устанавливает 
ГОСТ 2.702-75, графические условные обозначения ГОСТ 2.721-74; 
ГОСТ 2.748-68. Типы электрических схем устанавливает ГОСТ 2.701-76: 
это структурные, функциональные, принципиальные, схемы соединений, 
подключения, общие.

На электрической схеме (рис. 2) изображают все элементы, необхо-
димые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических 
процессов, и все электрические связи между ними, а также электрические 
элементы, которыми заканчиваются входные и выходные цепи. Обозначе-
ние элементов на схемах располагают так, как они изображены в соответ-
ствующих ГОСТах. Схемы выполняют в однолинейном и многолинейном 
изображении. В первом случае все цепи, выполняющие сходные функ-
ции, изображают одной линией, а аналогичные элементы в этих цепях – 
одним условным графическим обозначением. При многолинейном спо-
собе каждую цепь, в том числе и цепи, выполняющие сходную функцию 
(например, фазы цепей переменного тока), изображают одной линией, 
а элементы – отдельными условными графическими обозначениями.

Каждому элементу на схеме присваивают буквенно-цифровое по-
зиционное обозначение, составленное из буквы и порядкового номера, 
проставленного после буквенного обозначения.
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Буквенное обозначение представляет собой сокращенное наи-
менование элемента, составленное из его начальных или характерных 
букв, например, предохранитель – ПР. Порядковые номера элементов 
указывают, начиная с единицы, в пределах группы элементов, которым 
на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, 
например: R1; R2; C1; C2.

R0202 

Rp1
Rk1 

Ck 

Rk1 

GkC

R 1 

K
G Gp 

Cp
 

Rk2KT3 R 2 KT4 Rp2 
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Gc1 

R 1

Cc2 

R

Rc21

G  Gc2 

C3

Rc22 

Ro1 Co1 

Рис. 2. Электрическая схема замещения прорастающего семени

Семенная кожура замещается RC-цепочкой. Элементы зароды-
ша – RC-цепочкой с последовательно соединенным сопротивлением 
R. Верхняя и нижняя части семенной кожуры замещены соответствен-
но цепочками Rо1

Cо1
 и Rо2

Cо2
. Сопротивление семядолей обозначено 

R
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 – внешние сопротивления семядолей. Емкости С

1
 и С

2
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представляют собой запасы питательных веществ соответственно в пер-
вой и второй семядолях. Внутренняя энергетика семядолей обозначена 
подключением к ним источников ЭДС, слабо переменных по амплиту-
де: соответственно G

c1
 и G

c2
. Для удобства построения схемы и отобра-

жения потоков почечки, корешок и росток представлены в виде двух 
частей: имеющейся в воздушно-сухом семени как единый организм 
(контур Gн; Rн1

; Rн2
; Cн) и синтезирующейся в прорастающем семени, 

которая состоит из почечки (контур Gп; Rп1
; Rп2

; Сп), корешка (контур 
Gк; Rк1

; Rк2
; Ск) и стебелька (контур G

c
; R

c1
; R

c2
; C

c
). Сопротивления Rн1

, 
Rп1

, Rк1
, R

c1
 представляют собой внутреннее сопротивление указанных 

элементов; Rн2
, Rп2

, Rк2
, R

c2
 – внешнее сопротивление; емкости Сн, Сп, Ск, 

Сс – запасы питательных элементов.
Внутренняя энергетика данных элементов обозначена подключе-

нием к ним источников ЭДС (Gн; Gп; Gк; Gc
), слабо переменных по ам-

плитуде. Отдельные контуры схемы подключаются через контакты реле 
времени (нормально разомкнутые), моделирующего начало прохожде-
ния тока в том или ином направлении. Реле времени на схеме не указано.

Контуры схемы начинают функционировать с началом поглоще-
ния воды, поступающей в семя через кожуру. Обрисовка сложного ком-
плекса биологических превращений в электрические, а также работа 
схемы замещения рассмотрены в работе. 

Таким образом, владение графическим методом позволяет не толь-
ко наглядно изобразить сложное явления, но и дать ему ясную интер-
претацию. 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГИДРОПОННЫХ РАСТВОРОВ
В БАКТЕРИЦИДНОМ СПЕКТРЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ

Путилова Т. А., аспирант (ЧГАА)

Ультрафиолетовое облучение (УФ) как технологический прием 
может применяться в различных процессах сельскохозяйственного про-
изводства [1–3], в том числе в растениеводстве защищенного грунта при 
обеззараживании [4; 5] и восстановлении гидропонных растворов [6].

В результате анализа патентной литературы было установлено, 
что применяются различные технические решения с целью повыше-
ния эффективности использования бактерицидного потока (табл. 1). 
В частности, устройство для бактерицидной обработки жидкости [7] со-
держит прозрачный трубопровод, а также источники УФ-излучения, ко-
торые выполнены в виде кольцевых объемных излучателей разного диа-
метра и установлены в верхней его части. Устройство для стерилизации 
жидкостей [8] снабжено источником УФ-излучения и размещенной под 
ним лентой-носителем. На этой ленте перемещается ультратонкая непод-
вижная пленка стерилизуемой непрозрачной жидкости. Аппарат для УФ-
облучения биологических жидкостей [9] содержит сосуд, имеющий про-
зрачные для УФ-лучей боковые стенки, а также держатель сосуда, привод 
вращения сосуда вокруг продольной оси и источники УФ-излучения, ко-
торые размещены у наружной поверхности боковых стенок сосуда.

В связи с тем, что УФ-излучение поглощается содержащимися 
в гидропонных растворах веществами, при расчете бактерицидного по-
тока Фб 

учитываются их оптические свойства [2; 3]:

0

0

lg ( )

1563,4

Q k
,

где Qчас – расчетный расход обеззараживаемой жидкости;
      a – показатель поглощения;
      k – коэффициент сопротивляемости облучаемых бактерий;
      Р

0
 – количество бактерий в 1 л жидкости до облучения;

      Р – количество бактерий в 1 л жидкости после облучения;
      ηп – коэффициент использования бактерицидного потока;
      η

0
 – коэффициент использования бактерицидного излучения. 
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Т а б л и ц а  1
Устройства для УФ-обеззараживания жидких сред

№ Название устройства Схема устройства
1 Патент RU № 2292306

Устройство для бактерицидной 
обработки жидкости [7]:
1 – прямоугольная камера; 
2 – входной патрубок; 
3 – прозрачный трубопровод; 
4, 5, 6 – источники ультрафио-
летового излучения

   

2 Патент RU №2335997
Устройство для стерилизации 
жидкостей ультрафиолетовым 
излучением [8]:
1 – лента;
2 – резервуар для подвода жид-
кости;
3 – камера облучения;
4 – резервуар для сбора и от-
вода обработанной жидкости; 
5 – источник излучения

   

3 Патент RU №2045296
Аппарат для ультрафиолетового 
облучения биологических жид-
костей [9]:
1 – сосуд;
2 – прозрачные для ультрафио-
летовых лучей боковые стенки;
3 – углубления; 
4, 5 – приводные ролики при-
вода вращения;
6 – источник ультрафиолетово-
го облучения
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Оптические свойства известны для таких водных сред, как артези-
анские скважины, родники, шахтные колодцы и т.д. [2; 3]. Однако пока-
затель поглощения, оптическая плотность и коэффициент пропускания 
гидропонных растворов определены только для отдельных технологий 
[4; 5], причем данные об изменении этих показателей в период вегета-
ции отсутствуют.

Цель работы состояла в исследовании оптических свойств гидро-
понных растворов в бактерицидном спектре ультрафиолетового излу-
чения.

Исследования осуществлялись с помощью двухлучевого спектро-
фотометра UV-1800 Shimadzu. Параметры режима работы: интервал 
длин волн 254±10 нм; шаг сканирования – автоматический; щель – 
1,0 нм; толщина слоя гидропонного раствора – 10 мм; скорость сканиро-
вания средняя; тип измерения – поглощение, пропускание.

Оптические свойства определялись для нового и восстанавливае-
мого (вегетационного эксплуатировавшегося) гидропонных растворов. 
Исследовались растворы, используемые при выращивании салата сорта 
«Московский» (ОАО «Тепличный», г. Челябинск). С помощью програм-
мы Excel полученные данные были обработаны и представлены графи-
чески (рис. 1, 2).
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245 255250 260 

Рис. 1. Показатель поглощения гидропонных растворов:

1 – новый раствор; 2 – восстанавливаемый раствор

На основе анализа представленных результатов было установле-
но, что как новый, так и восстанавливаемый гидропонные растворы 
являются оптически более плотными средами по сравнению с водой. 
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Во время вегетационной эксплуатации происходит изменение спек-
тральных оптических свойств растворов: наблюдается увеличение по-
казателя поглощения и уменьшение коэффициента пропускания. Это 
связано с тем, что гидропонный раствор в процессе эксплуатации за-
грязняется механическими и химическими примесями. На длине волны 
254 нм показатель поглощения a у восстанавливаемого раствора возрас-
тает на 30% по сравнению с новым (рис. 1).
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Рис. 2. Коэффициент пропускания (а) и оптическая плотность (б)

гидропонных растворов: 1 – новый раствор; 2 – восстанавливаемый раствор

Значения коэффициента пропускания Т и оптической плотности 
D (λ = 254 нм) изменяются при возрастании толщины слоя обрабаты-
ваемого раствора. Увеличение толщины слоя от 1,0  до 20 мм приводит 
к снижению коэффициента пропускания в 2,54 раза для нового раствора 
и в 3,36 раз для восстанавливаемого. Оптическая плотность восстанав-
ливаемого раствора в 1,3 раза выше, чем у нового, при толщине слоя 
20 мм (рис. 2).

Таким образом, в период вегетационной эксплуатации происходит 
изменение спектральных оптических свойств гидропонных растворов, 
что необходимо учитывать при расчете и выборе УФ-облучателей.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕРМИРАСТВОРОВ

Столбовая Е. И., ассистент (ЧГАА)

В настоящее время актуальным является применение пророщен-
ных семян для вскармливания сельскохозяйственных животных и пти-
цы. Такой повышенный интерес продиктован рядом причин:

– повышением эффективности использования фуражного зерна;
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– снижением убыточности животноводческого производства;
– возможностью круглогодично использовать зеленый корм, сба-

лансированный по содержанию основных питательных элементов [1–3]. 
Рост и развитие растений, а также выход биомассы зеленого корма 

во многом определяются качеством поливных растворов. Для повыше-
ния эффективности гидропонного выращивания зеленого корма (ГЗК) 
целесообразным представляется использование поливных растворов, 
полученных на основе вермигумуса. Как показали исследования [4], вер-
мирастворы содержат все необходимые макро- и микроэлементы, потре-
бляемые растениями как в больших, так и в малых количествах. Кроме 
того, вермирастворы дополнительно обогащены природными биостиму-
ляторами (гуминовыми веществами) и нетоксичны для животных [5].

К важным показателям пригодности питательного раствора отно-
сятся электрическая проводимость, кислотность и окислительно-вос-
становительный потенциал (ОВП).

В связи с этим, целью работы являлось определение данных пока-
зателей для поливных растворов, приготовленных  на основе вермиком-
поста (ВК). В качестве исходного сырья был взят ВК, полученный пу-
тем переработки органического компоста дождевыми червями (гибрид 
«Старатель»). 

Исследования проводились со следующими вариантами приготов-
ления питательного раствора (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Варианты приготовления вермираствора

№
п/п

Способ приготовления
Использование
ультразвука*

1 10 г ВК + 400 мл 0,1М КОН, настаивание 1 час, доведе-
ние дистиллированной водой до 1 л –

2 10 г ВК + 400 мл 0,1М КОН, настаивание 1 час, доведе-
ние дистиллированной водой до 1 л +

3 10 г ВК + 1000 мл дистиллированной воды, настаивание 
12 часов –

4 10 г ВК + 1000 мл дистиллированной воды, настаивание 
12 часов +

5 10 г ВК + 1000 мл 0,01М КОН, настаивание 12 часов –
6 10 г ВК + 1000 мл 0,01М КОН, настаивание 12 часов +
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Продолжение таблицы 1

№
п/п

Способ приготовления
Использование
ультразвука*

7 10 г ВК + 400 мл 0,1М КОН, настаивание 12 час, доведе-
ние дистиллированной водой до 1 л –

8 10 г ВК + 400 мл 0,1М КОН, настаивание 12 час, доведе-
ние дистиллированной водой до 1 л +

* Продолжительность ультразвуковой обработки – 4 мин. [4].

Для определения физико-химических параметров растворы про-
пускали через фильтр белая лента и дополнительно через фильтр с диа-
метром пор 0,45 мкм. Окислительно-восстановительный потенциал и 
кислотность вермирастворов определяли на иономере И-500 с исполь-
зованием стеклянного и платинового электродов, электрическую прово-
димость (Ес, мСм/см) – на кондуктометре Н 2010. Измерения показате-
лей Ес и ОВП проводились при значении рН, равном 6.

Результаты исследований представлены графически (рис. 1, 2). 
Анализ результатов позволяет заключить, что наибольшая электриче-
ская проводимость – 14,0 мСм/см отмечается у раствора 2 (рис. 1). Сле-
довательно, во втором растворе, полученном при замачивании верми-
компоста в течение одного часа в 0,1 М КОН и ультразвуковой обработ-
ке в течение четырех минут, концентрация ионов наибольшая. 

Соответствие ОВП и рН растворов граничным условиям нормально-
го питания растений показано на рис. 2 (метод И.П. Сердобольского [6]).
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Рис. 1. Электрическая проводимость вермирастворов
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Рис. 2. Граничные условия нормального питания растений

Все анализируемые растворы имеют значения окислительно-восста-
новительного потенциала и кислотности, близкие к оптимальным условиям 
нормального питания высших растений марганцем, железом и нитратами. 

Таким образом, наиболее пригодным для полива растений является 
раствор 2, при получении которого используется ультразвуковая обработка.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
В АГРОИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ

Торбеев И. Г., канд. техн. наук, доцент,
Лещенко Г. П., канд. техн. наук (ЧГАА)

Дисциплина «Инженерная графика» состоит из двух структурно 
и методически согласованных разделов: «Начертательная геометрия», 
«Инженерная графика» – и является фундаментальной дисциплиной 
в подготовке бакалавров и дипломированных специалистов инженер-
ных специальностей.

Проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механиз-
мов связаны с изображениями: рисунками, эскизами, чертежами (рис. 1). 
Это ставит перед дисциплиной ряд важных задач, которые должны обеспе-
чить будущим инженерам и бакалаврам умения построения и чтения черте-
жей, решения инженерно-геометрических задач, возникающих в процессе 
конструирования, проектирования, изготовления различных изделий.
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Рис. 1. Схема подготовки студентов по графике

При изучении графических дисциплин особое место занимает ком-
пьютерная графика. В современных условиях при высоком уровне осна-
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щенности персональными компьютерами не только предприятий, учебных 
заведений, но и практически каждого студента и преподавателя подготовка 
по дисциплине «Инженерная графика» должна быть усовершенствована.

Обучение графической дисциплине в техническом вузе требует ба-
зовой подготовки, которая предполагает:

– знание ГОСТов 2.301-68; 2.302-68; 2.303-68; 2.204-68; 2.305-68; 
2.307-68;

– знание техники выполнения чертежей;
– умение работы на ПК на уровне пользователя.
На сегодняшний день многие студенты инженерных специально-

стей имеют недостаточную подготовку по черчению, так как обучались 
либо в классах с гуманитарным уклоном, где черчение преподается как 
факультатив, либо в классах, где черчение не ведется совсем, и эта про-
блема только нарастает. В то же время увлечение графическими програм-
мами привело к тому, что студент, неплохо владеющий компьютером, пло-
хо выполняет чертежи. Перед вузовским преподавателем возникла задача 
обучить студента не только основам машиностроительного черчения, но 
и компьютерной графике, так как без таких знаний выпускнику техни-
ческого вуза сложно будет найти работу. На предприятиях повсемест-
но требуется знание и умение работать в среде графических программ 
«AutoCAD» и «КОМПАС». В то же время объём аудиторных занятий по 
инженерной графике остался прежним. Возникла проблема совмещения 
компьютерной и инженерной графики в правильной пропорции так, что-
бы студент освоил правила выполнения чертежей и научился чертить при 
помощи компьютера. Студенты, в свою очередь, усугубляют эту пробле-
му тем, что, осваивая программы «AutoCAD» и «КОМПАС», считают, 
что машина поможет им правильно выполнить чертёж детали и нанести 
размеры в соответствии с ГОСТом. Однако, не получив знания о прави-
лах выполнения чертежей, с помощью компьютерной графики выполнить 
чертежи деталей невозможно. Очень важно дать понять студентам, что 
компьютер при выполнении чертежей – это новый универсальный чер-
тёжный инструмент. Он помогает выполнять чертежи на принципиально 
новом уровне качества, но не чертит вместо человека.

Для решения проблемы совмещения компьютерной и инженерной 
графики в ЧГАА на кафедре «Графика» была разработана и применена 
в учебном процессе следующая методика преподавания графических 
дисциплин (рис. 1). При изучении начертательной геометрии (первый 



24

семестр) на лекциях и на практических занятиях компьютерные техноло-
гии используются в основном для иллюстрации. Компьютер очень хоро-
шо помогает решать одну из основных задач начертательной геометрии – 
развитие пространственного воображения. Виртуальное трёхмерное мо-
делирование обеспечивает наглядность решения пространственных задач 
на совершенно новом уровне. У студентов достаточно быстро возникает 
понимание взаимосвязи пространства и отображения его на плоскости. 
В остальном начертательная геометрия преподаётся в традиционной фор-
ме. Студенты записывают лекции, решают предложенные задачи по дис-
циплине, которые сведены в тетрадь, и, конечно, выполняют ряд чертежей, 
содержащих решения задач по начертательной геометрии. 

На данном этапе ставится цель научить студента чертить руками, 
т.е. сделать так, чтобы он приобрёл чертёжные навыки, которые пригодятся 
при изучении компьютерной графики. Под чертёжными навыками имеется 
в виду следующее: компоновка чертежа, виды, разрезы, сечения, нанесение 
размеров, чертёжные шрифты и линии, применяемые на чертежах.

Изучение инженерной графики (второй семестр) начинается с раз-
дела «Проекционное черчение». В задании по проекционному черче-
нию студенты выполняют следующие работы: чертеж модели (рис. 2) 
с наклонным сечением и совмещённым разрезом, изометрия модели с 
четвертью выреза, а также ломаный и ступенчатый разрезы. 

Рис. 2. Чертеж модели
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Все задание предлагается выполнить в графическом пакете 
AutoCAD. Таким образом, именно с этого момента и начинается со-
вмещение инженерной и компьютерной графики. Первый шаг – на 
компьютере создаётся трёхмерная модель детали. Далее с этой модели 
при помощи специальных компьютерных команд создаются плоские 
проекции основных видов детали, наклонное сечение и изометрия де-
тали (рис. 3).

Рис. 3. Сечение и изометрия модели

При создании сечения и в особенности изометрии студенты на-
глядно убеждаются в целесообразности применения компьютера, так 
как подобные задачи решались ими в первом семестре вручную. При 
наличии плоских проекций можно приступать к выполнению чертежа.

При компоновке чертежа, нанесения размеров и штриховки, вы-
полнения необходимых надписей педагог опирается на знания студента, 
приобретённые в первом семестре. Преподаватель, обучая студента вы-
полнению чертежа на компьютере, сообщает те же сведения, что дела-
лось и без компьютерной графики.

Переходя к разделу «Условности машиностроительного черчения» 
задание делится на две части. Часть чертежей предлагается выполнить 
в AutoCADе, остальные чертежи – на усмотрение студента: в AutoCADе, 
в КОМПАСе, или классическим методом (в карандаше).

Здесь хочется сказать, что десять лет назад 90% всех студентов, 
получая возможность выбирать, чертили вручную. Теперь же от руки 
чертят единицы, основная масса обучающихся выбирает компьютер. 

По такой же схеме, т.е. часть чертежей в AutoCADе, а остальные на 
выбор, выполняются все остальные работы, положенные по программе. 
Это задания по следующим разделам инженерной графики: эскизирова-
ние, выполнение сборочного чертежа и деталирование. При выполне-
нии этих заданий преподаватель больше уделяет внимания чертёжной 
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стороне процесса. Компьютерная графика здесь рассматривается как 
вспомогательный компонент инженерной графики.

Отдельно хотелось бы добавить о самих графических програм-
мах – об AutoCADе и КОМПАСе, что же все-таки предпочтительней. За 
время преподавания компьютерной графики в ЧГАА (около десяти лет), 
был сделан вывод, что лучше, когда студент владеет обеими программа-
ми. Есть свои достоинства и недостатки, и у AutoCADа, и у КОМПА-
Са, а на производстве, куда должен попасть выпускник, требуется знать 
и то, и другое. В AutoCADе лучше продумано трёхмерное моделирова-
ние, поэтому его целесообразно использовать для иллюстрации и для 
выполнения задания «Проекционное черчение». КОМПАС – отече-
ственная программа, с отечественной библиотекой готовых стандарт-
ных изделий. Из этого следует, что им выгодно пользоваться при выпол-
нении задания «Условности машиностроительного черчения». Кроме 
того, в КОМПАСе более удобный аппарат для выполнения сборочного 
чертежа и спецификации по готовому чертежу. Следовательно, выпол-
нение сборочного чертежа и деталирование также выгодно выполнять 
в КОМПАСе. Опыт преподавания показал, что у программы КОМПАС 
ввиду того, что она отечественная, есть еще одно преимущество: КОМ-
ПАС не требует дополнительных занятий по самой программе. Имея 
чертёжные навыки и овладев при помощи преподавателя AutoCADом, 
студенты осваивают КОМПАС самостоятельно. Как только преподава-
тель предлагает на выбор выполнить чертежи в AutoCADе, в КОМПАСе 
или вручную, появляются чертежи выполненные в КОМПАСе. 

Подводя итог, можно сказать, что совмещение компьютерной и ин-
женерной графики в предложенной пропорции, позволяет обеспечить 
достойное качество графической подготовки. В результате применения 
предложенной методики обучаемые получают навыки выполнения чер-
тежей и при помощи компьютера, и без него.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГТУ-ТЭЦ ДЛЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ужегов П. В., аспирант (ЧГАА)

Малые станции с газотурбинными установками (ГТУ-ТЭЦ) по-
явились сравнительно недавно. Их особенность: они ориентированы 
на автономное энергоснабжение районов и наилучшим образом учиты-
вают особенности потребителей. Основная задача ГТУ-ТЭЦ – обеспе-
чить надежное снабжение теплотой и электроэнергией сельские насе-
ленные пункты, небольшие города и других потребителей [1]. 

Предлагается рассмотреть вариант установки ГТУ-ТЭЦ «Щиги-
ли» населенного пункта Усть-Икинск Мечетлинского района Респу-
блики Башкортостан. Станция была смонтирована в 2000 году «ОАО 
“Башкирэнерго”». Она установлена первой в Республике Башкортостан 
и является экспериментальной. 

ГТУ-ТЭЦ «Щигили» с установленной электрической мощностью 
5 МВА и тепловой мощностью 8,4 МВт (7,6 Гкалл) способна обеспе-
чить теплом и электричеством населенный пункт до 15 тысяч населения 
в отопительный период. В остальное время станция имеет резерв энер-
гии [1].

В данной работе предлагается использовать в качестве дополни-
тельных потребителей энергии санаторий и находящееся на его терри-
тории подсобное тепличное хозяйство, что позволит увеличить время 
работы станции ГТУ-ТЭЦ. В разработанной схеме тепловая энергия за-
трачивается на создание оптимальных параметров микроклимата в те-
плицах, а также подогрев поливной воды. 
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Схема теплоснабжения потребителей (тепличного хозяйства) от 
ГТУ-ТЭЦ «Щигили» представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема теплоснабжения потребителей (тепличного хозяйства)
от ГТУ-ТЭЦ «Щигили»: 1 – генератор; 2 – авиадвигатель; 3 – теплообменник; 

4 – дымоход; 5 – теплоноситель (вода); 6 – теплица; 7 – система отопления;

8 – система орошения

Запуск ГТУ-ТЭЦ «Щигили» производится обычно осенью в мо-
мент наступления отопительного периода. Запускается авиадвигатель 
совместно с генератором. Отработанные газы двигателя достигают 
температуры 350–530 0С и поступают в теплообменник энергоблока 
ГТУ-ТЭЦ. Далее происходит нагрев теплоносителя (воды), который 
в свою очередь передает энергию потребителям – населенному пункту, 
санаторию и тепличному хозяйству.

Выращивание растений предусматривается осуществлять методом 
аэропоники – без применения грунта и субстратов. Питательный рас-
твор подается на корни микрокаплями или туманом, тем самым созда-
ется воздушно-питательная среда. При этом раствор образует облако, 
обволакивающее корни, а в паузах между опрыскиваниями происхо-
дит аэрация корней. Подача питательного раствора и другие процессы 
управляются компьютером и соответствуют фазам развития растений. 
Культуры, выращенные на аэропонике, отличаются особенно высокой 
скоростью роста и созревания. Активный рост корней, интенсивное 
усвоение питательных веществ повышают продуктивность растений, 
улучшают качество и количество получаемой продукции [2; 3]. 
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Предварительные расчеты показали, что для создания требуемых 
параметров микроклимата в стандартной ангарной теплице площадью 
1000 м2 необходим тепловой поток 1 МВт (в зимний период). Весной 
и осенью требуемый тепловой поток в среднем составляет 0,5 МВт. Для 
санатория тепловой поток в отопительный период составляет 4,8 МВт. 
Следовательно, совместное теплоснабжение данных потребителей и на-
селенного пункта от ГТУ-ТЭЦ может быть реализовано на практике. 

Таким образом, предлагаемый вариант теплоснабжения сельскохо-
зяйственных потребителей позволит рационально использовать тепло-
вую энергию, полученную от ГТУ-ТЭЦ.
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Секция 14

МЕХАНИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ

Бурлуцкий Е. М., канд. техн. наук, доцент (ОренГАУ),
Павлидис В. Д., канд. физ.-мат. наук, профессор (ОренГАУ),
Чкалова М. В., канд. техн. наук, доцент (ОренГАУ)

Рассмотрим общий процесс измельчения кормового сырья молот-
ковой дробилкой закрытого типа и представим условные зоны рабочей 
камеры в развертке (рис. 1). 

 

 –  
 

1 –  
 

2 –  
 

 –  

Рис. 1. Условные зоны (развертка)

Для дальнейшего описания процесса дробления внесем измене-
ние в понятие «гибель», использованное В.Р. Алешкиным [1, 2]. Ги-
белью, на наш взгляд, следует считать не только проход частиц че-
рез решето, но и переизмельчение (уменьшение размера частицы по 
сравнению с требуемым для прохождения через отверстия решета). 
Оба процесса (размножение и гибель) с различной интенсивностью 
протекают в любой условной зоне молотковой дробилки, при этом 
статистическое равновесие общего процесса дробления сохраняется, 
т.е. сколько частиц «рождается», столько и «гибнет». Для сравнения 
выполнены эпюры моделирования интенсивностей процессов размно-
жения и гибели частиц воздушно-продуктового слоя по В.Р. Алешкину 
(рис. 2) и с учетом наличия в рабочей камере молотковой дробилки 
условных зон (рис. 3). 
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Процесс, протекающий в рабочей камере молотковой дробилки, 
именуемой в дальнейшем ТУ (техническое устройство), при установив-
шемся режиме работы будем считать непрерывным случайным процес-
сом и обозначим Х(t).
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Рис. 2. Эпюры моделирования интенсивностей процессов «размножения»

и «гибели» частиц ВПС (по В.Р. Алешкину)
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Рис. 3. Эпюры моделирования интенсивностей процессов «размножения»

и «гибели» частиц ВПС с учетом наличия условных зон (авторский вариант)

Х(t) есть процесс размножения (измельчения) и гибели (пере-
измельчение, уход через решето) частиц (зерновок) некой исходной 
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совокупности. Эту совокупность частиц, способных к размножению 
и гибели, назовем системой Ѕ.

Под ί-ым состоянием системы Ѕί будем понимать полученное в кон-
кретный момент времени (соответствующий данному состоянию) число 
частиц, среди которых есть готовые к дальнейшему размножению и к ги-
бели. Есть все основания принять случайный процесс Х(t) за марковский 
процесс гибели и размножения с дискретными состояниями и непрерыв-
ным временем [3, 4], при этом изменение случайной функции Х(t) может 
происходить в любой момент времени (в любой момент времени Х(t) мо-
жет увеличиваться на 1, уменьшаться на 1 или оставаться неизменной).

ТУ находится в установившемся режиме работы, т.е. таком, в ко-
тором состояния системы, хотя и меняются случайным образом, но их 
вероятности p

i
(t) (ί = 1,2…) остаются постоянными рί(t) = Р{S(t) = s

i
}, 

где S(t) – случайное состояние системы в момент времени t [3]. Таким 
образом, рассматриваемый процесс заключается в переходе системы 
Ѕ из одного состояния в другое.

Построим размеченный граф состояний процесса размножения-ги-
бели G(S) (рис. 4), где λ

i
(t) – интенсивность потоков событий, ведущих 

к увеличению случайной функции Х(t) (потоков размножения); μ
i
(t) – 

интенсивность потоков событий, ведущих к уменьшению случайной 
функции Х(t) (потоков гибели).

Потоки размножающихся и гибнущих частиц будем рассматривать 
как пуассоновские, обладающие свойствами стационарности, ординар-
ности и отсутствия последействия [1, 2, 3].

S0 S1 S2 Si-1 Si 

i(t) i 1(t) 0(t 1(t

Si+1 

1(t) 2(t) i(t) i+1(t) 

Рис. 4. Граф состояний процесса Х(t) в рабочей камере молотковой дробилки

Циркулирующий по периметру рабочей камеры молотковой дро-
билки воздушно-продуктовый слой (ВПС), проходя условные зоны, 
претерпевает значительные изменения. Следовательно, процесс размно-
жения и гибели частиц ВПС в разных зонах будет протекать со своими 
особенностями, что должно быть отражено в математической модели. 
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Считая, что в каждой условной зоне ВПС ведет себя относитель-
но стабильно, допустим, что интенсивности процессов размножения 
и гибели в пределах одной зоны постоянны, т.е. λ = const, μ = const, 
λ ≠ μ (рис. 5). 

 

S0 S1 Si Si+1 

0 i 1 n-1 

1 i i+1 n 

Sn-1 

i 

Si-1 Sn 

Рис. 5. Размеченный граф состояний процесса размножения и гибели
в условной зоне молотковой дробилки

Отнесем случайный процесс гибели и размножения частиц из-
мельчаемого материала в отдельно взятой зоне к марковским процессам 
с дискретными состояниями, непрерывным временем и конечным чис-
лом состояний [5]. Для этого есть все основания, так как время прохож-
дения ВПС одной условной зоны очень мало по сравнению со временем 
его циркуляции в ТУ, а число состояний системы является, по крайней 
мере, счетным. 

Как известно, любой марковский процесс с конечным числом со-
стояний, обладающий эргодическим свойством (нет состояний без вы-
хода и без входа), имеет стационарный режим [3]. В таком случае сама 
система будет простейшей эргодической.

Для любого состояния этой системы сумма всех входящих потоков 
вероятности равна сумме всех выходящих потоков. Потоком вероятно-
сти, переводящим систему из состояния Ѕί в состояние S

j
, называют вы-

ражение вида рί(t)λi
(t) или рί(t)μ i

(t).
Определим характеристики процесса размножения и гибели в от-

дельной зоне при многократной циркуляции ВПС:
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tt
x ettK  




),( ,

где m
x
(t), D

x
(t) и K

x
(t,t/) получаются в результате решения системы урав-

нений Колмогорова для графа G(S) (рис. 4).
Так как m

x
 = D

x
 = 


 , то можно утверждать, что в стационарном 

режиме одномерный закон распределения случайного процесса в от-
дельной зоне есть закон Пуассона с параметром α = 


 .

Разделим общий случайный процесс гибели и размножения Х(t) на 
составляющие, соответствующие условным зонам Х

1
(t), Х

2
(t), Х

3
(t), Х

4
(t).

Все вероятностные характеристики случайного процесса гибели 
и размножения Х

i
(t) (I = 1, 2, 3, 4) определяются тремя группами неслу-

чайных параметров: 
– числом возможных состояний n

i
 + 1 (т.к. изучаемый процесс мар-

ковский с дискретными состояниями); 
– интенсивностями потоков размножения i

k  (к = 0, 1,… n
i
);

– интенсивностями потоков гибели i
к  (к = 0, 1,… n

i
) [6].

Общий случайный процесс Х(t), составляющими которого являют-
ся процессы Х

i
(t) (I = 1, 2, 3, 4), можно считать транзитивным (любая из 

составляющих будет одновременно управляющим и управляемым про-
цессом гибели и размножения). Считаем, что обратным влиянием, обо-
значенным на графе пунктирной стрелкой (рис. 6), можно пренебречь. 

4(t) 
2 

3(t) 
 

1(t) 
 

2(t) 
1

Рис. 6. Граф зависимости случайных процессов гибели и размножения,

соответствующих условным зонам

При этом параметры процесса Х
2
(t) ~ ( 2

k ; 2
к ; n

2
) будут зависеть 

от вида и значения параметров процесса Х
1
(t) ~ ( i

k ; i
к ; n

1
). Параме-

тры процесса Х
3
(t) ~ ( 3

k ; 3
к ; n

3
) зависят от вида и значения параметров 
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процесса Х
2
(t) ~ ( 2

k ; 2
к ; n

2
) и т.д. Каждый из управляющих процессов 

оказывает воздействие на потоки размножения и гибели управляемого 
случайного процесса, и, следовательно, интенсивности этих потоков за-
висят от вида и значения параметров управляющего процесса.

Таким образом, предложенный подход к описанию и анализу из-
мельчения кормового сырья учитывает все многообразие факторов, вли-
яющих на эффективность данного процесса, но позволяют не рассматри-
вать воздействие каждого фактора в отдельности. Проведенные автора-
ми экспериментальные исследования подтвердили достаточно хорошую 
адекватность построенной на основе такого подхода вероятностно-стати-
стической модели реально протекающему процессу измельчения. 
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ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВОССТАНОВЛЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Игнатьев А. Г., докт. техн. наук (ЧГАА),
Маркин М. А. (ЧГАА)

Относительный предел выносливости является одним из важней-
ших в числе комплексных показателей надежности восстановленных 
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деталей [1]. В целом величина предела выносливости зависит от зна-
чительного числа факторов, среди которых один из наиболее суще-
ственных – остаточные напряжения.  В табл. 1 приведены обобщенные 
данные о снижении усталостной прочности деталей, восстановленных 
использованием различных методов и технологий, в связи с величиной 
остаточных напряжений в поверхностном слое.

Т а б л и ц а  1
Остаточные напряжения при различных способах 

восстановления и их влияние на усталостную прочность деталей

Способ восстановления
Остаточные
напряжения

Снижение усталостной 

прочности
Вибродуговая наплавка Растягивающие, 

близкие к sт
на 40…70%

Наплавка под флюсом и в среде 
защитных газов

Растягивающие, 
близкие к sт

до 50%

Электроконтактная приварка Растягивающие, 
(0,5…1,0)sт

на 20…30%

Электроискровое наращивание Растягивающие, 
(0,3…0,5)sт

на 12…40%

Электродуговая металлизация Растягивающие, 
(0,2…1,0)sт

–

Плазменная наплавка Растягивающие, 
(0,5…1,0)sт

на 15…25%

Примечание: sт – предел текучести материала.

Ранее в работе [2] с учетом рекомендаций ГОСНИТИ [3] нами 
обоснованы значения структурного параметра (интенсивности оста-
точных напряжений) для обеспечения долговечности восстановленной 
детали. В настоящей работе предлагается вариант расчетного опреде-
ления номинального и предельного значений структурного параметра, 
основанный на использовании методики определения предела вынос-
ливости [4].

В соответствии с [4], изменение предела выносливости детали по 
сравнению со стандартным гладким полированным образцом при кру-
чении оценивают посредством коэффициента снижения:
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1

1
K .                                              (1)

При определении номинального значения структурного параме-
тра, при котором предел выносливости восстановленной детали равен 
пределу выносливости эталона, коэффициент снижения K = 1; предель-
ного значения – K = 1,176. 

Сам коэффициент K определяют с учетом набора характеристик 
поверхностного слоя:

1 1
1

d F v

K
K

K K K


 

 
   
 

.                                    (2)

Входящие в формулу коэффициенты учитывают влияние концен-
трации напряжений K

t
, масштабный фактор K

dt
, качество обработки 

поверхности K
Ft

, характеристики поверхностного слоя (механические 
свойства, упрочнение, остаточные напряжения) K

v
. Числовые значения 

этих коэффициентов также определяют в виде (1).
Очевидно, что, когда необходимо сравнить пределы выносливости 

восстановленной и эталонной (новой) деталей:
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.                                   (3)

 
Поэтому при прочих равных условиях изменение предела вынос-

ливости (значение коэффициента K) зависит только от коэффициента K
v
.

Поскольку значение коэффициента K
v
 определяется степенью 

упрочнения поверхностного слоя и остаточными напряжениями, пред-
ставим его в виде

уvK K K ,                                              (4)

где Kу и K
s
 – коэффициенты, соответственно учитывающие упрочнение 

поверхностного слоя и остаточные напряжения.
Значения этих коэффициентов определяют по выражениям [4]:
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где HV – твердость поверхностного слоя; s
i
ост – интенсивность остаточ-

ных напряжений; sв – предел прочности материала.
Тогда

ост

у
в

1 i
vK K

 
    

.                                         (7)

Следовательно, для номинального значения структурного параметра

1
1v

d F
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а для предельного значения
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Отсюда получаем выражения для определения значений искомого 
структурного параметра (интенсивности остаточных напряжений):

• номинального – ост
н в

у
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,                      (8)

• предельного – ост
п в

у

1 0,85
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.                       (9)

В качестве примера приведем расчет нормативных значений остаточ-
ных напряжений для деталей, восстановленных высокоскоростной аргоно-
дуговой наплавкой [4], используя представленные в этой работе данные о 
механических свойствах основного материала (сталь 45) и поверхностного 
слоя (сталь 65Г), твердости, поверхностных остаточных напряжений.

Расчеты выполним для двух вариантов эталонной детали: 1 – 
из стали 45 в нормализованном состоянии (HV = 208…218); 2 – из стали 
45 с упрочненным поверхностным слоем (HV = 420…450). Характери-
стики наплавленного слоя: предел прочности sв = 950 МПа, твердость 
HV = 545…551. В расчетах использованы средние в диапазонах измене-
ния значения представленных характеристик.

Для первого варианта сравнения:
– Kу = 2,57;
– номинальное значение структурного параметра 1

950 1
2,57i  = 

= 580 (МПа);
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– предельное значение – 0,85
950 1 653 ( )

2,57i .

Для второго варианта Kу = 1,26; ост
нi = 196 МПа; ост

пi = 309 МПа.
Результаты оценки качественно подтверждаются эксперимен-

тальными данными, полученными при испытаниях наплавленных 
образцов [4]. Усталостные испытания показали, что предел выносли-
вости наплавленных на рациональных режимах образцов превышает 
предел выносливости эталона из нормализованной стали 45 (коэффи-
циент снижения K = 0,68) и незначительно ниже этой характеристи-
ки для упрочненного эталона (K = 1,18). Это означает, что значение 
структурного параметра (интенсивности остаточных напряжений) 
в соответствии с расчетной оценкой существенно ниже номинального 
для первого варианта и близко к предельному для второго варианта 
сравнения. Результаты измерения поверхностных остаточных напря-
жений подтвердили это заключение: s

i
ост = 290…333 МПа (среднее зна-

чение – 310 МПа).
Предложенная расчетная оценка нормативных значений оста-

точных напряжений позволяет на основе данных о поверхностных 
остаточных напряжениях обоснованно применять мероприятия по 
их регулированию с целью обеспечения требуемой долговечности 
восстановленных деталей. Кроме того, за счет этого при разработке 
и отладке технологий восстановления существенно сокращается объ-
ем усталостных испытаний.
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НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ САМОТОРМОЗЯЩЕЙ 
ПЕРЕДАЧИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ОСЯМИ

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

Так как поверхности эвольвентных геликоидов самотормозящих 
передач [1], рассматриваемые в настоящей работе, относятся к откры-
тым линейчатым развертывающимся винтовым поверхностям, у ко-
торых одно из главных нормальных сечений всегда прямая, то полная 
кривизна геликоида в любой точке всегда равна нулю. Это позволяет 
сделать вывод о том, что любая точка эвольвентного геликоида является 
параболической точкой. Таким образом, контакт поверхностей двух со-
пряженных геликоидов на линии зацепления может быть представлен 
контактом двух цилиндров.

Радиус кривизны эвольвенты в произвольной точке определяется 
в соответствии с теорией эвольвентных цилиндрических передач, зави-
симостью

kbk tgr ,                                             (1)

где r
b
 – радиус основного цилиндра;

       α
k
 – угол давления в точке K на эвольвенте (на отрезке К

1
К

2
).

По схеме эвольвентной самотормозящей передачи радиусы кри-
визны ρ

1
 и ρ

2
 соприкасающихся геликоидов

b

KN




cos
1

1  ; 
b

KN




cos
2

2  ,                                   (2)

где β
b
 – угол наклона зуба на основном диаметре.
Значение приведенного радиуса кривизны имеет максимальную 

величину в полюсе зацепления. Наименьшая величина приведенного 
радиуса кривизны контактирующих зубьев соответствует точке на ра-
бочем участке линии зацепления, которая наиболее удалена от полюса 
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зацепления. Следовательно, приведенный радиус кривизны контактиру-
ющих геликоидов целесообразно считать в этой точке.

Длину рабочей части линии зацепления на одном шаге винтовой 
поверхности можно определить (рис. 1) из схемы эвольвентной само-
тормозящей передачи:

b

baba adddd
L

cos24

2
2

2
2

2
1

2
1





 .                        (3)

Критерием нагруженности рабочей поверхности зубьев является 
контактное напряжение. В соответствии с решением Герца максималь-
ное контактное напряжение в зацеплении представлено взаимодействи-
ем двух цилиндров:

np

E
L

F
q 418,0max ,                                    (4)

где Е – приведенный модуль упругости материала колес.
Распределение контактных напряжений по ширине площадки

22max)( xa
a

xq 
 ,      (5)

где а – полуширина площадки 
контакта:

EL

F
a np52,1 .         (6)

х – расстояние от оси симметрии 
площадки.

Величина максимальных кон-
тактных напряжений может быть 
записана в виде

aL

F
H 





 2

max .          (7)

В самотормозящей передаче 
рабочие поверхности геликоидов, 
обеспечивающие режим тормо-
жения, нагружаются в соответ-
ствии с рис. 2.Рис. 2

Рис. 1
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Для расчета нагрузочной способности такой передачи необходимо 
знать, какая часть из нагружений (торможений) зацепления будет прихо-
диться на неподвижную относительно колеса площадку рабочей части 
геликоида.

Ширина контактной площадки, измеренная по нормали к радиусу 
колеса:

cos
2 ab  .                                            (8)

Заменим параболическую форму эпюры контактных напряжений 
на прямоугольную, сохранив интегральное значение распределенных 
напряжений и его максимальное значение:

2
max

max

a
y




 ,                                       (9)

где у – полуширина контактной эпюры.
Тогда

4

a
y





.                                              (10)

С учетом зависимости (8) искомая полуширина контактной пло-
щадки:



cos4 



a

bp .                                          (11)

Угловой интервал, занимаемый площадкой на рабочей поверхно-
сти геликоида:

pb

  .                                              (12)

Каждый последующий контакт (торможение) зубьев колес будет 
иметь случайную координату. Очевидно, что если отклонения последу-
ющих от средней линии первого контактного нагружения будут меньше 

2 , то эта средняя линия будет нагружена каждым циклом. Поскольку 
координата каждого нагружения будет независимой случайной величи-
ной, то необходимо знать вероятность попадания каждого нагружения 
в сектор Δφ:
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2

p .                                              (13)

При достаточно большом числе N независимых нагружений можно 
с вероятностью, как угодно близкой к единице, утверждать, что частость 
появления события kN

N  сколь угодно мало отличается от вероятности 
р его появления в отдельном нагружении. В соответствии с теоремой 
Бернулли вероятность события

1)(2 







 tFp

i

N
p k  ,                                (14)

где 2·F(t) – 1 = 0,9 – заданный коэффициент доверия, по аналогии с ве-
личиной, принятой для подшипников качения;
       р – вероятность повторного нагружения точки рабочей поверхности 
геликоида;
      N – число циклов нагружения (торможения) передачи;
      ε – отклонение частости от вероятности.

В данном случае функция интеграла вероятности F(t) = 0,95, 
а t = 1,65.

Величина отклонения частости от вероятности npи Δφ = 0,1:

210

495,0

102

9,01,0
65,1

)1(
36N

pp
t .              (15)

Число нагружений (торможений), происшедших в области рассма-
триваемой точки:

336 101,16)10198,00159,0(10)( pNNk .        (16)

На рис. 3 представлены графики, 
связывающие число циклов нагру-
жения N самотормозящей передачи 
с числом циклов нагружения контакт-
ной области, произвольно выбранной 
на рабочей поверхности геликоида 
для некоторых величин контактных 
зон Δφ.

Значение N
k
 используется для рас-

чета на долговечность по контактным Рис. 3
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напряжениям самотормозящего зацепления, работающего в режиме 
торможения.
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Секция 15

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АВТОТРАНСПОРТА

ВОПРОСЫ ВИБРАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОПЕРАТОРА ПРОМЫШЛЕННОГО ТРАКТОРА

Березин И. Я., докт. техн. наук, профессор,
Петренко Ю. О., Ф–507,
Хрипунов Д. В., канд. техн. наук, доцент (ЮУрГУ)

В связи с разнообразием работ, выполняемых промышленным 
трактором, в элементах его конструкции действуют случайные дина-
мические процессы, которые наряду с интенсивными нагрузками вы-
зывают вибрационное воздействие на рабочее место оператора. К числу 
эксплуатационных нагрузок следует отнести:

1. Высокочастотные колебания в диапазоне 30–50 Гц, обусловлен-
ные функционированием различных агрегатов силовой установки;

2. Случайные процессы, действующие на корпус бульдозерно-
рыхлительного агрегата со стороны рабочих органов. Как показывают 
исследования, определяющие частоты спектральной плотности этих 
процессов лежат в интервале 0–1 Гц;

3. Низкочастотное воздействие в диапазоне до 0,5 Гц на ходовую 
часть трактора со стороны неровностей профиля пути;

4. Особое значение имеет постоянно действующее вибрационное 
воздействие, вызванное звенчатостью гусеничной цепи. В работе [1] 
выявлен эффект «бегущая волна», проявляющийся при перекатывании 
опорными катками звенчатой гусеницы, лежащей на податливом грунте. 
В зависимости от скорости движения и шага гусеницы диапазон трако-
вых частот лежит в интервале 2–6 Гц.

Как показывают результаты медико-биологических исследований, 
наибольшую опасность, с точки зрения утомляемости и здоровья человека-
оператора, представляют вибрационные воздействия в диапазоне 2–14 Гц 
[3]. Именно этот интервал заложен в нормативных документах, в которых 
регламентируются условия испытаний виброзащитных средств [4]. 
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В предлагаемом исследовании рассматривается вибрационное 
воздействие в указанном диапазоне частот. С целью определения слу-
чайных характеристик внешнего воздействия со стороны гусеничного 
движителя для различных видов дорожного полотна проведены натур-
ные испытания, при которых в процессе движения трактора по дорогам 
с различными грунтовыми фонами (бетонное шоссе, жесткая камени-
стая дорога, заросшее невспаханное поле и песочный грунт) осущест-
влялась непрерывная регистрация процессов изменения вертикальных 
ускорений в месте крепления кресла оператора. На рис. 1 в качестве ил-
люстрации приведены осциллограммы процесса изменения ускорений 
во времени, соответствующие им функции спектральных плотностей 
и среднеквадратические отклонения виброускорений.
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Рис. 1. Фрагменты осциллограмм процессов изменения ускорений
и соответствующие им спектральные плотности при движении трактора по:

а – бетонному шоссе;  б – заросшему невспаханному полю
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Полученные результаты использованы при моделировании вибро-
нагруженности тела человека-оператора в качестве входных воздей-
ствий на виброзащитные кресла. В связи с этим возникает необходи-
мость комплексного изучения всей цепи, включающей в себя внешнюю 
среду, корпус трактора, виброзащитное кресло, человека-оператора.

В основу исследований положено допущение о том, что тело чело-
века-оператора можно рассматривать как дискретную линейную вязко-
упругую механическую систему, испытывающую случайные внешние 
воздействия. 

Обоснованием к выбору расчетной схемы послужили результаты, 
приведенные в [2]. На рис. 2 представлена амплитудно-частотная харак-
теристика, полученная авторами этой работы при натурных стендовых 
испытаниях, из которой следует, что в отмеченном ранее диапазоне ча-
стот четко проявляются три резонансных области. Поэтому на первом 
этапе была рассмотрена дискретная модель с тремя степенями свободы 
(рис. 3), представляющая собой систему трех связанных дифференци-
альных уравнений. 

Рис. 2. Амплитудно-частотные характеристики тела
сидящего человека, измеренные в направлении
оси y, при значениях виброскорости (м/с):

1 – 0,0015; 2 – 0,0052; 3 – 0,028

Рис. 3. Вариант
 трехкомпонентной модели 

тела человека-оператора

В соответствии с ГОСТ 27259-87 (ИСО 7096-82), стандартизиро-
ванный вибрационный сигнал задается в виде функций спектральных 
плотностей вертикальных ускорений, которые необходимо воспроизве-
сти у основания кресла при проведении сертификационных испытаний. 
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Поэтому модель оператора была рассмотрена совместно с виброзащит-
ным креслом, упрощенная динамическая модель которого представлена 
в виде одномассовой системы, соединенной с вибрирующим основани-
ем упругим и демпфирующим элементами. Таким образом, комплекс-
ная модель системы «виброзащитное кресло – тело человека-операто-
ра» описывается системой с четырьмя степенями свободы. Параметры 
системы заимствованы из справочной литературы [3] и по результатам 
лабораторных испытаний. 

В результате расчетных исследований путем компьютерного моде-
лирования получены передаточные функции, которые в последующем 
применялись при решении задач статистической механики. В качестве 
входного воздействия использовалась стандартизированная функция 
спектральной плотности.

В нормативных документах в виде санитарных норм принят па-
раметр среднеквадратического отклонения виброускорений на сидении 
кресла.

На рис. 4 приведено сопоставление санитарных норм с результата-
ми расчета среднеквадратических отклонений ускорений.

Рис. 4. Область среднеквадратических значений ускорений системы,

соответствующая изменению демпфирования в 2 раза относительно
номинального значения
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С целью оценить влияние характеристик виброзащитного кресла 
на нагруженность оператора, был задан диапазон возможных измене-
ний характеристик кресла относительно номинального значения. Ре-
зультаты расчетов представлены в виде области изменения значений 
среднеквадратических ускорений (рис. 4).

В результате выполненных исследований получено следующее:
1. Получены фактические спектральные характеристики внешнего 

воздействия на рабочее место оператора промышленного трактора, со-
ответствующие наиболее характерным условиям движения;

2. Подтверждена возможность математического моделирования 
процессов вибрационной нагруженности тела человека-оператора про-
мышленного трактора с учетом наличия кресла оператора и случайного 
внешнего воздействия на его основание;

3. Установлены качественные и количественные закономерности 
поведения различных моделей системы «человек-оператор – виброза-
щитное кресло». Так, например, показано, что для серийного кресла 
в третьоктавной полосе 6,3–8 Гц значения среднеквадратичеких от-
клонений виброускорений превышают допустимые санитарные нор-
мы в 1,26 раз;

4. Исследовано влияние параметров виброзащитного кресла опе-
ратора, показаны пути обеспечения требований санитарных норм.

В докладе обсуждаются направления развития исследований.
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СНИЖЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА

Боровик Д. И., аспирант (ЮУрГУ)
Тряпицын А. Б., канд. техн. наук (ЮУрГУ)

Согласно статистическим данным Департамента обеспечения 
безопасности МВД России, в 2009 году произошло приблизительно 
200 тысяч случаев ДТП, в которых пострадали люди. При этом дорож-
ные происшествия унесли жизни около 26 тысяч человек [1]. Несмо-
тря на отсутствие официальных данных о маршрутах и целях поездки 
участников ДТП, можно с уверенностью сказать, что большинство из 
них использовало транспортное средство для выполнения своих слу-
жебных обязанностей. Таким образом, предотвращение дорожных про-
исшествий является не только задачей государства, но и работодателя, 
который заинтересован в снижении уровня профессионального риска на 
своем предприятии. Так, например, в электроэнергетической отрасли, 
по данным за 2002–2009 годы, в среднем каждый десятый смертельный 
несчастный случай произошел в результате ДТП.

В связи с тем, что за управлением транспортного средства нахо-
дится человек, исключить все случаи ДТП в настоящее время не пред-
ставляется возможным. Реально только снизить их количество за счет 
проведения различных предупредительных мероприятий. К таким ме-
роприятиям можно отнести внедрение системы непрерывного контро-
ля местоположения транспортного средства и его скоростного режима. 
Ведь именно от выбора правильного скоростного режима зависит ско-
рость реакции водителя на возникающую опасность.

Другими словами, если в каждый момент времени t
i
 движения 

транспортного средства мы знаем его скорость V
i
, то за выбранный про-

межуток времени  ни одно значение V
i
 не должно превышать заранее 

выбранного значения скорости Vзад:

задi VVi      : .                                           (1)

В случае превышения скорости на некоторых участках пути:

задi VVi      : ,                                           (2)
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необходимо рассчитать суммарное время превышения скорости tпрев 
и вычислить коэффициент:

пути

прев
прев t

t
K  ,                                           (3)

где tпути определяется как сумма моментов времени, для которых V
i
 > 0.

Установив максимальные значение V
j
max для различных метеоусловий 

и типов местности, у работодателя появляется возможность в реальном вре-
мени контролировать скоростной режим транспортных средств, а владея 
информацией о времени, проведенном в пути, оценить утомляемость води-
теля. В случае увеличения значения tпути и коэффициента Кпрев своевременно 
принятые меры позволят снизить вероятность возникновения ДТП.

В заключение отметим, что от предложенной системы непре-
рывного контроля местоположения транспортного средства и его ско-
ростного режима не следует ожидать предупреждения абсолютно всех 
несчастных случаев на дороге. Она должна быть одним из элементов 
системы управления профессиональным риском на предприятии, ко-
торый, пусть даже и в незначительной степени, будет предупреждать 
производственный травматизм. Реализовать же рассмотренную систему 
в настоящее время возможно, например, на основе системы глобального 
позиционирования (GPS) [2].

Список литературы
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ВЫБОР СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
С ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДО 10 кВТ

Гайсин В. Г., аспирант (ЮУрГУ)

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [1], не выделяя АСЭ 
в отдельную группу электроустановок, соответственно и не предъявляют 
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каких-либо специальных требований к вопросам обеспечения электро-
безопасного устройства и обслуживания таких систем. Однако, учи-
тывая, что АСЭ имеют собственные источники электроэнергии, то, 
согласно ПУЭ (1.7.157), нейтраль (при трехфазной системе электро-
снабжения), как правило, должна быть изолирована. В этом случае для 
обеспечения электробезопасности могут быть применены меры защиты 
как от прямого, так и от косвенного прикосновения (ПУЭ 1.7.50, 1.7.51).

Исследование уровня электробезопасности на основе логико-
вероятностного моделирования электропоражения человека в АСЭ 
до 1000 В [2] показало, что вероятность электропоражения в таких си-
стемах, определяется, в первую очередь, состоянием изоляции и пра-
вильным выбором устройства защитного отключения.

Дальнейшие аналитические исследования уровня электробезопас-
ности для АСЭ показали, что для АСЭ, имеющих источник электроснаб-
жения мощностью до 10 кВт, даже при самых неблагоприятных условиях 
попадания человека под напряжение через его тело (однофазное включе-
ние) протекают токи на уровне ощутимых. Это объясняется малой протя-
женностью в системах как кабельных, так и воздушных линий с исполь-
зованием современных самонесущих изолированных проводов. 

Анализируя результаты логико-вероятностного моделирования 
электропоражения человека в АСЭ, а также результаты аналитических ис-
следований уровня электробезопасности для АСЭ мощностью до 10 кВт, 
мы убедились, что необходимо оптимизировать объем средств, обеспе-
чивающих безопасную эксплуатацию электроустановок в АСЭ.

Так, согласно ПУЭ (п.1.7.163) передвижная электроустановка 
должна иметь защитное заземление, с сопротивлением растеканию тока 
до 25 Ом включительно. При этом допускается десятикратное повыше-
ние указанного сопротивления (1.7.108), т.е. Rзаз может достигать 250 Ом. 
В зависимости от конструкции установки, где размещен источник пи-
тания, это сопротивление, определяемое сопротивлением самозаземле-
ния, может быть меньше указанной величины. В этом случае целесо-
образность устройства защитного заземления ставится под сомнение.

Применительно к передвижным электроустановкам ПУЭ (1.7.161) 
наряду с защитным заземлением предусматривает непрерывный кон-
троль изоляции, действующий либо на сигнал, либо на отключение. При 
незначительных, как правило, не превышающих несколько сотен метров, 
а нередко и нескольких десятков метров, протяженностях кабельных 
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линий в АСЭ передвижных объектов системы контроля уровня изоля-
ции будут реагировать фактически на пробой изоляции. Поэтому в дан-
ном случае целесообразно применение устройств защитного отключе-
ния (УЗО), обеспечивающих защиту как при однофазном подключении 
человека к сети, так и при включении на разные фазы.
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АНАЛИЗ ШУМА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
С ПОМОЩЬЮ ВЕРОЯТНОСТНОГО МЕТОДА

Герасимова О. В., канд. техн. наук (Курганский ГУ)

В работе [1] приведены уровни шума при работе грузового ав-
тотранспорта в диапазоне 74-106 дБ при среднем значении порядка 
90 дБ. При этом нет конкретных указаний для оценки уровня звукового 
давления, что затрудняет практическое применение указанных уров-
ней шума.

В данном исследовании выполнен вероятностный анализ шума 
грузовых автомобилей при определении основных параметров:

• выборочного среднего отклонения

1
a gXin

;

• среднего квадратического отклонения

21
a

1
gXin

,

где Х
i
 – контролируемый параметр (уровень шума, дБ);

      n – число измерений.



54

В соответствии с рекомендациями работы [2] принято n = 30, что 
обеспечивает достаточную точность и достоверность при статистиче-
ской обработке результатов.

Сначала требуется построить кривую теоретического распределе-
ния с помощью функции 

2

22

2

X a

m
e

при ее значениях: у
0 
(Х = aℓ); у1

 (Х = аℓ ± σℓ); у2
 (Х = аℓ ± 2σℓ). При этом 

учитывается правило трех сигм (m = 0,4343 – коэффициент перехода 
к десятичным логарифмам).

Получены следующие значения: аℓ = 1,947; σℓ = 0,0469; у
0
 = 3,7; 

у
1
 = 2,22; у

2
 = 0,52; кривая нормального распределения показана на рис.1.

Для построения эмпирической кривой применяется метод группи-
ровки, при котором определяется размах (ℓg X

max
 – ℓg X

min
) и ширина R 

каждого из шести интервалов: R = 0,025.
Затем находят количество наблюдений n

i 
в каждом интервале, и по 

этим значениям можно построить эмпирическую кривую 2.

Рис. 1. Кривые теоретического (1) и эмпирического (2) распределения уровней 

шума при работе грузовых автомобилей
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Сравнение кривых распределения показывает хорошее совпаде-
ние результатов. Наибольшая плотность заполнения вероятностного 
поля – до 70% – соответствует основному диапазону. Можно рекомен-
довать вероятностный метод для сравнительной оценки уровня шума 
и вибраций при работе станочного и прессового оборудования, устано-
вок, агрегатов, машин и аппаратов применительно к различным услови-
ям их силового нагружения и условий эксплуатации.

Список литературы

1. Алексеев С. П., Казаков А. М., Колотилов Н. Н. Борьба с шумом 
и вибрацией в машиностроении. М. : Машиностроение, 1970. 208 с.

2. Методические указания. Расчеты и испытания на прочность 
в машиностроении. Методы механических испытаний. Планирование 
механических испытаний и статистическая обработка результатов : 
РД 50-398-83. М. : Изд-во стандартов, 1984. 200 с.

*   *   *

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАБОТЫ ДВС ПУТЕМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ОБРАБОТКИ
КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

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

В последние десятилетия в связи с быстрым развитием транспорта 
существенно увеличилась доля выбросов, поступающих в атмосферу от 
подвижных источников: грузовых и легковых автомобилей, тракторов, 
тепловозов и самолетов. В настоящее время с конвейеров автозаводов 
всего мира ежегодно сходит свыше 55 млн автомобилей. В городах 
на долю автотранспорта приходится до 70% от общей массы выбросов. 
Доля общего экологического ущерба от него составляет 58,7%, в том 
числе автомобилей с дизельными двигателями – 4%, тракторов и других 
сельскохозяйственных машин – 4%, железнодорожного транспорта – 
27,7%, воздушного – 4,5%, морского – 3,6% и речного – 1,5%. Во всех 
видах негативного воздействия «лидирует» автомобильный транспорт: 
шум – 49,5%, воздействие на климат – 68%, загрязнение атмосферного 
воздуха – 71%, за ним следует железнодорожный транспорт. Ежегодный 
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экологический ущерб от транспортного комплекса составляет около 
1,5% валового национального продукта Российской федерации [1].

Проблемы выбросов токсичных веществ с отработавшими газами 
(ОГ) в окружающую среду и их негативного воздействия на здоровье 
человека приобретают все большее значение в государственных мас-
штабах. По отраслям экономики прослеживается существенное разли-
чие между объемами неочищенных и очищенных выбросов веществ, за-
грязняющих природные ресурсы (рис. 1). В настоящее время на транс-
порте, в жилищно-коммунальном хозяйстве и в топливной промышлен-
ности доля улавливаемых и обезвреживаемых загрязняющих веществ 
составляет лишь 8–16%.

,  
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Рис. 1. Объемы выбросов, улавливания и обезвреживания загрязняющих
веществ (по отраслям), млн т

Ключевыми факторами повышения экологических показателей 
автомобильной техники являются не только совершенствование спо-
собов и устройств очистки и нейтрализации вредных веществ в ОГ, 
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что в ряде случаев даже обеспечивает ущерб топливной экономичности, 
но и способы подготовки топливовоздушной смеси (ТВС) к окислению. 
Исследователями неоднократно подтверждалось, что одной из причин 
снижения экологических показателей двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС) является нестабильное поведение топливовоздушной смеси как 
в процессе ее подготовки, так и в процессе сгорания. Конечно, суще-
ствует ряд электронных систем слежения за качеством приготовления 
ТВС, которые мгновенно реагируют на изменение ее состава и адекват-
но подстраивают под нее совместную работу механизмов ДВС. Извест-
ны также надежные системы очистки, но изменить состав компонентов 
ТВС на качественно новом уровне они не позволяют. Здесь подразуме-
вается молекулярный уровень подготовки ТВС к полноценному процес-
су окисления, добиваясь максимального использования теплотворного 
потенциала топлива и минимизации токсичных выбросов в атмосферу. 
Нельзя не отметить, что данное направление развивалось с 40-х годов, 
но стало актуальным последние 15…20 лет. Таким образом, подтверж-
дается актуальность научной задачи в разрешении противоречия между 
необходимостью повышения мощностных и экономических показате-
лей ДВС и требованиями по снижению выбросов токсичных веществ, 
в частности СО и СН. В исследованиях преследуется одна цель – обе-
спечить требуемый уровень экологической безопасности по выбросам 
ОГ (ГОСТ Р 41.49–2003 (Правила ЕЭК ООН № 49)).

На основании анализа способов активации молекулярного потен-
циала топлива и воздуха к окислению поставлены следующие задачи 
исследований:

– исследовать и обосновать закономерность влияния совместного 
применения способов и технологий молекулярной обработки компонен-
тов ТВС на экологические характеристики двигателя с учетом нагрузоч-
ных режимов его работы;

– теоретически и экспериментально обосновать способы, пара-
метры и режимы процесса молекулярной обработки компонентов ТВС 
по изменению экологических показателей работы ДВС;

– разработать способ и технологию процесса молекулярной ре-
структуризации состава компонентов ТВС.

Существует ряд нетрадиционных способов предварительной об-
работки компонентов ТВС перед окислением в раздельной и смешан-
ной фазе, где преследуется одна цель – качественно окислить ТВС 
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[2, 3, 4, 5]. У каждого метода есть свои преимущества и недостатки, 
а выбор их применения связан с особенностью конструкции ДВС. Не-
мало исследований опирается в основном на какой-нибудь один выбран-
ный метод обработки воздушной или топливной фракции, тогда как со-
вместное использование нескольких методов может привести к неожи-
данным результатам. Неудачи разработчиков также вполне объяснимы 
сложностью происходящих процессов при физических воздействиях на 
органические вещества. Например, при магнитном или электрическом 
воздействии на топливо (бензин, керосин, дизтопливо) происходит пе-
рестройка его структуры, соответственно изменяются как физические, 
так и химические свойства [5]. 

Известно, что топливо содержит целый ряд углеводородных ор-
ганических соединений, где среднее количество атомов углерода в мо-
лекуле составляет 7–8, а водорода 10–11, и вне зависимости от того, 
где оно хранится, постоянно подвергается изменению под действием 
температуры, влажности, вибрации, внутреннего притяжения молекул, 
что заставляет топливо расширяться и сжиматься. В итоге, молекулы 
углеводорода начинают взаимодействовать, притягиваться друг к дру-
гу, образуя надмолекулярные углеводородные группы. Таким образом, 
формируются «сгустки молекул», или полимеризованное топливо, кото-
рое в двигателе сгорает не полностью, накапливаясь в виде углеродно-
шлаковых отложений и загрязняя атмосферу вредными компонентами 
отработавших газов. Доступ кислорода внутрь образовавшихся угле-
водородных цепей ограничен, что является также причиной неполно-
го сгорания топлива независимо от количества поступающего воздуха, 
и полного сгорания топлива не произойдёт даже при переизбытке воз-
духа. Решением является разделение этих цепей на отдельные друг от 
друга молекулы, что достигается процессом деполимеризации [2, 4, 5]. 
Разница между горением обычного топлива и деполимеризованного 
сравнима с горением деревянной доски и равной по массе куче щепок.

Обзор изобретений и полезных моделей, связанных с молекуляр-
ным преобразованием ТВС, показал большое многообразие способов 
и конструкций, воплощенных в жизнь и действующих на эксперимен-
тальных образцах, например, в патенте на изобретение №2373420 RU 
2008 года подвергают низкооктановое углеводородное топливо цепной 
реакции крекинга, пропуская его через электрическое поле напряжен-
ностью 2,12…7,54 кВ/мм, силой тока 1,48…3,35 А, частотой импульсов 
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0,46…1,0 кГц и напряжением 10…30 кВт. Проведенные испытания пре-
образованного топлива на двигателе УМЗ-4178 и стенде КИ-5543 ГОС-
НИТИ по стандартной методике дали следующие результаты (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Результаты проведенных испытаний преобразованного топлива

на двигателе УМЗ-4178 и стенде КИ-5543 ГОСНИТИ
по стандартной методике

№
Число оборотов
коленчатого вала,

nдв, мин
-1

Эффективная мощность
Nе, кВт

Удельный эффективный
расход топлива gе, г/кВт·ч

до
обработки

после
обработки

до
обработки

после
обработки

1 1700 24,854 28,356 340,370 318,362

2 1900 35,026 38,925 335,465 304,386

3 2100 35,215 39,654 321,257 295,967

4 2700 45,963 59,208 300,452 289,981

В патенте на изобретение №2377434 RU 2008 года проводили об-
работку топлива для автомобиля ГАЗ 3110 «Волга» с объемом двигателя 
2,4 л путем подачи напряжения на электроды, молекулы топлива обра-
батывались возникающим высокочастотным модулированным полем 
в межэлектродном зазоре при одновременной диссоциации водорода 
на электродах, покрытых катализатором, например никелем. Контроль-
ные замеры обработанного топлива показаны в табл. 2. В результате со-
держание окислов углерода СО снизилось в 5 раз, углеводородов СН – 
на 13%, расход топлива – на 19%.

Т а б л и ц а  2
Контрольные замеры обработанного топлива для автомобиля

ГАЗ 3110 «Волга»

Контрольные параметры
Стандартная
комплектация

Применение
электрокаталитического устройства

CO,% 1,5 0,3
CH 300 260
Расход топлива, л/100 км 14,0 11,3
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Описанные патентами способы и устройства имеют свои недо-
статки, связанные с ограничением их использования ввиду неизучен-
ности процессов взаимовлияния совместной молекулярной обработки 
компонентов ТВС, и в большинстве случаев можно проследить анниги-
ляцию заявляемых при эксперименте свойств.

Анализируя современные достижения в области молекулярной об-
работки компонентов ТВС, можно выделить несколько положительных 
технических эффектов, полученных на двигателях внутреннего сгора-
ния ряда автомобилей:

– повышение теплотворной способности структурированного то-
плива и увеличение динамики разгона автомобиля;

– уменьшение износа поршневой группы вследствие снижения дето-
нации и образования нагара в цилиндрах при обильном удалении старого;

– резкое снижение дымности и количества вредных и токсичных 
выбросов.

По результатам обзора научно-исследовательских работ можно сде-
лать следующие выводы:

– установлено, что молекулярная обработка компонентов ТВС ока-
зывает влияние на их физико-химические и эксплуатационные свойства, 
улучшая как экологические, так и динамические показатели автомобилей;

– определено, что наиболее чувствительным и достоверным кон-
трольным параметром при определении методов обработки компонен-
тов ТВС являются расход топлива, эффективная мощность и экологиче-
ские показатели двигателя.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ БУКСОВАНИЯ
И ОПРОКИДЫВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ТРАКТОРНОГО 
АГРЕГАТА

Горшков Ю. Г., докт. техн. наук (ЧГАА),
Калугин А. А., аспирант,
Лещенко Е. А., аспирант

Процесс работы мобильных колесных машин сельскохозяйствен-
ного назначения (тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные ком-
байны, самоходные жатки и др.) может сопровождаться множеством 
неблагоприятных факторов, влияющих на эффективность машины, ус-
ловия и безопасность труда операторов: буксование, заносы, опрокиды-
вания и др. Среди наиболее частых и опасных по тяжести последствий 
можно выделить такое явление, как опрокидывание. Его последствия 
в большинстве случаев расцениваются как тяжкие, с летальным исходом 
[1, 2]. Обеспечение надежной поперечной и продольной устойчивости 
колесных тракторов является важнейшим условием их безаварийной 
и безопасной работы.

Продольному опрокидыванию машины предшествует ряд следую-
щих причин: прикрепление инструмента к ненормативному устройству, 
попадание задних колес в заполненную грязью яму или их примерзание 
к грунту, слишком большой угол продольного уклона. Поперечное опро-
кидывание обусловлено следующими причинами: передвижение с не-
допустимым поперечным уклоном, работа с навесным оборудованием 
в транспортном положении, чрезмерно высокая скорость на поворотах, 
попадание заднего колеса в выбоину или съезд на обочину и др. [1, 2].

В настоящее время существует довольно много известных меха-
нических средств для предотвращения опрокидывания машины либо 
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ликвидации его последствий [3]. Это различные противоопрокидыва-
ющие устройства, сигнализаторы угла крена машины, способы измене-
ния ширины колеи колес, проектирование кабин машин в соответствии 
с требованиями ROPS и FOPS [3]. Однако указанные средства имеют 
ряд существенных недостатков: сложность конструкции, трудоемкость 
монтажа, высокая удельная стоимость и др.

Учитывая это, следует отметить необходимость создания новых 
видов устройств и способов, предотвращающих опрокидывание мо-
бильной колесной машины. Авторами статьи предлагается автомати-
ческое устройство для предотвращения буксования [4] и улучшения 
курсовой и боковой устойчивости транспортно-тракторного агрегата. 
Принципиальная схема устройства представлена на рис. 1.

Рис. 1. Общая принципиальная схема устройства для предотвращения
буксования и опрокидывания транспортных средств: 1 – датчик угловых

ускорений; 2 – бак с жидкостью; 3 – корона; 4 – электронный блок управления 

с креномером и сравнителем угловых ускорений (СУУ); 5 – электронасос;
6 – устройство предотвращения гидроудара (сетка); 7 – электроклапан;

8 – трубопровод
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Общая схема устройства (рис. 1) для предотвращения буксования 
и опрокидывания состоит из следующих элементов: двух баков для 
жидкости, электронасоса, электроклапанов, трубопровода, устройства 
для предотвращения гидроудара (сетки), шланга с фильтром для забора 
и слива жидкости, общей электросхемы работы системы, датчиков угло-
вых ускорений ведущих колес, электронного блока управления с крено-
мером и сравнителем угловых ускорений (СУУ) ведущих колес [5].

Баки для жидкости и трубопровод могут быть изготовлены из ли-
стового металла или полимерных материалов, внутри бака расположено 
устройство (например, сетка), которое противодействует возникнове-
нию гидравлического удара при движении агрегата. Баки могут быть 
съемными. Компоновка количества отдельных элементов устройства 
(баков, электроклапанов, трубопроводов, насосов и др.) и их формы 
могут выбираться различной конфигурации в зависимости от типа кон-
кретной мобильной сельскохозяйственной машины.

На рис. 2 представлена схема основных сил, действующих на ко-
лесную машину при движении ее прямолинейно на поперечном уклоне.

Рис. 2. Схема основных сил, действующих на трактор при движении по дороге 
с поперечным уклоном

При установке на тракторе баков с жидкостью изменяется его об-
щий вес G′, который будет состоять из следующих основных элементов:
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G′ = G + ΔG,                                          (1)

где G – масса трактора;
      ΔG – масса баков с жидкостью.

Также при этом изменится и высота центра тяжести трактора h′ 
(рис. 2):

h′ = h + Δh,                                            (2)

где h – высота центра тяжести трактора,
      Δh – величина смещения центра тяжести от исходного положения.

Потеря поперечной устойчивости трактора может возникать как 
при совершении поворотов на горизонтальных дорогах, так и при дви-
жении по косогору.

Так как поперечному опрокидыванию машины предшествует увод 
шин и боковое скольжение, проведем анализ этих явлений при установке 
на трактор устройства для предотвращения буксования и опрокидывания.

  а         б

Рис.к 3. Принципиальная схема бокового увода шин трактора:
а – без дополнительной нагрузки; б – с дополнительными грузами

в виде баков с жидкостью

Боковой увод шин начинается тогда, когда будет соблюдаться ус-
ловие:

Рφ ≥ Рц,                                                  (3)

где Рφ – сила сцепления колес трактора с дорогой;
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      Рц – центробежная сила инерции, противодействующая сцеплению 
колес трактора с опорной поверхностью.

Очевидно, что чем больше вес, приходящийся на задние (ведущие) 
колеса трактора, тем больше коэффициент сцепления колес трактора 
с дорогой. Таким образом, увеличивая вес, приходящийся на ведущие 
(задние) колеса, можно благоприятно повлиять на сцепные качества 
трактора и поведение его при боковом уводе шин и последующем опро-
кидывании. Для этой цели предлагается использовать данное устрой-
ство в виде сообщающихся баков с жидкостью, установленных над за-
дними (ведущими) колесами трактора (рис. 1). 

Условие (3) можно представить в виде следующего выражения:

2
aG v

G
g R

  


,                                           (4)

где φ′ – коэффициент сцепления в поперечном отношении движения ма-
шины (φ′ = 0,8φ, где φ – коэффициент сцепления при прямолинейном 
движении машины);
      v

a
 – скорость движения трактора при скольжении;

      R – радиус кривизны траектории.
Проведем анализ явления бокового увода шин трактора с установ-

ленной на нем системе для дифференциации массы по бортам и колесам 
трактора. При добавлении веса на задние колеса, уравнение (4) примет 
следующий вид:

2
aG v

G
g R


   


.                                           (5)

Если при обычных условиях вес трактора составляет:

G = Gк + Gпер,                                          (6)

где Gк – вес, приходящийся на задние (ведущие) колеса трактора;
      Gпер – вес, приходящийся на передние колеса трактора.

Тогда при увеличении веса, приходящегося на задние колеса, вес 
трактора составит:

G′ = G′к + G′пер.                                         (7)

где G′к = Gк + ΔG – вес, приходящийся на задние (ведущие) колеса трак-
тора, с учетом установленных на него баков с водой.
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Таким образом, уравнение веса трактора с установленными бака-
ми примет следующий вид:

G′ = (Gк + ΔG) + Gпер.                                     (8)

Соответственно, увеличение веса трактора приводит к изменению 
величины коэффициента сцепления колес трактора с несущей поверх-
ностью:

φ″ = φ′ + Δφ′,                                             (9)

где Δφ′ – увеличение коэффициента сцепления φ′ вследствие увеличе-
ния площади контакта шин с дорогой при установке дополнительного 
сцепного веса ΔG (баки с водой).

Тогда, подставив величину φ″ в уравнение (5), получим:

2
aG v

G
g R


   


.                                           (10)

Таким образом, силу сцепления колес с дорогой и центробежную 
силу инерции можно представить в виде

P′φ = G′·φ″;                                           (11)

2
a

ц
G v

P
g R

  


.                                            (12)

Приравняв выражения (11) и (12), определим максимальную кри-
тическую скорость трактора при скольжении:

3,6av gR  .                                        (13)

Из равенства (13) следует, что c увеличением коэффициента сце-
пления φ, возрастет критическая скорость по скольжению v

a
.

Улучшение поперечной устойчивости с помощью предложенного 
устройства осуществляется динамическим изменением положения цен-
тра масс машины в зависимости от угла наклона опорной поверхности.

Поперечная устойчивость колесных и гусеничных тракторов харак-
теризуется величинами предельных углов β (рис. 2), при которых трак-
торы могут стоять, не опрокидываясь. Опрокидывание трактора может 
произойти около нижних боковых кромок опорной поверхности ходовых 
частей, на которые действуют реакции Y

1
 и Y

2
, если предположить, что по-
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верхность дороги абсолютно жесткая. Уравнение моментов относительно 
точки О для предельного по опрокидыванию случая будет:

Gcosβ
lim

0,5·(B + b) = Gcosβ
lim

h,                               (14)

где В – ширина колеи;
      b – ширина шины.

Из этого равенства предельный угол поперечного уклона, при кото-
ром может стоять трактор, не опрокидываясь, определится равенством

lim
0,5 ( )

tg
B b

h
  

 .                                     (15)

Контроль за величиной угла наклона опорной поверхности предла-
гаем осуществлять специальным креномером, входящим в состав устрой-
ства (рис. 4). При изменении угла наклона опорной поверхности маятник 1, 
закрепленный на неподвижной оси, отклоняется на определенную вели-
чину. Следовательно, магнит 2 замыкает один из датчиков (герконов) 3, 
каждому из которых соответствует определенный угол наклона поверх-
ности. В зависимости от того, какой датчик принимает сигнал, в бак, рас-
положенный на стороне уклона, перекачивается определенное количе-
ство жидкости, чем обеспечивается смещение центра тяжести.

1
3

2

48 75 6

Рис. 4. Принципиальная схема системы для предотвращения опрокидывания 

агрегата: 1– маятник на оси; 2 – магнит; 3 – индуктивный датчик (геркон);

4 – блок управления исполнительным механизмом (контроллер МС8);

5 – электронасос; 6 – электроклапан; 7 – бак с водой; 8 – трубопровод
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С учетом установки на тракторе баков уравнение (14) примет сле-
дующий вид:

G′cosβ
lim

0,5·(B + b) = G′cosβ
lim

h′.                            (16)

При этом равенство (15) изменится следующим образом:

lim
0,5 ( )

tg
B b

h
  




.                                        (17)

Из равенства (17) следует, что при уменьшении высоты центра 
тяжести h трактор может работать без опрокидывания на поверхности 
с большим углом уклона, чем трактор без догрузки.

Если момент от центробежной силы  на плече высоты центра тяже-
сти трактора будет больше момента от силы веса: Мц  М

G
, т.е.

2ц
B

P h G    ,                                             (18)

то трактор опрокинется.
Предельная допустимая скорость движения при опрокидывании:

3,6
2a
gRB

v
h

  


.                                          (19)

Из формулы (19) видно, что с уменьшением высоты центра тяже-
сти h′ предельно допустимая скорость по опрокидыванию больше, чем 
у трактора без догружателя.

Очевидно, что при установке над задними (ведущими) колесами 
трактора дополнительного груза в виде баков с водой сила сцепления 
колес с дорогой увеличится. С другой стороны, противодействующая 
силе сцепления центробежная сила инерции увеличится незначительно, 
не нарушив соответствия условия (7).

При нагрузке колес дополнительным весом площадь контакта 
шины с несущей поверхностью в продольном направлении изменяется 
на незначительную величину, которой можно пренебречь. Но в попереч-
ном направлении увеличение площади контакта на некоторую величину 
ΔS будет более значительным (рис. 5):

S′ = S + 2ΔS,                                              (20)

где S – площадь контакта шины с несущей поверхностью;
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      S′ – площадь контакта шины с поверхностью при установке на колеса 
дополнительной нагрузкой (баков с водой);
     ΔS – величина площади, на которую в поперечном направлении уве-
личивается площадь контакта шины с несущей поверхностью.

Рис. 5. Схема увеличения площади контакта шины с несущей поверхностью 

под влиянием дополнительной нагрузки на ведущие колеса

На рис. 6 представлен график линейной зависимости величины 
площади контакта шины с дорогой S от коэффициента сцепления φ.

     
   

  

 

Рис. 6. Зависимость площади контакта шины с поверхностью дороги S

от коэффициента сцепления колес трактора с дорогой φ
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График показывает, что с увеличением веса, приходящегося на 
задние (ведущие) колеса трактора, также увеличивается площадь кон-
такта шины с поверхностью качения и коэффициент сцепления, что бла-
гоприятно влияет на устойчивость трактора и позволяет в некоторых 
случаях предотвратить занос машины на этапе бокового увода шин.
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ОПЕРАТОРА
ПОВЫШЕНИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ КОЛЕСНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН НА СКОЛЬЗКИХ
НЕСУЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ

Гребенщикова О. А., инженер

Проходимость колесных машин зависит от состояния покрытия до-
роги или грунтовой поверхности, конструктивных особенностей самого ав-
томобиля и назначения шин, мастерства водителя, скорости движения и др.

Решение проблемы повышения проходимости и улучшения тяго-
во-сцепных свойств мобильных колесных машин имеет огромное зна-
чение для сельского хозяйства [1]. При движении по дорогам с твердым 
покрытием процесс буксования как правило наблюдается в холодный 
период, когда велика вероятность скользких дорог. Сцепление шин с до-
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рогой при прочих равных условиях зависит от шероховатости поверх-
ности качения, которая практически отсутствует на скользких дорогах 
(лед, хорошо укатанный снег, жидкая грязь и др.). Если разбросать на 
скользкую дорогу щебень, то поверхность качения уже приобретает ше-
роховатость, т.е. появляется достаточно хорошее сцепление шин с до-
рогой. Такой способ повышения сцепления в основном применяется 
в зимний период на городских дорогах, трассах и в других местах, где на-
блюдается интенсивное движение. Другая ситуация в сельском хозяйстве, 
где эти машины ввиду относительно малой интенсивности движения 
и высокой стоимости самих спецмашин, практически не используются, 
хотя проблема повышения сцепления шин с дорогой остается. Поэто-
му в условиях АПК имеет смысл устанавливать относительно недорогие 
устройства для разбрасывания сыпучих материалов на мобильные колес-
ные машины, непосредственно участвующие в технологическом процессе.

В качестве одного из решений данной проблемы авторами статьи 
предлагается автоматическое устройство для разбрасывания сыпучих ма-
териалов под ведущие колеса транспортного средства, устанавливаемое 
для каждого ведущего колеса [2]. Устройство (рис. 1) работает следую-
щим образом. При попадании одного колеса на скользкую поверхность 
оно начинает буксовать. Если угловое ускорение буксующего колеса будет 
ε ≥ 10…25 с-2 и выше, то включается в работу сравнитель угловых уско-
рений 15 с усилителем [3]. Электрическая цепь замыкается, соленоид 4 
подводит ролик 7, закрепленный на консоли 9, к ведущему колесу 8. Ро-
лик передает вращение на вал 6, далее оно передается на клиноремен-
ную передачу 3, которая находится на одном валу с ворошителем 11 и 
разбрасывающим диском 12. Сыпучий материал (песок, шлак, мелкий 
гравий и др.) через отверстие регулировочной колонки 13 попадает на 
разбрасывающий диск 12. При вращении разбрасывающего диска под 
действием центробежных сил частицы сыпучего материала вылетают 
с поверхности диска и ложатся перед буксующим колесом. Коэффици-
ент сцепления под последним увеличивается и угловое ускорение его 
уменьшается. При снижении углового ускорения буксующего колеса 
до ε ≤ 10…25 с-2 сравнитель угловых ускорений ведущих колес выклю-
чается, электрическая цепь размыкается, пружина отводит ролик, и по-
дача сыпучего материала прекращается. При раздельном буксовании 
ведущих колес работает только одно разбрасывающее устройство (пра-
вое или левое).
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Как правило, совместное буксование ведущих колес происходит 
довольно редко. В данном случае автоматическая система управления 
устройством разбрасывателя сыпучего материала не работает. Устрой-
ство можно включать нажатием кнопки, с помощью которой принуди-
тельно срабатывают соленоиды, и сыпучий материал одновременно по-
дается под оба ведущих колеса мобильной машины.

Для определения основных параметров устройства для разбрасы-
вания сыпучих материалов рассмотрим движение частицы по лопатке 
диска (рис. 2).

N  2      

   a  k   

V r       

Ve        

R   e     
R    k    

X   

X  0      

F    1    ò    ð    F    2    ò    ð    

k

F2 F1

X
X0

Ve
Vr

N2

R e R k

Рис. 2. Силы, действующие на частицу сыпучего материала при движении
ее по лопатке диска разбрасывателя

Используя уравнения относительного движения материальной 
точки по шероховатой поверхности [4], получим:

im a F ,                                             (1)

где iF  – сумма всех сил, действующих на частицу;
      m – масса частицы;
       – полное ускорение частицы.

Полное ускорение частицы находим из формулы

r ka ,                                           (2)

где ае – переносное ускорение частицы;
      a

r
 – относительное ускорение частицы;
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      а
k
 – кориолисовое ускорение частицы.
Подставляя в уравнение (1) значение полного ускорения  из ра-

венства (2) получим следующую зависимость:

( )r k im a F .                                       (3)

Преобразуя (3), получим: ir ema F ma mak .
Распишем каждое слагаемое полученного равенства:

I
e ema R ,

где I
eR  – переносная сила инерции;

      ае = ω2х,
где ω – угловая скорость диска разбрасывателя;
      х – координата частицы.

Тогда переносная сила инерции

2I
eR m x

2

2
r

r
dV d x

a x
dt dt

; ,

где x – вторая производная от координаты частицы;
      V

r
 – относительная скорость частицы, V

r
 = dx

x
dt

;

I
k kma R ,

где I
kR  – кориолисова сила инерции;

      кориолисовое ускорение: а
k
 = 2ωV

r
  = 2ω.

Тогда кориолисовая сила инерции:

2I
kR m x ; 1 1 2iF P F N F N2,

где  – сила тяжести частицы (Р = mg);
     1 1,F N  – силы трения и нормальная реакция горизонтальной по-
верхности (N

1
 = Р, F

1тр = N
1
f = mgf);

       2 2,F N  – сила трения и нормальная реакция вертикальной поверх-
ности (N

2
 = I

kR , F
2тр = N

2
f = 2m xf ); f – коэффициент трения.

После всех преобразований получаем следующую зависимость:

2 2mx m x mgf m fx .

Если принять ω2 = В, 2ωf = A, получим следующее уравнение:

22x Ax B x gf ,                                       (4)
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где x – ускорение частицы;
       – скорость частицы;
      f – коэффициент трения.

Решая данное уравнение (4) на ЭВМ, получим следующие зависи-
мости координаты движения частицы (х) по лопатке в зависимости от 
времени движения частицы t:

2

2

1 2 2 2

2 2

1 2 2 2

22 2

10 981 1 11

200 1

10 981 1 11
9,81 .

200 1

f f t

f f t

e f f f f
x t

f

e f f f f f

f

     (5)

Координата частицы при вылете с диска разбрасывателя в зависи-
мости от времени t, угловой скорости ω, коэффициента трения f и на-
чальной координаты падения частицы на диск х

0
 (рис. 3):

2 2
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Рис. 3. Траектория движения частицы по диску разбрасывателя
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Скорость частицы при вылете с диска разбрасывателя в зависимо-
сти от времени t, угловой скорости ω, коэффициента трения f и началь-
ной координаты падения частицы на диск х

0
:

2
0

0 2 2

981 100
, , ,

200 1

L f xd
x t f x

dt f
,                            (7)

где L – условное обозначение выражения:

2 21 12 2 2

2 2 2

1 1 1

1 1 1

t f f t f f
L e f f f f f e

f f f f f

Необходимую начальную скорость (V
0
), с которой частица выле-

тает с лопатки, исходя из параметров устройства: длины полета частиц 
сыпучего материала (расстояния до ведущего колеса) S и высоты рас-
положения диска над несущей поверхностью Н – находится из диффе-
ренциальных уравнений:

0,

0,

x
ix

y
iy

dV
m F

dt
dV

m F
dt

                                        (8)

где m – масса частицы;
      V

x
, V

y
 – проекции скоростей, соответственно, на ось х и y;

      F
ix
,
 
F

iy
 – проекции всех действующих сил на частицу на оси коорди-

нат.
Решая систему (8), пренебрегая сопротивлением воздуха, получим 

следующую зависимость:

0 2

g
V S

H
 .                                            (9)

Зная начальную скорость вылета частицы с лопатки и высоту рас-
положения диска разбрасывателя, можем вычислить расстояние уста-
новки разбрасывателя от ведущего колеса S:

S = V
0 
/

2

g

H
.                                         (10)
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Тогда, подставляя скорость вылета частицы с лопатки диска (7)
как начальную скорость частицы V

0
 в выражение (10) получим:

2
0

2 2

981 100 2

200 1

L f x H
S

gf
                              (11)

Таким образом, полученные зависимости позволяют определить 
основные конструктивные параметры предлагаемого устройства для раз-
брасывания сыпучих материалов под ведущие колеса мобильных машин.

На рис. 4 представлены результаты экспериментальных исследова-
ний раздельного буксования ведущих колес в зависимости от коэффици-
ента сцепления (автомобиль ЗиЛ 433100).
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Рис. 4. Регрессионная зависимость влияния коэффициента сцепления 
на коэффициент раздельного буксования  груженого (а) и негруженого (б)

автомобиля ЗиЛ 433100 с универсальным рисунком протектора
при использовании разбрасывателя сыпучего материала (2)

и без разбрасывателя сыпучего материала (1)
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Анализ графиков показал, что коэффициент раздельного буксо-
вания  зависит от коэффициента сцепления  движителя с несущей 
поверхностью. При разной вертикальной нагрузке (груженый, негру-
женый) увеличение коэффициента сцепления приводит к уменьшению 
раздельного буксования; наилучший результат получен при использова-
нии разбрасывателя сыпучих материалов.

Данное устройство позволяет снизить буксование колесных ма-
шин на 20...22%, увеличить производительность на 15…17%, улучшить 
условия труда оператора при управлении машиной в условиях скольз-
ких, укатанных снежных и обледенелых дорог [5]. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ РИСКА СИСТЕМЫ
«ОПЕРАТОР – МАШИНА – СРЕДА» ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Дмитриев М. С., канд. техн. наук (ЧГАА),
Богданов А. В., докт. техн. наук (ЧГАА)

В настоящее время по уровню травматизма и профессиональной 
заболеваемости агропромышленный комплекс занимает одно из первых 
мест среди прочих отраслей народного хозяйства. Работа операторов 
сельскохозяйственной техники сопряжена с опасными и вредными фак-
торами, возникающими по причине неудовлетворительного техниче-
ского состояния и конструктивных недостатков машин, низкого уровня 
обеспечения нормальных параметров производственной среды и т.д. При 
этом, как показал анализ исследований, посвященных вопросам оцен-
ки уровня безопасности труда [1], существующие оценочные методы 
либо не определяют количественные характеристики безопасности си-
стемы «оператор – машина – среда» (О–М–С), либо могут быть исполь-
зованы в качестве оценки лишь отдельных показателей безопасности 
ее функционирования. Кроме того, многие из них являются чрезвы-
чайно трудоемкими. В связи с вышеизложенным авторами обоснован 
показатель, позволяющий оценить безопасность системы «О–М–С» 
с учетом характеристик каждого из ее элементов.

Оценивать уровень безопасности системы «О–М–С» в транспортно-
технологическом процессе сельскохозяйственного производства пред-
лагается с помощью показателя риска, нормируемого от нуля до едини-
цы (0 ≤ R ≤ 1). При этом, для достижения наивысшего уровня безопас-
ности системы необходимо стремиться к тому, чтобы данный показа-
тель имел наименьшее значение, т.е. стремился к нулю:

R → 0.                                                    (1)

Величина риска, означающая вероятность несчастного случая 
в процессе выполнения транспортных и технологических операций, за-
висит от характеристик каждого из элементов системы «О–М–С».

Одной из основных характеристик «оператора» как элемента си-
стемы «О–М–С», влияющей на безопасность ее функционирования, 
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является его квалификация. Оценить квалификацию водителя транс-
портного средства, используемого в агропромышленном производстве, 
а также тракториста-машиниста можно по системе, применяемой ранее. 
Раньше уровень квалификации операторов мобильных машин характе-
ризовался тремя классами. При этом оператор первого класса, считался 
более квалифицированным, чем оператор, имеющий второй или третий 
класс, а оператор второго класса имел более высокую квалификацию по 
сравнению с оператором третьего класса.

Более высокая квалификация оператора позволяет уменьшить ве-
роятность его ошибочных действий, снижающих безопасность труда, 
т.е. приведенные выше критерии могут быть использованы при оценке 
риска системы «О–М–С».

Состояние машины в системе «О–М–С» может быть оценено 
коэффициентом удельной травмоопасности (Ку), определяемым чис-
лом опасных ситуаций на единицу выполненной за смену работы [2]. 
В период с 2006 по 2009 гг. в организациях АПК Челябинской области 
были проведены исследования реальных производственных процессов 
(комбайновая уборка зерновых культур, перевозка грузов, обработка 
почвы, посев и т.п.) с целью определения количества опасных ситуаций. 
Их результаты показали, что максимальное значение данного коэффи-
циента для различных типов мобильных сельскохозяйственных машин 
составляет 10 ед./га (10 ед./10 км – для транспортных машин). Данная 
величина характеризует наиболее изношенную технику, не оснащенную 
системами активной безопасности.

«Среда» как элемент системы «О–М–С» может быть оценена 
показателем времени вредного и потенциально опасного пребывания 
оператора на рабочем месте (Тв.о), обоснование которого приведено 
в работе [3]. Данный показатель учитывает воздействие комплекса 
факторов производственной среды. Чем выше его значение, тем хуже 
условия труда операторов. При восьмичасовой рабочей смене мак-
симально возможное значение этого показателя составляет Тв.о = 8 ч. 
Следовательно, показатели условий труда во много раз превышают 
предельно допустимые значения, что приводит к изменениям функ-
ционального состояния организма, повышающим риск возникнове-
ния аварийных ситуаций и травмирования оператора. И наоборот, при 
улучшении условий труда необходимо стремиться к тому, чтобы со-
блюдалось следующее условие:
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Тв.о → 0.                                                (2)

Исходя из вышеизложенного, структуру модели показателя риска 
системы «О–М–С» можно записать следующим образом:

R = α·K + β·K
y
 + γ·Тв.о,                                     (3)

где К – класс оператора;
      K

y
 – коэффициент удельной травмоопасности машины;

      Тв.о – показатель времени вредного и потенциально опасного пребы-
вания оператора на рабочем месте;
      α, β и γ – параметры математической модели.

Для вычисления значений a, b и g определим следующие условия:
1) если К = 3; K

y
 = 10; Тв.о = 8, то R = 1, т.е. риск максимален. 

С учетом этого получим уравнение:

α·3 + β·10 + γ·8 = 1.                                      (4)

2) если К = 2; K
y
 = 5; Тв.о = 4, то R = 0,5 (вероятность несчастного 

случая составляет 50 %), следовательно:

α·2 + β·5 + γ·4 = 0,5.                                     (5)

3) если К = 1; K
y
 = 0; Тв.о = 0 (идеальные условия), то:

R = α = 0.                                              (6)

Рассмотренные выше условия позволяют составить следующую 
систему уравнений:

3 10 8 1,

2 5 4 0,

0.

5,                                   (7)

Если допустить, что уровень квалификации оператора, безопас-
ность машины и состояние производственной среды вносят одинаковую 
долю в формирование риска системы «О–М–С» [4], тогда из системы (7) 
вычислим, что β = 0,033 и γ = 0,0417.

Однако класс оператора (К) является дискретной величиной. 
Он может принимать только три значения (К = 1; К = 2; К = 3). Параметр 
a будет зависеть от значения К:

α = f(К).                                              (8)
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Исходя из системы уравнений (7), составим систему для определе-
ния параметра α:

0  1,

0,083  2,

0,11  3.
                                    (9)

Используя систему (9), строим график зависимости параметра α от 
класса оператора (рис. 1).

0

0,05

0,1

0,15

1 2 3

Рис. 1. Зависимость параметра α от класса оператора К

Обработав данный график на ЭВМ, получим выражение для опре-
деления параметра α:

α = –0,0275·К2 + 0,1655·К – 0,138.                         (10)

Подставив уравнение (10) и ранее найденные значения параметров 
β и γ в выражение (3), получим окончательную формулу показателя ри-
ска системы «О–М–С»:

R = 0,0417·Тв.о + 0,033·K
y
 – 0,0275·K3 + 0,1655·K3 – 0,138·К     (11)

Из графиков (рис. 2), построенных на основании выражения (11), 
видно, что при более высоком уровне квалификации оператора риск 
несчастного случая уменьшается. Например, повышение квалифи-
кации оператора с 3-го класса до 1-го уменьшает вероятность воз-
никновения несчастного случая на 33%. Снижение значений коэф-
фициента удельной травмоопасности и показателя времени вредного 
и потенциально опасного пребывания оператора на рабочем месте так-
же приводит к повышению безопасности функционирования системы 
«О–М–С». Так, уменьшение коэффициента удельной травмоопасности 
на 50% снижает значение показателя риска примерно на 17%, а увеличе-

α

К
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ние времени вредного и потенциально опасного пребывания оператора 
на рабочем месте на 2 часа приводит к повышению значения показателя 
риска более чем на 8%.

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 2 3

     а
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0,5
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     б

0,25

0,35

0,45

0,55
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     в

Рис. 2. Зависимость показателя риска (R):

а – от класса оператора К при Тв.о = 4 и Ку = 5; б – от коэффициента удельной 

травмоопасности Ку при Тв.о = 8 и К = 2; в – от показателя времени вредного
и потенциально опасного пребывания на рабочем месте Тв.о при Ку = 5 и К = 2

Таким образом, зависимость (11) для определения риска системы 
«О–М–С» может служить оценочным показателем, позволяющим полу-
чить количественную информацию о состоянии условий и охраны труда 
операторов мобильных машин, эксплуатируемых в сельскохозяйственном

R

R

R

К

К
y

Tв.о
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производстве, и на ее основе разработать мероприятия, направленные 
на повышение их безопасности.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КАБИН
МОБИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ОТ ОКСИДА УГЛЕРОДА

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

Оксид углерода, или угарный газ, – соединение углерода с кисло-
родом; газ без цвета и запаха. Химическая формула – CO. Данное веще-
ство образуется при неполном сгорании углерода и его соединений, на-
пример, углеводородного топлива. Оксид углерода – несолеобразующий 
оксид, не взаимодействующий при обычных условиях с водой, кислота-
ми и щелочами. Вещество характеризуется восстановительными свой-
ствами и склонностью к реакциям присоединения. 
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Угарный газ обладает сильным токсическим действием, обуслов-
ленным способностью вытеснять кислород из оксигемоглобина крови 
человека и животных, образуя карбоксигемоглобин. Отравления угар-
ным газом возможны на производстве и в быту: при испытании двига-
телей, использовании топливных газов для сушки и подогрева; в гара-
жах; при дровяном отоплении и т.п. Поступая в организм через органы 
дыхания, угарный газ взаимодействует с гемоглобином и образует хи-
мически прочное соединение карбоксигемоглобин, не обладающий спо-
собностью переносить кислород к тканям. Наряду с этим уменьшается 
коэффициент утилизации кислорода тканями. 

Уже при концентрации 0,1% CO в воздухе больше половины ге-
моглобина крови превращается в карбоксигемоглобин; в результате на-
рушается перенос O

2
 от лёгких к тканям, и развивается так называемое 

угарное отравление.
При острых отравлениях наблюдается головная боль, головокруже-

ние, слабость, одышка, учащённый пульс; возможны быстрая потеря со-
знания, судороги, кома и т.д.; на вторые-третьи сутки может развиться ток-
сическая пневмония. При хронических отравлениях, присущих водителям 
мобильных агрегатов, эксплуатирующих машины в холодное время года 
при недостаточной вентиляции кабин у водителей, появляются головная 
боль, головокружение, бессонница, возникает эмоциональная неустойчи-
вость, ухудшаются память, внимание. Возможны органические поражения 
центральной нервной системы и сосудистые спазмы. Вышеперечисленные 
симптомы способны резко снизить работоспособность водителя и, как 
следствие, ухудшить дорожную обстановку в плане аварийности.

Профилактика отравлений на производстве заключается в контро-
ле за герметичностью газопроводов, состоянием местной вентиляции, 
удалением выхлопных газов, медицинским наблюдением за рабочими 
соответствующих производств; в быту – правильным пользованием га-
зовых горелок и печного отопления, а также вентиляцией гаражей.

В зимний период приточный воздух не успевает прогреться, по-
этому водители и персонал гаражей нередко отключают системы вен-
тиляции, что недопустимо. Частичным решением проблемы является 
использование рециркуляционных систем, т.е. систем, забирающих за-
грязненный воздух из помещения, очищающих их и возвращающих об-
ратно. При этом значительно экономилась бы электроэнергия, использу-
емая в нагревателях воздуха.
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Поскольку СО является газообразным соединением, для его удаления 
из воздуха необходимо использовать противогазовые фильтры (рис. 1).

Рис. 1. Разновидности противогазовых фильтрующих устройств

Самыми распространенными и относительно дешевыми являются 
фильтры, использующие активированный уголь. Уникальные свойства 
данного вещества (1 см3 поглощают до 700 см3 вредностей) позволяют ис-
пользовать его как в стационарных очистных сооружениях, так и в сред-
ствах индивидуальной защиты (противогазы и противогазовые респира-
торы). Однако оксид углерода не задерживается в толще активированного 
угля. Сложность удержания оксида углерода частично объясняется его 
относительной химической инертностью.

Фильтры на основе химических катализаторов позволяют на не-
которое время решить проблему очистки воздуха от оксида углерода. 
Промышленные противогазы марки М и СО содержат гопкалит – веще-
ство-катализатор, в присутствии которого угарный газ окисляется кис-
лородом воздуха до относительно безвредного углекислого. Гопкалит 
(от англ. hopcalite) – механическая смесь оксидов марганца, меди, ко-
бальта и серебра (MnO

2
 + CuO + Co

2
O

3
 + Ag

2
O). Угарный газ восстанав-

ливает металлы из оксидов (на примере меди):

CO + CuO → Cu + CO
2
↑.

Однако при больших концентрациях угарного газа воздух в подмасоч-
ном пространстве противогазов нагревается до опасных для организма тем-
ператур – можно получить ожог верхних дыхательных путей. Кроме того, во-
дяные пары, содержащиеся в воздухе, «отравляют» катализатор; чем выше 
относительная влажность, тем медленнее протекает реакция окисления. 
Наконец, при отрицательных температурах гопкалит неэффективен. Из-за 
большого количества недостатков гопкалита данное соединение не использу-
ется для очистки воздуха от угарного газа в кабинах автомобилей и гаражах.
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Термокаталитические процессы происходят в так называемых тер-
мокаталитических «дожигателях» выхлопных газов автомобилей, в кото-
рых токсичные примеси (в т.ч. угарный газ) окисляются на поверхности 
катализатора (платиновой сетки) под действием высокой температуры. У 
способа два основных недостатка – дороговизна катализатора (исполь-
зуется благородный металл) и необходимость создания высоких темпе-
ратур. К сожалению, в современных термокатализаторах не происходит 
полного окисления угарного газа – в замкнутых помещениях работаю-
щий двигатель является источником повышенной опасности отравления.

Фотокатализ – изменение скорости или возбуждение химических 
реакций под действием света в присутствии веществ – фотокатализа-
торов, которые в результате поглощения ими квантов света способны 
вызывать химические превращения участников реакции, вступая с по-
следними в промежуточные химические взаимодействия и регенерируя 
свой химический состав после каждого цикла таких взаимодействий.

Сущность метода состоит в окислении СО на поверхности катали-
затора под действием мягкого ультрафиолетового излучения диапазона А 
(с длиной волны более 300 нм) [1]. Диапазон А, в отличие от диапазо-
нов В и С, относительно безвреден для человека (при условии кратко-
временности облучения кожи и глаз). Реакция протекает при комнатной 
температуре и при этом промежуточные продукты реакции не накапли-
ваются на поверхности фильтра.

Фотокаталитический очиститель воздуха включает в себя пори-
стый носитель с нанесенным на его поверхность оксидом титана (TiO

2
) – 

фотокатализатором, который облучается ультрафиолетовыми лучами 
и через который продувается воздух (рис. 2).

 
  

 -   

  
  

Рис. 2. Принцип действия фотокаталитического очистителя воздуха
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Необходимо отметить, что, кроме окисления СО до СО
2
, фотоката-

литические воздухоочистители способны «разрушать» молекулы орга-
нических соединений, таких как фенол, формальдегид, бензол и т.д., до 
углекислого газа и паров воды. Фотокатализ очищает воздух от озона и 
оксидов азота. Данное свойство выгодно отличает фотокаталитические 
воздухоочистители от угольных, способных при определенных услови-
ях стать источниками загрязнения. В фотокаталитических воздухоочи-
стителях не происходит накопления вредных соединений, поэтому они 
не требуют периодической очистки и замены. 

Эффективность действия фотокаталитического воздухоочистителя 
можно продемонстрировать следующим опытом. Устройство помещается 
в замкнутый объем (190 л), где в воздухе содержатся пары ацетона, аммиак 
и угарный газ. Измерения фиксировали убыль паров ацетона и накопление 
углекислого газа. Кинетические кривые процессов представлены на рис. 3 [2].

Рис. 3. Кинетические кривые процессов убыли паров ацетона, аммиака
и угарного газа при работе фотокаталитического воздухоочистителя

Фотокаталитический метод очистки и обеззараживания воздуха был 
разработан в конце прошлого века Институтом катализа им. Г.К. Борескова 
Сибирского отделения РАН как способ обезвреживания боевых отравля-
ющих веществ [2]. В 1998 году на основе этого метода появились первые 
приборы для медицинских учреждений, начались клинические испытания. 

Диоксид титана на сегодняшний день является самым эффектив-
ным из исследованных фотокатализаторов [3]. Открытие уникальных 
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свойств диоксида титана позволило создать целый ряд относительно 
дешевых устройств воздухоочистки в конце 90-х годов XX века. 

На сегодняшний день ведущие зарубежные фирмы (Daikin, Sharp, 
Bork) и отечественная Аэролайф выпускают стационарные воздуш-
ные фильтры для очистки воздуха в производственных и жилых по-
мещениях. Но имеется только две освоенных промышленностью мо-
дели – Cyclone CN-25, выпускаемой в Австрии, и более совершенной 
AtmosVent-801 (Германия) (рис. 4), которые могут быть использованы 
в кабинах мобильных агрегатов (автомобилей, тракторов и комбайнов). 

         

Рис. 4. Автомобильные воздухоочистители Cyclone CN-25 и AtmosVent-801

Ряд конструктивных недостатков не позволяет использовать данные 
устройства для надежной защиты водителя именно от угарного газа. По-
этому задача совершенствования данных изделий является актуальной.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ФОРМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОВТОРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ
РАБОТНИКАМ АПК

Зайнишев А. В., канд. техн. наук (ЧГАА)

Основными факторами, способствующими возникновению не-
счастных случаев в агропромышленном производстве (АПК), являются, 
в первую очередь, неудовлетворительная организация труда и обучения, 
низкий уровень знаний правил безопасности труда и несовершенство 
инструкций, и только во вторую – изношенность оборудования. Поэто-
му действенным средством предупреждения травматизма и производ-
ственно-обусловленной заболеваемости работников является обучение 
безопасным приемам труда, обеспечивающее закрепление прежних 
и приобретение новых знаний, совершенствование умений и навыков.

Качество обучения работающих безопасности труда зависит 
от подготовленности должностных лиц на основе приобретения пси-
холого-педагогических знаний, освоения и применения ими на прак-
тике достижений науки, передового производственно-педагогического 
опыта и требований Системы Стандартов Безопасности Труда (ССБТ), 
овладения научно обоснованными методами управления подготовкой 
и реализацией инструктажей по безопасности труда на рабочих местах.

В системе совершенствования профессионального мастерства ра-
ботников важное место отводится закреплению и пополнению знаний, 
умений и навыков безопасности труда. Этому должны содействовать 
в первую очередь эффективно проводимые инструктажи. Эффектив-
ность применения инструктажей как способа тренировки, упражнения, 
восстановления и совершенствования навыков может и должна быть по-
вышена за счет знания и учета инструктирующими психолого-педагоги-
ческих основ процесса обучения.

Качественное и эффективное обучение достигается только при 
учете закономерностей психологических свойств человека, особенно-
стей его памяти, порядка получения прочных знаний, умений и навы-
ков. Обучаемый должен выйти на так называемый уровень стационар-
ной обученности, который характеризуется минимально возможными 
уровнями допускаемых ошибок и временем выполнения работы при от-
носительной стабильности результатов. Многочисленные исследования 
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показывают, что на уровень стационарной обученности, т.е. текущий 
объем знаний работником требований безопасности труда, наибольшее 
влияние оказывает повторный инструктаж [1].

Основная цель повторного инструктирования на рабочем месте 
состоит в создании человеку условий для оперативного безошибочно-
го выполнения процессов и операций. Действующие системы обучения 
и контроля безопасности труда позволяют работающим систематически 
обновлять и совершенствовать знания и опыт, накапливают у них воз-
растающие суммы рациональных приемов труда.

В психологическом плане в результате систематического обучения, 
контроля и производственной деятельности изменяется соотношение 
между объемами профессионально значимой информации, находящей-
ся в кратковременной (КВП) и долговременной (ДВП) памяти. С тече-
нием времени при повторениях информация из КВП как бы ступенчато 
копируется в ДВП, приобретая при этом новую качественную характе-
ристику практически «вечной», т.е. пожизненной, памяти [2].

Таким образом, если в процессе трудовой деятельности человека 
системы обучения и контроля на предприятии действуют неформаль-
но, то с увеличением стажа его работы по специальности значитель-
ная часть информации о безопасных приемах труда находится в ДВП. 
При большом числе инструктажей (частом их повторении) достигается 
высокий уровень знаний, умений и навыков безопасности труда, выра-
батывается автоматизм в действиях работающих, снижается травматизм 
и производственно-обусловленная заболеваемость.

Анализ данных ФГНУ ВНИИОТСХ (г. Орел) о числе травмиро-
ванных людей в зависимости от стажа выполняемой работы показывает, 
что наиболее опасен в отношении травматизма начальный период в те-
чение первых пяти лет [3]. В этот период работы число травмированных 
составляет одну треть работающих. Во всех последующих пятилетках 
работы людей с возрастанием стажа наблюдается стабильная тенденция 
к резкому снижению процента травмированных (табл. 1).

Вместе с тем обращают на себя внимание три последовательные 
группы травмированных со стажем работы от 5 до 20 лет. В сумме чис-
ло травмированных по этим группам составляет 45% и почти в полтора 
раза превышает данные по первой группе. Число пострадавших в каж-
дой группе со стажем выполняемой работы свыше 20 лет почти стаби-
лизировано.



92

Т а б л и ц а  1
Количество травмированных на производстве работников АПК

в зависимости от стажа работы

Стаж работы, лет Кол-во травмированных, %

До 5 34,0

От 5 до 10 17,0

От 10 до 15 15,0

От 15 до 20 13,0

От 20 до 25 10,3

Свыше 25 10,7

Возраст работающих также имеет значение при учете травматизма 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Количество пострадавших в зависимости от возраста

Возраст, лет Кол-во пострадавших, %

До 25 16

От 25 до 30 11

От 30 до 35 10

От 35 до 40 15

От 40 до 45 14

От 45 до 50 14

От 50 до 55 11

Свыше 55 9

Возрастная структура пострадавших удовлетворительно согласу-
ется с данными о количестве травмированных в зависимости от стажа 
работы. Среди пострадавших число молодых рабочих в возрасте до 25 
лет выше, чем в других возрастных группах. Вместе с тем относительно 
высокие показатели присущи и некоторым другим возрастным группам, 
например 35...40, 40...45 и 45...50 лет.

Рассмотрение данных во взаимосвязи показывает: с одной сто-
роны, с увеличением стажа работы и возраста работающих их знания 
и опыт растут, с другой – рост знаний и опыта не приводит к желаемым 
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результатам: число травмированных с увеличением их стажа работы 
и возраста остается относительно высоким и стабильным. Анализ ин-
формации о системах памяти и процессах управления, об опыте учеб-
ной деятельности приводит к выводу: ошибки, допускаемые опытным 
работником и влекущие за собой травмирование, зачастую происходят 
не потому, что человек не знает рационального, безопасного приема ра-
боты. Как правило, он его знает. Информация об этом рациональном 
приеме уже давно скопирована и находится в долговременной памя-
ти, откуда ее необходимо извлекать, что требует определенных усилий 
и времени. Следовательно, работнику следует остановиться и подумать. 
Появляются так называемые балластные потери времени, в то время как 
современные производственные процессы требуют быстродействия.

Если бы нужная человеку информация находилась в КВП, откуда 
она молниеносно извлекается, то человек не допустил бы ошибку или 
своевременно (быстро) ее исправил.

Следовательно, руководители и специалисты, организуя повтор-
ные инструктажи на рабочем месте, должны принимать во внимание 
эти психологические особенности человека и учитывать их при подго-
товке и проведении инструктажей.

Рекомендуется в первую очередь индивидуализировать подход 
к инструктируемым, учитывая стаж выполняемой работы и их возраст. 
На основании вышеприведенных данных целесообразно распределить 
группу инструктируемых на категории: первая – работающие со стажем 
выполняемой работы до 5 лет, или возрастная группа до 25 лет; вторая – 
работающие со стажем выполняемой работы от 5 до 20 лет, или возраст-
ная группа от 25 до 45...50 лет; третья – работающие со стажем выполня-
емой работы свыше 20 лет, или возрастная группа от 45...50 лет и выше.

В зависимости от категории работающих должны варьироваться 
(изменяться) содержание инструктажа, формы и методы обучения [4], 
темп и продолжительность инструктирования.

Для первой категории работающих содержание инструктажа долж-
но быть полным, детальным, осмысленным, форма организации – пред-
почтительно коллективная, сочетание методов обучения рациональное, 
темп обучения средний, продолжительность инструктирования около 
30 мин.

Вторая категория работающих должна получить инструктаж в не-
которой степени сжатым (укороченным). Основной акцент должен быть 
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направлен на требования технического характера – при повторении осо-
бенностей безопасности выполнения процесса или операции следует 
обеспечить доступ к тому подмножеству информации, которая находит-
ся в ДВП. Найденные образы помогают индивиду извлечь информацию 
из ДВП и поместить ее в кратковременную память [5]. Как и для пер-
вой категории, рекомендуемая форма организации инструктажа по воз-
можности коллективная, сочетание методов рациональное, с акцентом 
на рассказ дедуктивного характера, темп быстрый, продолжительность 
около 20 мин.

Третья категория работающих, имеющая значительный жизнен-
ный и производственный опыт, высокий авторитет, требует сугубо ин-
дивидуального и демократичного подхода при подготовке и проведении 
инструктирования. Доверительная проблемная беседа дедуктивного ха-
рактера, уважительное отношение, просьба вспомнить случаи из своей 
практики и пути решения сложных производственных ситуаций, скон-
центрировать внимание на особенностях безопасного выполнения про-
цессов и операций – вот то, что позволит установить нужный контакт и 
окажет содействие в реализации целей инструктажа. Темп беседы-напо-
минания должен быть средним, продолжительность беседы – до 15 мин.
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СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ГОРОДСКИХ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК ФАКТОР,
ВЛИЯЮЩИЙ НА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

Малышева О. М., аспирант (ЮУрГУ)

Непрерывный рост городской распределительной электрической 
сети, связанный с развитием городов, приводит к усложнению распре-
делительных сетей 6(10) кВ и условий их эксплуатации. Повреждения 
элементов городской распределительной сети могут привести не только 
к прекращению электроснабжения потребителей, но и к созданию угро-
зы для здоровья и жизни людей (в первую очередь, обслуживающего 
персонала). 

Проведенный анализ травматизма [1] вблизи электроустановок 
6 (10) кВ за последние 11 лет на основании публикаций о несчастных 
случаях, опубликованный в приложении к журналу «Новое в Россий-
ской электроэнергетике», показал, что условия электробезопасности об-
служивающего персонала напрямую связаны с количеством оператив-
ных и ремонтных работ, проводимых в городских сетях и зависящих от 
степени износа и старения кабельной сети и её конфигурации.

Основными видами повреждений в сетях 6 (10) кВ являются замы-
кание одной фазы на землю и многофазные короткие замыкания (КЗ), 
в том числе замыкания на землю разных фаз. Обычно замыкание на зем-
лю двух фаз является результатом развития однофазного замыкания на 
землю. В сетях напряжением 6 (10) кВ первоначальными причинами КЗ 
часто являются нарушения изоляции оборудования, вызванные ее ста-
рением, перенапряжениями, низким качеством эксплуатации, механи-
ческими повреждениями. Имеют место случаи возникновения КЗ из-за 
прикосновения к токоведущим частям людей, животных, птиц.

Была рассмотрена статистика аварийных отключений оборудо-
вания выше 1000 В на примере городских электрических сетей города 
Кургана. Данные приведены за последние пять лет эксплуатации [2].
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Т а б л и ц а  1
Аварийные отключения

Год Отключения КЛ Отключение ВЛ
Отключения прочего 

оборудования
Итого

2005
откл. 125 21 164 310

% 40 70 53 100

2006
откл. 136 44 169 349

% 39 13 48 100

2007
откл. 129 88 197 414

% 31 21 48 100

2008
откл. 128 25 216 369

% 35 7 58 100

2009
откл. 107 19 143 269

% 40 7 53 100

За пятилетний период (2005–2009 годы) доля отключения КЛ со-
ставляет 31–40% от общего количества аварий в распределительной 
сети выше 1000 В. Отключения кабельных линий происходили по при-
чине многофазных коротких замыканий, однофазных замыканий кабеля 
на землю и механических повреждений – порывов КЛ. 

При повреждении КЛ возникает необходимость проведения ре-
монтных работ и оперативных переключений, что приводит к увели-
чению риска возникновения несчастных случаев. Опасность возникно-
вения несчастного случая тем выше, чем сложнее и запутаннее схема 
распределительной сети.

Схемы построения городских распределительных сетей 6 (10) кВ 
определяются требованиями к надёжности электроснабжения потреби-
телей. Исторически сложилось применение в городах типовых схем [3], 
которые в зависимости от категории надёжности электроприемников 
могут быть неавтоматизированными или автоматизированными (выбо-
рочно или полностью).

К типовым неавтоматизированным схемам распределительных 
сетей 6 (10) кВ относятся нерезервированная радиальная (для электро-
снабжения приемников третьей категории) и петлевая (для потребите-
лей второй категории) схемы (рис. 1). 

Для осуществления выборочной автоматизации (рис. 2) устрой-
ство АВР может быть установлено на стороне 6 (10) кВ (для потребите-
лей второй категории) или на стороне 0,38 кВ (для потребителей первой 
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категории). Также для питания потребителя первой категории можно 
предусматривать два ввода напряжением 0,38 кВ от разных ТП и уста-
новку одной контакторной станции непосредственно у потребителя.

     а              б

Рис. 1. Схемы неавтоматизированных распределительных сетей: 

а – нерезервированной радиальной; б – петлевой (полузамкнутой)
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Рис. 2. Схемы выборочной автоматизации распределительной сети
с устройством АВР: а – при напряжении 6 (10) кВ; б – при напряжении 0,38 кВ

Принцип построения полностью автоматизированной сети бази-
руется на двухлучевой или многолучевой схеме 6 (10) кВ (рис. 3, 4). 
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Так как распределительная сеть развивается постепенно, по мере добав-
ления к ней новых элементов при подключении потребителей электро-
энергии, то современные электрические сети города часто невозможно 
отнести к одной конкретной схеме, они представляют собой довольно 
сложную совокупность различных типов схем. 

6 (10) 
W1

W2

1 2

6 (10) 

1 2

)

)

      а              б

Рис. 3. Двухлучевые схемы построения распределительной сети с устройством 

АВР: а – при напряжении 6 (10) кВ; б – при напряжении 0,38 кВ

W3
ЦП

6 (10) кВ
W1

W2

ТП1 ТП2 ТП3

Рис. 4. Построение сети 6 (10) кВ по многолучевому варианту

При проектировании городских распределительных сетей Руково-
дящими указаниями [4] для потребителей первой категории предусма-
тривается применение двухлучевых схем с двусторонним питанием (при 
условии подключения взаимно резервирующих линий 6 (10) кВ к разным 
независимым источникам питания), либо питание по сети 0,38 кВ от раз-
ных ТП, присоединенных к разным независимым источникам. Для потре-
бителей второй категории предусматривается сочетание петлевых схем 
6 (10) кВ и 0,38 кВ. Для потребителей третьей категории применяется со-
четание петлевых линий 6 (10) кВ и радиальных линий 0,38 кВ. Для элек-
троснабжения районов с электроприемниками первой и второй категорий 
рекомендуется применение на напряжении 6 (10) кВ комбинированной 
петлевой двухлучевой схемы с двусторонним питанием.
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Усложнение конфигурации городских электрически сетей, превы-
шение темпов роста электрических нагрузок по сравнению с темпами 
реконструкции электрооборудования приводят к тому, что защита таких 
сетей от повреждений (однофазных замыканий на землю и многофазных 
коротких замыканий) становится все более сложной задачей. Увеличива-
ется риск возникновения аварийной ситуации, вследствие которой может 
быть причинен вред здоровью и жизни обслуживающего персонала. 

Поэтому при проектировании новых кабельных линий городской 
распределительной сети и проведении реконструкционных работ необ-
ходимо найти такой вариант подключения новых потребителей, кото-
рый будет удовлетворять требованиям надежности электроснабжения 
и электробезопасности обслуживающего персонала.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА УДАЛЕНИЯ КАРБОНИЛЬНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ВОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ

Озерова Л. А., аспирант кафедры БЖД (ЮУрГУ)

К возможным путям загрязнения почв альдегидами и кетона-
ми относятся загрязнения через воду и воздух. При этом в основном 
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карбонильные соединения попадают в почву вместе с ливневыми и под-
земными водами.

Среди пестицидов, используемых в сельском хозяйстве, есть веще-
ства, относящиеся к карбонильным соединениям. Применение пести-
цидов способствует повышению продуктивности сельского хозяйства 
и снижению потерь, однако сопряжено с возможностью остаточного по-
падания пестицидов в продукты питания и экологической опасностью. 
Альдегиды оказывают сильное токсическое действие на живые орга-
низмы, изменяя проницаемость клеточных мембран и ингибируя мета-
болизм. Формальдегид и кетоны вызывают денатурацию белков прото-
плазмы и разрушают оболочку клеток. Кроме того альдегиды и кетоны 
являются конечными продуктами метаболизма нефти в почве.  

В настоящее время известны лишь комплексные методы удаления 
карбонильных соединений из стоков. Альдегиды извлекают из водных 
и водно-спиртовых растворов при помощи бентонитовых глин и ректи-
фикационных колонн. Широко используется биологическая очистка бы-
товых сточных вод от карбонильных соединений. Эффективность этих 
методов невысока и составляет около 60%, причем карбонильные соеди-
нения удаляются только в смеси с фенолами и сложными эфирами [1].

Из всех используемых методов ни один не обладает достаточной 
селективностью. Поэтому целью проделанной работы был поиск сор-
бента, проявляющего высокую селективность при адсорбции карбо-
нильных соединений из водных сред.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1) определить, какие характеристики углеродной поверхности ока-

зывают большее влияние на селективность процесса адсорбции карбо-
нильных соединений на углеродных материалах;

2) выявить, какие различия в адсорбционном поведении наблюда-
ются при адсорбции альдегидов и кетонов на углеродном сорбенте;

3) исследовать влияние структуры адсорбируемой молекулы на се-
лективность адсорбционного процесса.

В работе использовалось семь видов углеродных сорбентов, отли-
чающихся способом и степенью активации, а следовательно, основными 
характеристиками поверхности. Структура поверхности оценивалась 
по следующим показателям: содержание кислотных и карбонильных 
групп, восстанавливающая способность, pH водной вытяжки, удельная 
поверхность [2].
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Определено:
– увеличение количества карбонильных групп на поверхности 

ведет к росту селективности адсорбционного процесса по отношению 
к альдегидам;

– для ацетона и метилэтилкетона как представителей класса кето-
нов существует прямая зависимость избирательности адсорбционного 
процесса от количества кислотных групп на ней.

Показано, что для эффективного извлечения карбонильных со-
единений можно выбирать материал с соответствующими свойствами 
или использовать любые углеродные сорбенты после модифицирования 
их поверхности [3].

В работе для увеличения содержания карбонильных групп исполь-
зовалось три метода: обработка поверхности хлористым бензоилом, 
трехвалентным железом и раствором негашеной извести в уксусной 
кислоте. Полученные результаты представлены на рис. 1–4.
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Рис. 1. Изменение содержания карбонильных групп на углеродной
поверхности при различных методах ее химической обработки
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Рис. 4. Изменение адсорбции ацетона на углеродной поверхности
при различных методах ее химической обработки 

На поверхности углеродных материалов находится три вида кар-
бонильных групп – альдегидные, кетонные и хиноидные.

Определено, что селективность адсорбции альдегидов на поверх-
ности, обработанной трехвалентным железом, не отличается от се-
лективности процесса адсорбции на исходном углеродном материале. 
При такой обработке увеличивается содержание хиноидных групп на 
поверхности. При обработке поверхности негашеной известью и хло-
ристым бензоилом содержание хиноидных групп не меняется, но уве-
личивается число кетонных групп на углеродной поверхности, что су-
щественно влияет на величину адсорбции альдегидов на ней [4]. 

Содержание кислотных групп при всех способах обработки умень-
шается, тогда как избирательность адсорбции кетонов падает только при 
обработке поверхности известью, то есть когда модифицирование идет 
исключительно по карбоксильным группам, а количество гидроксиль-
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ных (фенольных) групп на поверхности не уменьшается. Это позволя-
ет заключить, что из числа кислотных центров, именно карбоксильные 
группы на поверхности углеродного сорбента ответственны за адсорб-
цию кетонов, тогда как гидроксильные (фенольные) группы поверхно-
сти на адсорбцию кетонов не оказывают влияния.

На основании полученных в ходе работы результатах можно сде-
лать следующие выводы:

1) увеличению селективности при адсорбции кетонов на углерод-
ном сорбенте способствует наличие большого числа карбонильных групп 
на поверхности углеродного материала;

2) максимальная избирательность адсорбционного процесса по от-
ношению к альдегидам наблюдается на углеродной поверхности, насы-
щенной кетонными группами;

3) для адсорбционной очистки ливневых и подземных вод от кар-
бонильных соединений необходимы сорбенты с высоким содержанием 
кислотных и карбонильных групп на поверхности;

4) возможны модификации углеродных материалов, позволяю-
щие придавать поверхности свойства, обеспечивающие максимальное 
извлечение тех или иных видов карбонильных соединений из сточных 
вод, предотвращая попадание опасных веществ в почву, а следователь-
но, и в организм человека.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА СТЕПЕНИ ИСКАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ТЕЛОМ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРИБОРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
УЧЕТА ПРИВЕДЕННОГО ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Окраинская И. С., канд. техн. наук, доцент (ЮУрГУ)

Электроустановки сверхвысокого напряжения являются источни-
ком мощного электрического поля частотой 50 Гц, неравномерно распре-
деленного в пространстве. Обслуживание этих электроустановок связа-
но с необходимостью постоянного перемещения работника в этом поле. 
Так, например, дежурный персонал на открытом распределительном 
устройстве проводит осмотры оборудования и сооружений, включая ре-
гулярные осмотры, проводимые на объектах с постоянным дежурством 
персонала не реже 1 раза в сутки, в темное время суток для выявления 
разрядов, коронирования не реже 1 раза в месяц; внеочередные осмотры, 
проводимые после непредвиденного отключения оборудования; при не-
благоприятной погоде (сильный туман, мокрый снег, гололед и т.п.) или 
усиленном загрязнении на ОРУ, а также после отключения оборудова-
ния при коротком замыкании. В этом случае применение экранирую-
щих средств защиты, наиболее широко распространенных в настоящее 
время, не слишком эффективно. Гораздо более эффективными являются 
использование экранирующих средств индивидуальной защиты и орга-
низация «защиты временем». Все работники предприятий электриче-
ских сетей, выполняющие работы в зоне влияния электрического поля 
в обязательном порядке обеспечиваются экранирующими комплектами 
для защиты от электрического поля. К сожалению, поскольку действие 
электрического поля на организм человека не вызывает болевых ощуще-
ний и не приводит к ярко выраженным неблагоприятным последствиям 
сразу после воздействия, персонал довольно часто пренебрегает ис-
пользованием экранирующих комплектов.  Метод «защиты временем» 
предполагает контроль приведенного времени пребывания работника 
в зоне влияния электрического поля (области пространства, где напря-
женность электрического поля превышает 5 кВ/м). Контроль приведен-
ного времени пребывания в свою очередь предполагает измерение на-
пряженности электрического поля в точке нахождения человека и време-
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ни, проведенного в этой точке. Современная элементная база позволяет 
создавать устройства для такого контроля, имеющие достаточно малый 
вес, объем и энергопотребление, для того, чтобы их применение на про-
изводстве не создавало бы дополнительных неудобств для работника 
и было бы экономически оправдано.

Основной проблемой при создании таких устройств является то, что 
тело человека состоит из тканей, имеющих высокую проводимость и, как 
любой проводник, вызывает искажение электрического поля. Действу-
ющие нормативные документы устанавливают предельно допустимые 
уровни для неискаженного телом человека электрического поля. Следова-
тельно, встает проблема соотнесения показаний мобильного устройства и 
напряженности поля в свободном пространстве, предельно допустимый 
уровень которой устанавливается нормативными документами [1, 2]. Со-
временные компьютерные системы моделирования и вычислений дают 
возможность выполнить необходимые аналитические исследования. Ос-
новную проблему представляет вопрос, насколько точно необходимо вос-
произведение формы поверхности тела человека в этих аналитических 
исследованиях. На рис. 1 приведены результаты расчета распределения 
потенциалов (рис. 1 а, б) и искажения электрического поля (рис. 1 в, г) 
вблизи поверхности простых фигур, которыми может быть заменено тело 
человека. На рис. 1 б расчет выполнен для цилиндра, в верхней части ко-
торого размещена половина шара, на рис. 1 а – для полуэллипса.

           
 

           

Рис. 1. Результаты расчета распределения потенциалов
и искажения электрического поля для различных проводящих тел
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Как видно из рис. 1, степень искажения электрического поля не-
сколько отличается при разной форме проводящего тела, и, следователь-
но, при оценке степени искажения электрического поля необходимо стре-
миться к наиболее точному  воспроизведению формы человеческого тела.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОПАДАНИЯ ФЕНОЛА В ПОЧВУ
ПУТЕМ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Плешивцева Д. Е., аспирант (ЮУрГУ)

Почва – особое природное образование, сформировавшееся 
в результате длительного изменения поверхностных слоев литосферы 
под совместным взаимообусловленным взаимодействием гидросферы, 
атмосферы, живых и мертвых организмов. Почва состоит из органи-
ческих, минеральных, органоминеральных комплексных соединений, 
почвенной влаги, воздуха и живых существ, населяющих ее.

Почва является местом сбора и хранения большого числа загряз-
нителей, куда они попадают в результате техногенной деятельности 
человека и выбросов загрязнителей из природных источников. Она не 
обладает свойством подвижности, характерным для других природ-
ных сред, и наиболее подвержена загрязнению. Кроме того, многие 
соединения, попадая в почву, вследствие химических и микробиоло-
гических превращений могут стать более токсичными, чем исходные. 
Из почвы может происходить загрязнение воды, воздуха, пищевых 
продуктов и других элементов биосферы канцерогенными и радиоак-
тивными веществами. 
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Источники загрязнения почвы могут быть классифицированы сле-
дующим образом:

– жилые дома и коммунально-бытовые предприятия;
– промышленные предприятия;
– транспорт;
– сельское хозяйство;
– загрязнение почвы тяжелыми металлами;
– загрязнение почвы при захоронении радиоактивных отходов.
Промышленные предприятия по производству пластмасс и искус-

ственных волокон и др. выбрасывают в окружающую природную среду 
отходы, содержащие фенол, бензол, стирол. 

Наиболее подробно остановимся на вопросе загрязнения почвы 
сточными водами, содержащими фенол. 

Фенолы являются одним из наиболее распространённых загрязне-
ний, поступающих в почвы со стоками предприятий нефтеперерабатыва-
ющей, коксохимической, анилинокрасочной промышленности и др. [1]. 

Несмотря на огромное число отечественных и зарубежных разработок, 
данную проблему нельзя считать решенной. Поэтому поиск новых способов 
очистки промышленных сточных вод является по-прежнему актуальным [2].

Фенол как загрязнитель особо опасен ввиду его относительно хо-
рошей растворимости в воде. Фенолы могут воздействовать на почки, 
ЦНС, желудочно-кишечный тракт, оказывают раздражающее действие, 
легко проникают через кожу [3].

Целью работы является изучение возможности использования раз-
личных сырьевых материалов промышленных предприятий для сниже-
ния концентрации фенола в сточных водах.

В качестве объектов исследования использовались следующие 
сырьевые материалы:

– активированные угли;
– периклазы различного фракционного состава и способа термиче-

ской обработки (плавленые и спеченные). Главную массу периклазового 
порошка получают путем обжига горной породы магнезит MgCO

3
;

– корунды различного фракционного состава; корунды являются 
сырьем для производства алюмошпинельных огнеупоров;

– чистые порошки MgO и Al
2
O

3
.

В качестве исследуемого загрязнителя использовалась фенольная 
вода с содержанием фенола 0,4–0,8 г/л.
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В ходе анализа существующих методов очистки производственных 
стоков был выбран наиболее универсальный метод – адсорбция. Этот ме-
тод позволяет практически полностью извлекать примеси из жидкой фазы 
[4]. Процесс адсорбции проводился в стационарных условиях при комнат-
ной температуре и нормальном давлении. Степень адсорбции оценивается 
по остаточной концентрации фенола в растворе после адсорбции.

Большинство процессов, протекающих с участием поверхности 
твердых веществ, носит локальный характер и во многом определяет-
ся характеристическими параметрами конкретных активных центров. 
На характер адсорбционных процессов наибольшее влияние оказывают 
кислотно-основные центры поверхности.

Распределение кислотно-основных центров на поверхности оцени-
валось с помощью индикаторного метода, для этого использовали 19 кис-
лотно-основных индикаторов с различными значениями показателя рКа .

Метод основан на том, что, адсорбируясь, индикатор меняет 
свою окраску. Каждый индикатор адсорбируется на центрах опреде-
ленной силы, производя измерения интенсивности окраски спектро-
фотометрическим методом в УФ- и видимой областях, определяют 
количество центров данной силы [5].

Концентрация, тип и сила кислотно-основных центров могут изме-
няться в зависимости от содержания поверхностной влаги, вида и количе-
ства добавок (включений), фракционного состава, а также типом кристал-
лохимической грани, которая образует данную поверхность. 

Кроме того, установлено, что на крупных фракциях анализируе-
мых веществ адсорбция протекает лучше, чем на более мелких. Показа-
тель адсорбции фенола коррелирует с количеством центров определен-
ной силы, найденных индикаторным методом. 

Определено, что, несмотря на разнообразие спектров распределе-
ния центров по поверхности каждого исследованного материала, для 
каждого из них имеется общая группа центров, присутствующая на всех 
видах материалов в различной степени и, по всей видимости, отвеча-
ющая за процесс адсорбционного взаимодействия фенола с поверхно-
стью адсорбента. После адсорбции фенола количество центров данной 
группы на поверхности адсорбента заметно снижается.

Полученные результаты свидетельствуют, что использование ряда 
сырьевых материалов промышленных предприятий для очистки сточных 
вод от фенола является экономически эффективным и технологически 



Секция 15   109

оправданным. Изучена возможность дальнейшего применения сырьевых ма-
териалов, использованных для адсорбции фенола, в основном производстве.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
БЛОКИРОВКИ ПРОСТОГО ШЕСТЕРЕНЧАТОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛА

Попова А. Г., канд. техн. наук (ЧГАА)

Повышение проходимости колесных машин играет существенную 
роль в снижении себестоимости транспортных перевозок. Задержка 
в пути из-за буксования машин влияет на среднетехническую и эксплу-
атационную скорость их движения и величину расхода топлива. Бук-
сование ведущих колес мобильных машин – одно из отрицательных 
явлений при взаимодействии шин с поверхностью качения. Прямые и 
косвенные последствия при буксовании представлены на схеме (рис. 1). 
Прежде всего, оно обусловлено величинами коэффициентов сцепления 
и сопротивления качению. Буксование ведущих колес может быть раз-
дельным и совместным. Раздельное буксование зависит не только от ус-
ловий сцепления ведущих колес с поверхностью качения, но и от типа 
дифференциала, используемого в трансмиссии колесной машины.
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Рис. 1. Схема прямых и косвенных последствий при буксовании автомобиля
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Разнообразие типов самоблокирующихся дифференциалов, при-
меняемых в автотракторостроении наряду с обычными, указывает на 
необходимость совершенствования системы их оценок.

Среди самоблокирующихся дифференциалов широкое распро-
странение получили дифференциалы с повышенным внутренним тре-
нием и двухсторонние муфты свободного хода [2]. Их способность 
значительно перераспределять тяговые усилия по ведущим колесам, 
с одной стороны, повышает проходимость машины, с другой – приводит 
в ряде случаев к нарушению раздельного качения ведущих колес [3].

Отсутствие раздельного качения ведущих колес при движении 
машины по неровной дороге и на поворотах способствует повышению 
сопротивления передвижению, увеличению износа шин, ухудшению 
управляемости, увеличению расхода топлива и снижению устойчивости 
машины к боковому заносу [1].

Оценку основного свойства наиболее распространенных типов 
дифференциалов целесообразно проводить в сравнении с самоблокиру-
ющимся шестеренчатым дифференциалом. Распределение подведенно-
го момента к ведущим колесам различными дифференциалами зависит 
от величины момента внутреннего трения дифференциала:

,ММ оr                                                (1)

который при раздельных перемещениях колес может быть определен 
следующим образом:

.МММ 21r                                             (2)

При прямолинейном движении колесной машины по ровной до-
роге, пренебрегая сопротивлением воздуха, можно записать:

,Gr
2

1М
2

1ММ о21                                (3)

где ψ – коэффициент дорожного сопротивления движению машины;
      G – полный вес машины;
      r – радиус качения ведущего колеса.

Каждое из ведущих колес в этом случае имеет запас момента по 
сцеплению ведущих колес с дорогой:

,rG
2

1
                                 (4)
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где Gсц – сцепной вес колесной машины;
      φ – коэффициент сцепления ведущих колес с дорогой.

При движении машины с разными угловыми скоростями ведущих 
колес (например, на повороте) в результате неравномерного распреде-
ления дифференциалом крутящего момента отстающее ведущее колесо 
получает увеличение крутящего момента, а забегающее – его уменьше-
ние на величину:

,rG
2
1М

2
1М

2
1

оr                                (5)

где ξ – коэффициент внутреннего трения в дифференциале.
Работа дифференциала определяется соотношением между внут-

ренним моментом трения дифференциала и моментами сцепления веду-
щих колес с дорогой. Если приращение тягового усилия на внутреннем 
колесе, например, при повороте машины, оказывается больше, чем за-
пас силы сцепления этого колеса с дорогой, то геометрическое несоот-
ветствие ведущих колес компенсируется не за счет работы дифференци-
ала, а за счет пробуксовывания внутреннего ведущего колеса, имеюще-
го всегда больший подведенный крутящий момент.

В общем случае можно утверждать, что если при одинаковом 
сцеплении каждого из ведущих колес с дорогой хотя бы одно из них 
начинает пробуксовывать относительно дороги, то дифференциал, неза-
висимо от типа, выключается из работы, а ведущая ось имитирует работу 
неразрезной оси, при которой отсутствует качение ведущих колес.

Таким образом, условие самовыключения дифференциала из ра-
боты может быть представлено выражением, соответствующим исчер-
пыванию запаса тяги по сцеплению с дорогой на отстающем ведущем 
колесе, получившем приращение крутящего момента:

.
2

1

2

1
rG

2

1                                 (6)

Подставив в уравнение вместо Мо его выражение из формулы (5), 
получим:

,
1 






                                                 (7)

где ψ – коэффициент загрузки ведущих колес весом автомобиля; 
G

G
.
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Формула (7) характеризует внешние условия работы машины, вы-
раженные через отношение коэффициентов дорожного сопротивления к 
коэффициенту сцепления колес с дорогой, при которых дифференциал 
самовыключается, а ведущий мост работает так же, как при сблокиро-
ванных полуосях.

Выражение








1
                                                 (8)

характеризует момент качественного изменения свойств дифференци-
ала, зависящего от условий движения колесной машины, когда диффе-
ренциал утрачивает вторую степень свободы и, следовательно, пере-
стает быть дифференциалом. В правой части формулы все величины 
постоянные. Назовем их отношение коэффициентом блокировки. Для 
каждого типа дифференциала коэффициент блокировки Kб имеет впол-
не определенное значение, так как const

1
Кб 




 .

Коэффициент внутреннего трения дифференциала может быть 
найден из выражения [1]:

,
1К
1К

б

б





где 
2

1
б М

МК   – коэффициент перераспределения дифференциалом кру-
тящего момента, равный отношению моментов на ведущих колесах – от 
большего к меньшему.

Физический смысл коэффициента блокировки Kб можно предста-
вить следующим образом. Если на каком-то участке пути при движении 
машины отношение 


 изменяется равномерно в пределах от нуля до 

единицы, то Kб выражает в этом случае долю пути, которую автомобиль 
проходит, сохраняя раздельное качение колес. Оставшаяся часть пути 
преодолевается машиной при отсутствии раздельного качения колес.

Значения коэффициентов блокировки Kб для некоторых типов 
дифференциалов, приведены в табл. 1.

Для двухсторонних муфт свободного хода в расчетах из сопостав-
ления формул (7) и (8) условно принят коэффициент x = 1. Из выраже-
ния (7) видно, что чем меньше коэффициент внутреннего трения диффе-
ренциала, тем больше величина отношения 


, до которой дифференци-

ал способен обеспечивать раздельное качение ведущих колес.
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Т а б л и ц а  1
Значения коэффициентов блокировки Кб

для некоторых типов дифференциалов

Тип дифференциала
Коэффициент блокировки

дифференциала Кб для автомобиля
с грузом без груза

Шестеренчатый простой 0,680 0,50

Шестеренчатый самоблокирующийся 0,680 0,50

Кулачковый (Кр = 6) 0,425 0,32

Червячный (Кр = 9) 0,390 0,29

Двухсторонняя муфта свободного хода 0,350 0,26

Условия движения колесной машины, при которых блокировка 
дифференциала является желательной, могут быть определены из фор-

мулы (7), если считать, что в отдельном случае x = 0. Тогда 



 или при 

неодинаковом сцеплении ведущих колес с дорогой .
mib





Из табл. 1 видно, что вразрез с требованиями, предъявляемыми к 
идеальному дифференциалу, применяемые в настоящее время самобло-
кирующиеся дифференциалы при равном сцеплении колес с дорогой в 
диапазоне условий, определяемых выражением

,
1









                                               (9)

могут допускать работу, не обеспечивающую раздельного качения ве-
дущих колес.

Для того чтобы с помощью найденного критерия оценки основ-
ного свойства дифференциала – коэффициента блокировки дифферен-
циала – можно было бы судить о работе дифференциала в различных 
условиях движения, представим последнее выражение отношением 


f .

Если машина движется по горизонтальному пути, то коэффициент 
качения и коэффициент дорожного сопротивления равны и, соответ-
ственно, равны их отношения:

.
f





                                                  (10)
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Значения этого отношения, подсчитанные для различных условий 
движения автомобиля, приведены в табл. 2.

Если коэффициент блокировки Kб меньше отношения 


 (табл. 1), 
то это означает, что в данных условиях движения дифференциал посто-
янно блокирован.

Т а б л и ц а  2
Значения коэффициентов f и φ и отношения 

f
 для некоторых типов 

несущих поверхностей

Состояние дороги
Коэффициент
качения f

Коэффициент 
сцепления  Отношение 

f

поверхность

сухая мокрая сухая мокрая

Асфальт 0,02 0,70 0,30–0,40 0,03 0,05–0,07

Укатанная дорога на гли-

нистом грунте
0,03 0,80 0,30-0,40 0,04 0,07–0,10

То же на песчаном грунте 0,04 0,07 0,40 0,06 0,10

Влажный скошенный луг 0,08 – 0,07 – 0,11

Укатанная дорога на чер-

ноземе
0,05 0,60 0,30–0,40 0,08 0,12–0,17

Влажная снежная дорога 0,03 0,30 0,10 0,10 0,30

Слежавшаяся пахота 0,12 0,50 0,30–0,40 0,24 0,30–0,40

Влажный песок 0,16 – 0,40 – 0,40

Свежевспаханное поле 0,18 0,40 0,30 0,45 0,60

Сухой песок 0,20 0,30 – 0,67 –

Таким образом, для любого дифференциала определение способ-
ности обеспечения раздельного качения ведущих колес в тех или иных 
условиях движения колесной машины сводится к сопоставлению соот-
ветствующих значений Kб (табл. 1, формула 7) и отношения 


f

 (табл. 2).

На рис. 2 представлен график основного свойства дифференциалов. 
Из графика следует, что при равенстве бК


 работа дифференциала может 

качественно изменяться, что характеризуется частичным или полным вы-
ключением дифференциала из работы, т.е. потерей второй степени свободы.
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Приведенные выше критерии оценки основного свойства диффе-
ренциала (7), (8), (9) показывают, что получившие наибольшее приме-
нение кулачковый, червячный дифференциалы и двухсторонние муфты 
свободного хода при движении автомобиля по снегу, по пашне, по песку 
не обеспечивают раздельного качения ведущих колес.

Рис. 2. График основного свойства дифференциала

В горной местности, где крутые подъемы часто сочетаются с пово-
ротами в результате существенного увеличения коэффициента x на твер-
дых сухих дорогах, нарушение раздельного качения ведущих колес воз-
можно. Использование колесных машин с указанными дифференциалами 
в качестве тягачей также приводит к резкому увеличению сил внешнего 
сопротивления и одновременно к относительному уменьшению сцепного 
веса и, следовательно, уменьшению Kб, что способно вызывать частые 
и длительные нежелательные выключения дифференциала [1].

Таким образом из приведенных таблиц видно, что наиболее вы-
сокие эксплуатационные качества могут быть получены от шестерен-
чатых самоблокирующихся дифференциалов, имеющих самый низкий 
коэффициент внутреннего трения. Эти механизмы за счет устройства 
для их полной автоматической блокировки способны обеспечивать наи-

более высокую реализацию сцепных свойств ведущих колес.
Выведенный нами критерий 







1  позволяет аналитически оце-
нивать способности различных типов дифференциалов в обеспечении 
раздельного качения ведущих колес и тем самым устранить один из про-
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белов в системе этих оценок и избежать односторонности при оценке 
различных способов блокировки дифференциалов, что должно способ-
ствовать прогрессу в развитии конструкций последних.

В настоящее время разработан ряд технических решений для 
предотвращения или ограничения буксования ведущих колес. Однако 
многие из них имеют ряд существенных недостатков: сложность в из-
готовлении, небольшая надежность при эксплуатации.

С учетом этого предлагается автоматическое противобуксовочное 
устройство, встроенное в задний мост колесной машины и основанное 
на принципе блокировки полуоси буксующего колеса и корпуса диффе-
ренциала (рис. 3). Устройство состоит из соленоида 1, штока соленоида 2, 
оси рычага 3, рычага включения 4, полуоси 5, вилки включения 6, шли-
цевой скользящей муфты 7, бесшлицевой муфты 8, прикрекрепленной 
к корпусу дифференциала, полуосевой шестерни 9, корпуса дифферен-
циала 10, индуктивных датчиков 11 (датчик Холла), сравнителя угловых 
ускорений 12.

Рис. 3. Принципиальная схема устройства для блокировки буксующего колеса

Принцип работы автоматического противобуксовочного устрой-
ства заключается в следующем. Когда ведущее колесо попадает на 
скользкий участок пути и начинает буксовать, то угловое ускорение 
буксующего колеса будет составлять 10…25 с-2 и выше, при этом вклю-
чается в работу сравнитель угловых ускорений [1]. При его включении 
срабатывает соленоид,  шток которого толкает вилку привода. Шлице-
вая муфта перемещается и соединяется с бесшлицевой муфтой. При их 
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соединении ось блокируется вместе с корпусом дифференциала. Кор-
пус дифференциала начинает вращаться вместе с полуосями (как одно 
целое) и колесная машина движется в нормальном режиме без буксова-
ния. Когда буксование прекращается то сравнитель угловых ускорений 
выключается и автоматически шлицевая скользящая муфта выходит из 
зацепления с бесшлицевой муфтой. При этом дифференциал начинает 
работать в нормальном режиме.

Предлагаемое автором автоматическое противобуксовочное устрой-
ство позволяет снизить буксование, повысить проходимость и тягово-сцеп-
ные свойства автомобиля, улучшить тормозные качества и курсовую устой-
чивость, а также снизить утомляемость оператора.
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УЧЕТ И ФУНКЦИИ ВНИМАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЯ

Потемкина Д. В., канд. техн. наук (ЧГАА)

Статистика по ДТП говорит о все нарастающем их количестве 
и ставит задачу борьбы с ними в ряд важнейших проблем развития 
транспортного процесса.

Исходя из идей кибернетики, водитель, автомобиль и дорожная 
обстановка являются компонентами единой сложной динамической 
системы, предназначенной для выполнения транспортной работы. Они 
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обладают определенными свойствами: для водителей эти свойства за-
ложены самой природой, а для автомобиля и дороги – человеком.

Блок-система взаимодействия всех элементов системы представ-
лена на рис. 1. 

Рис. 1. Основные прямые и обратные связи в системе ВАДС

В этой системе осуществляется постоянный обмен информацией:  
от дороги (среды движения) к водителю идут сигналы о дорожной об-
становке, от автомобиля – о режиме его работы, а от водителя к автомо-
билю – командная реализация принятого решения.

Все компоненты системы ВАДС работают в оптимальном режи-
ме – это залог безаварийной работы транспорта. Однако анализ стати-
стических данных последних лет показывает, что большинство ДТП 
(70–90%) возникает вследствие ошибочных действий водителя.

Между тем водитель как элемент системы ВАДС является мало-
изученным звеном. Возможность водителя предотвратить ДТП прежде 
всего зависит от психологических особенностей, состояния здоровья, 
степени подготовленности, работоспособности и других факторов [1].

В связи с этим особое значение приобретают вопросы професси-
онального отбора (подбора) людей для работы движения на транспорт-
ных средствах.

Неслучайно в современных программах подготовки водителей 
всех рангов предусмотрен раздел по изучению психофизиологических 
основ труда водителя. В самом деле подготовка водителей заключается 
не только в хорошем знании конструкции автомобиля и правил дорож-
ного движения, но и в овладении правильными приемами управления 
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автомобилем. В связи с этим в процессе обучения необходимо выявлять 
профессиональные возможности обучающихся и применять различные 
формы воздействия на них для достижения желаемых результатов. По 
данным статистики известно, что невнимательность – наиболее часто 
встречающаяся причина ДТП. Внимание – необходимое условие психи-
ческой деятельности водителя [2].

Для выявления особенностей функции «внимания» и пригодности 
водителя к профессиональной деятельности проводились опыты в тече-
ние полного учебного года с 260 студентами, обучающимися вождению 
автомобилей. Функция внимания учитывалась при помощи специально 
подобранных тестов, известных в литературе [3]. В качестве примера 
наименование применяемых тестов, их содержание, задачи исследо-
вания и принятая оценка психологических практикумов представлены 
в табл. 1, а результаты экспериментов – на рис. 2.

Т а б л и ц а  1
Фрагмент психологического практикума

Наименование и схема
Задача исследования 

(практикум)
Оценка заданий

Исследование внимания

16 2 13 7 35

46 18 60 99 8

77 54 21 37 65

87 84 40 29 80

92 43 98 59 34

На подобного рода табли-

цах нужно отыскать по 

порядку все 25 чисел

Время, затраченное на 
поиск, у человека с хоро-

шим вниманием должно 

составить не более 30 с 
на 1 таблицу, если затра-
чено до 50 с, то у чело-

века среднее внимание, 
если более 50 с – недо-

статочное внимание

Анализируя данные рис. 2, можно сделать следующий вывод. Учет 
функции внимания при обучении вождению автомобилей в известной 
степени позволяет, с одной стороны, предварительно определить про-
фессиональную пригодность обучающихся, с другой – выявить обучаю-
щихся, попавших (при тестировании) в число недостаточно вниматель-
ных, убедить, что данная функция управляема, т.е. ее можно волевым 
усилием тренировать.
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Об этом свидетельствует тот факт, что недостаточно внимательны 
обучаемые, выявленные предварительным тестированием, при опре-
деленном воздействии на них в процессе обучения стали более внима-
тельными, успешно сдали экзамен и получили удостоверение водителя. 
Последние составляют 33,5%. Следует отметить еще один немаловаж-
ный факт. Лица, не сумевшие в процессе обучения достигнуть лучших 
показателей «на внимательность» (недостаточно серьезно отнеслись к 
этому процессу обучения), хуже всего себя проявили при сдаче экзамена 
по технике вождения автомобиля. Они составляют 74% от всего количе-
ства не сдавших экзамен.

Рис. 2. Результаты экспериментов психологических практикумов: 

I – всего обучалось: а – с хорошей и средней внимательностью;

б – с недостаточной внимательностью; II – из числа недостаточно внимательных:

а – не сдали экзамен; б – сдали экзамен; III – из числа не сдавших экзамен:

а – не сдали технику вождения; б – не сдали ПДД

Для достижения более качественных показателей по производ-
ственному обучению в сельскохозяйственных вузах необходимо обеспе-
чить их техническими средствами – тренажерами. 

Современные тренажеры вполне отвечают основным психолого-пе-
дагогическим требованиям. Их широкое применение сыграет большую 
роль не только в освоении профессий механизаторов, предусмотренных 
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вузовской программой и учебным планом, но и в освоении методики 
обучения массовым профессиям, которая необходима для инженера 
сельскохозяйственного производства [3].
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ
ТРУДА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВИБРАЦИИ В РФ

Салатун Е. Ю., студент (ЮУрГУ),
Палатинская И. П., канд. техн. наук, доцент (ЮУрГУ)

По данным Министерства здравоохранения и социального раз-
вития, в России неблагоприятные условия труда являются причиной 
высокого уровня производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. Так, ежегодно от воздействия вредных и опасных произ-
водственных факторов умирает около 180 тысяч человек [1]. В 2008 г., 
по данным Росстата, удельный вес работающих в условиях, не отвеча-
ющих санитарно-гигиеническим нормам, от общей численности работ-
ников возрос и составил по основным видам экономической деятель-
ности 36,8% (в 2007 г. – 21,9%) [2, 3]. Практически каждый пятый ра-
ботник трудится в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
требованиям по различным факторам производственной среды, среди 
которых продолжает расти доля рабочих мест по вибрационному воз-
действию (табл. 1) [3]. 

Согласно Административному регламенту [4], вибрация относится 
к особо опасным факторам физической природы. Результатом ее воздей-
ствия на организм человека может быть возникновение профессиональ-
ного заболевания – вибрационная болезнь [5].
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Т а б л и ц а  1
Анализ данных по гигиенической характеристике рабочих мест,

не отвечающих нормативам по производственной вибрации по всем 
отраслям экономической деятельности

Физический
фактор

Доля рабочих мест,
не отвечающих гигиеническим нормативам, %

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Вибрация 14,06 15,02 15,77 13,92 13,80 14,91

Рассмотрим динамику изменений по воздействию производствен-
ной вибрации на работающих  в таких отраслях, как сельское хозяйство 
и транспорт.

По данным Роспотребнадзора РФ [3], в целом по стране условия 
труда механизаторов не соответствуют требованиям безопасности труда 
особенно по уровню шума и вибрации. При бороновании, посеве зер-
новых культур уровень шума в кабине трактористов превышает ПДУ 
до 12 дБА, зерноуборочных комбайнов – 18 дБА, уровни локальной и 
общей вибрации превышают ПДУ на 3–6 дБА. Например, по данным 
Управления Роспотребнадзора по Курганской области (это один из сель-
скохозяйственных субъектов РФ) [6], в 2009 году на территории области 
на контроле состояло 1240 промышленных предприятий с числом ра-
ботающих 88 237 человек, в том числе во вредных и опасных условиях 
труда работало 50 502 человека, что составило 57,2% (2008 г. – 57,3%). 
По-прежнему в области остается высоким удельный вес работников, 
занятых во вредных и опасных условиях труда в сельском хозяйстве – 
69,5%, на транспорте – 64,8% [6].

Анализ статистических данных по воздействию производственной 
вибрации на работающих в автомобильном транспорте выявил схожую 
ситуацию с сельскохозяйственной отраслью [2, 3]. В 2008 г. в целом по 
Российской Федерации продолжилась тенденция к росту доли рабочих 
мест водительского состава, не отвечающих требованиям санитарного за-
конодательства по вибрационной нагрузке. Удельный вес таких рабочих 
мест в 2008 г. составил 24,32% (против 19,43% в 2006 г.) [3]. Динамика 
роста удельного веса рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиениче-
ским требованиям по параметрам вибрации, в целом по всем отраслям и 
по автомобильному транспорту отдельно представлена на рис. 1, 2.
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По данным Роспотребнадзора РФ, значительное превышение 
среднероссийского уровня рабочих мест, не соответствующих требова-
ниям гигиенических нормативов по параметрам вибрации, зарегистри-
ровано на автотранспортных средствах [2, 3]: в Оренбургской области – 
в 2,5 раза (60,45%), в Республике Татарстан – в 2,2 раза (53,04%), в Ке-
меровской области – почти в 2 раза (48,06%), в Амурской области – поч-
ти в 2 раза (47,58%), в Республике Мордовия – в 14,7 раза (42,08%), 
в Белгородской области – в 1,6 раза (39,7%), в Республике Коми – 
в 1,5 раза (36,96%).
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Рис. 1. Удельный вес рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям по параметрам вибрации, %
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Рис. 2. Удельный вес работников, занятых в условиях повышенного
уровня вибрации, за период 2003–2008 гг. в Российской Федерации,

в % к их списочной численности

По уровню профессиональной заболеваемости лидирующие 
позиции занимают добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
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производства и сельское хозяйство (табл. 2) [3]. Однако, сравнивая 
показатель профзаболеваемости по лидирующим отраслям в 2005 
и в 2008 гг., наблюдаем наибольший прирост его для разделов В, А, 
I. Среди регистрируемых профессиональных заболеваний в РФ от-
мечается высокий уровень вибрационной болезни, которая, по дан-
ным Роспотребнадзора, за период 1997–2008 гг. находится на  втором 
месте [2, 3].

Т а б л и ц а  2
Показатель профессиональной заболеваемости по видам

экономической деятельности

Вид экономической
деятельности

Показатель на 10 000 работников

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2005–
2008 гг.

Раздел А
«Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство»

0,98 2,85 3,16 2,81 2,90

Раздел В
«Рыболовство, рыбоводство»

0,07 0,56 1,83 0,24 3,40

Раздел С
«Добыча полезных ископаемых»

24,10 24,72 24,26 24,42 1,01

Раздел D
«Обрабатывающие производства» 2,60 3,35 3,28 3,12 1,20

Раздел I «Транспорт и связь» 1,10 1,38 1,67 1,76 1,60

Причинами роста неблагоприятных условий труда и роста нозо-
логических форм профессиональных заболеваний, связанных с воз-
действием физических факторов, продолжают оставаться [1–6]: несо-
вершенство технологических процессов; конструктивные недостатки 
средств труда, машин и механизмов; несовершенство рабочих мест, 
устаревший машинно-тракторный парк и автопарк, их износ нередко 
достигает 80–90% (сроки эксплуатации средств от 10 до 25 и более 
лет) [3], давно не обновляемая ремонтная база, отсутствие эффектив-
ных средств индивидуальной защиты и несовершенство нормативной 
базы по оценке вибронагруженности рабочего места человека-опера-
тора [7].
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Сопоставляя данные по росту неблагоприятных условий труда, 
связанных с производственной вибрацией, и ростом профессиональных 
заболеваний в РФ [2, 3, 6], наблюдаем между ними однозначную зави-
симость, что с учетом причин позволяет сделать неутешительный вывод 
о дальнейшей тенденции к росту негативного воздействия производ-
ственной вибрации в стране в целом и по таким видам экономической 
деятельности, как сельское хозяйство и транспорт. 
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*   *   *

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПЕРЕХОДА ОТ ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОГО
РЕЖИМА НЕЙТРАЛИ К ИЗОЛИРОВАННОМУ В СЕТЯХ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

Семенова М. Н., преподаватель (ЮУрГУ),
Сидоров А. И., докт. техн. наук, проф. (ЮУрГУ)

На долю линий электропередачи напряжением до 1000 В, суммар-
ная протяженность которых составляет не менее 30% от общей протя-
женности линий, эксплуатируемых в нашей стране, приходится до 60% 
электропоражений от общего числа смертельных электротравм. 

Существующее положение обусловлено не только тем, что экс-
плуатацией электроустановок указанного напряжения занят, в основ-
ном, неквалифицированный персонал и население, не имеющее спе-
циальных знаний об опасности поражения электрическим током, но и, 
главным образом, несовершенством применяемых средств обеспечения 
электробезопасности. 

Применение в качестве основного защитного средства зануления, 
отличающегося простотой, надежностью и экономичностью, не обеспе-
чивает защиту при прямом прикосновении. Кроме того, существует ряд 
недостатков, проявляющихся при защите от косвенного прикосновения: 
затруднение с обеспечением нормируемого времени срабатывания за-
щитных аппаратов, опасность возникновения пожаров, вынос опасного 
потенциала на зануленные корпуса электроприемников при замыкании 
на корпус связанного с ними электроприемника и др.

Аналитическое исследование эффективности зануления, про-
веденное авторами на основе статистических данных (параметры 
252 воздушных линий (ВЛ): 110-ти ВЛ 0,38 кВ для электроснабже-
ния сельскохозяйственных потребителей Челябинской области и 142 
коммунально-бытовых ВЛ 0,38 кВ пригородных районов Челябин-
ска), показало несовершенство этой защитной меры при возможном 
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однофазном замыкании в конце линии – обеспечение требуемого 
времени отключения сети только при шестикратном превышении то-
ком однофазного короткого замыкания номинального тока аппарата 
защиты. 

По заданным токам нагрузки определено значение потенциала, 
существующего на зануленном корпусе электроприемника в нор-
мальном (неаварийном) режиме работы ВЛ 0,38 кВ с глухозаземлен-
ной нейтралью [1]. Рассчитанная величина потенциала, возрастая 
с увеличением расстояния от источника питания до электроприем-
ника, может быть достаточной для возникновения электропоражения 
при соответствующем распределении потенциалов в поле растекания 
тока.

По результатам проведенной работы авторами предлагается бес-
прецедентный вариант – переход к системе защиты, в которой не ис-
пользуется зануление металлических корпусов электроприемников, т.е. 
переход от системы типа ТN к системе типа IТ с обязательным приме-
нением устройств контроля изоляции (УКИ) сети относительно земли 
и устройств защитного отключения (УЗО). 

Схема распределения электрической энергии зависит от террито-
риального расположения электроприемников относительно вводно-рас-
пределительного устройства (ВРУ), а также относительно друг друга, 
величины установленной мощности отдельных электроприемников, на-
дежности электроснабжения и др. Потребители могут быть подключе-
ны к ВЛ 0,38 кВ на всем протяжении линии (магистральная схема) или 
в конце линии (радиальная схема).

Предлагаемая авторами магистральная схема электроснабжения 
однофазных бытовых потребителей, питающихся от протяженной че-
тырехпроводной ВЛ 0,38 кВ с изолированной нейтралью, представлена 
на рис. 1.

Предложенная схема свободна от главного недостатка, сопрово-
ждающего эксплуатацию четырехпроводной сети с глухозаземленной 
нейтралью в нормальном режиме работы электроустановки, – суще-
ствования потенциала определенной величины, создаваемого на зану-
ленных корпусах электроприемников, соединенных между собой PEN–
проводником ВЛ 0,38 кВ, обусловленного током несимметрии в этом 
проводнике. В предложенной схеме (рис. 1) четвертый провод линии 
(N) не является защитным проводником, осуществляя исключительно 
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функцию рабочего нулевого проводника, необходимого для подключе-
ния однофазных потребителей.

ЭПi

I 10 мА

УК
И

ЭПj ЭПk

ОПН

I 30 мА

I 300 мА

L1

L2

L3

N

Рис. 1. Средства обеспечения электробезопасности для магистральной схемы 

питания однофазных электроприемников от ВЛ 0,38 кВ:

ОПН – ограничитель перенапряжения нелинейный; УКИ – устройства контроля
изоляции; ЭП – электропотребитель; IΔ – ток, инициирующий срабатывание УЗО

Применение УЗО при питании однофазных потребителей в су-
ществующих двухпроводных сетях не требует высоких затрат и капи-
тальной реконструкции электропроводки зданий: достаточно устано-
вить их на квартирном щитке в многоквартирном доме или на вводном 
устройстве в одноквартирном доме (в сельской местности). Выбор 
уставок тока срабатывания УЗО должен быть согласован с требования-
ми пп. 7.1.84 и 7.1.85 [2]: на вводе в квартиру или индивидуальное зда-
ние номинальный ток срабатывания УЗО (IΔном) не должен превышать 
300 мА (защита от возгорания при замыканиях); в групповых сетях, 
питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номиналь-
ным током срабатывания не более 30 мА. В зоне защиты одиночного 
потребителя IΔном может быть выбран равным 10 мА (рис. 1). Также 
при выборе уставок УЗО должно быть соблюдено общее требование, 
не зависящее от места установки УЗО (п. 7.1.83 [2] суммарный ток 
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утечки сети (IΔ) не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО 
(IΔном). Помимо этого, выбор и установка УЗО должны сопровождаться 
выполнением следующих условий: 

– рекомендуется использовать УЗО, имеющее защиту от сверхтока 
(п. 7.1.76 [2]), – комбинированное устройство, выполненное на основе 
автоматического выключателя и выполняющее три функции: защита от 
тока замыкания на землю, защита от тока перегрузки, защита от тока 
короткого замыкания;

– УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 
5 с при снижении напряжения до 50% от номинального (п. 7.1.77 [2]). 

Защита от повреждений изоляции фазных и нулевого проводов 
сети, исполненной по предложенной схеме (рис. 1), будет осущест-
вляться посредством устройства контроля изоляции (УКИ). Защита 
от коммутационных и атмосферных перенапряжений, вызванных воз-
можным повреждением изоляции в трансформаторе, замыканием меж-
ду обмотками  разных напряжений, грозовыми разрядами и др. будет 
осуществляться применением нелинейных ограничителей перенапря-
жения (ОПН), устанавливаемых одновременно во все провода защища-
емой линии (рис. 1).

Радиальную схему электроснабжения в городской и сельской 
электрификации применяют для непосредственного питания отдельно 
стоящих крупных электроприемников или объединенной группы электро-
приемников. Очевидно, что схема обеспечивает высокую надежность 
питания отдельных потребителей, так как при нарушении изоляции или 
замыкании в линии прекращает работу только один электроприемник 
(объединенная группа электроприемников), в то время как электро-
приемники других линий работают в нормальном режиме. 

Предлагаемая авторами радиальная схема электроснабжения 
крупного трехфазного потребителя, питающегося от четырехпровод-
ной ВЛ 0,38 кВ с изолированной нейтралью,  представлена на рис. 2.

Защиту от сверхтока в предложенной схеме электроснабжения це-
лесообразно осуществлять посредством автоматического выключателя, 
устанавливаемого на вводе в здание (сооружение). Ток, инициирующий 
работу расцепителей автоматического выключателя, должен выбирать-
ся с учетом мощности электропотребителя. Защита от косвенного при-
косновения (общая, групповая и персональная) будет осуществляться 
с помощью УЗО, установленных внутри здания (рис. 2).



Секция 15   131

ОПН

ТП 6(10)/0,4 кВ

ЗП ЭП

АВ

ГЗШ

I 30 мА

I 10 мА

I 100 мА

I 30 мА

ЭП iЭП i

ЭП j

ЭП k

ЭПm

ЭПn

ЭПp

Рис. 2. Средства обеспечения электробезопасности для радиальной схемы 

питания трехфазного электропотребителя от ВЛ 0,38 кВ:

ТП – трансформаторная подстанция; АВ – автоматический выключатель; 

ГЗШ – главная заземляющая шина здания; ЗП – заземляющий проводник

При осуществлении предложенной схемы, трансформаторные 
подстанции (ТП) рекомендуется максимально приближать к питаемым 
ими отдельно стоящим крупным электропотребителям (или к центру 
объединенных групп электропотребителей). Очевидно, что при этом со-
кращается протяженность воздушной линии, что приводит к значитель-
ной экономии цветных металлов, снижению потерь электроэнергии и 
капитальных затрат на сооружение сетей. Также следует отметить, что 
ограничение длины ВЛ является важнейшим фактором для обеспечения 
безопасной эксплуатации сети. С учетом последнего защита от электро-
поражения в предложенной схеме может быть достигнута применением 
средств обеспечения электробезопасности, показанных на рис. 2.

При расположении подстанции определяющими факторами яв-
ляются архитектурно-строительные, транспортные и др. особенности 
электропотребителей, целесообразность расположения технологиче-
ского оборудования и т.п. Для приближения трансформаторных под-
станций к центрам электрических нагрузок могут быть использованы 
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отдельно стоящие комплектные трансформаторные подстанции, уста-
навливаемые на открытом воздухе. 

В качестве обязательной защитной меры в предложенной схеме 
электроснабжения, помимо установки автоматического выключателя 
и УЗО, необходимо применять защитное заземление корпуса электро-
потребителя. Для упрощения монтажа защитного устройства главную 
заземляющую шину рекомендуется присоединять к заземляющему 
устройству ТП (рис. 2). 

В России электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изоли-
рованной нейтралью применяют в зданиях и сооружениях специального 
назначения. С 1 января 2008 г. введен в действие ГОСТ Р 50571.28 (раз-
работанный на основе стандарта МЭК 60364–7–710), который устанав-
ливает требования к электроустановкам зданий и помещений медицин-
ского назначения и предписывает использовать «электрическую систе-
му типа IT, в которой соблюдены особые требования для медицинских 
помещений». Под «особыми требованиями» в настоящем документе 
понимается требование к устройству электрооборудования операцион-
ных блоков: в качестве источника питания для этой части электроуста-
новки используют разделительный трансформатор, токоведущие части 
вторичной обмотки которого изолированы от земли. Открытые прово-
дящие части электрооборудования, установленного в операционных 
блоках, соединяют с помощью защитных проводников с заземляющим 
устройством электроустановки здания.

Система IT, согласно [3], применяется во всех развитых странах 
в сетях, используемых для питания потребителей с высокими требова-
ниями к бесперебойности и электробезопасности. В Норвегии она ис-
пользуется в городских, во Франции – в заводских сетях; кроме того, 
французские нормы требуют обязательного ее использования в сетях, 
питающих общественные здания.

Выводы
1. В качестве мероприятия по улучшению условий электробезопас-

ности в сетях электроустановок до 1000 В предложено изменение типа 
заземления системы передачи и распределения электрической энергии – 
переход от четырехпроводной ВЛ 0,38 кВ с глухим заземлением ней-
трали к четырехпроводной сети с изолированной от земли нейтральной 
точкой источника питания.
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2. Для предлагаемой четырехпроводной ВЛ 0,38 кВ разработаны 
схемы электроснабжения с учетом характеристик потребителей, опре-
делен набор средств обеспечения электробезопасности и место их уста-
новки. 
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«РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ» ПОДХОД
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Смолин А. В., аспирант (ЮУрГУ)

Уровень промышленной безопасности в угольной промышленно-
сти России показывает, что уровень общего травматизма и, в частности, 
со смертельным исходом остается стабильно высоким.

Анализ травматизма, выполненный Управлением Ростехнадзора 
(с 1940 по 2008 гг. снижение общего травматизма на 1 млрд т добы-
того угля в 43,5 раза, смертельного травматизма – в 11,5 раз) позволя-
ет сделать ряд выводов, но главный из них – снижение травматизма, 
обусловленное технической и технологической революцией, закончи-
лось в 70-х годах XX века. Отсюда можно сделать вывод, что порогового 
повышения уровня технологии угледобычи, например, роботизации или 
подземного превращения угля в тепловую энергию, в ближайшем бу-
дущем не предвидится. Поэтому главнон условие повышения безопас-
ности угледобычи – повышение качества соединения людей, техники 
и запасов. 



134

Анализ систем обеспечения промышленной безопасности пока-
зал, что их функции фактически сводятся к разработке и реализации 
мероприятий, направленных на ликвидацию последствий аварий, травм 
и на предупреждение возникновения подобных аварий и травм. 
При этом отсутствуют оценка и контроль эффективности функциониро-
вания систем обеспечения промышленной безопасности.

Для изменения существующей ситуации требуется преобразо-
вать систему обеспечения промышленной безопасности, придав ей 
упреждающий характер.

Для этого необходимо повысить эффективность функциониро-
вания производственного контроля, обеспечивающего эффективность 
промышленной безопасности в процессе эксплуатации опасных про-
изводственных объектов.

Контроль осуществляется по свершившимся фактам аварий 
и несчастных случаев с подробным анализом причин, приведших к их 
реализации. Повысить эффективность производственного контроля 
возможно за счет работы на упреждение аварий и травм на основе ис-
пользования информации, полученной при анализе производственных 
рисков.

Анализ риска опасных производственных объектов – это сложный 
процесс, требующий большого объёма исходной информации и дли-
тельных расчётов.

Последовательность выполнения анализа и оценки риска приведе-
на на рис. 1. 

Анализ опасностей производится на основании статистической 
оценки распределения несчастных случаев и профессиональных забо-
леваний, связанных со всеми опасностями производства.

Последствия реализации опасности имеют разное значение для 
предприятия и общества в целом. Так, социально-экономические по-
следствия тяжелых и смертельных несчастных случаев, повлекших за 
собой инвалидность, долговременную или полную утрату трудоспо-
собности, имеют более значимый характер, чем экономические потери 
предприятия от инцидента.

В связи с этим необходимо выделить наиболее важные критерии 
оценки посредством назначения весовых коэффициентов, численные 
значения различных коэффициентов необходимо привести к одному по-
рядку, коэффициенты выбирать методом экспертной оценки.
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Рис. 1. Алгоритм анализа и оценки риска

Одним из основных методов анализа риска является метод постро-
ения «дерева событий». Он базируется на применении прямой логики 
в реализации события с использованием теории вероятности. Как прави-
ло, метод построения «дерева событий» применяется на этапах эксплуа-
тации, реконструкции и проектирования жизненного цикла предприятия.

Перед проведением анализа риска с использованием данного мето-
да анализируемую систему следует разделить на элементы, для каждого 
из которых определяется категория критичности. Затем делается допу-
щение о том, что отказы отдельных элементов являются независимыми 
и совместными случайными событиями. За начальную точку «дерева 
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событий» принимают исходное событие, которое лежит в начале раз-
вития аварийного события в системе. После того как исходное событие 
определено, осуществляется логический выбор различных путей разви-
тия аварийной ситуации. Эти пути называются «ветвями дерева собы-
тий», или сценариями.

Производственный контроль должен осуществляться с учётом 
результатов проведения анализа риска, выполнения разработанной си-
стемы мероприятий, направленных на снижение профессиональных 
рисков. 

*   *   *

МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОРОТНЫХ
ПРОЁМОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Старикова Н. А., аспирант (ЧГАА)

Производительность труда в значительной степени зависит от ус-
ловий, в которых работает человек. Для эффективной работы показате-
ли микроклимата в помещении должны обеспечивать сохранение тепло-
вого баланса человека с окружающей средой [1]. В холодное время года 
наиболее существенные изменения параметров среды в производствен-
ных помещениях происходят за счёт проникновения воздушных масс 
через открытые воротные и дверные проёмы [2]. В связи с этим, важным 
звеном производственного процесса является правильная организация 
воротного и дверного проёмов в сельскохозяйственных помещениях.

В холодный период многократное открывание наружных дверей 
и ворот в течение рабочей смены приводит к снижению температуры, 
накоплению избыточного содержания влаги, сквознякам, особенно на 
близко расположенных  к дверям рабочих местах. Установлено, что сни-
жение температуры воздуха на 3–4 0С от допустимой вызывает утомле-
ние работающих, приводит к сокращению производительности труда, 
которое может достигать 13% [3]. При недостатке или избытке влаж-
ности в пределах 10% производительность труда может снизиться на 
5–25% в зависимости от индивидуальных особенностей организма [4].

Воротные проёмы большинства сельскохозяйственных помеще-
ний в основном (95–97%) оборудуются распашными воротами с дере-
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вянным щитовым полотном. Другие типы ворот используются очень 
редко или совсем не находят применения. Это обусловлено относитель-
ной дешевизной деревянных распашных ворот и возможностью изго-
товления их собственными силами предприятия. Однако при возникно-
вении пожара они представляют потенциальную опасность. Кроме того, 
возникают сложности их открывания, особенно в зимнее время, когда 
полотно часто блокируется снегом или наледью за счёт того, что нижняя 
кромка полотна выполняется конструктивно довольно низко. Петли рас-
пашных ворот со временем расшатываются, поэтому они малоустойчи-
вы к ветровым нагрузкам, полотно ворот деформируется, сокращается 
срок эксплуатации. 

Для функционирования распашных ворот необходимо свободное 
пространство перед проемом в сторону открывания, а в зимнее время 
такая конструкция требует регулярной очистки от снега прилегающей к 
воротам территории, в том числе с использованием ручного труда. Про-
цесс открывания и закрывания распашных ворот (от начальной точки до 
полного максимально необходимого перемещения створки) относитель-
но длительный, и способствует проникновению большого потока холод-
ного воздуха в помещение. Кроме этого, технологическая операция по 
въезду в помещение включает несколько этапов, отвлекающих операто-
ра мобильных машин от основной деятельности, а значит, снижающих 
эффективность и производительность труда. Причём в холодное время, 
когда оператор покидает кабину для открывания ворот, он также под-
вергается воздействию погодных условий.

В сельскохозяйственных предприятиях ворота практически нигде 
не механизированы, а тяжелое полотно требует больших физических 
усилий или дополнительной рабочей силы для их открывания. Тамбуры 
или воздушные завесы, которые могут снизить потери тепла в сельско-
хозяйственных помещениях, практически не используются [5]. Такая 
организация воротного проёма является малоэффективной, так как не 
обеспечивает надлежащей защиты помещения от внешней среды. Что-
бы мобильная транспортная технологическая машина (МТТМ) посту-
пила в производственное здание через распашные ворота, оператор ма-
шины должен выполнить определённую последовательность действий, 
или прибегнуть к помощи других лиц, отвлекая таким образом их от 
основной деятельности, так как дополнительный персонал для обслу-
живания работы ворот не предусмотрен [4]. 
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Весь период технологического процесса поступления транспорт-
ного средства в помещение включает в себя следующие этапы, в том 
числе связанные с поступлением холодного воздуха (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Основные этапы технологической операции по въезду МТТМ

в помещение через распашные ворота

№
этапа

Наименование этапа
Время
каждого 

этапа

Время
поступления

атмосферных масс

1

Остановка МТТМ на достаточном 

для открытия полотна ворот расстоянии 

и постановка машины на центральный 

тормоз

Т
1

–

2
Выход оператора из МТТМ и следова-
ние до воротного проема Т

2
–

3
Открывание оператором последова-
тельно двух или одного полотна ворот Т

3
t
1

4
Следование оператора от воротного 

проема до кабины МТТМ Т
4

t
2

5 Посадка оператора в кабину МТТМ Т
5

t
3

6

Движение МТТМ через воротный про-

ем до места постановки внутри поме-
щения

Т
6

t
4

7
Остановка МТТМ, постановка на цент-
ральный тормоз и глушение двигателя Т

7
t
5

8
Выход оператора из кабины МТТМ 

и следование до воротного проема Т
8

t
6

9
Закрывание последовательно двух или 

одного полотна ворот Т
9

t
7

Степень изменения микроклимата в производственном помеще-
нии зависит от продолжительности каждого из этих этапов. В холод-
ное время года это приводит к значительному снижению температуры, 
повышению влажности, особенно при многократном открывании ворот 
в течение рабочей смены.
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Снизить количество холодного атмосферного воздуха, поступа-
ющего в помещение через открытые ворота, можно за счёт оптими-
зации организации воротного проёма. При этом необходимо решить 
следующие задачи: уменьшить расстояние от места остановки МТТМ 
до ворот; сократить время открывания и закрывания ворот; исключить 
этапы движения оператора вне кабины МТТМ; минимизировать или 
исключить проникновение атмосферного воздуха в помещение в пе-
риод открытых ворот.

Первая задача решается использованием откатных ворот, при кото-
рых можно близко подъехать к воротному проёму. Вторая – механизацией 
ворот, установкой привода. Третья – дистанционным управлением про-
цесса движения ворот из кабины транспортного средства. Четвёртая – 
устройством воздушно-тепловой завесы в воротном проёме. 

Анализ существующих конструкций ворот показал, что опти-
мальными для решения данного вопроса являются ворота металли-
ческие откатные со щитовым полотном, двухполотные [6]. Указанные 
ворота пожаробезопасны, прочны, износостойки, хорошо устойчивы 
к ветровым нагрузкам. Последние также могут быть изготовлены в 
условиях сельхозпредприятия собственными силами. Они не требуют 
свободного места перед въездом техники, а также расчистки снега зи-
мой для открывания створок. Мобильные транспортные и технологи-
ческие машины (МТТМ) могут достаточно близко подойти воротам, 
поэтому временной период, когда они будут открыты для въезда (вы-
езда), гораздо меньше, чем у распашных ворот. Использование двух-
полотной конструкции позволяет также сократить время открывания 
механизированных ворот [7]. При этом значительно сокращается чис-
ло этапов и время выполнения технологической операции по въезду 
МТТМ в помещение, а также и количество поступающего холодного 
воздуха (табл. 2).

Анализ основных временных этапов (табл. 1, 2) наглядно демон-
стрирует, что предложенная схема оптимизации воротного проёма со-
кращает число этапов технологической операции по въезду МТТМ 
в помещение и время поступления воздушных масс. Количество про-
никающего в помещение холодного воздуха существенно уменьшается, 
параметры микроклимата остаются в пределах нормируемых величин. 
Это подтверждается и проведёнными экспериментальными исследова-
ниями [8].
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Т а б л и ц а  2
Основные этапы технологической операции по въезду МТТМ
в помещение через откатные механизированные ворота,

снабжённые пультом дистанционного управления

№
п/п

Наименование этапа
Время
каждого 
этапа

Время
поступления

атмосферных масс

1

Снижение скорости при приостанов-

ке МТТМ перед въездом в помещение 
и приведение в движение ворот с по-

мощью пульта дистанционного управ-

ления (открытие проема)

Т'
1

t'
1

2
Въезд МТТМ в помещение после от-
крытия воротного проема Т'

2
t'

2

3

Приведение в движение ворот с по-

мощью пульта дистанционного управ-

ления (закрытие проема)
Т'

3
t'

3

4
Движение МТТМ до места постановки 

внутри помещения Т'
4

–

В ходе проведённых исследований в производственных помеще-
ниях (пункты технического обслуживания и ремонта автотракторной 
техники) сельскохозяйственных предприятий Челябинской области 
установлена закономерность изменения параметров микроклимата в те-
чение 8-часовой рабочей смены. 

Измерения проводились согласно СанПиН 2.2.4.548-96 (Гигие-
нические требования к микроклимату производственных помещений: 
Санитарные правила и нормы) и Руководству по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классифика-
ция условий труда Р 2.2.2006-5. Методикой проведения экспериментов 
предусматривалось исследование параметров воздушной среды в ана-
логичных помещениях с различной организацией наружных воротных 
и дверных проёмов. 

При сравнении параметров температурного режима в помещени-
ях, снабжённых разными типами (традиционные распашные, откатные 
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и откатные, снабжённые ВТЗ) ворот, стало очевидным, что наиболее 
благоприятными они являются при использовании откатных механизи-
рованных ворот с воздушно-тепловой завесой (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения температуры в производственном помещении
во времени: █ – оптимальный диапазон температуры по СанПиН 2.2.4.548.-96

На рис. 1 динамично прослеживаются аналогичные изменения 
температуры в помещениях, связанные с технологическим процессом: 
приход работников на смену, передвижение машин через воротный 
проём, движение персонала в обеденный перерыв. График наглядно 
демонстрирует улучшение температурного режима в помещениях 
с оптимизированной организацией воротного проёма.

Технологическая потребность открывания воротных проёмов 
возникает гораздо реже, чем входных дверей (калитки), так как пе-
редвижение персонала обусловлено не только технологическими, 
но и бытовыми нуждами, режимом рабочего времени. Например, 
при средней численности 25 человек за смену двери открываются 
до 90 и более раз [8].

В связи с тем, что подключение к работе ВТЗ ворот при система-
тическом открывании дверей нецелесообразно, с точки зрения энер-
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госбережения, в целях оптимизации параметров воздушной среды 
нами предложена конструкция активной воздушно-тепловой завесы 
(АВТЗ) для дверей (рис. 2).

1

2
3 4   5

8
8

6

2

7

Рис. 2. Принципиальная схема конструкции активной воздушно-тепловой
завесы для дверного проёма производственного помещения:

1 – полотно двери (калитки); 2 – воздухораздаточный короб;

3 – кожух с продольным окном; 4 – подшипник с муфтой;

5 – нагнетательный воздуховод; 6 – электрокалорифер;

7 – фрагмент полотна ворот или стены помещения;

8 – соединительная штанга

Активная воздушно-тепловая завеса включает в себя: электро-
калорифер 6, который располагается вблизи петлевой стороны двери 
на полотне ворот 7 или на стене (если калитка устроена вне ворот), 
два нагнетательных воздуховода 5, герметично и подвижно соеди-
нённых с патрубками в основаниях цилиндрического воздухоразда-
точного короба (воздухораспределителя). На продольной половине, 
образующей поверхности воздухораздаточного короба, в шахматном 
порядке выполнены округлые или щелевые воздуховыпускные от-
верстия. Воздухораздаточный короб 2 помещается в цилиндрический 



Секция 15   143

кожух 3 с окном по всей длине боковой поверхности. Между коро-
бом и кожухом устанавливается небольшой зазор для обеспечения 
вращения подвижного короба внутри фиксированного кожуха. Для 
этого кожух крепится стационарно в над- и поддверном простран-
стве возле петлевой стороны двери. Вращение короба обеспечивают 
нижний и верхний подшипники 4, установленные в зоне патрубков. 
Верхнее основание цилиндра короба и дверное полотно подвижно 
соединяются с помощью штанги 8. При открывании двери штанга 
обеспечивает вращательное движение цилиндрического воздухораз-
даточного короба внутри кожуха, поворачивая его вокруг своей оси 
и обеспечивая выход воздуха из выпускных отверстий. В зависи-
мости от степени открывания двери изменяется количество возду-
ховыпускных отверстий в окне кожуха, создавая в дверном проёме 
воздушно-тепловую завесу регулируемой мощности, обеспечивая 
защиту от неблагоприятного влияния атмосферных воздушных масс 
на микроклимат помещения в холодный период года.

Тёплый воздух, нагнетаемый вентилятором электрокалорифера 
по двум воздуховодам, поступает снизу и сверху в цилиндрический 
воздухораспределитель (воздухораздаточный короб) и через его пазы 
(отверстия) в виде воздушных струй, создающих воздушную завесу 
на пути атмосферного потока, не позволяет внешнему воздуху прони-
кать в помещение. Использование двух воздуховодов для подачи воз-
духа в воздухораспределитель позволяет создавать по всей его длине 
равномерный воздушный поток избыточного давления, которое препят-
ствует проникновению наружного воздуха в помещение.

Экспериментальные исследования с целью установления влияния 
использования дверного проёма на параметры микроклимата проводи-
лись в производственных помещениях в дни, свободные от использова-
ния ворот. Динамика изменения температуры в помещениях с дверными 
проёмами, оборудованными АВТЗ, в сравнении с обычной конструкци-
ей наружной двери представлена на рис. 3.

Использование АВТЗ позволило обеспечить комфортный темпера-
турный режим в производственном помещении.

Таким образом, мероприятия по оптимизации организации ворот-
ных и дверных проёмов в сельскохозяйственных производственных по-
мещениях позволяют обеспечить комфортные и нормальные темпера-
турные условия, удовлетворяющие требованиям СанПиН.
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Рис. 3. Изменения температуры в производственном помещении во времени:

1 – температура в помещении, оборудованном АВТЗ для дверей;

2 – температура в помещении без АВТЗ; █ – оптимальный диапазон
температуры по СанПиН 2.2.4.548.-96
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ПРИ ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Тряпицын А. Б., канд. техн. наук, доцент (ЮУрГУ)

Снижение количества производственных травм и профессио-
нальных заболеваний является основной целью системы управления 
охраной труда на производстве. В основе любой системы управления 
охраной труда лежит система управления рисками. Риск – количе-
ственная характеристика опасности, учитывающая частоту сверше-
ния неблагоприятных событий и тяжесть этих событий. В системе 
управления охраной труда объектом риска является человек – ра-
ботник предприятия, а источником риска – производственная среда. 
Для количественной характеристики риска используются, в первую 
очередь, статистические данные, а в случае их недостатка – данные, 
полученные на основе расчетов с помощью различных моделей слож-
ных технических систем в аспекте безопасности. Часть необходимой 
для анализа риска информации может быть получена на основе экс-
пертных оценок. 

Рассмотрим статистические данные, характеризующие уровень 
безопасности при добыче полезных ископаемых в Российской Феде-
рации (табл. 1).

Основными вредными и опасными производственными фактора-
ми при добыче полезных ископаемых остаются шум, вибрация, запы-
ленность и загазованность воздуха рабочей зоны.
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Всего во вредных условиях труда при добыче полезных ископае-
мых работает более 40% мужчин и более 25% женщин, что составляет 
более 350 тысяч человек. Из персонала предприятий, занятого в добыче 
полезных ископаемых и работающих во вредных условиях труда, около 
60% подвержено воздействию производственного шума, ультра- и ин-
фразвука, около 23% работает на рабочих местах с повышенным уров-
нем вибрации, что составляет в абсолютном выражении более 230 ты-
сяч работников и около 90 тысяч работников соответственно [1].

Рассмотрим более подробно угольную отрасль. Положительными 
моментами реформ в угольной отрасли являются значительные увели-
чения суточных нагрузок на очистные забои, сокращение трудоемко-
сти выполнения работ в шахтах. При сокращении за 1992–2010 годы 
среднесписочной численности всего персонала отрасли среднемесяч-
ная производительность труда рабочего по добыче угля увеличена на 
шахтах более чем в 2 раза, однако на разрезах осталась практически 
без изменений. Несмотря на переход угольных предприятий на новые 
технологии и внедрение современной техники, уровень травматизма на 
производстве остается на высоком уровне (табл. 1). Травматизм в основ-
ном происходит в шахтах, и главным фактором травмирования горняков 
являются взрывы метано-пыле-воздушных смесей. В шахтах отрасли 
происходит в среднем около 7 взрывов метана ежегодно, что сопоста-
вимо со средним числом взрывов метана в шахтах России в 1904–1906 
гг., когда более 70% рудников проветривали за счет естественной тяги, 
а о приборах газового контроля в шахтах не имели представления [2].

Крупнейшим в нашей стране угольным бассейном является Куз-
басс. Исходя из этого, представляет интерес структура профессиональ-
ной заболеваемости в Кемеровской области. По данным на 2005 г., про-
фессиональная заболеваемость в Кемеровской области на тысячу рабо-
тающих  была в 7–8 раз выше, чем по стране в целом (зарегистрирова-
но 1102 вновь выявленных профессиональных больных) [3]. До 2005 
года в структуре профессиональной патологии первое место занимали 
пылевые заболевания органов дыхания (31,5%), профессиональная 
тугоухость составляла 24,4%, вибрационная болезнь – 17,2%, болез-
ни суставов и мышц – 20,9%. В 2005 году в нозологической структуре 
профпатологии произошли изменения. Первое место занимают болезни 
суставов, сухожилий и мышц (27,9%), вибрационная болезнь составляет 
23%. По сравнению с 2001–2003 гг. снизился удельный вес заболеваний 
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органов дыхания (21,2%), профессиональной тугоухости (17,6%); про-
фессиональные инфекционные заболевания составили 1,5% [3]. 

Анализ распределения профессиональных заболеваний по отраслям 
промышленности в Кемеровской области показал, что за 2003–2005 гг. 
77,8% профессиональных больных приходится на угольную. В основ-
ном, это лица, занятые на подземных горных работах. В цветной и чер-
ной металлургии – 5,7% профессиональных больных, в машинострое-
нии, металлообработке и электротехнической промышленности – 4,7%, 
в строительстве – 2%, на долю агропромышленного комплекса при-
ходится 1,9%, в здравоохранении – 1,4%. Эта структура, по существу, 
не меняется в течение последних 5–6 лет. Таким образом, подтвержда-
ется, что в угольной отрасли промышленности Кузбасса самая высокая 
профессиональная заболеваемость [3].

Рассмотрим несчастные случаи и аварии, которые произошли 
в Кемеровской области за 2010 год при добыче полезных ископаемых. 
Большая часть несчастных случаев и аварий произошла при работах 
в шахтах. За первые 10 месяцев 2010 года в процессе добычи полез-
ных ископаемых в Кемеровской области было зафиксировано 18 аварий, 
в которых пострадало 82 человека, из них 76 погибли.  Большая часть 
аварий связана с пожарами в шахтах, на втором месте стоят обрушения. 
Более 60 человек погибло 8 мая 2010 года при взрыве метана и уголь-
ной пыли в ОАО «Распадская» ЗАО «Распадская угольная компания». 
Всего при ведении горных работ в Кемеровской области за 10 месяцев 
2010 года пострадало 107 человек, из которых 94 погибли. За этот пе-
риод было зафиксировано 2 случая поражения электрическим током 
при ведении открытых горных работ и в шахте [4]. 

02 сентября 2010 года в филиале ОАО «Угольная компания «Куз-
бассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез» на горном участ-
ке № 1 при выполнении работ по отключению низковольтного кабеля, 
питающего буровой станок на приключательном пункте, смертельно 
травмирован электрическим током напряжением 6000 В машинист бу-
рового станка. 07 сентября 2010 г. в ЗАО «Стройсервис» ООО «Шахта 
№ 12» подземный электрослесарь участка № 6, подключая погрузочную 
машину, был смертельно поражен электрическим током. 

Всего в Кемеровской области добычей полезных ископаемых за-
нимается более 130 тысяч человек, следовательно, индивидуальный 
риск смертельного электропоражения в этой отрасли составит около 



Секция 15   149

1,5·10-5 1/год, индивидуальный риск гибели в результате пожара состав-
ляет 5,4·10-4 1/год, индивидуальный риск гибели в результате падений 
и обрушений составит 5,3·10-5 1/год.

В Челябинской области было зафиксировано 2 смертельных не-
счастных случая с января по сентябрь 2010 года. Первый произошел 
на ОАО «Комбинат «“Магнезит”» и ОАО «Южуралзолото Группа Ком-
паний». Несчастные случаи не связаны с воздействием электрического 
тока на организм человека. С января по сентябрь 2009 года в Челябин-
ской области было зафиксировано 9 несчастных случаев со смертель-
ным исходом, 3 из которых произошли на подконтрольных горнорудных 
производствах. Все 3 случая не были связаны с воздействием электри-
ческого тока на организм человека [5].

Проведенный анализ указывает на необходимость пересмотра си-
стемы управления охраной труда при добыче полезных ископаемых.
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Секция 16

ТЕПЛОВОДОГАЗОСНАБЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ РЕЖИМОМ ЗДАНИЯ

Анисимова Е. Ю., канд. техн. наук (ЮУрГУ)

Проблема повышения эффективности расходования энергоресур-
сов, в том числе на нужды теплоснабжения зданий и сооружений, в на-
стоящее время приняла особую значимость. Это обусловлено как рас-
точительным расходованием энергоресурсов, так и постоянным резким 
ростом их стоимости.

Кроме того, современные требования к проектированию систем 
отопления направлены на повышение эффективности их функциони-
рования, обязательную разработку и внедрение систем автоматическо-
го управления ими с привлечением для решения задач идентификации 
и управления процессами теплопотребления новейших результатов тео-
ретических и прикладных исследований.

В связи с вышеперечисленным представляются довольно интерес-
ными в техническом и экономическим планах исследования в области 
оптимального управления тепловыми режимами зданий, в частности 
в нерабочее время, т.е. когда здание не эксплуатируется. Согласно СНиП 
41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование» в жилых, об-
щественных, административно-бытовых и производственных зданиях 
в нерабочее время температуру воздуха можно поддерживать на более 
низком уровне, чем в остальные промежутки времени. Это дает возмож-
ность сэкономить расход энергии на отопление. Однако для получения 
максимального эффекта от реализации такого, так называемого, режи-
ма прерывистого отопления необходимо решить задачу об оптималь-
ном управлении этим режимом. Данная задача нами была решена [1, 2], 
а также было разработано программное обеспечение в среде MatLab, 



Секция 16   151

на основе конечно-разностной аппроксимации математической моде-
ли теплового режима здания как системы с распределенными параме-
трами [3].

Данная программа позволяет для любого здания отыскать алгоритм 
оптимального управления тепловым режимом в нерабочее время, кото-
рый обеспечит существенную экономию тепловой энергии. Найденные 
с помощью программы результаты могут использоваться для прогнози-
рования, контроля и управления параметрами микроклимата зданий при 
нормальных условиях работы, а также при авариях на источниках тепло-
ты и (или) теплотрассах, когда прекращается подача тепла в здание.

Данная программа реализует алгоритмы получения различных 
режимов управления мощностью системы отопления в нерабочий пе-
риод для конкретного здания для целей проведения качественного и 
количественного сравнения их. В программе рассчитываются 5 раз-
личных тепловых режимов, которые наиболее распространены в на-
стоящее время или применение которых даст существенную эконо-
мию теплоты.

Для функционирования программ на персональный компьютер 
предварительно должен быть установлен пакет MatLab версии не ниже 7. 
Время, затрачиваемое на расчет различных режимов управления тепло-
вым режимом здания, зависит от точности расчета (от размера времен-
ного шага и шага по толщине наружного ограждения).

Для проведения вычислений по определению оптимальных режи-
мом отопления необходимо в файле calc.m задать следующие исходные 
параметры: теплотехнические параметры здания, параметры внутрен-
него воздуха, минимально допустимая температура внутреннего возду-
ха (рекомендуется принимать 12 0С), толщина наружного ограждения, 
продолжительность нерабочего периода. Параметры наружного возду-
ха заносятся в файл tn.m. Располагаемая мощность системы отопления 
фиксируется в файле w.m. В выше перечисленных файлах есть доступ-
ные разъяснения, которые помогают заполнить все необходимые пара-
метры для расчетов.

В результате расчетов формируются следующие графики для каж-
дого из 5 режимов:

– температуры внутреннего воздуха, температуры внутренней по-
верхности стены, а также температуры внутреннего воздуха, температу-
ры внутренней поверхности стены и средней температуры стены;
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– график изменения мощности системы отопления в нерабочее вре-
мя с указанием расхода тепловой энергии в данном режиме управления. 

На данную программу получено свидетельство об отраслевой ре-
гистрации разработки, зарегистрированное в Отраслевом фонде алго-
ритмов и программ (ОФАП) [4]. 

По результатам численного моделирования производилась оценка 
эффективности следующих алгоритмов управления тепловым режимом 
здания (теплотехнические характеристики сооружения приведены ниже).

I режим: в течение первого периода времени мощность системы 
отопления равна максимальному (установленному) значению, а во вто-
рой период – минимальному, то есть W

01 
= Wmax, W

02 
= Wmin, длительность 

периодов отыскивается путем моделированием процесса.
II режим: в течение первого периода времени мощность системы 

отопления равна минимальному значению, а во второй период – мак-
симальному (установленному), то есть W

01 
= Wmin, W

02 
= Wmax, при этом 

условия задачи таковы, что ограничение по температуре внутреннего 
воздуха не нарушается, т.е. внутренняя температура не опускается ниже 
12 0С. Длительность периодов также отыскивается путем моделирова-
ния процесса.

В результате расчетов было получено, что расход теплоты во вто-
ром режиме прерывистого отопления существенно ниже, что подтверж-
дает ранее полученный вывод об оптимальности режима прерывистого 
отопления [1, 2, 3]. 

С целью отыскания оптимального управления микроклиматом 
зданий в разработанной программе были рассчитаны еще 3 различных 
тепловых режима. Анализ этих режимов на основе вычислительного 
эксперимента был необходим для отыскания оптимального режима, по 
возможностям обеспечения требуемой температуры внутреннего возду-
ха помещения и по количеству энергозатрат при этом.

III режим аналогичен II-му режиму, только дополнительно вну-
тренняя температура выходит на свою границу 12 0С. Вообще вопрос 
о том, выйдет ли система на ограничение по внутренней температуре, 
зависит от длительности режима прерывистого отопления, а также от 
установленной мощности системы отопления. 

IV режим, когда температура внутри помещения поддерживается 
стабилизирующим регулятором на своем заданном значении, и им же 
определяется мощность системы отопления.
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V режим, когда здание подключено к тепловым сетям и произво-
дится центральное регулирование отпуска теплоты на источнике, т.е. 
мощность, необходимая для разогрева здания, является функцией тем-
пературы наружного воздуха. Этот режим является наиболее распро-
страненным в настоящее время.

В результате расчетов и сравнения было установлено, что эконо-
мичным является режим, когда интенсивный разогрев здания осущест-
вляется только на конечном участке нерабочего времени (режимы II 
и III). Неэкономичным, оказался наиболее распространенный в насто-
ящее время режим, когда здание подключено к центральным тепловым 
сетям и осуществляется регулирование отпуска теплоты только на ис-
точнике. Расход тепловой энергии и величина экономии для рассмо-
тренных режимов приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Расход и экономия тепловой энергии при различных алгоритмах

управления тепловой мощностью системы отопления

Название режима
Расход тепловой
энергии, Вт·ч

Экономия,

%

Оптимальный режим прерывистого отопления 

с выходом на ограничение по tв
20 289,6 55,0

Оптимальный режим прерывистого отопления 31 159,2 30,8

Со стабилизирующим регулятором температуры 

внутреннего воздуха
43 597,1 3,2

При подключении здания к центральным тепло-

вым сетям
45 060,0 ≈ 0
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МЕТОДЫ ЭКОЛОГИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ВОДОТРУБНЫХ 
КОТЛОВ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАДЕЖНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ

Апанасенко А. М. (ЧГАА)

Самым крупным в мире котельным заводом, способным производить 
паровые водогрейные котлы производительностью 04…35 т/ч и водогрей-
ной мощностью до 35 МВт, является Бийский котельный завод, выпускаю-
щий теплотехническое оборудование для котельных малой и средней мощ-
ности, работающих как в сельском хозяйстве, так и в промышленности.

Основной объем производства приходится на моноблочные паро-
вые котлы ДЕ, ЕК, Е. Все предыдущие годы, начиная с 1952 года, для 
сжигания топлива применялись регистровые горелки ГМГм, ГМ, ГМП 
и РГМГ. Все они работают по принципу диффузионного смешивания, 
когда турбулизация и закручивание потока воздуха достигается путем 
установки в горелки лопаточного регистра. Многолетняя эксплуатация 
горелок показала как положительные, так и отрицательные особенно-
сти их работы. Например, закручивание потока воздуха резко сокращает 
подготовительную стадию горения (подогрев и воспламенение), что яв-
ляется положительным фактором. Но одновременно с этим, при работе 
горелок ГМ максимум излучения расположен в главной части топки. 
По мере выгорания топлива тепловые потоки снижаются и в конце по-
точной камеры в 2…2,5 раза ниже первоначальных потоков [1].
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Величина максимальных тепловых потоков и их местоположение 
определяют требования к параметрам и условиям работы среды в цир-
куляционном контуре котла. Температура в локальной зоне горения [4] 
повышает пороговый уровень (15 550 оС), после этого начинается ин-
тенсивное окисление атомарного азота, и содержание окислов азота в 
уходящих газах превышает 500 мг/м3 (котел ДЕ–10–14 ГМ).

Несовершенство подвода воздуха в регистровую часть горелки 
приводит к значительной скоростной и расходной неравномерности на 
выходе из горелки. Коэффициент избытка воздуха намного превышает 
расчетные величины, что приводит к затягиванию факела в конвекцион-
ный пучок [1].

Для распыливания жидкого топлива в паро-механических горел-
ках расходуется пар на собственные нужды котельных. При неизмен-
ной эпюре распределений скоростей воздушного потока, изменение 
характеристик топливного факела приводит к качественному ухудше-
нию сжигания топлива. Уровень автоматизации управления процессом 
сжигания факела ограничивается только защитными и показывающими 
функциями.

Российские производители водотрубных котлов практически не 
проводили работы по модернизации и автоматизации процессов сжи-
гания на своих горелках. Эпизодические попытки применения совре-
менных зарубежных горелок приводили к несоответствию габаритов 
факелов размерам камеры сгорания котла, что влекло за собой прожи-
гание задней стенки котла, так как в настоящее время все горелки раз-
рабатываются и производятся для работы с надувными жаротрубными 
котлами, с длиннопламенными горелками.

В 2000 году была создана компания «Рационал», эксклюзивный 
представитель фирмы Weishaupt в России, которая совместно с инсти-
тутом исследования и развития при заводе Wieshaupt утвердила новую 
программу по модернизации и адаптации горелок Weishaupt к водотруб-
ным котлам. В течение нескольких лет закончены испытания по адап-
тации горелок, которые позволили реально осуществить преимущества 
применения горелок Weishaupt в сравнении с аналогичными на котлах 
Бийского завода.

Применение модернизированных горелок способствовало сниже-
нию расхода пара на собственные нужды котельной, увеличению КПД 
котла на 2,5…3%, срока службы оборудования, а также межремонтного
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срока эксплуатации экранов топки, труб котельного пучка и экономайзе-
ра в 2,5…3 раза, снижению экологически вредных выбросов в дымовых 
газах в 1,5-2 раза.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
И ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Булгакова Р. И. (ЧГАА),
Круглов Г. А., докт. техн. наук (ЧГАА),
Старших В. В., канд. физ.-мат. наук (ЧГАА)

Теплообменным аппаратом называют устройство, в котором осу-
ществляют процесс передачи теплоты от одного теплоносителя к другому. 
Такие аппараты многочисленны по своему техническому назначению и 
весьма разнообразны по своему конструктивному оформлению. Существу-
ют различные виды классификаций теплообменных аппаратов. Следует 
отметить, что классификация никогда не бывает точной, строгой или абсо-
лютной и что каждый эксперт имеет свои собственные критерии в качестве 
наилучших. Например, по принципу действия теплообменные аппараты 
могут быть разделены на рекуперативные, регенеративные и смешанные.

Рекуперативными называют такие аппараты, в которых теплота от 
горячего теплоносителя к холодному передается через разделяющую их 
стенку. В качестве примера таких аппаратов можно привести парогене-
раторы, подогреватели, конденсаторы и т.п.

Регенеративными называются такие аппараты, в которых одна и та же 
поверхность нагрева омывается то горячим, то холодным теплоносителем. 
При протекании горячей жидкости (капельной или газообразной) теплота 
воспринимается поверхностью аппарата и в ней аккумулируется, при про-
текании холодной жидкости эта аккумулированная теплота ею восприни-
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мается. Примерами таких аппаратов являются регенераторы мартеновских 
и стеклоплавильных печей, воздухоподогреватели доменных печей и др.

В рекуперативных и регенеративных аппаратах процесс передачи 
теплоты неизбежно связан с поверхностью твердого тела. Поэтому та-
кие аппараты называют поверхностными.

В смесительных аппаратах процесс теплопередачи происходит пу-
тем непосредственного соприкосновения и смещения горячего и холод-
ного теплоносителей. В этом случае теплопередача протекает одновре-
менно с массопереносом. Примером таких теплообменников являются 
башенные охладители (градирни) скрубберы.

Специальные названия теплообменных аппаратов обычно опреде-
ляются их назначением, например, парогенераторы, печи, водоподогре-
ватели, испарители, перегреватели, конденсаторы, деаэраторы и т.д.

Если исходить из конструкции теплообменных аппаратов, то необ-
ходимо упомянуть о кожухо-трубных теплообменных аппаратах, широ-
ко применяющихся в паротурбинных установках, а также пластинчатых 
теплообменных аппаратах в системах коммунального хозяйства (ЖХК) 
при технически чистой воде.

Из кратко приведенной классификации мы можем заключить, что 
здесь используются различные шкалы измерений. Под измерением 
обычно понимают предоставление свойств посредством номеров и чи-
сел. Существует четыре различных шкалы измерений: 1) наименование; 
2) порядковая; 3) интервальная; 4) отношений.

Приведенная выше классификация является простой процедурой 
измерений, устанавливая шкалы наименований. С нашей точки зрения, 
во всех теплообменных аппаратах существует неоднородное физиче-
ское поле (распределение потенциала переноса) φ (r, τ). Неоднородность 
распределения потенциала переноса приводит к отклонению от состоя-
ния термодинамического равновесия и является причиной возникнове-
ния потоков переноса.

Общее уравнение переноса 0divQ V




  


, которое иногда назы-
вают уравнением Умова, обычно записывается в форме

divQ V




  


,

где Q – суммарный поток переноса;
      V(r, τ) – источники или стоки потенциала переноса.
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Поскольку Q = φV + q, то можно записать 

( )div V divq V
 



   
 .

Для того чтобы получить из этого уравнения тот или иной част-
ный процесс переноса, необходимо φ и использовать тот или иной закон 
переноса, связывающий величины потока переноса с распределением 
потенциала переноса.

В дальнейшем авторы, используя понятия потенциала переноса, 
попытаются изучить единый критерий для сравнения различных тепло-
обменных аппаратов. В качестве оценки различных конструкций тепло-
обменных аппаратов можно будет ввести функцию полезности, которую 
еще предстоит разработать.

*   *   *

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
В НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕКАЧКИ 

Васильев В. И., канд. техн. наук (ЮУрГУ), 
Рукавишникова Е. С. (ЧГрП)

Перекачка хозбытовых сточных вод на большие расстояния (более 
500 м) сопряжена с особенностями, которые приводят к определенным 
затруднениям:

• сточные воды содержат грубодисперсные примеси в виде песка, 
шлака, частиц грунта и более крупных включений;

• режим работы насосов периодический, в зависимости от напол-
нения приемной камеры и ее опорожнения;

• при остановке работы насосов в напорном коллекторе прекраща-
ется движение сточных вод и в нем образуется своеобразный отстойник, 
в котором на дно выпадает осадок;

• при длительных перерывах в работе откачивающих насосов про-
исходит накопление этого осадка с образованием засоров в напорном 
коллекторе и возможности возникновения аварий на нем.

Такая ситуация сложилась перед специалистами при проектиро-
вании реального объекта: канализование микрорайона «Видово» в по-
селке Малково, который находится на расстоянии 5,5 км от г. Чебаркуль. 
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Рассматривались варианты: строительство канализационных очистных 
сооружений в микрорайоне либо устройство предварительной механи-
ческой очистки сточных вод в насосной станции с последующей пере-
качкой их в канализационную сеть г. Чебаркуля. По экономическим со-
ображениям решено было остановиться на втором варианте.

Песок и другие грубодисперсные частицы попадают в сточные 
воды (и в канализационную сеть) при мойке овощей, посуды, обуви, 
полов помещений, автотранспорта, при стирке одежды и т.д. Песок 
и частицы грунта могут попадать в канализацию через неплотности 
крышек канализационных колодцев при выпадении атмосферных 
осадков, могут вымываться из грунта затрубного пространства через 
неплотности соединений труб в подземной канализационной сети. Ко-
личество песка в сточных водах хозяйственно-бытовой канализации 
регламентируется СНиПом 2.04.03-85 (п. 6.31) – 0,02 л/чел.сут. Зная 
количество жителей жилого комплекса «Видово» (2454 чел.), можно 
определить количество транспортируемого сточными водами песка: 
0,02 л/чел.сут. * 2454 чел. = 49,08 л/сут = 0,049 м3/сут., при влажности 
60% объемный вес песка 1,5 т/м3, 0,049 м3/сут. * 1,5 т/м3 = 0,0735 т/сут., 
или 2,205 т/мес., или 26,827 т/г.

Для удаления песка из сточных вод на очистных сооружениях ка-
нализации после решеток устраивают специальные сооружения – пе-
сколовки различной конструкции. В рассматриваемом проекте задача 
извлечения песка и других загрязнений решена, а именно: с помощью 
вертикальной шнековой решетки и напорных гидроциклонов. Это дает 
возможность в безаварийном режиме транспортировать осветленные 
сточные воды по трубопроводам на расстояние 5,5 км.

Технология перекачки принята такой (рис. 1): сточные воды самоте-
ком (1) поступают через шнековую решетку (3) FW РМТ 400/10/1500/5700 
в приемную камеру (2) насосной станции. Грубые загрязнения с помощью 
этой решетки поступают в пластиковый контейнер АО «МЕВА» емко-
стью 120 литров с тележкой (4). Из приемной камеры сточные воды тремя 
погружными насосами (5) FA 08.43Е (N = 6 кВт, 2 рабочих и 1 резерв-
ный, Q = 50 м3/ч) подаются на четыре напорных гидроциклона (6) ГЦ-15 
(Q = 15–30 м3/ч) и подаются в два приемных бака (7) по 5 м. Осадок 
из гидроциклонов сбрасывается в короба (8) фильтрующие для песка. Из 
приемных баков сетевыми насосами (9) СД 32/40 (Q = 32 м3/ч, Н = 40 м 
и N = 11 кВт) (2 насоса рабочие, один резервный) стоки перекачиваются 
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по напорному коллектору (10) в две нитки из полиэтиленовых труб в 
канализационную сеть г. Чебаркуль. Гидроциклоны, приемные баки и 
сетевые насосы запроектированы в наземной части насосной станции.

Работа насосов погружных из приемной камеры и из приемных 
баков автоматизирована. Для смыва загрязнений из приемной камеры 
и приемных баков предусмотрена напорная система (11) смыва осадка.

Рис. 1. Схема очистки сточных вод:

1 – подводящий самотечный коллектор; 2 – приемная камера;
3 – шнековая решетка; 4 – контейнер V = 120 л; 5 – погружной насос;

6 – гидроциклон; 7 – приемный бак 5 м3; 8 – фильтрующий контейнер;

9 – насос; 10 – напорный коллектор; 11 – трубопровод для смыва осадка

Напорный коллектор канализации запроектирован в 2 нитки из по-
лиэтиленовых напорных труб I1380SDR21 – 180*8,6 (ГОСТ 18599-2005 
технических), глубина заложения труб принята 2,8 м от спланированной 
поверхности земли до низа трубы. На сети предусматриваются колодцы 
для опорожнения трубопроводов и размещения вантузов.

Разработанная в проекте технология предварительной очистки 
сточных вод от грубодисперсных примесей позволяет эксплуатацион-
ному персоналу без больших затрат производить очистку приемных ка-
мер насосных станций, промывку оборудования и трубопроводов, что 
устраняет причину засорения и разрыв трубопроводов.

*   *   *
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ОЦЕНКА СТОКА ВОДЫ ОЗЕРНЫХ БАССЕЙНОВ
С ИНТЕНСИВНЫМ РАЗВИТИЕМ РЕКРЕАЦИОННО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(на примере курортной местности «Кисегач»)

Второва А. И. (ЮУрГУ)

Одной из гидрологических особенностей данного региона по фор-
мированию водного стока озер является совмещение двух функций тер-
ритории или двух основных зон: а) зона формирования стока; б) зона 
транзита и рассеивания стока. Зоной формирования стока является во-
досборная площадь системы озер. Зона транзита и рассеивания стока 
меняет их гидрологический режим и качество воды вследствие интен-
сивного забора воды из озер для хозяйственно-промышленных нужд, 
орошаемого земледелия и сброса возвратного стока с солями, химиката-
ми и другими загрязнителями в водоем.

Проблема исследования влияния хозяйственной деятельности 
на различные xapaктеристики водного стока приобретает в последние 
годы все большее значение, особенно, с точки зрения охраны окружа-
ющей среды и анализа экологически критических ситуаций, в которых 
оказались многие водные системы не только рассматриваемых озер, 
но и в целом Земли.

Зачастую, говоря об экологическом состоянии водных объектов, 
имеют в виду только аспекты загрязнения, не придавая особого внима-
ния воздействию человека на количественные характеристики гидроло-
гического режима: годовой и сезонный сток, уровни воды, максималь-
ные и минимальные расходы воды, внутригодовое распределение стока. 
Однако во многих случаях антропогенное влияние на гидрологический 
режим озер является главной причиной резкого ухудшения экологиче-
ской обстановки обширных регионов.

Интенсивное развитие промышленности и урбанизация террито-
рий оказывают многообразное комплексное влияние как на окружаю-
щую среду в целом, так и на водные ресурсы, гидрологический режим 
и качество природных вод. В свою очередь, изменение водных ресурсов 
и гидрологического режима поверхностных вод может привести к рез-
ким изменениям экологической ситуации в пределах урбанизированных 
территорий изучаемой курортной местности. 
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Котловины изучаемых озер: Чебаркуль, Еловое, Б. Боляш, Табан-
куль, М. Теренкуль, Б. Кисегач, М. Кисегач – приурочены к переходной 
зоне между краевым восточным хребтом Южного Урала (Ильменский 
хребет) и всхолмленной денудационной равниной (Зауральский пене-
плен).

Озера протянулись компактной цепочкой в субмеридианальном 
направлении около 20 км, суммарная площадь водного зеркала озер со-
ставляет около 48,76 км2. Все изучаемые озера расположены в зоне юж-
но-таежных предгорных ландшафтов, восточные участки водосборов 
озер Чебаркуль, Б. Боляш находятся в пределах переходных (от пред-
горных южнотаежных к равнинным лесостепным) ландшафтов. Озера 
имеют между собой проточную связь и принадлежат к бассейнам рек 
Миасс и Уй (бассейн р. Тобол).

Озера тектонического происхождения. Озера Чебаркульской груп-
пы слабоводообменны. Для водосборов озер принят среднегодовой мо-
дуль стока 2л/с км2 (Макунина, 1974; Сорокин, 1978). По классифика-
ции водного баланса (Богословский, 1974) изучаемые озера относятся 
к группе испаряющих, типу испарительно-дождевых с преобладанием 
осадков над притоком. Доля осадков в испарении в водном балансе со-
ставляет около 75% (Андреева, 1973).

Озера Чебаркульской группы относятся к умеренным димикти-
ческим замерзающим озерам (по Хатчинсону, 1958). Резкое изменение 
уровенного режима озера Чебаркуль явилось следствием интенсивного 
отбора воды.

Небольшие размеры озерных котловин определили и скромные 
объемы аккумулированной в них воды. Суммарный объем воды в озе-
рах оценен в 408,53 млн км3. Незначительный объем возобновляемых 
водных ресурсов практически не позволяет использовать большинство 
из них в качестве источников централизованного водоснабжения для 
крупных населенных пунктов. Однако значительные вековые запасы 
воды в озерах дают возможность широко использовать их для разве-
дения водоплавающей птицы, рыбы, для водного спорта и рекреаци-
онных целей. Отдельные озера могут быть использованы для центра-
лизованного водоснабжения небольших сельских населенных пунктов 
и орошения сельскохозяйственных массивов, а также в качестве есте-
ственных объектов для доочистки и стабилизации качества очищен-
ных сточных вод.
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Отбор воды из озер для водоснабжения даже средних населен-
ных пунктов Урала приводит к их деградации. Например, Чебаркуль, 
используемое для водоснабжения города Чебаркуль, уже в современных 
условиях имеет сработку вековых запасов, и наивысшие многолетние 
уровни по нему снизились в среднем 3,3 м (рис. 1) против естественно-
го режима озер данной территории, характеризующейся многолетними 
колебаниями около 0,6…0,9 м.

 , 

Рис. 1. Многолетний уровень озера Чебаркуль

В рамках этой актуальной проблемы автором были проанализиро-
ваны данные гидрометпоста Чебаркуль, собран материал по антропо-
генной нагрузке на водосборную площадь озера и выявлена тенденция 
количества отбора воды из озера с учетом гидрометеорологических 
явлений и гидрологического режима озера, а также определяющих их 
факторов. Итогом этих исследований явились: установление законо-
мерностей развития гидрологического режима озера в целом и его ги-
дрографической сети в частности; выявление прошлых, современных 
и ожидаемых тенденций изменения всех основных составляющих ги-
дрологического режима озера с учетом влияния естественных и антро-
погенных факторов; детальный анализ гидролого-морфологических 
и гидролого-экологических озерных процессов; научное обоснование 
новых водохозяйственных мероприятий.
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Для сохранения и стабилизации уровенного режима озера един-
ственная вытекающая р. Коелга перекрыта плотиной, и с 1975 года 
вода из озера Чебаркуль в реку не поступает. Отметка порога плотины 
319,8 м. За более чем четверть века озеро превратилось в бессточное, 
нормализовался уровенный режим озера до отметки порога плотины, 
но произошло нарушение естественного водоообмена водоема, что 
привело к снижению качественного состава озера.

К сожалению, постепенное снижение количества забираемой воды 
от 8 до 4 млн м3 в год, пока не дает ощутимых результатов.  

В табл. 1 приведены модули стока данной территории для 50% 
и 95% обеспеченности по рассмотренным гидрологическим постам-
аналогам.

Т а б л и ц а  1
Модули стока па реках-аналогах

Река-пункт Площадь водосбора,
км2

Годовой модуль стока,
л/с· км2

50% 95%

Миасс – с. Устиново 234 2,0 0,74

В. Иремель – п. Дражный 253 3,1 1,30

По принятым осредненным значениям модулей стока, среднемно-
голетний приток в озерную котловину озер составляет 0,20 мЗ/с, а в ма-
ловодный период – 0,08 мЗ/с.

При наличии притока, равного средней водности, объем забора 
воды не должен превышать естественной приточности в случае мало-
водного года.

Выводы
Чтобы избежать снижения уровня, в последующие годы при воз-

никновении потребности в заборе воды из озер рекомендуется не ис-
пользовать многолетние водные запасы озер, а ограничиться годовым 
стоком с водосбора, т.е. водозабор не должен превышать объема есте-
ственного стока в маловодный год 95% обеспеченности, что обеспечит 
гарантированный отбор воды из озер (табл. 2). 
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Для регулирования уровня воды в многоводные фазы требуется 
обязательная реконструкция плотины на реке Коелга для оперативного 
управления водными ресурсами озера Чебаркуль.

Из озера Б. Кисегач исключить забор воды на нужды Чебаркуль-
ской КЭЧ в размере 1700 тыс. м3/год. Водозабор пансионата «Утес», 
обеспечивающий хозяйственно-питьевые нужды здравниц курортной 
местности в размере 800…900 тыс.м3/год из озера Б. Кисегач, не будет 
нарушать в целом гидрологический режим озера.

Основные направления хозяйственного использования озер на Ура-
ле определяют необходимость изучения следующих характеристик их ги-
дрологического режима и оценки водохозяйственных параметров:

1) высших и низших годовых и многолетних уровней воды и ам-
плитуд их колебания;

2) объемов и площадей водного зеркала при различных наполне-
ниях озер и допустимых объемов отбора воды их них;

3) ледового режима и особенно толщины льда;
4) термического режима и главным образом особенностей распре-

деления температуры воды по вертикали;
5) качества воды по химическим и биологическим показателям.
Данные будут обеспечивать получение гидрологических характе-

ристик с достаточной для практики точностью.
*   *   *

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ХВОСТОВЫХ ХРАНИЛИЩ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД

Глебов А. Ю. (ЮУрГУ),
Ульрих Д. В. (ЮУрГУ)

Многолетняя добыча и обработка колчеданных руд медеплавиль-
ным комбинатом на территории г. Карабаша привели к появлению боль-
шого количества техногенных образований – отвалы гранулированного 
шлака, хвостовые хранилища, шламонакопители и др. Существует мно-
жество проектов и технологий по защите окружающей среды, находя-
щейся в зоне влияния отходов производства. Но зачастую они направле-
ны на борьбу со следствием загрязнения либо на переработку отходов, ко-
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торые подразумевают доизвлечение ценных ингредиентов – металлов – 
из отвалов, но не решают вопрос утилизации отходов. Одной из главных 
экологических проблем в городе Карабаш является вымывание хвостов 
в реку Сак-Элга поверхностными и подземными водами. 

В середине XX в. отходы производства обогатительной фабрики 
складировались в специально созданные хвостохранилища. В результате 
аварии на одном из них произошла утечка  большого количества суль-
фидно-силикатных отложений, которые вымывались водотоком реки Сак-
Элга и осаждались в ее пойме. В настоящее время территория в пойме 
реки, покрытая хвостовыми отложениями составляет более 120 га.

Большие объемы сульфидных отложений хвостохранилищ и так 
называемого пиритового поля оказывают негативное воздействие на 
окружающую среду – в жаркую погоду атмосферный воздух насыща-
ется испарениями, обильно выделяющимися с поверхности хранилищ, 
что неблагоприятно сказывается на состоянии человека. В ветреную су-
хую погоду наблюдается пыление. В табл. 1 представлены результаты 
исследований воздуха на территории хвостохранилища.

Т а б л и ц а  1
Результаты анализа проб воздуха

№
п/п

Ингредиент ПДК, мг/м3
Концентрация,

мг/м3

Превышение ПДК
(раз)

1 Диоксид серы 0,5 85 170

2 Оксид азота 0,4 2 5

3 Серная кислота 0,3 1,1 3,5

В 80-х годах прошлого столетия РосНИИВХом в непосредствен-
ной близости хвостохранилища была пробурена скважина, мониторинг 
которой и анализ отобранных проб показали, что идет интенсивная 
инфильтрация загрязнителей в подземный сток. Являясь частью водо-
сборного бассейна реки Сак-Элга, загрязнители переносятся водотоком 
гидросети ниже по течению и попадают в Аргазинское водохранилище, 
которое, в свою очередь, является источником питьевого водоснабжения 
Челябинской агломерации.

Механизм формирования загрязнения подземных вод приведен 
на рис. 1.
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– Грунтовые воды

– Сток в грунтовые воды– Поверхностный сток

– Испарение с поверхности

Fe2S

Рис. 1. Механизм формирования загрязнения

Результатом работы данного процесса является чрезмерное загряз-
нение грунтовых вод солями тяжелых металлов: железа, цинка, свинца, 
марганца, кадмия, алюминия и др. Данный механизм привел к загрязне-
нию подземных вод, который показан в табл. 2 и выражен в ПДК.

Т а б л и ц а  2
Результаты анализа грунтовых вод

Компонент Грунтовые воды
Железо 134,2

Медь 8,2

Свинец 8,3

Марганец 20,3

Кадмий 42,5

Никель 7,7

Алюминий 24,0

Многие из существующих хвостохранилищ были организованы бо-
лее 40 лет назад, текущее техническое состояние их неизвестно и никем 
не поддерживается. Гидроизоляционный слой, предназначенный для за-
щиты от загрязненного стока разрушен либо не был устроен изначально. 

Существует и другая проблема на территории г. Карабаш – отсут-
ствие городских очистных сооружений. Следствием является большое ко-



Секция 16   169

личество твердых осадков сточных вод, которые без какой-либо очистки 
сбрасываются в реку Сак-Элга и переносятся водотоком в реку Миасс. 

Эти источники загрязнения являются долгодействующими на не-
определенный срок. Ретроспективный анализ показывает, что в течение 
многих лет происходит и будет происходить транспортировка токсич-
ных элементов поверхностными и подземными водами в Аргазинское 
водохранилище – источник водоснабжения Челябинской агломерации.

В ходе изучения проблемы загрязнения грунтовых вод инфильтра-
ционным стоком с хвостохранилища было выявлено, что данная пробле-
ма решаема. Для этого нами в настоящее время ведутся исследования, на-
правленные на определение технологических факторов, которые и будут 
являться основой для создания технологии экологической рекультивации. 

Ввиду технологических особенностей устройства хвостовых со-
оружений вода, образующаяся в результате выпадения атмосферных 
осадков, не имеет плоскостного стока. В нашем случае часть воды испа-
ряется с поверхности хвостохранилища, остальная часть путем инфиль-
трации поступает в грунтовые воды. Идея  заключается в следующем: 
на поверхности хвостохранилища устраивается рекультивационный 
слой, который должен будет уменьшить инфильтрацию за счет увели-
чения испарения влаги с поверхности хвостохранилища (рис. 2). Соот-
ветственно целью нашей работы является определение качественного 
состава рекультивационного слоя на основе осадка сточных вод и раз-
работка технологической схемы его устройства. 

– рекультивационный слой

– прерыватель капиллярного поднятия

Fe2S

Рис. 2. Уменьшение инфильтрации путем увеличения показателя испарения влаги
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Для достижения этих целей нам необходимо решение следующих 
задач:

1. Оценка возможности использования осадков сточных вод в ка-
честве основы рекультивационного слоя;

2. Установление зависимости плодородной способности осадка 
сточных вод от степени токсичности хвостов;

3. Установление зависимости инфильтрации от мощности рекуль-
тивационного слоя, его гранулометрического состава;

4. Оценка возможности попадания загрязнителей в рекультиваци-
онный слой через капиллярное поднятие;

5. Расчет необходимого гумусового слоя для создания раститель-
ного покрова;

6. Подбор видов растений с учетом условий среды для увеличения 
интенсивности транспирации.

Транспирация – испарение воды с поверхности листьев растений, 
кустарников и деревьев.

Интенсивность транспирации – это количество воды, испаряемой 
растением в граммах за единицу времени в часах единицей поверхности 
в дм². Эта величина колеблется от 0,15 до 1,5. Подсчитано, что с 1 га 
посева пшеницы выделяется около 2 тыс. т воды, кукурузы – 3,2 тыс. т, 
капусты – 8 тыс. т. [2]. 

Также в ходе исследований нам необходимо будет произвести рас-
чет количества осадков сточных вод, образующихся в г. Карабаш на про-
ектируемых очистных сооружениях.

В результате проведенных исследований и расчетов будут установ-
лены технологические параметры, которые позволят разработать эф-
фективную технологию экологической рекультивации хвостохранилищ 
и создать на ее основе проект по внедрению технологии.

Список литературы
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАДИАЛЬНОГО
ВЕНТИЛЯТОРА С КОМБИНИРОВАННЫМ РАБОЧИМ
КОЛЕСОМ

Круглов Г. А., докт. техн. наук, профессор (ЧГАА),
Дик А. П., ст. преподаватель (КГУ)

Существуют регламентируемые санитарными нормами и прави-
лами (СанПиН) требования, предъявляемые к условиям труда в раз-
личных отраслях промышленности: диапазон допустимых температур, 
влажность воздуха, содержание в нем пыли, химических загрязнений, 
скорость движения воздуха. Данные показатели являются критериями, 
непосредственно влияющими на самочувствие персонала, его безопас-
ность и, следовательно, на производительность труда. Кроме того, со-
ответствие данным нормам не требует дополнительных отчислений на 
оплату труда в тяжелых и вредных условиях. Обеспечить соответству-
ющие СанПиНам параметры представляется возможным при помощи 
систем вентиляции.

Наиболее перспективными являются системы принудительной 
(механической) вентиляции, позволяющие регулировать необходимые 
параметры в заданном диапазоне при изменении микроклимата поме-
щения. В качестве нагнетателей в данных системах выступают ради-
альные либо осевые вентиляторы. Осевые вентиляторы имеют огра-
ниченное применение ввиду малого коэффициента давления (в три–че-
тыре раза ниже, чем у радиальных). Из применяемых же радиальных 
вентиляторов наиболее перспективными являются вентиляторы типов 
ВР 4-75 и ВР 14-46. Вентиляторы этих типов являются универсальны-
ми, в том числе, возможно изготовление для перемещения агрессивных 
газовых смесей.

Однако указанные типы также имеют недостатки. ВР 4-75 имеет 
значительный зазор между рабочим колесом и спиральным корпусом, 
что приводит к потерям давления на завихрения потока. ВР 14-46 имеет 
провал в характеристике, что приводит к помпажу.

Целью исследований явилось создание на базе вентиляторов ука-
занных типов комбинированного, с улучшенными удельными показате-
лями вентилятора и его изучение. Использованы исключительно детали 
серийного производства, что крайне важно, с точки зрения унификации. 
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Исследования производились на экспериментальном стенде, состоящем 
из вентилятора, воздуховода с возможностью регулирования гидравли-
ческого сопротивления, соединительных элементов, контрольно-изме-
рительной аппаратуры (ваттметр, анемометр цифровой, синхроноскоп, 
микроманометр, амперметр). 

При обработке полученных результатов выявилось, что комбиниро-
ванный вентилятор, имея, по сравнению с прототипами, более низкие дав-
ления в области низких расходов и КПД, в рабочей зоне имеет более вы-
годные характеристики, позволяющие использовать его в существующем 
разрыве между имеющимися вентиляторами низкого и среднего давления.

Указанная проблема разрешалась установкой агрегата следующего 
номера, с большими габаритами и потребляемой мощностью, что не-
целесообразно, с точки зрения материалоиспользования и энергосбе-
режения, и, кроме того, требует дополнительных затрат на демонтаж 
и монтаж оборудования. 

Вентиляторы рассчитываются по следующим зависимостям.
Окружная скорость:

60

Dn
u


 ,                                                  (1)

где D – диаметр рабочего колеса, м;
       n – частота вращения, об/мин.

Коэффициент давления:

2

2 p

u



 ,                                                  (2)

где ρ – плотность перемещаемой среды, кг/м3,
      р – полное давление, развиваемое вентилятором, Па.

Показатель быстроходности:
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y
Q n

n

p

 ,                                                  (3)

где Q – расход вентилятора, м3/с.
Проведя по (1)–(3) расчеты для экспериментального вентилятора, 

получаем, следующие значения: окружная скорость – 17,11 м/с; коэффи-
циент давления – 0,68; показатель быстроходности – 124.
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Полученный вентилятор можно обозначить ВР 7-124 № 2,5.
По результатам исследований получен патент РФ на полезную мо-

дель № 99550.
Таким образом, получен нагнетатель, занимающий промежуточ-

ное положение между вентиляторами низкого и среднего давлений 
(в этом диапазоне работает большинство вентиляционных систем агро-
промышленного комплекса). Вентилятор обладает улучшенными удель-
ными параметрами (массогабаритными показателями, потребляемой 
мощностью).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Нагорная А. Н., канд. техн. наук (ЮУрГУ), 
Дорошенко Е. К. (ЮУрГУ)

На сегодняшний день вопросы энергосбережения особенно акту-
альны, поскольку Россия имеет высокий уровень энергоемкости эко-
номики, превышающий в несколько раз  аналогичные показатели в 
развитых странах Европы и Японии. Для решения данной проблемы 
разрабатываются программы энергоэффективности, на первый план вы-
ходят энергосберегающее оборудование и  альтернативные источники 
энергии.  Необходимо заметить, что перед разработкой и внедрением 
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разного рода мероприятий по повышению энергоэффективности того 
или иного объекта целесообразно провести  энергетическое обследова-
ние объекта, энергоаудит.

Энергоаудит – обследование организаций для определения эф-
фективности использования потребляемых топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР), оценки потенциала энергосбережения и способов его 
реализации.

В настоящее время проведение энергетического обследования про-
водится в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении» 
№ 28-ФЗ от 03.04.96 и постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 2 ноября 1995 г. № 1087 «О неотложных мерах по энергос-
бережению» и от 15 июня 1998 г. № 588 «О дополнительных мерах по 
стимулированию энергосбережения в России». Энергетическое обследо-
вание выполняется для всех предприятий и организаций, если годовое 
потребление ими топливно-энергетических ресурсов составляет более 
шести тысяч тонн условного топлива. Кроме того, подлежат обязатель-
ным энергетическим обследованиям независимо от объема потребления 
энергетических ресурсов, все организации, финансируемые из бюджетов 
всех уровней. Периодичность проведения обязательных энергетических 
обследований потребителей ТЭР не реже одного раза в пять лет.

Целью энергетического обследования является решение следую-
щих задач:

• оценка фактического состояния энергоиспользования в органи-
зации и выявление причин воз никновения потерь топливно-энергети-
ческих ресурсов; 

• разработка плана мероприятий, направленных на снижение по-
терь топливно-энергетических ресурсов; 

• выявление и оценка резервов экономии топли ва и энергии; 
• выработка требований к обслуживанию. 
Осенью 2010 года энергетическое обследование было выполнено 

для всех вузов Уральского региона, участвующих в реализации нацио-
нальной программы «Энергосбережение», включая Южно-Уральский 
государственный университет. Университет имеет в своем составе около 
50 зданий и сооружений жилого, учебного, административного и произ-
водственного назначения, размещающихся на площади более 250 тыс. м2. 
В университете обучается около 55 тыс. студентов, работает около 
5 тыс. сотрудников. 
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Согласно бухгалтерской отчетной документации определено годо-
вое потребление топливно-энергетических ресурсов зданиями ЮУрГУ 
(рис. 1):

– электроэнергия 15 500 000 кВт·ч (5 240 т.у.т.);
– тепловая энергия 48 200 000 Гкал (7 162 т.у.т.);
– водопроводная вода 605 320 м3,
что в финансовом выражении составит (рис. 1):
– оплата электроэнергии около 19 млн руб. (39%);
– оплата тепловой энергии – 21 млн руб. (42,6%);
– оплата водопроводной воды – 9 млн руб. (18,3%).
Итого затраты на энергоресурсы составляют порядка 50 млн руб. 
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Рис. 1. Структура затрат на потребление ТЭР в 2008–2009 годах

Энергетическое обследование проведено в следующей последова-
тельности.

На первом этапе выполнено знакомство с общей структурой ор-
ганизации как объектом энергопотребления. Определяются точки ввода 
тепловой, электрической энергии и воды, изучается схема распределе-
ния водопроводных и электрических сетей по территории вуза.

Второй этап – сбор исходной информации –  является наиболее 
сложным и трудоемким, а качество и сроки его выполнения  зависят 
от слаженности работы всех служб организации (отдела главного энер-
гетика, отдела главного механика, комендантов корпусов). На данном 
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этапе определяются  характеристики всех обследуемых зданий (дата 
постройки, этажность здания, материал стен и крыш, общая площадь 
и т.д.), численный состав сотрудников и студентов, потребление всех 
энергоносителей и их параметры, сведения об электрической мощности 
всех электроприемников, количество, тип, мощность ламп в каждом по-
мещении, сведения о вентиляции, о количестве душевых сеток, водораз-
борных кранов и т.д.

На третьем этапе выполнено инструментальное обследование 
систем энергоснабжения и энергопотребления, по результатам которого 
оценено техническое состояние энергопотребляющих систем. На дан-
ном этапе была выполнена тепловизионная съемка основных корпусов 
вуза. По результатам полученных данных выявлена неравномерность 
поэтажного прогрева некоторых зданий, что говорит о гидравлической 
разбалансировке систем отопления. Наличие открытых оконных про-
емов свидетельствует о повышенном некомфортном температурном ре-
жиме в помещениях, что является следствием некачественного погодно-
го регулирования температуры теплоносителя, поступающего в систему 
отопления, а также о неисправностях вентиляционных систем.

Анализ потребления электрической энергии в течение суток обще-
житиями вуза (рис. 2) установил, что максимальный период потребле-
ния электрической энергии в общежитиях приходится на поздний вечер 
и ночь. Данный факт позволяет говорить о целесообразности перехода 
на двухтарифный  расчет за электроэнергию  для общежитий.
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Рис. 2. График распределения активной электрической мощности
в общежитиях по часам суток
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Проведенное энергетическое обследование позволило установить 
структуру распределения энергоносителей по основным потребителям 
вуза, выявить причины возникающих потерь. 

Тепловая энергия. Основными потребителями являются учебные 
корпуса и общежития. Основная часть расходуется на отопление зданий 
(48%), доля, приходящаяся на вентиляцию, значительно меньше (28%), 
что вызвано неудовлетворительным состоянием большинства вентиля-
ционных систем. Около 24% тепловой энергии используется на подо-
грев горячей воды на питьевые нужды

Потребление тепловой энергии в последние годы сократилось 
(см. рис. 1) в связи с проведенной реконструкцией тепловых узлов, уста-
новкой системы автоматического регулирования температуры теплоноси-
теля по температуре наружного воздуха. Однако незначительное сокра-
щение финансовых затрат (на 4%)  при значительной экономии тепловой 
энергии (на 10,7%) объясняется прежде всего ежегодным ростом тарифов.

Электрическая энергия. В общей структуре потребления элек-
троэнергии около 30% приходится на систему освещения, 20% – на ком-
пьютерное оборудование, 30% – на лабораторное оборудование.

Результаты обследования системы освещения показали, что около 
50% осветительных приборов, установленных в зданиях университета, 
составляют лампы накаливания, 50% – лампы люминесцентные отече-
ственного производства. Эти светильники имеют низкий КПД 40 ÷ 50%, 
неэффективное светораспределение. Большинство ламп физически из-
ношены, имеют невысокую световую отдачу и нестабильны в работе. 
Управление освещением аудиторий и коридоров местное, с помощью 
выключателей. Освещение в коридорах включено с начала и до конца 
занятий – до 22 часов. Выключение освещения в аудиториях контроли-
руется после 22 часов дежурным электриком.

Водопроводная вода. Потребление горячей и холодной воды рас-
пределяется следующим образом: общежития – 69%; учебные корпуса – 
16%; учебно-спортивный комплекс – 15%. 

Увеличение потребления воды в 2009 г. по сравнению с предыду-
щим 2008 г. обусловлено вводом в эксплуатацию новых корпусов.

После обработки имеющейся информации разработаны мероприя-
тия по энергосбережению и программа их реализации. Составлен энер-
гетический паспорт. Основные пути снижения потребления энергоре-
сурсов отражены на  рис. 3.
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Рис. 3. Мероприятия по повышению эффективности потребления энергоресурсов

Южно-Уральский государственный университет является круп-
нейшим потребителем топливно-энергетических ресурсов непроиз-
водственного назначения, и проблемы, выявленные в ходе проведения 
энергоаудита, характерны для большинства учебных заведений и бюд-
жетных предприятий в целом. Используя данные составленного в рам-
ках проводимой работы энергетического паспорта, можно подтвердить 
энергетическую эффективность и приоритетность выполнения того или 
иного энергосберегающего мероприятия.

*   *   *

МЕТОДЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА

Николаенко Е. В., канд. техн. наук (ЮУрГУ),
Брусянина Н. Д. (ЮУрГУ)

Проблема централизованного обеспечения населения качественной 
питьевой водой, приятной на вкус, безвредной по химическому составу 



Секция 16   179

и безопасной в бактериологическом отношении, на сегодняшний день являет-
ся весьма актуальной, и особенно для Челябинска, так как он имеет единствен-
ный источник питьевого водоснабжения – Шершневское водохранилище.

В последние годы антропогенная нагрузка на водоем постоянно 
растет, что естественно не может не сказаться на качестве забираемой 
из источника воды. В этих условиях в определенное время года оказыва-
ется достаточно проблематичным бороться с такими показателями, как 
привкусы, запахи, а также повышенная цветность и окисляемость воды.

Усугубляет данный факт и то, что в районе расположения водо-
хранилища и водозаборных сооружений проходят крупные нефтяные 
продуктопроводы диаметром от 500 до 1200 мм, что свидетельствует о 
реальной опасности возникновения аварийных ситуаций, как следствие, 
ухудшается качество воды как в верхнем течении р. Миасс, так и в непо-
средственной близости от водозабора. 

В настоящее время очистные сооружения водопровода (ОСВ) 
г. Челябинска работают по двум технологическим схемам водоподготов-
ки: классической двухступенчатой – отстаивание с последующим филь-
трованием на скорых фильтрах и одноступенчатой, включающей в себя 
фильтрование на контактных осветлителях. Обе схемы предполагают 
предварительную реагентную обработку коагулянтами и флокулянтами, 
а также обеззараживание газообразным хлором.

На сегодняшний день применение традиционных технологических 
методов водоподготовки оказывается недостаточным, чтобы получить 
питьевую воду, соответствующую всем нормативным требованиям. По-
этому необходимо применение дополнительных специальных методов 
обработки воды, которые бы повысили барьерную роль ОСВ г. Челябин-
ска в связи с ухудшающимся качеством воды в водном источнике.

Одним из вариантов решения данной проблемы является углевание 
обрабатываемой воды порошкообразным активированным углем (ПАУ) 
[1]. Из достаточно широкого спектра российских и иностранных ПАУ, 
представленных на рынке, для испытаний по совокупности своих сорб-
ционных и физико-химических свойств были выбраны угли марок ОУ-А, 
СПДК-5Н и 8С 11 Р. ПАУ вводился до ввода реагентов. В качестве коагу-
лянта использовался оксихлорид алюминия (ОХА) дозой Дкг = 4 мг/л (по 
А1

2
0

3
). В качестве флокулянта – АN 905 дозой Дфл = 0,05…0,1 мг/л.
Наибольшую эффективность по извлечению нефтепродуктов про-

демонстрировал ПАУ марки «СПДК-5Н»: при исходной концентрации 
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нефтепродуктов на уровне Снп = 1,5 мг/л (15 ПДК) эффект их извлечения 
из воды составил 85% (рис. 1). Оптимальная доза ПАУ при этом соста-
вила 5 мг/л, минимальное время контакта ПАУ с водой – 5 минут.
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Рис. 1. Зависимость концентрации НП от дозы ПАУ и времени контакта
в режимах реагентной обработки воды

Проведенные исследования показали, что введение ПАУ улучшало 
процесс коагуляции и способствовало более эффективному осветлению 
и обесцвечиванию воды. Значения показателей цветности относитель-
но исходной снижались в 2 раза (рис. 2). Для достижения нормативных 
значений мутности воды достаточной являлась уже минимальная из ис-
пытанных доз ПАУ, равная 2 мг/л. (рис. 3).
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Рис. 2. Изменение величины показателя цветности в режимах 

углевания и реагентной обработки воды
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Рис. 3. Изменение величины показателя мутности в режимах 

углевания и реагентной обработки воды

Однако для достижения требуемого эффекта дезодорации воды, 
дозы сорбента Дпау = 2 мг/л было уже недостаточно: интенсивность за-
паха обработанной воды не снижалась ниже 3 баллов, даже при времени 
контакта, равного 10 минутам (рис. 4).

5 

 = 1  
 = 5  
 = 10  

 ,  
 , 

2 5 10
 , /  

4 

3 , 
 

2 

1 

0 

Рис. 4. Зависимость интенсивности запаха от дозы ПАУ и времени 

контакта в режимах реагентой обработки воды

Оптимальная доза сорбента для получения воды нормативно-
го качества по всем анализируемым показателям составила 5 мг/л 



182

при обеспечении времени контакта ПАУ с водой до ввода коагулянта 
не менее 5 минут.

Проведенные исследования позволяют предложить модернизацию 
технологической схемы ОСВ г. Челябинска по двум вариантам: ввод 
ПАУ в распределительную камеру перед реагентной обработкой воды 
и введение ПАУ в предварительно осветленную воду перед скорыми 
фильтрами, что позволит повысить барьерную роль очистных сооруже-
ний водопровода в случае резкого изменения показателей качества воды 
в водном источнике.

Список литературы

1. Водоподготовка : справочник / под ред. докт. техн. наук С. Е. Бе-
ликова. М. : Аква-Терм, 2007. 240 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ДИАМЕТРА
ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Панферов В. И., докт. техн. наук (ЮУрГУ), 
Анисимова Е. Ю., канд. техн. наук (ЮУрГУ), 
Ангелова А. А. (ЮУрГУ)

Современный научно-технический прогресс характеризуется 
бурным развитием теплоэнергетики. Ограниченность природных ре-
сурсов приводит к необходимости проведения мероприятий по энер-
госбережению. В этих условиях существенно возрастает роль тепло-
вой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов как фак-
тора, способствующего экономии топлива, а также обеспечивающего 
необходимый температурный режим в изолируемых системах и нор-
мальные санитарно-гигиенические условия труда в производственных 
помещениях. Однако тепловая изоляция может полностью отвечать 
своему назначению только при условии правильного её выбора и рас-
чета, основанного на требованиях, предъявляемых к ней со стороны 
производственного процесса.

Известно, что термическое сопротивление теплопередаче неизо-
лируемой трубы:
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где α
1
 – коэффициент теплоотдачи от 1-ой среды к внутренней поверх-

ности стенки трубы, Вт/(м2·°С);
   α

2
 – коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности трубы 

в окружающий воздух, Вт/(м2·°С);
      λ

1
 – коэффициент теплопроводности материала трубы, Вт/(м2·°С);

      d
1
, d

2
 – соответственно внутренний и наружный диаметры трубы, м.

Зачастую изоляционный материал – это рыхлая масса, внутри ко-
торой перенос тепла происходит не только теплопроводностью твердого 
костяка и воздуха в порах, но и конвекцией и излучением. Однако для 
удобства практической оценки теплоизолирующих материалов резуль-
тат одновременного действия конвекции, излучения и теплопроводно-
сти приписывается последней. Таким образом, коэффициент теплопро-
водности изоляционного материала учитывает также участие конвекции 
и излучения. 

Термическое сопротивление теплопередаче трубы с изоляцией:
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где αиз – коэффициент теплоотдачи от поверхности изоляции в окружа-
ющий воздух, Вт/(м2·°С);
      dиз – внешний диаметр изоляции, м;
      λиз – коэффициент теплопроводности тепловой изоляции, Вт/(м2·°С).

При некотором значении наружного диаметра изоляции, называ-
емом критическим dкр, термическое сопротивление изоляционной обо-
лочки минимально. Это значение критического диаметра dкр, определяе-
мое из условия 0LdR

dd
, находится по формуле

2
.d                                                (3)

Зависимость ( )  ,  LR f d const const  показана на рис. 1.
При d

2
 < dкр, увеличение толщины тепловой изоляции от d

2
 до dкр 

дает отрицательный эффект, так как при этом тепловые потери возрас-
тают. Таким образом, нанесение тепловой изоляции не всегда приводит 
к сокращению теплопотерь трубы.
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Рис. 1. Зависимость наружного диаметра изоляции от термического
сопротивления изоляционной оболочки

Выясним, при каком dх внешнем диаметре неэффективной изоля-
ции dх она вновь выйдет на такое же значение R

L
? Этим будет опреде-

ляться неэффективная толщина неэффективной изоляции.
Из условия поставленной выше задачи следует, что термическое 

сопротивления теплопередаче для изолируемой и неизолируемой трубы 
соответственно:
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Аналитические методы не приводят к верным решениям данного 
уравнения. Необходимо пользоваться численными методами, например, 
методом Ньютона, согласно которому, итерационная формула имеет 
следующий вид:

 
 1 | .n

n
n

f x
x

f x
                                               (5)

При правильном выборе начального приближения этот метод при-
ведет к достоверным результатам. 

Для выбора начального приближения воспользуемся рис. 1. Учи-
тывая, чему равен критический наружный диаметр изоляции, опреде-
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лим начальное приближенное значение неэффективного диаметра не-
эффективной изоляции:

0 2 2
2

2 .xd d d                                    (6)

Для решения поставленной задачи использовалась программа для 
выполнения широкого круга математических задач MATLAB 7.  

Рассмотрим стальную трубу с наружным диаметром 45 мм тепло-
изолированную пеношамотным материалом [1]. Для нахождения коэф-
фициента теплопроводности воспользуемся зависимостью для выбран-
ного типа изоляции:

λиз= 0,28 + 0,00023·tср.                                  (7)

Примем температуру окружающего воздуха tокр = 0 ºС, температу-
ру теплоносителя tт = 100 °С, тогда средняя температура изоляционного 
слоя tср = 60 °С [1]. Подставляя полученную температуру в данную зави-
симость для коэффициента теплоотдачи, получим λиз = 0,2938 Вт/(м2·°С).

Для нахождения коэффициента теплоотдачи поверхности те-
плоизолированного теплопроводности воспользуемся следующей 
формулой:

11,6 7 .                                        (8)

Пусть скорость воздуха ω = 0 м/с, тогда коэффициент теплоотдачи 
αиз = 11,6 Вт/(м2·°С).

Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности трубы 
в окружающий воздух примем равным α

2
 = 10 Вт/(м2·°С), что соответ-

ствует горизонтальным трубопроводам и покрытию с высоким коэффи-
циентом излучения.

В зависимости от основных параметров теплоносителя и диаметра 
трубы получим следующие значения диаметра неэффективной изоля-
ции из пеношамотных изделий (табл. 1).

Кроме того, расчеты проводились для таких видов изоляции, как 
маты минераловатные прошивные и пенобетонные изделия. В резуль-
тате были получены данные о том, что нанесение слоя таких изоляций 
любой толщины приведет к сокращению теплопотерь.
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Т а б л и ц а  1
Диаметр неэффективной изоляции для различных параметров 

теплоносителя и диаметра трубы

№ tт, °С tср, °С из, Вт/(м
2·°С) d

2
, м d

x0
, м d

x
, м

I 100 60 0,2938 0,045 0,0563 0,100

II 100 60 0,2983 0,038 0,0633 0,115

III 150 80 0,2984 0,045 0,0579 0,103

IV 150 80 0,2984 0,038 0,0649 0,118

Таким образом, результатом данного исследования являются сле-
дующие выводы:

1) перед нанесением изоляции на трубопроводы, кроме основных 
свойств, необходимо учесть некоторый диаметр неэффективной изоля-
ции, при котором значение термического сопротивления теплопередаче 
выйдет на такую же величину, как и без изоляции. То есть при опреде-
ленном диаметре могут наблюдаться такие же потери теплоты, как при 
отсутствии изоляции;

2) современные теплоизоляционные материалы не имеют такой 
неэффективный диаметр и при любой толщине работают на сокраще-
ние теплопотерь; 

3) необходимо следить за качеством тепловой изоляции, имеющей 
место на старых нереконструированных участках трубопроводов и не 
допускать достижения неэффективного диаметра, работающего на уве-
личение теплопотерь. 
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ

Пташкина-Гирина О. С., канд. техн. наук (ЧГАА),
Щирый В. Д., канд. техн. наук (ЧГАА)

Периодически некоторые, а порой, и многие регионы нашей стра-
ны посещает засуха. В первую очередь, от нее страдает сельскохозяй-
ственное производство, а в конечном счете – и все народное хозяйство. 
Единственным способом минимизации последствий этого природного 
явления является искусственное увлажнение сельскохозяйственных 
культур, т.е. орошение.

С экологической точки зрения, орошение не что иное, как техни-
ческое мероприятие, которым человек, добывая себе продукты питания 
и заботясь об окружающей среде, воздействует на природные условия 
и улучшает их.

Для этого, в первую очередь, необходима вода. Так как сельско-
хозяйственное производство рассредоточено на значительных терри-
ториях, то основными источниками воды для орошения являются ма-
лые реки и подземные воды. Малыми принято называть реки длиной 
от 10 до 200 км и площадью водосбора 1…2 тыс. кв. км. Их в нашей 
стране около 150 тыс., и общая их протяженность составляет 90% от 
протяженности всех наших рек. А это означает, что орошение сельско-
хозяйственных угодий, обводнение пастбищ лугов в основном прово-
дятся за счет малых рек в их естественном, но чаще в зарегулированном 
состоянии в виде водоемов (водохранилищ, прудов и т.д.) Они, кроме 
своего прямого назначения (орошения), благоприятны и в санитарном 
отношении: освежая воздух, умеряют зной; в сочетании с озеленением 
украшают населенные пункты. Наконец, их используют для разведе-
ния водоплавающей птицы и рыб. Но прежде всего водоемы местного 
значения необходимо рассматривать как важнейшую часть экосистемы 
в целом данного района.

Устраивая водоем (большой или малый), мы нарушаем созданную 
веками природой экосистему. К сожалению, не в пользу последней кон-
кретного района. В неграмотно созданном водоеме в процессе его экс-
плуатации неизбежно будут происходить нежелательные и необратимые, 
а следовательно, губительные для водоема процессы и явления. Основ-
ными из них являются: фильтрация воды через ложе и испарение ее 
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с водной поверхности, разрушение берегов, цветение воды и заиление, 
образование застойных зон, затруднение в самоочищении и т.п. явления.

Наибольшие потери на фильтрации наблюдаются в первые годы 
эксплуатации водоема, когда ложе еще не заилено; в последующие годы 
фильтрация резко уменьшается вследствие заиления ложа водоема. 
В среднем эти потери при дальнейшей эксплуатации составляют 
0,5…1,0 м слоя воды в год. Но и они весьма значительные. По их вине 
происходят изменение уровня грунтовых вод и засоление прилегающих 
к нему земель.

Коренным мероприятием для устранения фильтрации будет яв-
ляться экранирование ложи и стенок водоема полихлорвиниловой плен-
кой,  как это имеет место при обустройстве каналов.

Потери на испарение с водной поверхности водоемов зависят 
от температуры окружающей среды. Так, например, в Поволжье эти по-
тери доходят до 6 мм слоя в сутки, в зоне Южного Урала – до 4 мм. 
Уменьшать эти потери могут зеленые насаждения, выполненные по пе-
риметру водоема.

Разрушение берегов водоемов недопустимо. Предотвращение это-
го явления подсказывает сама природа, создавая по берегам естествен-
ную защиту из тростниковых зарослей. Но в начальный период устрой-
ства водоемов такую защиту можно выполнить искусственно.

На основании результатов гидравлического моделирования явле-
ний разрушения берегов наиболее приемлемой против этого явления 
является модель дробления макроволн в прибрежной зоне на микровол-
ны с помощью искусственных «зарослей» из синтетических материалов 
в виде стержней круглого сечения диаметром 5…10 мм или высадкой 
мелких кустарников ивы и других подобных насаждений.

Все негативные явления, возникающие при эксплуатации водое-
мов, взаимосвязаны. Так, например, развитие сине-зеленых водорослей, 
которые в свою очередь, способствуют «цветению» воды и заилению 
водоема напрямую зависит от поступления в водоем загрязнений в виде 
смытого с полей грунта.

Образование застойных зон, которые затрудняют самоочищение 
водоемов и способствуют «цветению» воды, зависят от того, насколько 
грамотно выполнены водовыпуски и водозаборы из них.

Как правило, водовыпуск из водоема (из верхнего бьефа в нижний) 
локальный, и чаще всего он находится против русла зарегулированной 
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реки. Водообмен при этом минимальный, так как остальная территория 
водоема остается застойной зоной.

Аналогичное явление возникает и при локальном водозаборе оро-
сительной насосной станции.

Из вышеизложенного следует вывод, что водовыпуск и водозабор 
из водоема с учетом наличия или отсутствия родников в ложе водоема 
следует выполнять не локальными, а рассредоточенными.

Для надежного водообеспечения при орошении следует предусма-
тривать подписку водоема подземными водами, что также окажет благо-
приятное влияние на состояние водоема. Электроэнергию для привода 
электропогружных насосов при необходимости можно получить с по-
мощью миниГЭС, использующих энергию зарегулированной воды реки 
плотиной.

Водоснабжение из водоемов при наличии подземных вод надлежа-
щего качества нецелесообразно.

В завершение сказанного отметим, что вода зарегулированной 
реки, уже находящаяся в водоеме, должна быть использована с наи-
большей пользой при орошении сельскохозяйственных культур. От-
метим при этом, что наиболее целесообразным при дефиците воды 
особенно в засушливые годы является капельный способ орошения. 
А если орошение осуществлять дождеванием, то необходимо сочетание 
последнего с аэрозольным увлажнением при одновременном внесении 
с поливной водой минеральных удобрений и микроэлементов в ночное 
время полива.

*   *   *

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА
ГИДРООБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Редников С. Н., канд. техн. наук (ЮУрГУ)

В перерабатывающей и металлургической отраслях промышлен-
ности Российской Федерации и ряда стран ближнего зарубежья на 
сегодняшний день наблюдается достаточно специфическая ситуация. 
С одной стороны, возрастает доля современного сложного и дорогого 
оборудования, произведённого ведущими мировыми производителями, 
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с другой – резко падает культура обслуживания и ремонта оборудо-
вания. Сложность ситуации усугубляется наличием на предприятиях 
одновременно функционирующих нескольких поколений гидравли-
ческой техники, требующих высокой квалификации ремонтно-об-
служивающего персонала. Кроме того, преобладающей тенденцией в 
последние годы стал переход на цифровые системы управления, что 
требует от специалистов по наладке системы управления достаточно 
высокого уровня знаний о процессах, протекающих в гидравлических 
системах, и наоборот, сотрудники, ответственные за ремонт современ-
ного гидравлического оборудования, вынуждены становиться специ-
алистами в области систем управления. Сложившаяся на большинстве 
предприятиях практика разделения служб по направлениям: на служ-
бу, отвечающую за функционирование гидравлического оборудования, 
службу электриков, службу, обслуживающую дискретно-управляющие 
и силовые электрические цепи, а также службу, обеспечивающую ра-
боту системы автоматического управления. Зачастую такое разделение 
способствует возможности возникновения простоев при комплексном 
отказе оборудования. Кроме того, ряд отказов и неисправностей со-
временного гидравлического оборудования может быть устранён или 
компенсирован различными способами. Так, например, неисправ-
ности дросселирующих распределителей, связанные с эрозионным 
и абразивным износами, в определённой степени могут быть скор-
ректированы на начальных стадиях системой управления. Некоторые 
предприятия пошли по пути объединения разрозненных служб в еди-
ную систему. Но, как показывает практика, этот подход оказывается 
эффективным лишь при значительном улучшении квалификации ре-
монтно-обслуживающего персонала.

Существует подход, когда функции ремонта и обслуживания обо-
рудования передаются сторонним организациям, как правило, постав-
щикам или разработчикам оборудования. Экономическую эффектив-
ность такого подхода необходимо оценивать для каждого конкретного 
случая. Ведь, как правило, сторонние организации охотно обслуживают 
оборудование, не вошедшее в зону «фатальных отказов». 

Данный подход достаточно эффективен для малых предприятий, 
но опыт крупных горнообогатительных предприятий ЮАР показывает 
высокую эффективность внутренних ремонтных служб. Такие службы 
занимаются не только ремонтом путём замены деталей, но и агрегатным 
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ремонтом оборудования, правда, лишь для определённой номенклатуры 
изделий, ремонт которых экономически выгоден.

Нельзя не отметить ещё одну тенденцию, намечающуюся на пред-
приятиях Российской Федерации. Стремясь подражать зарубежному 
опыту работы, с минимальным количеством резервных запчастей «с ко-
лёс», на предприятиях забывают, что это возможно лишь:

• при наличии наработанного статистического материала об отка-
зах в данных условиях эксплуатации оборудования;

• при наличии систем непрерывного мониторинга состояния обо-
рудования;

• при малом времени доставки запчастей, что в условиях реально-
го производства, как правило, не наблюдается.

Кроме того, высокоэффективные системы мониторинга состояния 
гидрооборудования, широко применяемые в авиационном, специальном 
и энергетическом оборудовании, мало распространены в горнодобыва-
ющей и перерабатывающей промышленности в связи с достаточно вы-
сокой их стоимостью.

Широко распространённый метод замены оборудования по норма-
тиву наработки в моточасах, как правило, приводит к недоиспользова-
нию ресурса оборудования. Если методы и оборудование для контроля 
состояния гидросистем существуют и достаточно хорошо отработаны, 
то в отношении диагностики состояния рабочих жидкостей не все во-
просы ещё решены.

В большинстве случаев мы контролируем вязкость, степень за-
грязнённости, наличие воды и щелочное (кислотное) число, в ряде 
случаев температуру вспышки и смазывающие способности. В то же 
время определение остаточного ресурса рабочих жидкостей представ-
ляет сложность, так как зависит от весьма значительного числа факто-
ров: рабочая температура, давление, наличие или отсутствие присадок. 
Для масел определённых марок производитель приводит те или иные 
рекомендации. Особую сложность вызывает определение остаточного 
ресурса рабочих жидкостей и самой возможности работы на смесях ги-
дравлических масел. Данная проблема возникает вследствие наличия 
достаточно большого числа производителей гидравлических рабочих 
жидкостей, стремящихся реализовать свою продукцию, с одной сторо-
ны, и желания предпринимателей сэкономить на расходных материалах, 
с другой стороны. Кроме того, сама система закупок с использованием 
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тендеров приводит к ситуации, когда необходимо ответить на вопросы, 
можно ли использовать конкретную рабочую жидкость в комбинации 
с ранее применяющейся и какой ресурс рабочей жидкости может быть 
при этом достигнут.

К сожалению, достаточно часто представители торгующих орга-
низаций с лёгкостью выдают рекомендации о возможности смешивания 
рабочих жидкостей даже без исследования полученных смесей, хотя по-
нятно, что если рабочие жидкости не коагулируют, то это ещё не гово-
рит о совместимости применяющихся в них присадок.

Идеальным вариантом была бы полная замена рабочих жидкостей, 
но на это, как правило, не идут по экономическим соображениям. 

Как следствие, возникает вопрос об ускоренных методах диагно-
стики состояния масел и масляных композиций. Одним из вариантов 
исследования скорости старения рабочих жидкостей является много-
кратное ускорение протекающих реакций, что возможно либо с увеличе-
нием температуры, либо с уменьшением межмолекулярных расстояний. 
Достичь данных условий можно, значительно подняв давление. Таким 
образом, проводя исследование рабочих жидкостей при давлениях поряд-
ка 1500…3000 атм., мы практически работаем в условиях, по давлению 
близких к условиям работы масел при граничном трении в поверхност-
ном слое. Контролируя изменение вязкости в фиксированный промежу-
ток времени исследуемых жидкостей при высоких давлениях, мы полу-
чим возможность оценивать и относительную скорость их старения. Как 
показала практика [1], в условиях вискозиметра высокого давления легко 
вызвать деструкцию жидкости, осуществляя дросселирование и периоди-
ческое нагружение аппарата. Несмотря на большие потенциальные воз-
можности диагностики, метод исследования поведения рабочих жидко-
стей при высоких давлениях пока недостаточно изучен.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
В ЭНЕРГЕТИКЕ

Седова Е. А. (ЮУрГУ),
Екимов П. Д. (ЮУрГУ)

Осадок сточных вод является неизбежным отходом процесса 
очистки промышленных и бытовых сточных вод. Рост городов и раз-
витие промышленности приводит к постоянному увеличению коли-
чества городских сточных вод и получаемых в процессе их очистки 
осадков.

Складирование осадков во все возрастающем количестве на терри-
тории очистных сооружений затруднительно и приводит к увеличению 
загрязнения почв и подземных вод токсичными компонентами, входя-
щими в состав осадков.

На станции очистных сооружений помимо бытовых сточных вод, 
поступает поверхностный сток с территории промышленных предпри-
ятий, это обуславливает наличие в составе осадка тяжелых металлов: 
соединения алюминия, железа, кальция, магния, цинка, никеля, хрома и 
др. Металлы присутствуют в виде растворимых соединений, что опре-
деляет их подвижность и возможность эмиссии в окружающую среду. 
Наличие тяжелых металлов делает невозможным использование осадка 
в качестве органического удобрения. 

В настоящее время нет эффективного и экономически целесоо-
бразного способа утилизации осадка сточных вод. Всё чаще подни-
мается вопрос поиска альтернативных и возобновляемых источников 
тепловой энергии. Рыночные условия требуют внедрения принци-
пиально новых подходов и технологий в производстве и реализации 
альтернативного топлива. Использование нетрадиционных видов энер-
гии возможно лишь в том случае, когда удовлетворяются  условия: ис-
точник топлива является возобновляемым и доступным для использова-
ния на данной территории.

Перспективным направлением утилизации осадков сточных вод 
является их переработка с целью получения топлива, используемого 
в теплоэнергетике. Важно отметить, что для этого направления пере-
работки осадков нет жестких ограничений по санитарным показателям 
и присутствию токсичных соединений.
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Органическая часть твердых и жидких топлив состоит из большо-
го количества сложных химических соединений, образованных пятью 
химическими элементами: углерод, водород, сера, кислород и азот.

Т а б л и ц а  1
Элементарный состав осадков сточных вод

Сухое вещество сырых осадков,

% массы сухого вещества осадка
Сухое вещество активного ила

Углерод 35,4–87,8 Углерод 44,0–75,8

Водород 4,5–8,7 Водород 5,0–8,2

Сера 0,2–2,7 Сера 0,9–2,7

Азот 1,8–8,0 Азот 3,3–9,9

Кислород 7,6–35,4 Кислород 12,5–43,2
 
Состав осадка, представляющего собой органо-минеральное ве-

щество, соответствует требованиям, предъявляемым к составу органи-
ческой составляющей топлива.

Наиболее важной характеристикой топлива является теплота сго-
рания. 

На графике (рис. 1) приведена теплота сгорания различных мате-
риалов, используемых в качестве горючего. Видно, что теплота сгора-
ния осадка сточных вод приблизительно равна теплоте сгорания бурого 
угля. Для того чтобы получить экономически целесообразное топливо 
на основе осадка сточных вод, необходимо найти способ повышения 
теплоты сгорания ОСВ.

Манипулируя концентрациями добавок, в качестве которых могут 
быть использованы окислители, можно подобрать оптимальный состав 
топлива, экономически целесообразный для использования в энергети-
ке. Многие страны уже используют альтернативное топливо в силу ряда 
причин:

• тяжелое состояние энергетических систем, низкий КПД источ-
ников и теплопотери, связанные с физическим и моральным износом 
оборудования и инфраструктуры;

• дороговизна поставляемого топлива и тенденция к дальнейшему 
увеличению цены;

• плохое качество ввозимого ископаемого топлива и т.д.
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Рис. 1. Теплота сгорания различных материалов

Осадок сточных вод является доступным и возобновляемым видом 
топлива, что делает его привлекательным в сфере энергетики.

*   *   *

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Терехин А. А. (ЮУрГУ)
 

Анализ состояния водохозяйственного комплекса и заключение 
экспертной группы позволили сделать вывод, что одной из основных 
причин существующих проблем является неэффективное функциони-
рование системы управления.

Водохозяйственный комплекс состоит из предприятий федераль-
ного и регионального уровней. Совершенствование системы управле-
ния водохозяйственного комплекса предполагает переход на более вы-
сокий уровень функционирования управления всех организаций, входя-
щих в ВХК.
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Автором предложено несколько методов повышения эффектив-
ности управления водохозяйственных предприятий на примере МУП 
ПОВВ.

Конкордация (от лат. concors – согласный) – согласованность 
структурных подразделений друг с другом, характер их взаимодействия.

Коэффициент конкордации целей и действий (W) – коэффициент, 
раскрывающий степень соответствия характеристик элементов системы 
с выполнением поставленной задачи, количественная оценка меры ком-
плементарности:

,W
B

где А – фактическая степень выполнения возложенных функций; 
      В – необходимая степень выполнения возложенных функций. 

Критерий комплементарности – это способность структурных 
подразделений во взаимодействии дополнять друг друга в процессе соз-
дания продукта производства. Критерий комплементарности позволяет 
классифицировать социально-трудовые отношения структурных эле-
ментов системы  и выделить четыре типа: разрушительный, конфликт-
ный, компромиссный, комплементарный. Эффективность производ-
ственного процесса напрямую зависит от типа социально-трудовых от-
ношений. Зависимость имеет вид ступенчатой функции, в соответствии 
с которой, переход к более высокому уровню комплеметарности харак-
теризуется повышением эффективности функционирования структур-
ных подразделений МУП ПОВВ.

Вычислив коэффициент конкордации для всех структурных элемен-
тов МУП ПОВВ, определяем характер и тип взаимодействия структурных 
подразделений, создаем матрицу конкордации мнений, которая конкрети-
зирует взаимоотношения основных структурных элементов МУП ПОВВ, 
позволяет проводить постоянный мониторинг структуры предприятия, 
учитывать изменения в системе. В соответствии с типом СТО подобран 
комплекс управленческих решений, позволяющий структурным элемен-
там перейти на более высокий уровень функционирования.

Существуют три основных подхода в управлении: процессный, си-
стемный и ситуационный. 

Анализ современной классификации  подходов в управлении по-
казал, что системный подход наиболее применим и адаптирован к усло-
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виям функционирования МУП ПОВВ. Системный подход в управлении 
предприятием основан на выполнении следующих принципов: целост-
ности, совместимости элементов целого, функционально-структурного 
строения целого, развития, лабилизации функций, полуфункционально-
сти, итеративности. 

Для внедрения системного подхода управления необходимо про-
анализировать степень подготовленности «проблемных» структурных 
подразделений предприятия, определить уровень выполнения принци-
пов системности, в соответствии с которым сформулирован комплекс 
мероприятий по совершенствованию. 

Результаты исследования позволили выделить следующие зависи-
мости:

1) система управления водохозяйственным комплексом увеличи-
вает эффективность функционирования при использовании системного 
подхода управления;

2) повышая степень конкордации структурных элементов водохо-
зяйственного комплекса, увеличиваем уровень функционирования си-
стемы управления ВХК. 

*   *   *
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