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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ  

В ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ 

УДК 004:744 

АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

НАТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА 

М.И. Егорова 

Научный руководитель Л.Н. Головина 

Сибирский федеральный университет 

Для компенсации вытяжки ремней во время работы механизмов исполь-
зуются натяжные устройства, обеспечивающие регулирование межосевого рас-
стояния. 

На рис. 1 представлена 3D-модель натяжного устройства, выполненного 
в первом семестре в CAD среде SolidWorks. Натяжное устройство предназначено 
для изменения расстояния между осями электродвигателя и редуктора. 

Рис. 1. Натяжное устройство 

Натяжное устройство состоит  из салазок, корпуса, червячной передачи 
(рис. 2).   

Корпус 

Салазки 

Червячная 
передача 
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Рис. 2 . Чертеж   натяжного устройства, выполненный по 3D-модели 

 

При работе данного натяжного устройства на салазки устанавливают 
электродвигатель, и салазки вместе с двигателем скользят по направляющим 
корпуса, корпус лапами крепится к станине машины. В салазках имеется вырез, 
в котором закреплен поводок (рис. 3). Через отверстие в боковой стенке корпуса 
проходит винт, соединенный с квадратной гайкой, вставленной в прорезь повод-
ка (рис. 3). На винте на шпонке сидит червячное колесо, которое предохраняется 
от продольного смещения кольцом. Червячное колесо находится в зацеплении с 
червяком, сидящим на валу на шпонке.  

На этом же валу шпонкой закреплен маховик (рис. 3), предназначенный 
для поворота вала вручную. При повороте маховика поворачивается вал, и через 
червячную передачу движение придается винту. Винт передвинет гайку, а вме-
сте с ней поводок и салазки с электродвигателем, за счет чего происходит натя-
жение ремня. Опорами вала служат кронштейны 1 и 2 (рис. 3). Кронштейн 1 
имеет два отверстия для крепления болтами к станине машины, кронштейн 2 
крепится болтами к корпусу салазок. 

Корпус  данной конструкции имеет сложную форму, полученную литьем, 
и очень трудоемок в изготовлении. Литье – трудоемкий и грязный процесс, це-
лесообразный при серийном производстве.  Модель и чертеж корпуса представ-
лены на рис. 4. 
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Рис. 3.  Механизм передвижения салазок 

 

Направляющие корпуса, по которым скользят салазки с двигателем, обра-
батывается  по классу шероховатости Ra 0,8. Поверхность направляющих долж-
на обеспечить свободное, без лишних затрат на усилие, скольжение салазок  
с двигателем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Модель и чертеж корпуса натяжного устройства, выполненные  

в CAD-среде SolidWorks 
 

Данная конструкция натяжного механизма сложная, трудоемкая  
в исполнении, дорогостоящая. 

 Существует большое количество схем натяжных устройств менее сложных, 
простых в исполнении и доступных по цене. На рис. 5 а и 5, б представлены  наибо-
лее распространенные варианты схем натяжных устройств. 

Маховик Кронштейн 1 

Поводок 

Гайка 
Винт 

Кольцо 

Вал 

Кронштейн 2 

Направляющие 
корпуса 
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 Рис. 5.  Распространенные схемы натяжных устройств  

 

На схеме рис. 5, а регулирование межосевого расстояния осуществляется 
прямолинейным перемещением электродвигатели по раме  с помощью винта. 

На схеме рис. 5, б регулирование межосевого расстояния осуществляется 
поворотом плиты, на которой расположен электродвигатель. 

 

Выводы 
1. На этапе проектирования необходимо рассматривать и анализировать 

достоинства и недостатки существующих аналогов. 
2.  При конструировании необходим предварительный анализ возможных 

решений и выбор оптимального с учетом условий работы механизма. 
 
 
 

УДК 004:744 
 

АНАЛИЗ ДОСТОИНСТВ И НЕДОСТАТКОВ ОСЕВОЙ СБОРКИ 

«ВАЛА-ПРИВОДНОГО» 

 

А.В. Малахова  

Научный руководитель Л.Н. Головина  

Сибирский федеральный университет 

 
Система сборки оказывает большое влияние на конструкцию узла и на его 

технологические и конструкционные характеристики. На рис. 1 представлена 
3D-модель приводного вала, выполненного в первом семестре в CAD-среде 
SolidWorks. 
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Рис. 1. Вал-приводной 

Приводной вал (рис. 2) передает вращение от электродвигателя к рабочим 
органам и состоит из двух валов, установленных в шарикоподшипниках и со-
единенных между собой зубчатой муфтой (правой полумуфтой). Вращение пе-
редаѐтся со звездочки на левую полумуфту, закрепленную на одном из валов. 
В рабочем положении обойма  соединяет обе муфты, и валы вращаются совместно.  

Вилка при по мощи ручки передвигает обойму влево, и рабочие органы 
машины отключаются. Правая полумуфта выходит из зацепления и отключает вал. 

 
 

 

Рис. 2.  Фрагмент сборки 

Левая 
полумуфта 

Правая 
полумуфта 

Обойма 
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Вал с подшипниками 
качения 
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Система сборки оказывает большое влияние на конструкцию узла и на его 
технологические и эксплуатационные характеристики. 

В данной работе для сборки вала приводного была использована осевая 
сборка, при которой части узла соединяются в осевом направлении.  При осевой 
сборке плоскости стыка перпендикулярны продольной оси. 

Также встречается радиальная сборка, при которой части соединяются  
в поперечном (радиальном) направлении. В этом случае плоскости стыка прохо-
дят через продольную ось.  При сборке цилиндрического двухступенчатого ре-
дуктора применяется осевая и радиальная сборка. 

  Сборка данного узла производилась в системе осевой сборки, когда  де-
тали входящие в данный узел, соединяются в осевом направлении. На вал после-
довательно одевались шарикоподшипники и различные кольца для их закрепле-
ния.  

 
 

 
Рис. 3.  Сборка вала в разрезе 

 

Достоинства осевой сборки 

1. При осевой сборке отливка корпуса, разделенного на отсеки, механиче-
ская обработка проста и весьма удобна.  

2. Обрабатываемые поверхности открыты для обзора, доступны для под-
вода режущего инструмента и легко промеряются. Так как обработка произво-
дится по непрерывным цилиндрическим поверхностям, то при изготовлении от-
секов могут быть применены методы скоростной обработки.  

3. Конструкции в целом присуща высокая жесткость. Внутренние полости 
хорошо уплотняются. 

 

Недостатки осевой сборки следующие 
1. Проверка и регулировка осевых зазоров затруднительна, особенно по-

тому, что на всех стадиях сборки, вплоть до заключительной, вал зафиксирован 
только в одном подшипнике.  

2. Осмотр внутренних частей сложен. Для того чтобы открыть какую-
нибудь ступень, необходимо демонтировать все предыдущие.  

Подшипники 
качения 

Манжета  

Кольцо Кольцо  
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Конструкция с радиальной сборкой по достоинствам и недостаткам проти-
воположна конструкции с осевой сборкой. Изготовление корпуса, представляюще-
го собой две массивные отливки, затруднительно. Механическая обработка сложна. 
Внутренние полости обрабатывают или открытым способом (для каждой половины 
корпуса в отдельности, с последующей подгонкой стыка), или закрытым  (при по-
ловинках корпуса, собранных на контрольных штифтах по предварительно начисто 
обработанным поверхностям стыка). И тот и другой способы требуют специальных 
инструментов, мерительных приспособлений, а также высокой квалификации ис-
полнителей. 

Сравнивая недостатки и преимущества осевой и радиальной сборок, ви-
дим, что осевую сборку целесообразно применять в тех случаях, когда ради со-
здания прочной и легкой конструкции можно пойти на некоторые эксплуатаци-
онные неудобства.  

Если масса конструкции не играет существенной роли и если можно допу-
стить повышенную стоимость изготовления ради удобства сборки и эксплуата-
ции, то применяют радиальную сборку. 

Выводы 

1. CAD-среда позволяет оценить возможность реализации конкретного ва-
рианта сборки. 

2. Эта среда позволяет оценить качество сборки на этапе проектирования
изделия в части  наличия зон интерференции деталей, соответствия величин 
конструктивных зазоров с фактически полученными по моделям. 

УДК 004:744 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

«УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГОЛОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПАТРОНА 

С КУЛАЧКАМИ» В CAD-СРЕДЕ КОМПАС-3D 

М.С. Вакулин  

Научный руководитель Л.Н. Головина 

Сибирский федеральный университет 

Задачей конструктора является разработка изделий, отвечающих совре-
менным требованиям. На рис. 1. представлена схема основных показателей раз-
рабатываемых изделий.  

При создании 3D-модели изделия в CAD-среде Компас-3D V13 появля-
ется возможность проверить работоспособность изделия, зазоры и интерфе-
ренцию, надежность, внешний вид устройства, металлоемкость и принцип 
действия. 
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Рис. 1. Схема основных показателей разрабатываемых изделий 

 

На рис. 2 представлена модель головки пневматического патрона  
с кулачками, выполненная во втором семестре в CAD-среде Компас-3D V13.  Го-
ловка пневматического патрона состоит из корпуса, имеющего цилиндрическую 
форму, полученного литьем, имеющего карманы для уменьшения веса; направля-
ющих, на которых закреплены кулачки; уравнивающего устройства, состоящего из 
внешнего и внутреннего колец, зафиксированных и взаимодействующих между со-
бой с помощью сухарей; рычагов для передачи движения с уравнивающего устрой-
ства на направляющие (см. рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 3D-модель головки пневматического патрона 
 

Задача данного устройства состоит в закреплении деталей разных форм  
и размеров для проведения над нами каких-либо действий. Головка пневматиче-
ского патрона  крепится к станку с помощью винтов. В нашем случае патрон 
предназначен для закрепления деталей прямоугольной формы, что обеспечива-
ется специальным профилем четырех кулачков. 
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По направляющим перемещаются подвижные планки с закрепленными на 
них кулачками. Поверхность направляющих рифлѐная для исключения про-
скальзывания планок.  

Зажим детали осуществляется (рис. 3.) при помощи кулачков,  закреплен-
ных на направляющих подвижными планками, направляющие расположены го-
ризонтально и вертикально.  Перемещение направляющих к оси патрона осу-
ществляется рычагами, которые поворачиваются под действием сжатого воздуха 
по часовой стрелке, что позволяет зажимать деталь.  

Рис. 3. Разрез головки пневматического патрона 

Для создания равномерного усилия на четырех кулачках патрон имеет 
уравнивающее устройство. На рис. 4. представлено уравнивающее устройство. 
Данное устройство состоит из колец, в которых закреплены рычаги. Верти-
кальные рычаги закреплены на внутреннем кольце, горизонтальные – в наруж-
ном кольце, это объясняет разные размеры направляющих. На обеих сторонах 
колец сделаны конические проточки, куда вставлены сухари.  

При закреплении детали все кулачки должны сжимать деталь с одинако-
вым усилием, если деталь имеет разные размеры, то одинаковые усилия на ку-
лачках достигаются смещением сухарей, которые заставляют двигаться кольца 
наружные или внутренние в зависимости от соотношения размеров.  

Рис. 4. Уравнивающее устройство в разрезе 
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кольцо 

Внутреннее 
кольцо 

Сухарь 
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Корпус головки пневматического патрона пердставляет из себя литейную 
конструкцию цилиндрической формы (рис. 5). Для уменьшения веса корпуса 
выполнены специальные полости. Пазы для рычагов получены фрейзерованием, 
на поверхности корпуса имеются отверстия для сборки рычага с осью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. 3D-модель корпуса 

Выводы 

1. При работе в  CAD-среде сокращается время на проектирование изделия, 
снижается трудоемкость, увеличивается эффективность работы конструктора.  

2. Появляется возможность на стадии проектирования проверять работоспо-
собность конструкции и анализировать взаимосвязи между компонентами сборки. 

 

 

 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
 
 

 

УДК 62-233.3/.9 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КУЛЬТИВАТОР 

 

Н.С. Игнатов, А.С. Крючков 

Научные руководители В.И. Кулешов, Г.А. Кузнецов  

Сибирский федеральный университет 

 
С помощью культиваторов осуществляется рыхление и окучивание. Рых-

ление уничтожает сорняки, влияет на влажность и температуру почвы, сроки по-
сева огорода, внесение удобрений, накопление плодородия почвы. В отличие от 
плуга, рыхление выполняется без оборота пласта земли, что губительно сказыва-
ется на живущих в ней микроорганизмов. 
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Главная цель нашей работы состоит в том, чтобы предложить потребителю 
электрокультиватор, отличающийся от известных по стоимости и значительно облег-
чающий работу на земельных участках. Для этого был проведен анализ пожеланий по-
требителей и существующих моделей культиваторов. 

Наиболее интересным решением является культиватор ЛопЛош 
(рис. 1). Особенностями данного электрокультиватора является то, что человек, 
использующий данный агрегат, движется не вперед, как привык, а назад и не 
наступает на уже обработанный участок, и рыхление происходит вертикально 
установленными ножами. Сперва это может показать неудобным и неуместным, 
однако это изменение быстро войдет в норму, т. к. при вскапывании грядок мы 
движемся назад, и этот электрокультиватор построен на том же принципе. 

Преимущество такой работы электрокультиватора очевидны: когда мы 
взрыхляем почву на обычном агрегате, мы идем уже по взрыхленной почве, что не 
очень удобно и практично (потом придется разравнивать граблями или перекапы-
вать вручную). В этом случае работа становится более оптимальной и легкой, ведь 
лучше опираться на твердую землю, при этом не портя проделанную работу. 

Очень большим преимуществом этого электрокультиватора является его не-
прихотливость. Ведь многие огородники сталкивались проблемой, что после зимы 
очень трудно завести бензиновый двигатель. Приходится следить за качеством бен-
зина, чтобы не попали различные рода примеси, за чистотой фильтров и т. д.  

Рис. 1. Электрокультиватор ЛопЛош 

В рамках курсового проектирования по патенту СФУ № 121685  проведе-
но моделирование 3D-модели, разработаны чертежей и проведены расчеты 
двухступенчатого цилиндрического редуктора электрокультиватора в системе 
Компас (рис. 2). 

Электродвигатель АЕР16У4 с мощностью 180 Вт и частотой вращения 
1420 об./мин передает крутящий момент на зубчатые колеса  с частотой вращения 
316 или 162 об./мин и далее на выходные валы, к которым присоединяются фрезы. 
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Расчетный срок эксплуатации нашего агрегата, составляет примерно 15–20 лет  
в зависимости от интенсивности эксплуатации. Чтобы электрокультиватор исправ-
но работал, достаточно содержать его в относительной чистоте, своевременно сма-
зывать подшипники такой общедоступной смазкой, как литол. Вертикальное рас-
положение фрез позволяет работнику самостоятельно выбрать ту глубину, на кото-
рую он будет рыхлить почву. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 2. Электрокультиватор по патенту СФУ № 121685 
 
 
 
 
 

На рис. 3 приведен опытный экземпляр, изготовленный и собранный  
на базе МОУ УПЦ «Прогресс» МБОУ МУК № 4.  

В результате испытаний электрокультиватор показал себя с хорошей сто-
роны при использовании в теплице, при эксплуатации на открытом грунте были 
выявлены небольшие недочеты: маленькая колесная ось, неудобство управления 
и значительный опрокидывающий момент. 

 
 



28 

Рис. 3. Опытный образец 

Выводы 
1. Был разработан опытный образец электрокультиватора, значительно

облегчяющий жизнь садоводу или огороднику. 
2. Стоимость изготовления данного электрокультиватора меньше других

аналогов, что показывает целесообразность продолжения работы. 
3. Дальнейшая наша работа состоит в замене цилиндрического двухсту-

пенчатого редуктора на планетарный, разработке конструкций набора фрез, 
уменьшения опрокидывающего момента путем добавления якорей или измене-
ния конструкции рукоятки. 

В настоящее время оформляется патент на предлагаемую модель электро-
культиватьра. 

Список литературы 
1. Электрокультиватор ЛопЛош конструкция. URL: http://www.

loplosh.ru. 
2. Сравнение электрокультиватора, мотоблока, минимотоблока URL:

http://www.motovelosport.ru. 

http://www.loplosh.ru/
http://www.loplosh.ru/
http://www.motovelosport.ru/articles/2008_12_14_motocultivator/2008_12_14_motocultivator.php
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УДК  621.9.014

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ  
ПРИ ПРОТЯГИВАНИИ ЗУБЧАТОГО ПРОФИЛЯ 

Д.В. Лифанова 
Научный руководитель А.А. Иптышев 

Сибирский федеральный университет 

Основным фактор повышения конкурентоспособности отечественной 
продукции машиностроения является внедрение более высокопроизводительных 
методов обработки, в частности при производстве передаточных механических 
устройств.  

Протягивание является одним из наиболее перспективных методов высо-
копроизводительной обработки точных поверхностей.  

Высокая эффективность процесса протягивания объясняется следующими 
основными его характеристиками: 

1) большой длиной режущих кромок, одновременно участвующих в резании;
2) выполнением одним инструментом за один рабочий ход нескольких

этапов обработки; 
3) отсутствием большого числа холостых ходов, которые сопровождают

процесс долбления шпоночных пазов, шлицевых и зубчатых, многогранных  
и фасонных отверстий.  

Исходя из вышеперечисленных преимуществ протягивания перед другими 
видами обработки, делаем вывод о том, что протягивание является одним из вы-
сокопроизводительных способов механической обработки металлов, который 
широко применяется в производстве деталей машин, станков и других изделий 
машино- и приборостроения, но одним из крупнейших минусов является отсут-
ствие программного обеспечения для расчета параметров резания. В настоящее 
время это является актуальной проблемой, и именно она будет решаться в дан-
ном проекте. 

В нашей работе был проведен обзор и выбор подходящей методик и рас-
чета режимов резания при протягивании зубчатого профиля методики. 

Для решения поставленных задач мы разработалиалгоритм расчета режи-
мов резания и сделали подбор оборудования для обработки, создали базу данных 
протяжек и оборудования, после чего разработали программный модульдля рас-
чета режимов резания. Была проведена апробация программного модуля на при-
мере колеса. 
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Рис. 1. Интерфейс базы данных протяжек 

Рис. 2. Интерфейс программного продукта 
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Рис. 3. Результаты расчета и подбор подходящего оборудования 

В данном проекте был проведен обзор методик расчета режимов резания 
и выбран подходящий, обзор средств автоматизации и видов СУБД, а также об-
зор аналогов программ по расчету режимов резания, после чего был разработан 
алгоритм расчета, проведена апробация данного алгоритма и осуществлен под-
бор оборудования для обработки зубчатого профиля. По итогу работы был реа-
лизован программный продукт по автоматизации режимов резания при протяги-
вании зубчатого профиля. 

УДК 621.865.8 

СОСТАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

АНТЕННОГО ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО РАСЧЕТА  

ЕГО ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

М.С. Богорад  

Научный руководитель Г.Н. Лимаренко 

Сибирский федеральный университет 

Механизм антенного устройства имеет две кинематические степени сво-
боды, одна из которых представляет собой угловые перемещения в плоскости, 
соотносимой с плоскостью земной поверхности, а вторая – перемещения в плос-
кости, нормальной к земной поверхности.  
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Для анализа динамического поведения устройства при внешних возму-
щающих воздействиях необходимо создать его динамическую модель, опреде-
лить параметры модели, решить и выполнить анализ системы дифференциаль-
ных уравнений движения. В качестве глобальной системы координат берем си-
стему координат, в которой ось Z нормальна к земной поверхности и представ-
ляет собой центр вращательного движения антенного устройства при наведе-
нии в горизонтальном направлении, плоскость XY располагается параллельно 
земной поверхности, ось Y параллельна оси вращения антенной головки, а ось
X направлена в сторону зеркала антенны (рис. 1).  
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После дифференцирования (метод Вульфсона) замещаем матрицы 
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Рис. 1. Динамическая модель крутильных колебаний вокруг оси Z 
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Для решения данной системы уравнений необходимы входные данные  
в виде массово-инерционных характеристик отдельных элементов системы и 
упругих связей между ними. Моменты инерции определяются исследованием 
модели в программе Solid Works. Для расчета собственных частот необходимо 
определить жесткости связей системы.  

Динамические параметры (моменты инерции) были получены из модели  
с использованием программы Solid Works. 

 

Крутильная жесткость привода наведения по горизонту относительно  

оси Z 

Для того чтобы найти крутильную жесткость системы вдоль оси Z, созда-
ется симуляция нагружения кронштейна в системе COSMOSWorks.  

Схема нагружения кронштейна представлена на рис. 2. 
 

Приложение нагрузок 

 
Рис. 2. Нагружение кронштейна при измерении деформаций вокруг оси Z 

 

Перемещения в точке соединения с антенной головкой представлены на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Величина перемещений 
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Находим угол смещения от крутящего момента 100 Н∙м: 

       (
  

  
)                ; 

        ; 

               . 

Зная угол смещения, находим жесткость системы поворота кронштейна 
вокруг оси Z: 
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Жесткость вала привода наведения по азимуту 
Для нахождения суммарной жесткости трех подшипников, поддерживаю-

щих антенную головку, составляется следующая схема (рис. 4). 

Рис. 4. Схема нагрузки на подшипники 

Необходимо определить величину деформации, возникающую в центре 
масс при приложенной нагрузке Pв.

Расстояние между опорами 

          

Прикладываемый момент 

         . 

Реакция опор 
       

   

    
         . 

Деформация опор 
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                 . 
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Угол поворота вала 
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В результате исследования конструкции антенного устройства были раз-
работаны две динамические расчетные схемы, позволяющие рассматривать ко-
лебания по шести обобщенным координатам. Подобно представленным выше 
расчетам ведется расчет жесткостей элементов. 
 
 
 
 

АРХИТЕКТУРА, ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ 
 

 

 

УДК 725.9 
 

АРХИТЕКТУРА ВИЗИТ-ЦЕНТРОВ. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ  

И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Н.А. Коваленко  

Научный руководитель  М.Е. Меркулова  

Сибирский федеральный университет 
 
Визит-центры относятся к общественным зданиям, «официальная» типо-

логия которых еще не сформирована. Строительство визит-центров связано с ту-
ризмом, эколого-просветительской, природоохранной и культурно-образова-
тельной деятельностью.  

 Визит-центры создаются при объектах различной степени сложности, 
представляющих туристический, познавательный интерес. 

Большое распространение за рубежом и в России получили визит-центры 

на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), к которым относятся 
национальные парки; природные парки; государственные природные заказники, 
памятники природы. 

Визит-центр – место, где люди впервые получают информацию о  запо-
ведниках, национальных парках и других природных территориях, о достопри-
мечательностях, экскурсионных и туристических маршрутах, правилах поведе-
ния и посещения. Здесь организуют постоянные и временные экспозиции, про-
водят занятия с детьми, читают лекции. Визит-центры предоставляют и сопут-
ствующие услуги. Посетитель может получить консультацию по поводу имею-
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щихся на ООПТ возможностей проживания, записаться на экскурсию, посетить 
кафе, попробовать произведенную на ООПТ экологически чистую продукцию, 
приобрести буклеты, карты и сувениры. Визит-центр зачастую является той от-
правной точкой, откуда берут начало экологические тропы. Организованная на 
ООПТ система визит-центров позволяет контролировать весь поток посетителей 
и туристов. 

Например, на территории «Лосиного острова» – одного из первых при-
родных национальных парков в России, обеспечивающего охрану уникального 
природного комплекса, охрану редких видов растений и животных; пропаганду 
природоохранных и экологических знаний; создание условий для развития по-
знавательного отдыха, –  создана сеть визит-центров («Чаепитие в Мытищах», 
экологический центр «Русский быт», детский экологический центр, визит-центр 
«Красная сосна», Лосиная биостанция, визит-центры «Абрамцево»  и «Старин-
ная русская охота»). 

Визит-центры создают не только при крупных заповедниках или парках, 
но и при уникальных памятниках природы, обеспечивая охрану, благоустрой-
ство территории, информационную поддержку и экскурсионное обслуживание 
посетителей. Подобный визит-центр сооружен у вулканической пещеры Gruta-
das-torres, расположенной на острове Пику на Азорских островах.  

Визит-центры создают в городах, в основном в мегаполисах, они представ-
лены в виде информационно-туристических центров (большее распространение по-
лучили в Европе и США); при историко-культурных комплексах и объектах, име-
ющих высокую общественную, историческую, эстетическую ценность.  

Основная масса городских информационных центров предоставляет стан-
дартный набор услуг (создание маршрута по городу, информационная и прочие). 
Также существуют центры с более сложной функциональной и архитектурно-
пространственной организацией. Насыщенный по функциональному назначению 
визит-центр «Буффало – архитектурный центр» находится в г. Буффало, США. В 
центре представлена многовековая  история архитектуры города в еѐ развитии, 
также есть возможность изучить макет города и оставить свои предложения по 
градостроительному плану. Разнообразен перечень помещений центра, но ос-
новными, конечно же, являются выставочные, мультимедийные и информаци-
онные залы, архитектурная мастерская, зал-диорама. Центр настолько пронизан 
современными технологиями, что даже поездка в обычном лифте превращается 
в мультимедийное представление. 

Центр помощи туристам в городе Нью-арк (США, штат Нью-Джерси) распо-
ложен в парке, связывающем вместе городские пространства. В парке происходят 
сезонные мероприятия: концерты под звездами и фейерверки весной и летом, ката-
ние на коньках зимой. Из парка, к которому прилегают исторические и культурные 
места, начинаются пешеходные экскурсии. В состав ВЦ входят информационный 
центр, сезонные площадки, летнее кафе, конференц-зал и аудитории (рис. 1). 

При проектировании ВЦ важной для архитекторов задачей является впи-
сывание нового здания в существующий контекст – городской или природный 
ландшафт. 
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Визит-центр лондонского Сити (The City of London Information Centre) 
находится на пересечении многих туристических потоков, в непосредственной 
близости от собора Св. Павла. Павильон оригинальной формы  создает интригу-
ющий диалог с собором, не нарушая его визуальное восприятие (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 1. Центр помощи туристам (г. Нью-Арк, США, штат Нью-Джерси)    
 

  
 

Рис. 2. Визит-центр лондонского Сити (The City of London Information Centre) 
 

В полутора километрах от одного из самых знаменитых археологических 
памятников в мире, мегалитического сооружения Стоунхенджа, построен визит-
центр, тактично вписанный в окружающий ландшафт. Достижение гармонии ар-
хитектуры и природного ландшафта стало одной из главных задач при проекти-
ровании ВЦ. Простые объемы, облицованные различными материалами (металл, 
дерево, стекло) перекрыты перфорированным волнистым навесом, сложная 
форма которого отражает особенности местного холмистого рельефа. Каждый из 
объемов имеет свое назначение. В самом крупном, с ограждающими конструк-
циями из дерева, представлены  экспонаты и расположены рабочие помещения. 
Во втором по величине объеме, выполненном из стекла, находится образова-
тельный блок, кафе и торговые объекты. В третьем, самом маленьком объеме, от-
деланном панелями из цинка, продают билеты, обеспечивают посетителей информа-
ционными материалами (рис. 3).  

Тот или иной визит-центр может быть спроектирован с большим или 
меньшим размахом. Диапазон – от площадки под открытым небом до большого 
содержательного комплекса, интересного не только туристам, но и экологам, 
ученым, исследователям. 

Например, визит-центр в заповеднике «Столбы», расположенный на са-
мой посещаемой территории заповедника – вдоль ручья Лалетина – представ-
ляет собой площадку под открытым небом, на которой находится информация 
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по истории создания и деятельности заповедника, а также кормушки, гнездо-
вья, стенды с описанием птиц и животных, обитающих на территории запо-
ведника, метеорологический пост, фенологическая площадка.   

Рис. 3. Визит-центр Стоунхенджа (Stonehenge Visitor Centre) 

На Перевале (район Центральных Столбов) принято решение о строи-
тельстве визит-центра, в котором разместятся музеи природы и истории 
«Столбов», выставочные стенды и витрины, пункт МЧС, конференц-зал 
на 30 мест, санузлы, служебные помещения. Там же посетители смогут узнать 
об имеющихся маршрутах заповедника, туристических объектах и заказать 
экскурсию. При ВЦ предусмотрено жилье для сотрудников заповедника. 

Функциональное наполнение визит-центров обусловлено многими факто-
рами, среди которых: наличие инфраструктуры, режим эксплуатации, характер 
деятельности персонала, сезонность или круглогодичность посещения, количе-
ство посетителей. 

В зависимости от того, какая из задач выбирается разработчиками как 
приоритетная, визит-центр для посетителей, сохраняя свою доминантную ин-
формационную функцию, может приобрести либо туристическую (информаци-

онный центр), либо эколого-просветительскую (эколого-просветительский

центр), либо досуговую направленность (познавательно-развлекательный, или

Science Center). 
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Мост и его роль в жизни и развитии человечества трудно переоценить: 

необходимость преодолевать природные препятствия, держать связь с другими 
людьми сопровождает человека на протяжении всей истории его существования. 
Природа, выступая первым учителем Человека, дала ему первые уроки мосто-
строения, подарив упавшее во время грозы поперек ручья дерево. Совершен-
ствуя конструкции мостов, открывая и создавая новые материалы, инженеры 
всех эпох не просто развивали мостостроение – они превратили эту отрасль в 
процесс создания произведений искусства.  

Говоря о классификации мостов, выделяют два основных направления: класси-
фикация по материалам и по типу конструкции или статической схеме. По строитель-
ным материалам можно выделить мосты: деревянные, каменные, чугунные, стальные 
и железные, железобетонные, из двух-трех материалов в разных комбинациях. 

Дерево для строения мостов человек начал использовать в самом начале 
развития мостостроения. Деревянные мосты намного дешевле каменных, их 
можно было быстро построить заново, если наводнение сносило мост. Однако из 
дерева нельзя построить мост с большим пролетом: дерево не выдержит такой 
нагрузки. Конечно, можно использовать сваи в качестве подпорок для балок мо-
ста, но это усложняет процесс сооружения моста и увеличивает его затратную 
часть. К тому же дерево горит, и огромное количество шедевров мостостроения 
по этой причине не дошло до наших дней, как, например, мост Грубенмана на 
реке Лиммат возле Веттингена. Но, несмотря на эти недостатки, деревянные мо-
сты получили широкое распространение. Одним из самых замечательных дере-
вянных мостов древности является 400-метровый мост Юлия Цезаря через Рейн, 
сооруженный за десять дней в 55 г. до н. э.  

Деревянные мосты строились также и на Руси. «Повесть временных лет» 
сообщает о постройке моста в Овруче в X в. В XII столетии в Киеве появился 
наплавной мост через Днепр. В то время наиболее распространѐнными на Руси 
были арочные деревянные мосты. В XVIII в. Иван Петрович Кулибин разработал 
несколько проектов 298-метрового одноарочного моста через Неву с деревян-
ными решѐтчатыми фермами. Строительство деревянных мостов в Швейцарии 
достигло своего расцвета к XVIII в. Один из старейших деревянных мостов – 
Часовенный мост в Люцерне, сооруженный в 1330 г. 

Камень в качестве материала для мостов стали использовать позже. Пер-
воначально из камня делали только опоры моста, но потом и вся его конструк-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%29


40 

ция стала каменной. Больших успехов в каменном мостостроении добились 
древние римляне, применявшие каменные арки в качестве опор и использовав-
шие особый цемент (известь с примесями пуццолана и дроблѐного кирпича), 
секрет которого был утрачен в Средние века. В Риме первый каменный мост 
(мост Эмилия) был построен в 179 г. до  н. э. Разновидностью мостов являлись 
акведуки, которые использовались для обеспечения городов водой. Исключи-
тельно большое значение имело возведение акведука Марция (144 г. до н. э.), 
послужившее грандиозной школой для римских строителей, которые смело по-
шли на сооружение аркад многокилометровой длины.  

Одним из самых впечатляющих мостов древности по праву является Гард-
ский мост, построенный вo II в. н. э. в Южной Франции, являющийся также ак-
ведуком города Немауз. Он представляет собой могучую аркаду, несущую водо-
проводный канал над долиной реки Гар. При грандиозной высоте памятника 
(48,75 м) ему не угрожали паводковые воды. Акведук трѐхъярусный: нижний 
ярус аркады, высота которого 21,6 и ширина 6,36 м, состоит из шести арок и 
несет на себе второй ярус высотой 21,5 и шириной 4,56 м. По третьему ярусу 
высотой 7,82 и шириной 3,06 м проложен канал акведука. В этом ярусе 35 ма-
леньких арочек. По мере приближения к берегу, ширина арок уменьшается (про-
леты арок 15,5 м – 19,5 м – 24,5 м). В Гардском мосту достигнуто органическое 
выражение функциональной обоснованности в художественной форме. Мощный 
и лаконичный, в то же время легкий образ этого сооружения может служить 
символом инженерного искусства Рима. 

В каменных мостах массивные устои и пролѐты зрительно воплощали 
представление об устойчивости, прочности и надѐжности. В древнеримских мо-
стах было достигнуто единство архитектуры и инженерного искусства: вырази-
тельная архитектоника почти лишѐнной декора, массивной многоарочной кон-
струкции придаѐт мостам характерное для древнеримских утилитарных постро-
ек выражение суровой мощи (мост Алькантара через ущелье реки Тахо в Испа-
нии, 98–106 н. э. и другие).  

Появление и развитие железной дороги предъявляло новые требования 
к мостостроению. Появилась необходимость строить огромное количество мо-
стов, которые должны были стать недорогими и выдерживать колоссальную 
нагрузку. Эти задачи надлежало выполнить металлическим мостам. Истинный 
«железный век» начался в 1735 г., когда на металлургическом заводе в Англии 
удалось получить чугун и стало возможным его массовое производство. Чугун – 
материал хрупкий, он выдерживает лишь силы сжатия. В 1779 году на реке Се-
верн был построен первый в мире мост из чугуна – революционное для своего 
времени сооружение. Авторами моста стали Абрахам Дерби и Джозеф Уилкин-
сон. В 1934 г. сооружение стало экспонатом, было поставлено на государствен-
ную охрану и закрыто для проезда транспорта.  

Сталь и кованое железо – значительно более вязкие материалы, чем чугун, 
и могут выдерживать большие растягивающие напряжения. Наиболее значимым 
сооружением является мост «Британия», созданный английским мостостроите-
лем Робертом Стефенсоном. Мост состоит из двух склепанных из листового ко-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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ваного железа параллельных балок в виде труб прямоугольного сечения, внутри 
которых могут проходить поезда. Такая рамная конструкция обладает высокой 
прочностью на изгиб. Мост установлен на каменных опорах и имеет два главных 
судоходных пролета по 141 м каждый. Большинство современных автодорож-
ных мостов – потомки моста Британия.  

Железо и сталь, работающие на растяжение, позволяют размещать проез-
жую часть не только поверх, но и внутри или под аркой. Появилась возможность 
моделировать различные арки. Например, в ферме с верхним прямолинейным  
и нижним выгнутым поясами верхняя часть  работает на сжатие, а нижняя дуга – 
на растяжение (балка Гербера). В конструкциях металлических мостов макси-
мально используются физико-механические свойства материала (металл хорошо 
воспринимает растягивающие усилия). Благодаря этому качеству металлические 
мосты стали менее грузными по сравнению с каменными и приобрели важную 
художественную особенность – ажурность силуэта (мост Дона Луиша г. Порту, 
1886 г.). Рациональные по инженерному и архитектурному решению металличе-
ские мосты повлияли на стилистику архитектуры XX в.  

Железобетон, соединяющий лучшие качества камня и стали, на сегодняш-
ний день получил еще большее распространение в качестве строительного мате-
риала мостов  и эстакад. Армированный бетон очень прочен при сжатии и вы-
держивает сравнительно большую нагрузку на растяжении по сравнению  
с обычным бетоном или деревом. На нижней стороне бетонной балки при 
нагрузке образуются трещины, а стальная арматура принимает это растягиваю-
щее усилие на себя, особенно в том случае, если она предварительно напряжена.  
С помощью техники напряженного бетона строятся легкие и элегантные мосты, 
т. к. при одинаковой несущей способности балки из предварительно напряжен-
ного бетона тоньше и легче, чем железобетонные. Железобетонные мосты обла-
дают большой пластической выразительностью: динамичность и зрительная лѐг-
кость форм нередко придают своеобразное изящество крупным сооружениям 
(мост через ущелье речки Сальгина, инженер Р. Майяр). 

В большинстве своем классификация мостов по «чистым» материалам 
условна: в строительстве мостов практически не встречаются случаи, когда  ис-
пользуется лишь один материал. Даже для создания каменных мостов использу-
ются также и деревянные кружала. В настоящее время наиболее распространено 
сочетание металлической проезжей части и железобетонных опор. В ограждени-
ях используется закаленное стекло, чугун (например, мост Конституции в Вене-
ции, Львиный мостик в Санкт-Петербурге и др.). 

Классификация мостов по типу конструкций представлена следующими ста-
тичными схемами: балочная, арочная, висячая, вантовая, понтонная, подвижная. 

Балочная конструкция – самая простая. Однако строить такой мост из камня 
или дерева с большим пролетом не целесообразно. Каменная балка может выдер-
жать сравнительно небольшую нагрузку, иначе ее нижняя часть будет разрушаться. 
То же самое произойдет и с бетонной балкой, если внутрь нее не заложить метал-
лическую арматуру. Решением может стать добавление свай, поддерживающих 
балки моста, а также использование ферм с параболическим поясом и применение в 



42 

конструкции «балки Гербера». Балочные мосты стало выгодно строить благодаря 
использованию стали и железобетона. Архитектура балочных мостов производит 
впечатление элегантности. 

Арочные мосты люди строили на протяжении столетий. Сначала была осво-
ена консольная арка, затем – клинчатая. Консольная арка устойчива на любом этапе 
строительства. В традиционной клинчатой арке стыки камней сориентированы на 
общий центр, при строительстве такой арки необходимо пользоваться кружалами. 
Клинчатая арка приобретает устойчивость только после установки замкового камня 
в самой верхней точке свода. Арка долгое время была лучшим конструктивным ва-
риантом каменных мостов и единственной возможностью создавать длинные про-
леты. В арке камни опираются друг на друга, подвергаясь при этом только сжима-
ющим воздействиям. Арка, расположенная под проезжей частью, воспринимается 
человеком как естественная форма, напоминающая холм или гору, что приятно для 
восприятия. 

Висячий мост на стальных тросах может быть построен с очень боль-
шим пролетом. Проезжая часть подвешена на стальных штангах или тросах 
разной длины, что позволяет ей остаться горизонтальной. В висячем мосту 
несущие тросы, перекинутые через пилоны, закрепляются на берегах, и вся 
конструкция держится на дугообразно провисающих между опорами тросах. 
Однако висячие мосты очень восприимчивы к боковому ветру. Решением яв-
ляется использование крутильно-жестких (не подверженных колебаниям) 
ферм коробчатой конструкции или создание горизонтальных отверстий в теле 
моста для устранения причины колебаний – завихрений воздуха возле прегра-
ды. Наиболее известными висячими мостами являются мост «Золотые ворота» 
в Сан-Франциско, мост через Босфор. Самым длинным висячим мостом явля-
ется мост через пролив между островами Хонсю и Сикоку общей длиной 
3650 м и длиной пролета 1990 м. 

В вантовых мостах проезжая часть подвешивается на множестве диаго-
нально натянутых тросов, крепящих ее к высоким пилонам. При этом тросы 
могут быть натянуты как от верхней точки пилона, так и с разных его уровней 
и расходиться веерообразно или параллельно, подобно струнам арфы. Они 
предельно натянуты, так что почти не провисают, и при такой конструкции 
балка моста под проезжей частью может быть непривычно тонкой. Одним из 
преимуществ вантовых мостов по сравнению с висячими является большая 
неподвижность дорожного полотна. Множество вантовых мостов были созда-
ны архитектором Сантьяго Калатравой, такие как мост Аламильо, три моста 
через канал Ховфтдварт или мост Бач-де-Рода или мост Филиппа II. 

Понтонные мосты являются самой ненадежной конструкцией. Их исполь-
зовали в основном для военных целей, мосты разбирались сразу же, как только 
по нему перейдет войско. Первый такой мост, представляющий собой деревян-
ный настил на заякоренных кораблях, построил персидский царь Дарий 
в 493 г. до н. э. В мирное время понтонные мосты строились, если не хватало 
средств на возведение постоянных мостов. Понтонные мосты страдают от силь-
ных паводков и ледоходов. 
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Подвижные мосты могут быть раскрывающимися, поворачивающимися, 
поднимающимися. Такие мосты являются, пожалуй, самыми сложными конструк-
циями в мостостроении, но в то же время они необходимы для пропускания водного 
транспорта. В Гамбурге построен мост через реку Зюдерэльбе. Когда судно при-
ближается к нему, железнодорожная колея перекрывается преградами и подвижная 
часть моста длиной 106 м между двумя башнями поднимается вверх на 46 м с по-
мощью электромоторов, стальных тросов и противовесов. Тауэрский мост также 
может служить примером раскрывающегося моста, а мост Сэмюэла Бэккета и мост 
Мухер (архитектор – Сантьяго Калатрава) могут поворачиваться на 90° при при-
ближении судна. 

На основе изученных материалов была составлена таблица, отражающая 
возможность создания моста определенной конструкции из данного типа мате-
риалов. Условные обозначения в таблице следующие: 

 –  данный материал в конструкции применяется;  
o –  данный материал в конструкции не применяется; 
 – материал используется в качестве дополнительного (для опор, поручней, 

декора и т. п.) 
 

Таблица 
 

Тип конструк-
ции, материал 

Балоч-
ный 

Ароч-
ный 

Вися-
чий 

Ванто-
вый 

Понтон-
ный 

Подвиж-
ный 

Дерево             
Камень         o  o  
Чугун     o  o  o    
Сталь, железо             
Железобетон         o    

 
Анализируя типы конструкций мостов и используемые в мостостроении 

материалы, можно наблюдать следующие зависимости: арочная конструкция 
может использоваться в мостах практически из любых материалах. Устойчивая 
арка может быть как из тяжелого камня, так и из изящных стальных ферм.  
В противоположность арочному мосту понтонный мост является самой нена-
дежной и недолговечной конструкцией, поскольку не имеет жесткого закрепле-
ния в грунте и может быть построен из ограниченного числа материалов. 

Так как балочный тип конструкции подразумевает большую нагрузку на 
растяжение балки в ее нижней части, для этого типа мостов используются в ос-
новном такие материалы как дерево, сталь, железобетон и их сочетания. Стоит 
отметить и то, что деревянные балочные мосты не могут быть большепролетны-
ми, если не установлены дополнительные поддерживающие сваи.  

Наиболее широко применяющимся в настоящее время материалами явля-
ются железобетон и сочетание железобетона и стальных ферм и тросов. Такая 
комбинация позволяет возводить мосты практически всех конструкций. В про-
тивоположность железобетону из камня надежными являются только арочные 
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мосты, дошедшие до нас сквозь столетия благодаря совершенным знаниям 
и умениям мастеров того времени. 

Значительные размеры, крупные формы и своеобразный силуэт моста 
заметно влияют на архитектурный облик города (например, мосты в Санкт-
Петербурге, Праге, Будапеште). Поэтому конструктивное и архитектурно-
пространственное решение городских мостов должно быть найдено с учѐтом 
конкретных условий их расположения, окружающей природной и архитек-
турной среды. Особенно важной и сложной градостроительной задачей явля-
ется поиск гармоничного сочетания силуэта, масштаба и конструктивного 
решения моста с давно сложившейся, нередко ценной в историко-
художественном отношении застройкой старых городов. 

УДК 72.03 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНИ В СИБИРИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА  

«СИБИРСКИЕ ТЕРМЫ» 

Л.А. Жилионис  

Научный руководитель С.Ф. Ямалетдинов, Т.А. Киселев 

Сибирский федеральный университет 

История бани своими корнями уходит в глубокую древность. На основа-
нии археологических и исторических данных можно утверждать, что распро-
странение бани – это «многоочаговый» процесс. Целебные свойства горячей во-
ды и пара человек обнаружил в то время, как только научился добывать и ис-
пользовать огонь. Это и стало предпосылкой возникновения современных бань. 
Естественно, что ее распространение связано с особенностями миграционных 
факторов человечества, которое переносило свой опыт, привычки и способ жиз-
ни в новые области обитания.  

Древние скифы сооружали юрту из войлока, ставили в середине большой 
чан и наполняли его водой. В эту воду они бросали раскаленные камни, которые 
подогревали ее и давали большое количество пара.  

Жители Древней Греции пользовались банями не только как гигиениче-
ским, но и лечебным средством. Гиппократ, живший в V–IV веках до нашей эры, 
назначал бани для лечения больных и считал их могучим средством терапии.  

Расцвет увлечения банями отмечается в I–III веках в Древнем Риме. Осо-
бенно много внимания уделялось общественным баням – термам. Они представ-
ляли собой роскошные монументальные сооружения, включали, кроме банных 
зданий, залы для поэтов, философов, площадки для выступлений артистов, атле-
тов, библиотеки и пр.  
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  Непосредственно бани состояли из нескольких бассейнов, ванн с горячей, 
теплой и холодной водой и парилен с сухим и влажным воздухом, а также мас-
сажных и других помещений. Термы играли роль клубов, центров общественной 
жизни римлян, которые проводили там большую часть дня. Особенно поражают 
термы императора Каракаллы, представлявшие грандиозные сооружения общей 
площадью 16 га, которые могли вместить одновременно до 3000 человек. 

Римляне строили термы во всех завоеванных ими странах. После падения 
Римской империи и воцарения христианства в Европе она надолго оказалась от-
резанной от банной культуры: католическая церковь негативно относилась  
к уходу за телом и пропагандировала умерщвление плоти. Бани получили широ-
кое распространение в странах Востока и завоеванных арабами странах Европы 
и Африки.  

Падение Римской империи совпало по времени с расцветом исламской 
культуры, и в частности с возникновением и бурным развитием восточной бани, 
или хаммама, который сохранился до наших дней. Как и римские термы, хаммам 
очень скоро стал центром общественной жизни. Постройка хаммама считалась 
богоугодным делом, достойным уважения окружающих. 

В Западной Европе запрет на строительство бань привел к  распростране-
нию страшных эпидемий средневековья. И лишь гуманистические идеи Ренес-
санса привели к тому, что возродился интерес к физической красоте человече-
ского тела, а вместе с этим – и к водным процедурам.  

И только в XIX веке бани полноценно возрождаются вновь. Опять возрас-
тает значение целебных свойств воды при использовании ванн, бань и различ-
ных водных процедур. 

Первые сведения об общественной бане в России обозначены XI столети-
ем, когда их стали устраивать в монастырях, которыми управлял переяславский 
епископ Ефрем, по происхождению грек. Иными словами, бани, которые потом 
стали называться народными, на Руси стали появляться с распространением хри-
стианства и устройством монастырей. 

Первые общественные бани появились в середине XVII века согласно ука-
зу царя Алексея Михайловича. Они были очень просты и незатейливы. Соору-
жались бани по берегам водоемов и представляли собой невысокие одноэтажные 
строения. Внутри было только три помещения: раздевальня, мыльня и парная.  
В то время не делали различия по половому признаку и мылись все вместе.  
И только при Екатерине Великой бани стали делиться на женские и мужские.  

В начале 1770-х годов у Екатерины II появилась идея воссоздать атмосфе-
ру Древнего Рима в одной из своих любимых загородных резиденций – Царском 
селе. Через десять лет эта идея воплотилась в великолепном архитектурном ком-
плексе по проекту Чарльза Камерона, который возвел роскошные римские бани, 
взяв за основу термы императора Константина. 

Комплекс Камерона состоит из нескольких строений: непосредственно бан-
ного помещения (холодная баня), агатовых комнат второго этажа, античной галереи 
и висячего сада, соединяющегося с верхними комнатами. Завершал композицию 
пандус, дающий возможность спускаться со второго этажа в Екатерининский парк. 
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Согласно римским канонам термы Камерона включали помещение для раздевания, 
хранения масел, для упражнений, горячую баню, парильню, теплую комнату с по-
догретой водой и холодную баню.  

На рубеже XVIII–XIX веков банное дело в Москве претерпело существен-
ные изменения в лучшую сторону. Стали появляться бани, которые по своему 
внешнему и внутреннему оформлению и качеству обслуживания могли соста-
вить конкуренцию лучшим баням Турции, Венгрии и Италии. 

В 1808 году свои двери для посетителей распахнули первые Сандуновские 
бани. Сандуновские бани (Сандуны) получили название в честь своего первого 
владельца и строителя Силы Николаевича Сандунова. 

Впервые в истории русской бани парная была разделена на два отделения 
– женское и мужское. Кроме того, в Сандунах были так называемые дворянские
отделения. Там, кроме основной парной, были удобные комнаты отдыха, где 
стояла дорогая мягкая мебель, а на стенах висели ковры. Чуть позже в банях по-
явились и семейные отделения. 

В 1890 г. существующие бани были сломаны и построены новые – лучшие из 
всех построенных до этого российских бань. Проектом постройки руководил архи-
тектор Б.В. Фрейденберг, а в оформлении интерьеров ему помогал архитектор Ака-
демии художеств С.М. Калугин. После ремонта Сандуновские бани представляли 
собой трехэтажный комплекс, где располагались мужские и женские отделения, 
административные помещения, номера, читальня, парикмахерская, «турецкий зал», 
а также большой бассейн с прачечной. Интерьеры и фасады всех зданий Сандунов-
ских бань были выполнены в форме эклектики, использующей фрагменты и моти-
вы различных архитектурных стилей: мавританского стиля, барокко, ренессанса, 
классицизма, рококо, готики, а также так называемого фабричного стиля.  

В советские времена первоначальный облик фасадов и интерьеров был 
утрачен. Таким образом, в 1992 году было принято решение о начале ремонтно-
восстановительных и реставрационных работ Сандунов. 

Русская баня во времена заселения Сибири перекочевала туда вместе 
с первыми поселенцами, но в отличие от российских бань сибирская устраива-
лась применительно к суровым морозам, которые доходят до минус 50–55 °С. Ее 
делали меньших размеров, обеспечивали тщательное утепление специальной 
рубкой стен, бревно к бревну подгонялось с помощью продольного треугольного 
паза, в который укладывали зеленый таежный мох. Хорошую защиту сибирской 
бани от морозов обеспечивало устройство вокруг стен широкой и высокой зава-
линки (использовался опыт заглубленной бани по-черному). Сверху завалинку 
защищали от дождя обшивкой из досок или другого материала. 

Сибирская баня также отличается от русской наличием толстых низких 
дверей и небольших окон с двойным или тройным остеклением. Стены, пол 
и потолок бани в Сибири делали из кедра, лиственницы, ели: дерево приятно 
пахло и держало много тепла. 

В бане по-черному  дым проходит через камни, накапливающие жар, и со-
бирается под потолком бани, выходя наружу через отверстие в стене или потол-
ке. В бане «по-белому»  над печью-каменкой есть выведенный кирпичный свод 
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с трубой. Он проходит сквозь потолок и крышу бани. Дым проходит через камни 
печки и собирается внутри свода, выходя наружу по трубе и не попадая в баню. 
А чтобы выходил жар из каменки, в своде устраивают дверцу, которая должна 
быть закрыта во время топки. 

С конца XIX в. и в сибирских городах появляются «торговые» бани,  
т. к. не каждая городская семья в это время имела собственную. Торговые бани 
обычно различались по качеству услуг. Были бани для богатой публики,  
с «номерами», которые сдавались не меньше чем на час, были и простонародные,  
с общим отделением. «Номер» обычно состоял из двух отделений: раздевалки и 
моечной. Служители предупреждали посетителей за пятнадцать минут до истече-
ния оплаченного времени. Если посетитель просрочивал время хотя бы на 10 ми-
нут, то приходилось доплачивать за полчаса. 

В общих отделениях обстановка была намного проще. Душа там не было, 
окатывались водой прямо из шаек.  

В XIX веке стали появляться первые торговые бани в Красноярске.  
В 1860-х годах  были открыты первые общественные бани. 

Затем открыли свои бани  Борисовы. Сначала на Песочной улице, а затем 
перенесли бани на пересечение Ново-Кузнечной улицы и Почтамтского переулка. 

Небольшое количество торговых бань на 30 тыс. жителей – это очень ма-
ло, и с потоком желающих помыться они не справлялись. В летнее время на бе-
регу Енисея устраивали купальни, которые хоть как-то решали проблему мытья 
в теплое время года. Кроме купален можно было постирать свое белье на специ-
ально установленных портомойнях. 

Самые крупные торговые бани Новониколаевска – Федоровские бани. Выхо-
дец из крестьян, Зиновий Иванович Федоров решил, что помывка людей – дело вы-
годное, и взялся за строительство общественной бани. Он обратил внимание на 
озеро Круглое, что располагалось в пределах территории между улицами Кабинет-
ской, Сибирской и Иркутской. Федоров в короткий срок выкопал неподалеку от 
озера колодцы и построил вначале деревянное здание торговых бань, которое так и 
называлось – «Федорова баня». Позже здание переименовали в Федоровские бани. 

Вскоре последовало постановление Новониколаевского городского старосты 
от 16 апреля 1907 года, в котором было дано разрешение Зиновию Федорову постро-
ить двух- и одноэтажные дома по улице Кабинетской. На этом месте он и организо-
вал работу так называемой «торговой» бани, что подтверждается «Справочником по 
городу Новониколаевску 1912 года». 

Бизнес Федорова пошел в гору, и чтобы не терять своей выгоды, уже через 
пару лет он построил новую каменную баню – ту, что дожила до наших дней. 

Советские же бани тридцатых годов отличают имперский стиль архитектуры. 
Они больше напоминают дворцы съездов или театры, чем банно-прачечные комбинаты. 

Такую баню под названием Дворец гигиены предполагалось построить в 
Новониколаевске. В этой бане-купальне запроектирован внутренний дворик, 
гостиные, комнаты отдыха, салоны красоты.  

Однако один из банных дворцов в городе построить удалось. Цен-
тральные бани № 8 на Каменской улице построены в 1937 году по проекту 



48 

известных архитекторов Николая Никитина и Сергея Тургенева: высокий 
двухэтажный холл с широкой лестницей на две стороны, буфет со столика-
ми, чаем и газированной водой, колонны, лепнина на потолке и стенах, кар-
тины. «Советская Сибирь» пишет, что здесь «расположены 2 мужских 
и 2 женских отделения с особыми ожидальнями. Кроме двух парикмахер-
ских, в новой бане будут работать мастерские починки обуви и верхнего 
платья, киоск парфюмерии, буфет и читальня. Проведены радио и телефон. 
Одно из женских отделений приспособлено для матерей и детей. Стены в 
моечных отделениях покрыты стеклянными плитками». 

Еще один пример известных торговых бань – это бани Лопуховых в Том-
ске. А.Д. Крячков выполнил проект реконструкции и расширения здания бань. 
Существующее старое здание Т-образного плана А.Д. Крячков расширил при-
стройками, превратив его по конфигурации в Ш-образное. Одно из «крыльев» 
здания, выходящее на другую улицу, он сделал равноценным по композиции 
«старому» главному фасаду. Для решения новой фасадной композиции он вос-
пользовался архитектурными формами и декором построенного в 1903–1904 го-
дах по проекту Ф.О. Шехтеля здания Ярославского вокзала в Москве. Но если 
Ф.О. Шехтель решал композицию фасада вокзала асимметрично и динамично по 
ритмике отдельных объемов, то А.Д. Крячков ограничился строгой симметрией 
фасада. Так, вход в здание размещен по средней оси нового пристроенного объ-
ема, но сам ризалит с входом он решает, почти полностью копируя прием 
Ф.О. Шехтеля: вход, перекрытый аркой, размещается между пилонами ризалита, 
которые соединяются между собой килевидной аркой. Весь ризалит венчала вы-
сокая трапециевидная крыша с ажурным металлическим гребнем по ее коньку с 
крупной надписью: «Бани». Членения фасадов, рисунок оконных проемов, их 
декор, а также другие детали и даже пропорции отдельных частей здания близки 
к архитектуре Ярославского вокзала.  

Общественные бани в Сибири появились позже, чем в центральных горо-
дах России. Климатическое и географическое положения повлияли лишь на пер-
вые частные бани Сибирских городов. 

Первые проекты были выполнены исключительно по индивидуальным за-
казам, однако в архитектурных и планировочных решениях можно заметить 
влияние Европейских традиций.  

Расцвет банной культуры приходится на советский период, когда обще-
ственная баня дополнилась новыми функциями (прачечные, парикмахерские, 
читальные залы, кафе и т. д.).  

Функционирующие и в настоящее время эти бани не могут удовлетворять 
растущим требованиям посетителей. В связи с расширением международных от-
ношений, развитием туризма возрастает интерес к культуре и традициям других 
народов. Комплексное объединение нескольких функций создаст условия не 
только для принятия банных процедур, но и для занятий спортом, отдыха, раз-
влечения и оздоровления. Таким образом, новая трактовка общественной бани 
в виде многофункционального комплекса могла бы удовлетворять современным 
потребностям в области оздоровления и проведения досуга. 
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В статье будут рассмотрены методы повышения качества естественного 

освещения в общеобразовательных школах на примере опыта проектно-
исследовательского бюро Инновэйтив дизайн, США (Innovative Design, USA).  

Естественное освещение – важнейший компонент комфортной среды 
обитания человека. Особенно высокие требования к качеству естественного 
освещения (ЕО) должны предъявляться к детским образовательным учрежде-
ниям, поскольку значительная часть учебной работы школьника связана с 
нагрузкой зрительного аппарата, который у детей и подростков еще находится 
в стадии развития.  

В России естественное освещение нормируется документами обязательного 
и рекомендательного характера [1, 2, 3], в которых устанавливаются требования  
к показателям ЕО, правила их расчета, а также требования к длительности инсо-
ляции помещений. Тем не менее на практике качество ЕО в школах и других об-
разовательных учреждениях не удовлетворяет потребностям учащихся и не соот-
ветствует современным требованиям в сфере энергоэффективности. Это происхо-
дит по причине того, что нормативные документы в области освещения устанав-
ливают только минимальные значения к показателям ЕО, но не содержат подроб-
ных рекомендаций или методик по проектированию. Поэтому в отечественной 
практике представления о ЕО связаны чаще всего только с размером и количе-
ством окон, более того отсутствует понимание ЕО как целой системы, работаю-
щей во взаимосвязи с другими инженерными системами здания, а также не учи-
тываются современные потребности образовательных учреждений, связанные с 
новыми функциями и оборудованием (например, чтобы видеть изображение при 
использовании проектора, обучающиеся вынуждены заниматься в полумраке).  

Для поиска решения данной проблемы имеет смысл обратиться к между-
народному опыту в области проектирования ЕО в школах. Рассмотрим основные 
архитектурно-планировочные средства для повышения качества освещения, ис-
пользуемые в за рубежом [6].  
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1. Расположение продольной оси здания по оси запад-восток, что позволя-
ет использовать южную и северную стороны света для освещения основных 
учебных помещений. Окна, выходящие на эти стороны света, дают наиболее 
равномерный уровень освещения в течение всего дня. Кроме того, инсоляцию 
помещений с южной стороны можно контролировать с помощью специальных 
устройств-козырьков, позволяя получать тепловую и световую солнечную энер-
гию в наибольшей степени зимой и ограничивать ее в летнее время года. 

2. Использование шедовых фонарей (south-facing roof monitor), обращен-
ных на южную сторону, – это наилучшее средство для получения достаточно яр-
кого равномерного света по всей площади комнаты (рис. 1).  

Рис. 1. Устройство шедового фонаря в классной комнате. План, разрез 

Шедовые фонари на южном фасаде необходимо использовать вкупе со 
световыми отражателями (interior baffles), расположенными в верхнем проеме 
прямо под фонарем, что препятствует попаданию прямого солнечного света 
и способствует распределению отраженных световых лучей вглубь помещения. 
Для достижения наилучшего эффекта отражатели должны быть расположены 
как можно ближе по высоте к фонарю и выполнены из полупрозрачного матери-
ала, устойчивого к инфракрасному и ультрафиолетовому излучению. Кроме то-
го, дополнительное использование козырька над остеклением фонаря позволяет 
исключить прямую инсоляцию в летнее время (рис. 2). Сглаживание стыков 
между гранями потолка и проема фонаря уменьшает нежелательный контраст в 
интерьере и позволяет пропустить больше света вглубь помещения, что также 
может быть достигнуто за счѐт уменьшения толщины кровли и глубины проема 
для фонаря (рис. 3). Более того, благодаря использованию светлого покрытия 
кровли возможно получение большего потока отраженного света, что в резуль-
тате позволяет снизить площадь остекления на 20 % по сравнению с использова-
нием обычного покрытия, плохо отражающего свет. 

Одним из главных недостатков шедовых фонарей является невозможность 
их использования в многоэтажных зданиях.  
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        Рис. 2. Использование отражателей          Рис. 3. Сглаживание стыков  

и уменьшение толщины кровли 

 
3. Второе по эффективности решение для улучшения освещенности – это 

высокие окна с отражателями, обращенные на южную сторону (south-facing 
lightshelve) (рис. 4). Их можно использовать в многоэтажных зданиях, но при та-
ком решении уровень освещенности значительно снижается по мере удаления от 
окон. Установка высоких окон с отражателями является эффективным решени-
ем, только если глубина помещения не превышает 6 м при высоте этажа 3–3,5 м. 

Отражатель, установленный с внешней стороны окна, позволяет затенить 
нижнюю часть окна, которая выступает в роли видового окна, и перенаправить 
световые лучи вглубь комнаты. При этом отражатель должен быть выполнен из 
хорошо отражающего свет материала. Использование специальной плитки для 
покрытия потолка и понижение высоты потолка от светового проема к противо-
положной стене позволяет еще больше перенаправить световой поток вглубь 
помещения (рис. 5).  

Применение специальных регулируемых жалюзи, встроенных в стеклопакет, 
помогает избежать прямого солнечного света и является дополнительным сред-
ством получения отраженного светового потока (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Высокое окно с установленным   Рис. 5. Наклонный потолок  

       отражателем и жалюзи, встроенные                     для лучшего отражения 

                             в стеклопакет 
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4. Устройство шедовых фонарей и высокие окна, обращенные на северную
сторону света (north-facing roof monitor, high transom glazing on north walls), менее 
эффективно по сравнению с тем же решением, примененном на южном фасаде, но 
достаточно для обеспечения оптимального ЕО. Они требуют большей поверхности 
остекления (в среднем на 25 %), но не подвержены влиянию прямого солнечного 
света, поэтому в отражателях и козырьках нет необходимости. Одно из преиму-
ществ шедовых фонарей, обращенных на север это возможность использовать скат 
кровли, обращенный на юг как основу для установки солнечных батарей. 

5. Применение специальных устройств, затеняющих локальные участки,
где расположен экран для проектора или видео-дисплей, является большим пре-
имуществом (рис. 6), поскольку позволяет не снижать общего освещения при его 
использовании.  

Рис. 6. Устройство затеняющего козырька перед проектором 

или классной доской. Продольный и поперечный разрезы 

В целом при проектировании важно понимать, как будет обустроено про-
странство, ясно представлять расположение мебели и различного оборудования, 
а также учитывать человеческий фактор, что позволит разработать наиболее эф-
фективные решения по освещению. 

6. Применение зенитных фонарей для освещения классных комнат крайне
нежелательно, поскольку в данном случае трудно устранить прямой солнечный 
свет и перегрев помещения без потерь в показателях ЕО. В условиях климата 
Сибири их использование также нецелесообразно ввиду большой снеговой 
нагрузки и, вследствие этого, необходимости увеличения несущей способности 
в ущерб светопропусканию. 

7. При использовании искусственного освещения в утренние и вечерние
часы желательно вместе со светильниками устанавливать диммеры и фотосенсо-
ры для автоматического регулирования уровня освещения, что позволит контро-
лировать сочетание искусственного и естественного освещения в зависимости от 
уровня освещенности снаружи. 

Реализация на практике вышеуказанных рекомендаций помогла зарубеж-
ным специалистам добиться высоких результатов в освещении школ, что, в свою 
очередь, положительно повлияло на весь процесс обучения. Так, исследования 
успеваемости учеников показали, что в школах, где внедрялись новые стратегии 
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по проектированию ЕО, успеваемость по математике и чтению у школьников 
повысилась на 20–26 % [9]. Благодаря оптимальному использованию планиро-
вочных решений стало возможным освещать помещения школ на протяжении  
70 % светового дня, т. е. почти полностью отказаться от искусственного освеще-
ния во время учебных часов. 

Применение подобных методик в России позволит улучшить освещение  
в общеобразовательных учреждениях и, благодаря снижению энергозатрат, внести 
вклад в улучшение экологической и экономической ситуации в нашей стране. Кроме 
того, применение таких энергосберегающих технологий в школах является нагляд-
ным примером бережного отношения к природе для подрастающего поколения. 
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Трудно сказать, кому и когда первому пришла в голову идея использо-

вать механические системы в архитектуре и интерьерном дизайне. До недав-
него времени конструкции, способные к изменению своей геометрической 
формы, можно было увидеть только в космической или военной отраслях: 
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солнечные батареи искусственных спутников, самораскрывающиеся палатки 
и спасательные плоты и пр. Осознание того, что меняющийся объем может 
стать элементом архитектурного приема, пришло, пожалуй, только в самом 
конце ХХ века.  

Принципиальных схем устройства трансформируемых объемов столь же 
много, сколько и различных механизмов, придуманных человечеством за всю 
свою историю. Поэтому в этой области открывается бескрайнее поле для кон-
структивного творчества. Пока наиболее распространены два основных направ-
ления разработки трансформируемых конструкций. 

Первое – трансформация объема путем его расчленения на несколько 
типовых составных частей. Эти составные части крепятся к несущему карка-
су или друг к другу с помощью специальных шарниров. В результате эти 
элементы могут приводиться в движение какими либо механизмами (лебед-
ками или поршневыми системами) и изменять форму общего объема. По та-
кому принципу построено уже довольно много конструкций, которые, как 
правило, использовались в выставочной архитектуре. Второе направление в 
технологии трансформируемых конструкций – это применение сетчатых по-
верхностей. Возможностей создать трансформируемую «сетку» множество. 
Можно сделать шарнирными узловые соединения несущих элементов, при-
чем сами элементы остаются геометрически неизменяемыми (жесткими). 
Можно, вдобавок к этому, ввести шарниры в сами элементы (тем самым ко-
личество степеней свободы «сетки» в целом увеличивается). Есть и другой 
путь – наоборот, сделать узлы жесткими, а элементы (стержни) – гибкими. 
Чаще всего все подобные конструкции изготавливают из металла: стали или 
алюминия. Хотя в «шарнирных сетках» в качестве несущих элементов не ис-
ключено и применение дерева. 

Эти направления позволяют осуществлять трансформацию объектов ис-
ходя из разных целей: в жилых и офисных зданиях – модульные единицы, кото-
рые позволяют создавать различные конфигурации и по-разному организовы-
вать пространство; в спортивных и зрелищных сооружениях – чередование раз-
личных функций, адаптация под разные условия.  

В данной работе анализируется применение архитектурных трансформа-
ций в спортивных объектах и прежде всего для открытых спортивных арен. Се-
годня в мире для стадионов широкое распространение получили раздвижные 
кровли, мобильные  сидения, перемещающиеся или вращающиеся блоки трибун, 
выдвижные платформы игровых площадок. 

Например, в 2011 году завершилась реконструкция стадиона BC в Ванку-
вере, увенчавшая его самой большой в мире динамической кровлей на тросах. 
Она состоит из пневматически стабилизированных мембранных подушек. 
Стальные тросы и мачты разработаны так, чтобы обеспечить максимально плав-
ное скольжение динамических элементов, подающих подушки, которые хранят-
ся в «сдутом» виде и накачиваются воздухом по мере надобности. Зимой они 
образуют жесткую форму, поверхность которой защищена от непогоды пленоч-
ным покрытием. 
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Стадион  «Австралия», известен  как  ANZ  Stadium  –  многоцелевой  
стадион,  расположенный  в  Сиднее,  Австралия.  Построен  в  1996  году,  как  
главная  арена  XXVII  летних  Олимпийских.  В  период  с  2001  по   
2002  года  на  стадионе  прошла  реконструкция,  ее  целью  было  уменьшить  
размер  и  предать  игровому  полю  овальную  форму.  В  марте  2002  года  был  
завершен  второй  этап  реконструкции,  во  время  которого  удалили  два  кры-
ла-стенда  с  обоих  концов  стадиона,  реконструкцию  сидений  сделали  на  
нижнем  уровне  (мобильные  сидения  на  рельсах).  На  третьем  этапе  прошла  
работа  над  изменением  крыши  (2003  год),  над  стадионом  возвели  раздвиж-
ную  конструкцию  крыши. 

 

 
 

Олимпийский  Стадион  «Спирос  Луис»  –  стадион  в  Афинах,  Гре-
ция. Стадион  подвергся  реконструкции  специально  к  Летним  Олимпийским  
играм  2004  года  (Афины). 
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  Проект  по  реконструкции  разработал  испанский  архитектор  Сантьяго  
Калатрава.  Основным  архитектурным  вмешательством  олимпийского  стадио-
на  стало  изменение  кровли.   

Крыша  представляет  собой  динамическую  структуру.  Ее  главная  осо-
бенность  –  две  металлических  арки  длиной  по  300  метров  каждая  с  вер-
шиной  на  высоте  78  метров.  Арки  охватывают  стадион  в  продольном  на-
правлении  и  каждая  несет  купол.  Общая  конструкция  крыши  охватывает  
площадь  почти  в  25000  м2,  тем  самым  защищая  от  прямого  света  и  дождя  
75000  зрителей.  Арки  связаны  между  собой  тонким  кабелем,  к  которому   
прикреплены  листы  поликарбоната  – современного материала, по своим свой-
ствам схожего со стеклом, но более легкого и прочного.  

Сapporo Dome – это передовой в технологическом отношении стадион. 
Сapporo Dome является многофункциональной ареной, которая может легко 
превращаться из футбольного стадиона в бейсбольный парк.  

Система превращения так же проста, как и сложна: установленное на 
пневматической подушке поле способно вращаться и выдвигаться на открытый 
воздух через специальные девяностометровые ворота, такой процесс необходим, 
чтобы трава могла расти при естественном освещении. Весь этот процесс от на-
чала до конца занимает пять часов.  

В целом трансформируемые конструкции как элементы кинетических 
объектов дизайна, архитектуры и городской среды имеют большое будущее.  
По мере внедрения компьютерного моделирования в проектное дело проблемы, 
связанные с разработкой динамических моделей будущих построек, становятся 
не столь сложными, как при «ручной» методике. А проникновение высоких тех-
нологий в строительство – уже свершившийся факт, правда, к сожалению, не в 
нашей стране.  

В преддверии Универсиады применение новых технологий в спортивных 
объектах Красноярска очень актуально. Для выявления возможностей примене-
ния мобильных конструкций рассмотрен стадион «Локомотив». Анализ сущест-
вующего состояния показал отсутствие защиты от природных осадков (дождя, 
снега), недостаточное количество трибун для зрителей, устаревшее оборудова-
ние (тренажеры, турники, ворота, информационные стенды), низкое качество 
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благоустройства территории и покрытий поля и беговых дорожек. Обследование 
объекта показало, что он является морально устаревшим и не отвечающим со-
временным требованиям к спортивным сооружениям. 

 

       
 

Для преодоления проблем морального  старения с помощью мобильных 
конструкций возможно применение следующих приемов: трансформируемые 
трибуны с увеличением количества зрительных мест, трансформация поля в за-
висимости от вида проводимых мероприятий, возведение легкой вантовой 
трансформируемой кровли над стадионом для защиты от атмосферных осадков. 

Трансформируемые трибуны широко применяются в мировой практике  
и позволяют адаптировать спортивные сооружения под разные функции, умень-
шать и увеличивать количество зрительских мест в зависимости от масштаба со-
ревнований. В стадионе Локомотив также применение таких трибун актуально, 
т. к. существующие трибуны устарели и не отвечают требованиям к современ-
ному спортивному объекту. Возможно применение выдвижных трибун, рас-
кладных, складывающихся трибун, фур на катках. 

 

 
Кроме того, возможна реконструкция самой арены с приданием ей дина-

мических свойств. 
Над стадионом возможно возведение вантовой динамичной кровли, кото-

рая перекрывает стадион и трибуны в плохую погоду и убирается в хорошую. 
Конструкция кровли представляет собой пилоны из монолитного железобетона, 
на которые натянуты вантовые тросы. По вантовым тросам движется мобильная 
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кровля. Такая конструкция позволит сделать стадион более адаптированным к 
современным требованиям к спортивным сооружениям, а также сделает его яр-
кой доминантой в центральной части города. 

Применение мобильных конструкций в спортивных сооружениях является 
очень актуальным на сегодняшний момент. Такие конструкции позволяют при-
способить объекты под разные функции и условия работы. Гибкие структуры 
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к современному зданию сегодня и 
в будущем, которые не всегда может обеспечить статичная архитектура. 

УДК 72.025.5 

АДАПТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

К СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ  

НА ПРИМЕРЕ РУРСКОЙ ОБЛАСТИ ГЕРМАНИИ 

Е.С. Осинцева  

Научный руководитель Н.И. Греков 

Сибирский федеральный университет 

Исследовательский интерес к проблемам заброшенных промышленных 
комплексов  в настоящее время во всем мире чрезвычайно высок. Это связанно 
с тем, что многие отдельные предприятия и целые комплексы по разным соци-
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альным и экономическим причинам теряют свои производственные мощности. 
«Отступая», они оставляют серое промышленное пятно, мешающее дальнейше-
му развитию района и города в целом. Подобный сценарий знаком многим горо-
дам, где жилые районы «подошли» в плотную к вчерашним промышленным 
окраинам.  В такой ситуации главной проблемой становиться функциональная 
реорганизация территории, где новая функция должна отвечать потребностям 
района и способствовать развитию социальных связей.  

В своей работе я предлагаю ознакомиться с опытом реабилитации про-
мышленных комплексов в Рурской области Германии. Рурский регион – инду-
стриальный центр Германии. Здесь  с XX века осваивались месторождения угля  
и размещались самые крупные предприятия. Именно здесь одними из первых  
в Германии столкнулись с сырьевым кризисом и его последствиями. Словом, 
Рурская область – один из наиболее типичных старопромышленных районов Ев-
ропы. И проблемы, возникающие в связи с ее развитием, также характерны для 
большинства районов этого типа (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Карта Рурской области 

 

С 1960-х годов Рурская область находится в фазе структурных преобразова-
ний, был пересмотрен экономический остов региона и, несмотря на уменьшение ро-
ли промышленности, сегодня Рур – развивающиеся и вновь осваиваемая область  за 
счет более наукоемких производств.  Однако  процветание возможно не только бла-
годаря решительным экономическим мерам, но и благодаря продуманной социаль-
ной политике. Современные производства более не нуждаются в старом размахе, и 
огромные заброшенные промышленные комплексы продолжали создавать депрес-
сивную среду для жителей городов. Для  этого был создан проект под названием 
«Европейский маршрут индустриального наследия». Цель проекта заключается в 
развитии интереса населения к индустриальному прошлому, в развитии мест  и объ-
ектов  промышленной истории, в том, чтобы сделать их доступными для туризма [2]. 

В Рурской области маршрут проходит по основным индустриальным объ-
ектам прошлого: сталелитейным заводам, шахтам, газгольдерам. Адаптировать 
промышленную архитектуру помогла новая функция объектов. Существует три 
принципиально разных направления преобразования промышленных территорий 
с функциональной точки зрения [1]. 
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1. Сохранение промышленной функции:
а) мемориальный путь – полная реставрация здания, сохранение его пер-

воначального облика; 
б) совершенствование – внедрение новых технологий производства в су-

ществующий объем здания – реконструкция объекта. 
2. Частичная рефункционализация:
а) реконструкция планировочной структуры, основным принципом кото-

рой является вычленение и сохранение наиболее устойчивых планировочных 
характеристик; 

б) превращение объекта в музей; 
в) включение новых объектов городского значения в историко-

промышленные  территории. 
3. Полная рефункционализация:
а) рефункционализация существующих памятников индустриального насле-

дия согласно критериям социально-культурной востребованности и актуальности 
(перепрофилирование промышленных объектов под жилые здания, администра-
тивно-офисные центры, образовательные учреждения, культурно-развлекательные 
центры, гостиницы, предприятия торговли, спортивные сооружения); 

 б) экологическая реабилитация территории за счет рекультивации нару-
шенных территорий, создание новых зеленых массивов (парков, скверов, аллей); 

 в) полный снос промышленного объекта и использование территории 
в других целях. 

На территории Рурской области адаптация промышленных объектов про-
исходит через частичную рефункционализацию. Это направление особенно так-
тично подчеркивает дух места.  Новая внедряемая функция и архитектурно-
композиционные приемы позволяют адаптировать и гармонизировать промыш-
ленные объекты к структуре активно развивающегося европейского города и де-
лает их достоянием индустриального пошлого.  

Один из примеров частичной рефункционализации шахта Цольферайн 
(нем. Zeche Zollverein, в переводе с немецкого «Цольферайн» – «Таможенный со-
юз») – недействующая каменноугольная шахта в городе Эссен. Цольферайн была 
одной из крупнейших и самых производительных шахт Рурского региона. Горнодо-
бывающий комплекс состоял из двенадцати шахт и коксового завода. История шах-
ты Цольферайн началась в 30-е годы XIX века и закончилась 23 декабря 1986 года, 
когда было  принято решение о полном закрытии шахты. Коксовый завод функцио-
нировал ещѐ до 30 июня 1993 года. Особенный интерес вызывают главные  корпуса 
шахт, построенные в стиле Баухаус и введѐнные в эксплуатацию в 1932 году. Цоль-
ферайн была самой современной шахтой в мире. При строительстве новых корпусов 
архитекторы Фриц Шуп (Fritz Schupp, 1896–1974) и Мартин Кремер (Martin 
Kremmer, 1894–1945) продумали все до мельчайших деталей – вплоть до формы 
дверных ручек. Было принято решение о сохранении сооружений шести шахт, где 
сегодня размещаются различные музеи: «Дорога угля», музей Рурского региона, ди-
зайн-центр Северного Рейна-Вестфалии, музей керамики «Margaretenhöh», в быв-
шем коксовом заводе размещена выставка современного искусства [3].  
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В сохраненную планировочную структуру были внесены смелые решения. 
Например, на фасаде главной шахты появились эскалаторы, поднимающие посе-
тителей на верхний уровень. Они символизируют потоки  раскалѐнной стали, та-
кое решение подчеркивает дух места (рис. 2).  

Архитектурным центром всего комплекса является надшахтный копѐр 
(Fördergerüst) – башня-надстройка с лифтами, с помощью которых горняки из шах-
тового зала (Schachthalle) опускались на тысячеметровую глубину. Хотя шахта давно 
закрыта, колеса иногда начинают вращаться – лифтом пользуются рабочие, которые 
следят за состоянием покинутых штолен и откачиванием воды  (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Шахта Zollverein 

 

С 2001 года шахта Цольферайн является объектом Всемироного наследия 
ЮНЕСКО. Сегодня шахта – это культурный и творческий центр Эссена, темати-
ческая станция проекта «Путь индустриальной культуры».  

На территории региона организация ЮНЕСКО выделяет еще несколько 
объектов индустриального наследия: газометр в г. Оберхаузене, ландшафтный 
парк «Дуйсбург-Норд», сталелитейный завод в г. Бохуме. Сегодня эти объекты – 
центры истории и современного искусства, здесь создается новая энергия куль-
туры.Такое признание стало возможно благодаря выбранному подходу через 
функциональную адаптацию, который позволил внедрить социально значимую 
функцию и подчеркнуть промышленное прошлое, сделав индустриальные объ-
екты  актуальными и востребованными для туристов и жителей региона. На тер-
ритории объектов часто проводятся общественно значимые мероприятия (от 
концернов до рождественских ярмарок), предусмотрено их многофункциональ-
ное использование. Кроме того, здесь наблюдается корректное сочетание архи-
тектуры промышленного прошлого с новыми архитектурными элементами. Та-
ким образом, архитекторами подарена новая жизнь сооружениям, в то же время 
им удалось подчеркнуть память места. 
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Введение 
Проходя обучение на военной кафедре по специальности РЭБ, группа сту-

дентов по предложению руководителя в целях совершенствования материально-
технической базы начала создание комплекса тренажеров для данной специально-
сти. Суть заключается в создании симулятора рабочего места оператора станций 
помех в составе комплекса автоматизированных станций помех (роты РЭБ-Н). 

Помимо общего знакомства с органами управления, получения навыков ра-
боты на АСП, а именно ввода исходных данных и первичного анализа сигналов, 
комплекс тренажеров должен позволять отрабатывать действия в различных ситуа-
циях на месте командира комплекса АСП.  Для этого необходим искусственный 
интеллект, действующий против оператора. Решение задачи мы видим в примене-
нии интеллектуальных мультиагентных систем. Агент по своему определению 
должен обладать следующими свойствами: 

– автономность – способность агента функционировать без вмешатель-
ства человека и при этом осуществлять самоконтроль над своими действиями и 
внутренним состоянием. Отсутствие вмешательства человека позволяет обой-
тись без людей на источнике радиоизлучении (ИРИ), что в свою очередь может 
позволить избежать жертв при уничтожении ИРИ. Но  ИРИ, как и любой другой 
военной технике, просто необходимо иметь возможность контролировать свое 
состояние для предотвращения отказов;  

– общественное поведение (social ability) – способность функционировать
в сообществе с другими агентами, обмениваясь с ними сообщениями с помощью 
некоторого общепонятного языка коммуникаций. При работе в составе комплек-
са операторы станций помех должны пользоваться этой возможностью, чтобы 
повысить эффективность своей работы; 

– реактивность (reactivity) – способность воспринимать состояние среды
и своевременно отвечать (реагировать) на изменения радиоэлектронной обста-
новки и действий вероятного противника. ИРИ должны адекватно выбирать ме-
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сто своего расположения таким образом, чтобы максимально эффективно вести 
свою работу, а также предотвратить свое уничтожение; 

– про-активность
1 (pro-activity) – способность агента брать на себя ини-

циативу, т. е. способность генерировать цели и действовать рационально для их 
достижения, а не только реагировать на поступающие команды. 

 Таким образом, мы считаем, правомерность использование  агентных систем. 
 
Актуальность 
Данная работа имеет актуальность сразу в нескольких аспектах. Это совер-

шенствование материально технической базы военной кафедры ВК СФУ по пер-
спективному направлению РЭБ, которое согласно таким документам, как «Пер-
спектива развития РЭБ РФ на период до 2020 года» и «Основы политики Россий-
ской Федерации в области развития системы радиоэлектронной борьбы на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу» не в полной мере удовлетворяет предъ-
являемым к ней требованиям и техническому уровню радиоэлектронных систем и 
средств ведущих зарубежных. Развитие системы РЭБ Российской Федерации отно-
сится к приоритетным направлениям политики государства в области националь-
ной безопасности. 

Кроме того, комплекс тренажеров можно использовать для создания и ис-
следования мультиагентных систем. По задумке это будет очень удобная пло-
щадка для внедрения подобных технологий, а также для их более подробного 
изучения и дальнейшего развития. Созданная площадка позволит рассматривать 
агентные системы применительно к автоматическим станциям. Если сейчас ис-
пользуются автоматизированные станции, где человек принимает решения, 
участвует в анализе сигналов, то мы будем рассматривать возможность отказа от 
участия человека в этих процессах.  

 
Проделанная работа 
На данном этапе разрабатывается площадка для обучения студентов  

и внедрения мультиагентных систем. Тренажер представляет собой систему, со-
стоящую из следующих модулей: 

1. Рабочее место преподавателя – сервер – звено, объединяющее все мо-
дули и  позволяющее координировать действия операторов, следить за их дей-
ствиями, а также выдавать боевые задачи на станции помех. Позволяет задавать 
ИРИ противника, их перемещения. На этот модуль стекается вся информация о 
действиях на карте.  

2. Место оператора АСП Р378 – станция помех КВ диапазона. 
3. Место оператора АСП Р934 – станция помех УКВ диапазона. 
4. 3D-тренажер развертывания АСП Р378. 
5. 3D-обзор станции Р330КМ. 

                                                             
1 Согласно работе В.И. Городецкого, М.С. Грушинского, А.В. Хабалова, исследователям не удалось по-
добрать сколько-нибудь удачного перевода этого термина. Это относится и к ряду других дефиниций.  
К сожалению, терминология на русском языке в области многоагентных систем еще не сложилась.  
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Налажена связь между станциями, задаются ИРИ противника, изменение 
радиоэлектронной обстановки. Реализован не полный алгоритм работы АСП. 

Необходимо доделать функционал станций, добавить место оператора 
АСП Р330КМ, которая будет координировать действия станций и следить за вы-
полнением боевых задач. Место преподавателя – это всего лишь площадка для 
подключения и согласования работы программ, а АСП Р330 есть пункт управле-
ния комплексом АСП. После этого комплекс тренажеров может быть использо-
ван для обучения студентов.  

Перспективы 

В аспекте обучения студентов возможно создание 3D-тренажеров комплекса 
АСП, которые объединят логику работы станции и 3D-модель с возможностью вза-
имодействия с составными частями внутри и снаружи АСП. 

На следующем этапе необходимо будет внедрение мультиагентных систем 
для симуляции разума противника. Это позволит студентам отрабатывать различ-
ные штатные/нештатные ситуации и даст представление о ведении реального боя. 
Это очень серьезная и большая задача для реализации. Но у нас уже будет «пе-
сочница» для разработки, тестирования и применения мультиагентных систем для 
конкретных задач с конкретными целями. 

На первом этапе внедрения мультиагентных систем мы сможем анализи-
ровать географическое положение ИРИ и частоту, на которой он работает, что 
весьма актуально, если используется программная перестройка рабочей частоты. 
Планируется, что агент будет выбирать дальнейшее действие, применяя теорию 
принятия решений.  

Заключение
Сейчас нашей команде необходимо завершить первый этап, – ввести в эксплу-

атацию комплекс тренажеров, – после чего можно будет браться за реализацию 
агентных систем. Пока обкатываются алгоритмы работы, временные задержки, спо-
собы взаимодействия между станциями помех под управлением человека.    
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Процесс разработки радионавигационных систем (РНС) непременно 

включает этап экспериментальной отладки и испытаний аппаратуры, отработку 
алгоритмов еѐ функционирования. Для этих целей разрабатываются имитаторы 
сигналов РНС, обеспечивающие возможность управления параметрами имити-
руемых сигналов и реализацию различных сценариев движения потребителя  
[1, 2, 3]. 

Исходя из понимания необходимости качественной имитации сигналов, 
представляются актуальными нижеследующие технические требования: 

 глубина регулировки межканальных отличий амплитуд имитируемых сиг-
налов опорных станций для проверки работоспособности цифрового при-
емника должна составлять не менее 80 дБ; 

 управление различными параметрами имитируемых сигналов и включе-
ние заранее предусмотренных сценариев движения потребителя (прибли-
женных к реальным); 

 сравнительно простое управление имитатором при помощи интерфейса с 
персональным компьютером для обеспечения возможности осуществлять 
быструю и качественную проверку разрабатываемого цифрового прием-
ника; 

 возможность изменять центральные частоты формируемых сигналов; 
 необходимость в отключении паузы в формируемых сигналах опорных 

станций; 
 наличие возможности отключать передачу цифровой информации; 
 обеспечение выбора ансамблей кодовых последовательностей, используе-

мых для формирования сигналов опорных станций. 
При разработке имитаторов РНС возникает необходимость в создании спе-

циального программного обеспечения (СПО), которое позволяет управлять взаимо-
действием персонального компьютера с материальной частью имитатора [2, 4]. 

В настоящее время разработанное в ФГАОУ ВПО «Сибирский федераль-
ный университет» СПО при совместном функционировании цифровой части 
(FPGA) и микро-ЭВМ (CPC) обеспечивает формирование шумоподобных сигна-
лов с минимальной частотной манипуляцией [5]. 

Созданный пользовательский интерфейс и СПО позволяют управлять за-
туханием имитируемых сигналов опорных станций. Процесс изменения затуха-
ния имитируемого сигнала опорной станции представлен на рисунках 1, а – 1, е. 

Разработанное специальное программное обеспечение и пользовательский 
интерфейс позволяют осуществлять имитацию различных шумоподобных сиг-
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налов, использующих математическую модель сигнала, с минимальной частот-
ной манипуляцией [5], а также тестовые сигналы. 

Для примера показаны МЧМ-сигнал и гармонический сигнал 
(рис. 2, а и рис. 2, б соответственно). 

а б в 

г д е 

Рис. 1. Спектральные диаграммы имитируемого сигнала, показывающие процесс 

управления затуханием сигнала опорной станции 

а б 

Рис. 2. Спектральные диаграммы формируемых сигналов 

На рис. 3 для примера показаны спектральные диаграммы шумоподобных 
сигналов с различными вариантами «верхней» и «нижней» частот. 

Рис. 3. Спектральные диаграммы имитируемых сигналов, 

 имеющих разные значения «верхней» и «нижней» частоты 
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Выводы 

В настоящее время разработанный пользовательский интерфейс и СПО, 
взаимодействуя с цифровой частью имитатора, позволяют формировать шумо-
подобные и тестовые сигналы, а также предоставляют возможность управлять 
затуханием имитируемых сигналов опорных станций. 

В дальнейшем при доработке и усовершенствовании пользовательского 
интерфейса и СПО будут решены следующие технические задачи: 

 управление различными параметрами имитируемых сигналов и включе-
ние заранее предусмотренных сценариев движения потребителя (прибли-
женных к реальным); 

 возможность изменения центральных частот формируемых сигналов; 
 обеспечение отключения паузы в формируемых сигналах опорных 

станций; 
 предусмотрение возможности отключения передачи цифровой инфор-

мации; 
 обеспечение выбора ансамблей кодовых последовательностей, используе-

мых для формирования сигналов опорных станций. 
При доработке цифровой части имитатора СПО позволит формировать 

сигналы с различными видами манипуляции (MSK, BPSK, BOC). 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ 

в базовой части НИР, выполняемых по государственному заданию  
в ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». 
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По нормам правил техники безопасности общая освещенность карьера 
должна составлять 0,20,5 лк.  

Традиционно считается, что ксеноновые лампы ДКсТ со светильниками 
СКсН эффективнее других источников света. Новые светильники для ламп ДКсТ 
ККУ01-10000-001У1 (ККУ01-20000-001У1) имеют улучшенные характеристики.  

По данным [1] прожекторы с галогенными лампами типа КГ, прожекторы 
с лампами ДРЛ и ДРИ в 23 раза эффективнее прожекторов с лампами ДКсТ. 
Единственным недостатком является то, что на прожекторной опоре устанавли-
вают несколько прожекторов,  а не один, как с лампой ДКсТ. 

Для замены светильников с ксеноновыми лампами ДКсТ-10000 разрабо-
тан светильник ГО18-2000 [4]. Световой поток металлогалогенной лампы (МГЛ) 
высокого давления HQI-T 2000W «OSRAM», установленной в прожекторе, рав-
нозначен световому потоку лампы ДКсТ-10000. Аббревиатура HQI является тор-
говой маркой фирмы OSRAM и обозначает особый тип МГЛ ламп, производи-
мый данной фирмой. 

В таблице приводятся сравнительные данные по эффективности примене-
ния прожекторов ККУ-10000, ИСУ-5000, ГО18-2000 для создания равной мини-
мальной освещенности 5 лк при ширине освещаемой площадки 75100 м. У 
прожекторов ККУ-1000 и ГО18-2000 световой поток не отличается по величине. 
При этом удельная мощность общего освещения: для прожектора ГО18-2000 с 
лампой HQI-T 2000W «OSRAM» составила 0,28 Вт/м2; для двух прожекторов 
ИСУ-5000 с лампами КГ  1,33 Вт/м2, для прожектора ККУ-10000 с лампой 
ДКсТ  1,4 Вт/м2. Срок окупаемости прожекторов при замене ИСУ-5000 на 
ГО18-2000 составляет 3,09 месяца; ККУ-10000 на ГО18-2000 – 3,02 месяца. 

Таблица. Расчѐт экономической эффективности при использовании прожекторов ГО18-2000 

№ 
п/п Наименование параметра, затрат 

Тип светильника 

ГО18-2000 ИСУ-5000 ККУ-10 000 

1 Тип лампы HQI-T 2000W 
«OSRAM» КГ-5000 ДКсТ-10 000 

2 Мощность, Вт 2000 5000 10 000 
3 Световой поток, клм 220 110 220 
4 Срок службы лампы, ч 2000 2000 2000 

http://ru.wikipedia.org/wiki/OSRAM
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5 Расход ламп в светильнике за год, шт. 1 2 1 
6 Цена светильника (с ПРА или ПУ), руб. 7788 3000 ∙ 2 = 6000 15 812 
7 Цена лампы, руб. 1967 350 ∙ 2 = 700 1398 

8 
Количество потребляемой в год 
электроэнергии при 8-часовом ре-
жиме, кВт∙ч 

5840 29 200 29 200 

9 Цена 1кВт∙ч, руб. 1,06 1,06 1,06 

10 Стоимость потребляемой электро-
энергии за год, руб. 6190 30 952 30 952 

11 
Годовая экономия за потребляемую 
электроэнергию (сравнение  
с ИСУ-5000), руб. 

24 762 – – 

12 
Годовая экономия за потребляемую 
электроэнергию (сравнение  
с ККУ-10 000), руб 

24 762 – × 

13 Годовые затраты на эксплуатацию 
светильников (ст. 10 +  ст. 7), руб 8157 31 652 32 350 

 
Итого: годовая экономия (сравнение 
с ИСУ-5000), руб 23 495 × – 

 
Итого: годовая экономия (сравнение 
с ККУ-10 000), руб 24 193 – × 

 
Для освещения карьеров рекомендуется применение прожекторов типа 

ГО18-2 000 с металлогалогенными лампами HQI-T 2000W «OSRAM». Замена 
традиционных прожекторов на ГО18-2 000  окупается менее, чем за год, а с уче-
том того, что для освещения карьера используется порядка 15–20 прожекторов, 
экономическая эффективность нововведения составит порядка 350–400 тыс. руб. 
в год. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ  

И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

УДК 687.016.5 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ 

Н.А. Большакова  

Научный руководитель Л.А. Устюгова 

Сибирский федеральный университет 

Было время, когда профессия портного была окутана ореолом таинствен-
ности. Знания тщательно хранились и передавались строго определенным лю-
дям. Нужно было много лет учиться у мастера, чтобы получить звание подмас-
терья и иметь возможность шить изделия по выкройкам мастера. Доступ к сек-
ретам кроя имели только определенные лица. 

Время изменило отношение к ремеслу портного. Изготовление одежды 
превратилось в индустриальное производство, а профессия конструктора стала 
доступной и понятной, однако и в настоящее время несет в себе черты загадоч-
ности. Не случайно говорят, что конструирование – это искусство, обрамленное 
в рамки строгих расчетов. Расчетно-аналитические методы конструирования 
одежды, постепенно потеснившие муляжный метод, начали формироваться в 
конце XYIII – начале XIX вв. Авторами их были высококвалифицированные за-
кройщики, обобщившие свой опыт работы по выявлению наиболее типичных 
конструкций одежды, предложив несложные эмпирические расчеты и графиче-
ские построения для разработки чертежей кроя. В настоящее время известно не-
сколько десятков разновидностей расчетно-графических методов. 

Методика конструирования мужской, женской и детской одежды, разра-
ботанная Центральным научно-исследовательским институтом швейной про-
мышленности (ЦНИИШП), начинала создаваться в 1959 г. В основу ее положен 
метод, согласно которому чертежи конструкции строятся путем геометрических 
разверток сглаженного контура типовой фигуры человека с припусками на сво-
бодное облегание и декоративное оформление. В 1979 г. разработана методика 
конструирования мужской одежды, в 1980 г. – методика конструирования жен-
ской одежды. 

Для разработки чертежей конструкции одежды по индивидуальным заказам 
населения Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) 
Минбыта России в 1966–67 гг. был разработан Единый метод конструирования. 
Этот метод разработан с учетом специфики работы предприятий, изготовляющих 
одежду по индивидуальным заказам населения. 
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Для расчета и построения чертежей расчетно-аналитическими методами 
необходимо знать основные элементы графических построений и виды расчет-
ных формул для выбора оптимального варианта разработки конструкции. 

Существует ряд инженерных методов расчета разверток деталей одежды: 
метод вспомогательных линий развертывания, метод жестких оболочек, метод 
секущих плоскостей, метод геодезических линий, метод триангуляции, методика 
ЦНИИШП, ЕМКО СЭВ, единый метод ЦОТШЛ, методика «Мюллер и сын». 

Разработка единой методики конструирования одежды стран-членов СЭВ 
(ЕМКО СЭВ) в первоначальном варианте была осуществлена в 1962 г. В 1980 г. 
ЕМКО СЭВ, позволившая автоматизировать разработку чертежей конструкции и 
положенная в основу множества современных САПР, разработана в окончатель-
ном варианте. 

Если раньше искусством кроя овладевали с сантиметровой лентой в руках, то 
теперь первым инструментом для решения конструкторских задач стал компьютер.  

Компьютерные технологии появились в швейном производстве не многим 
более двадцати лет назад. 

Система автоматизированного проектирования, реализующая информаци-
онную технологию выполнения функций проектирования, представляет собой 
организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации 
процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, 
программных и других средств автоматизации его деятельности. Для обозначе-
ния подобных систем широко используется аббревиатура САПР. 

Первые швейные САПР решали чисто технические задачи по выполнению 
однотипных, повторяющихся операций, например, равномерное увеличение или 
уменьшение детали при переходе от одного размерного варианта к другому. У 
швейников эту процедуру называют градацией лекал. Потом появились САПР, 
способные выбирать решения из ряда альтернативных.  

Такой был швейный САПР – РАСКЛАДКА, рационально размещающий 
детали на ткани. Система умела манипулировать с объектами, ранее созданными 
человеком в результате его творческой деятельности. 

Конструкторские САПР требовали иного подхода. Программа конструи-
рования одежды должна была создавать объекты из ничего (с нуля), а сам про-
цесс проектирования – формироваться на условиях творческого подхода. 

От возможностей инструмента зависит качественный и количественный 
результаты деятельности. Сегодня на рынке имеется достаточно большой выбор 
САПР, как зарубежного, так и отечественного производства: САПР GERBER 
TECHNOLOGY, САПР АССОЛЬ, АССОЛЬ 3D ПАРАМЕТРИКА, GRAFIS, 
САПР ГРАЦИЯ. 

Подкованный человек будет выполнять аналогичные операции на компь-
ютере намного быстрее, чем от руки. В качестве примера рассмотрим прием, 
обеспечивающий формообразование в области груди. Нам необходимо перене-
сти нагрудную вытачку из плечевого шва в шов притачивания лифа к юбке. 

Для того чтобы сделать это классическим способом, нам потребуется ку-
сок кальки, на который мы обводим имеющуюся вытачку вместе с деталью, ко-
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торая совершает поворот (рис. 1, а). Предварительно намечаем линию разреза – 
место, где откроется новая вытачка. Обведенную деталь вырезаем и обводим ее 
по контуру на чертеже, закрывая нагрудную вытачку (рис. 1, б).  

а б 

Рис. 1 

Чтобы проделать ту же операцию в программе САПР ГРАЦИЯ, мы выби-
раем оператор «Отрезок» и указываем место новой вытачки (рис. 2, а). Затем 
выбираем оператор «Деталь» и создаем новую деталь, которую в дальнейшем 
будем поворачивать. Далее выбираем оператор «Поворот» и, задав направление, 
разворачиваем нашу деталь по часовой стрелке (рис. 2, б). На всю операцию за-
трачиваем не более трех минут. 

а б 

Рис. 2 
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Программа создает алгоритм построения, обозначая линии и точки, кото-
рые формируют контур детали (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 

 

Итак, от творческого эскиза до первого опытного образца проходит со-
всем немного времени. Программа позволяет экономить временные затраты на 
изготовление конструкции, тем самым понижая себестоимость изделия и увели-
чивая прибыльность предприятия. 

Нельзя однозначно заявить о том, что способ компьютерного конструиро-
вания и моделирования одежды превосходит классические способы конструиро-
вания. Везде есть как минусы, так и свои ощутимые плюсы. 

Люди, виртуозно владеющие навыками построения чертежей при помощи 
бумаги и карандаша, будут настаивать на том, что им гораздо удобнее и быстрее 
построить чертеж конструкции привычным способом, нежели постигать азы 
компьютерного моделирования. И они по-своему правы. Как правило, это люди 
определенной возрастной группы, чьи познания в компьютерных технологиях 
сравнительно невелики. 

Человек, занятый в производстве одежды массовым способом, несомнен-
но, оценит преимущества внедрения в дело компьютерных технологий. Подоб-
ные технологии в разы позволяют экономить как временные, так и материальные 
затраты предприятия.  

Специалист, хорошо владеющий алгоритмом, затратит на построение кон-
струкции намного меньше времени. Кроме того, программа автоматически сама 
размножит модель по размерам и ростам. В программу включен модуль  
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3D-моделирования, с помощью которого мы можем надеть проектируемую мо-
дель на виртуальный манекен и увидеть возможные дефекты конструкции.  

Одним из преимуществ является мобильность лекал, хранящихся в электрон-
ном варианте, если необходимо удаленно отправить построенные конструкции. 

Одежда является сложным объектом проектирования вследствие большого 
разнообразия покроев и частой смены моды. Интенсифицировать процесс проекти-
рования новых моделей одежды невозможно, если каждую новую модель  рассмат-
ривать как индивидуальную, проектируемую и изготовляемую заново. Поэтому в 
промышленности при проектировании новых моделей одежды пользуются данны-
ми о базовых основах конструкций.  

Случается так, что в новую сезонную коллекцию запускается модель, по-
хожая по конструкции на уже выпущенную. В таком случае вносятся необходи-
мые изменения в алгоритм построения, программа производит перестроение, и 
модель направляется в производство.  

Если изменений не требуется и производитель заменяет только ткань, то с 
такими же минимальными временными затратами вносятся изменения, учиты-
вающие свойства новой ткани: коэффициенты усадки, либо растяжения или ка-
кие то другие параметры. Программа в считанные секунды перестроит кон-
струкцию модели и выведет лекала на печать. 

УДК 378.147:00.4 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ БАКАЛАВРОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЕЙ 

А.А. Брюханова  

Научный руководитель Е.Г. Супрун 

Сибирский федеральный университет 

Профессиональная деятельность будущих градостроителей предусматри-
вает использование современных информационных средств при решения задач 
инженерно-строительного проектирования, автоматизации чертежно-графи-
еских работ.  

Исследование информационных систем позволяет подобрать прикладную про-
грамму для реализации и выражения архитектурного замысла и использовать совре-
менные территориальные информационные средства в градостроительной практики.  

При оформлении технологической и конструкторской документации для 
комплексного проектирования объектов строительства используются системы ав-
томатизированного проектирования (САПР). Программные продукты систем 
САПР, представленные на российском рынке, можно условно разделить по клас-
сам. В таблице приведена классификация программ САПР. 
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Таблица.  Классификация САПР 
 

Класс систем САПР Программа Компания-производитель 

Тяжелый  
 

CATIA – одна из самых 
распространенных САПР 
высокого уровня 

Dassault Systemes 

 Unigraphics NX Siemens PLM  
Средний Российские 
 КОМПАС Аскон 
 T-FLEX Топ Системы 
 APM Civil Engineering  НТЦ АПМ 
   
 Зарубежные 

 SolidWorks  SolidWorks Russia-дочернее 
предприятие Dassault 

  Inventor   
 AUTOCAD Autodesk  
 Visi Series Vero Software 
Лѐгкий Российские 
 bCAD ПроПро Группа 
 NANOCAD Нанософт 
 Зарубежные 

 TurboCAD  International Microcomputer 
Software 

Архитектурное-
строительное проектиро-
вание 

Allplan 
 Nemetschek 

ArchiCAD Graphisoft 
 
В таблице приведены не все САПР, представленные на российском рынке 

программных продуктов. 
Многие компании-производители для использования в образовательных 

целях студентам и преподавателям предоставляют бесплатно версии программ. 
С сайта образовательного сообщества Autodesk можно бесплатно загрузить про-
граммы данной компании. 

В учебном процессе применяются информационные системы, в состав кото-
рых входят возможности выполнения чертѐжно-конструкторских работ и модули 
для выполнения расчѐтов, моделирования и визуализации проектных решений.  

Студенты первого курса  направления «Градостроительство» при изуче-
нии дисциплин используют пакеты прикладных программ Autodesk AutoCAD, 
программу 3ds max.  

Система автоматизированного проектирования AutoCAD включает в себя 
модули для двумерного черчения и трѐхмерного моделирования, позволяет по-
лучить высококачественную визуализацию созданных моделей. Результат моде-
лирования можно отправить на 3D-принтер, но отсутствует трѐхмерная парамет-
ризация. 
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Программа 3ds max обладает полным набором функций для 
3D-моделирования, анимации, имитации и визуализации. 

Основы информационного обеспечения градостроительной деятельности, 
приобретенные в курсе «Мультимедийные  технологии и компьютерные сред-
ства проектирования», позволили интегрировать полученные знания, умения и 
применить их при выполнении заданий по дисциплинам, входящим в професси-
ональный цикл: «Ландшафтное проектирование», «Архитектуро-строительное 
проектирование», «Композиция и пространственное моделирование», «Рабочее 
проектирование», а также при выполнении заданий дисциплин естественнонауч-
ного цикла: «Основы начертательной геометрии и черчения», «Геодезия и карто-
графия». Образцы выполненных заданий представлены на рис. 1 и рис. 2.  

Географические информационные системы (ГИС) – программы по созданию, 
редактированию электронных карт и топографических планов. Их использование 
позволяет решать задачи автоматизации обеспечения градостроительной деятель-
ности в органах архитектуры и градостроительства. 

Рис. 1. Приусадебный участок, 

программа AutoCAD 

Рис. 2. Объѐмно-пространственная 

композиция программа 3ds max 

Программа ГИС MapInfo – эффективный инструмент автоматизации гра-
достроительного проектирования и применяется для территориального планиро-
вания и ведения земельного кадастра. Программа русифицирована, позволяет 
корректно работать с русскоязычными данными, выполняет  процедуры сорти-
ровки, индексации. Дополнительные инструменты программы MapInfo выпол-
няют трехмерную визуализацию и анализ данных, функции редактирования гра-
фических объектов. В программу включены библиотеки топографических знаков 
для различных масштабов, картографические проекции, используемые в России, 
и другие материалы. 

Многие проектировщики, пользователи градостроительной документации 
в лице органов государственной власти, а также органы местного самоуправле-
ния эффективно решают свои задачи с помощью этой информационной системы. 

ТЭП

S Участка    1554,2 М?  100%

1.S Застройки 257,8  М?  17%
2.S Озеленения 733,7 М?  47%
3.S Покрытия  494   М?  32%
4.S Водоемов  46,7   М?  3%
5.S Огорода    22    М?   1%
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Программное обеспечение SimWalk PRO – моделирование для управления 
пешеходными и пассажирскими потоками, гибкое и простое при использовании 
в градостроительном проектировании, планировании эвакуации и регулировании 
транспортного движения. Программу можно использовать при проектировании 
управления спортивными мероприятиями, планировании и координации транс-
портныех потоков аэропорта и зданий делового назначения, а также при проек-
тировании пешеходных потоков торговых центров и центров розничной торгов-
ли. SimWalk PRO является программным обеспечением микромоделирования, в 
котором у каждой отдельно созданной модели пешехода имеются конкретные 
цели и характер поведения. Микромоделирование позволяет получить гибкие и 
реалистичные модели обычного поведения пешеходов, а также поведения в со-
стоянии паники в сложных внешних условиях. 

Исследуя имеющиеся прикладные программы для дальнейшей учебной дея-
тельности, можно выбрать программу и использовать современные территориаль-
ные информационные средства в градостроительной практики. 
 
 
 
УДК 514.181(076) 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ  

ПОСТРОЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

А.А. Емашкина, А.А. Жавнер, В.И. Пахомова 

Научные руководители Л.И. Супрун,  Е.Г. Супрун  

Сибирский федеральный университет 
 
Перспектива – это наглядное изображение объекта, полученное путѐм 

центрального проецирования. Перспектива является своеобразным «инструмен-
том» в руках архитектора. С еѐ помощью можно получить наглядное изображе-
ние несуществующего проектируемого объекта. Перспективное изображение 
отображает конкретную точку зрения, с которой будет восприниматься будущее 
сооружение. Кроме того, построение перспективного изображения в процессе 
проектирования  даѐт возможность в более короткие сроки проверить компози-
цию сооружения, видимую с наиболее реальных точек.  

Линейная перспектива используется архитекторами для передачи доку-
ментального материала. Строится она, как правило, по двум данным ортого-
нальным проекциям. 

В 1884 году немецкий учѐный Гаук в журнале чистой и прикладной мате-
матики опубликовал статью «Теория трилинейного родственного соответствия 
плоской системы». Он показал, что две проекции дают однозначную модель 
точки. Любое третье еѐ изображение является дополнительным или избыточным 
и может быть построено по двум данным проекциям. Пространственная и плос-
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кая система построения избыточной проекции получила название «схема Гаука». 
Плоская еѐ модель состоит из трѐх пар проективных пучков. Дополнительная 
проекция получается при пересечении лучей двух пучков прямых. Частный ва-
риант этой схемы используется в настоящее время при построении перспективы. 
Позже появился радиальный метод и метод архитектора. 

Целью исследования является сравнительная оценка разных методов по-
строения перспективы: схемы Гаука, метода архитектора и радиального метода. 

Задачи исследования: выяснить, чем существенно различаются эти ме-
тоды, что у них общего; определить трудоѐмкость построения перспективы каж-
дым методом. 

Ознакомимся с принципом построением перспективы точки каждым из 
указанных способов. 

Схема Гаука 
Перспективу строим при помощи двух пар проективных пучков: (V1) 

и (V3),  (W2) и (W3). Для построения соответственных лучей пучков (V1)  и (V3) 
на ортогональном чертеже задаем в любом месте связующую линию v1 и перено-
сим ее на картину, проведя v3 вертикально через L3. 

В пучке (V1) через A1 проводим луч b1  и отмечаем точку 1 его пересечения 
с v1 (рис. 1, а). Расстояние от h1 до точки 1 переносим на v3, отложив его от h. 
В пучке (V3) через точку 1 проводим луч b3→b1 (рис. 1, б). 

В пучке (W2) через A2 проводим луч c2  и отмечаем его пересечение с кар-
тиной в точке 1 (рис. 1, а). Расстояние от P2 до точки 1 переносим на h, отложив 
его от точки P. Через точку 1 проводим луч с3→с2. На пересечении лучей с3 и b3 
получаем перспективу A3 точки A. Вторичную проекцию A23 строим при помощи 
соответственных лучей f1 и f3.  

а б 

Рис. 1. Построение перспективы точки по схеме Гаука: 

а – ортогональный чертеж; б – картина 
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Метод архитектора 

С ортогонального чертежа (рис. 2, а) на картине восстановлена линия го-
ризонта h, основание картины x23, главная точка P и точки схода V3, F3. Проек-
ция P0  точки P перенесена на x23 (рис. 2, б). 

Через проекцию A2 проводим два луча: один параллельно S32V32, другой 
параллельно S32F2 (рис. 2, а). Они пересекут картину в точках 1 и 2. 

 
а б 

 

Рис. 2. Построение перспективы точки методом архитектора:  

а – ортогональный чертеж; б – картина 
 

Замеряем расстояние от P до точек 1 и 2 и откладываем его на x23 от P0. 
При пересечении лучей V310 и F320 получаем вторичную проекцию A23 точки A 

(рис. 2, б). Через точку  10 проводим вертикаль и откладываем на ней от x23 вы-
соту 101'=hА, взятую с ортогонального чертежа (расстояние от A1 до x12). При пе-
ресечении луча V31' с вертикалью, проведенной через A23, получаем перспективу 
A3 точки A. 

 

Радиальный метод 
С ортогонального чертежа (рис. 3, а) на картине восстановлена линия го-

ризонта h, основание картины x23, главная точка P и P0 (рис. 3, б). Соединяем A2  
с S32 и отмечаем точку 1 пересечения этого луча с картиной. Переносим точку 1 
на x23, отложив от P0 отрезок, равный расстоянию P1. На ортогональном чертеже 
и на картине через точки 1 и 10 проводим вертикали. Соединяем S31 с A1 и A1'. 
Отмечаем точки пересечения этих лучей с вертикалью. Расстояния hA и hA' пере-
носим на проведенную ранее вертикаль картины, отложив их от x23. Получаем 
первичную А3 и вторичную A23 проекции точки A.  

 
Сравнительный анализ методов 
В схеме Гаука перспектива строится без основания картины. В методе ар-

хитектора и радиальном методе при построении перспективы используется ос-
нование картины. 
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В схеме Гаука и методе архитектора используются точки схода. В ради-
альном методе – нет. 

 
а б 

Рис. 3. Построение перспективы точки радиальным методом:  

а – ортогональный чертеж; б – картина 
 

Однако несложно заметить, что во всех трех случаях перспектива точки 
получается при пересечении лучей двух пучков. Следовательно, по сути это не 
разные методы. Везде «работает» схема Гаука. Внешнее различие – это просто 
разные приемы построения соответственных лучей. Так, для переноса высоты 
любого количества вершин в схеме Гаука используется одна общая связующая 
линия. В методе архитектора их несколько, а в радиальном методе для каждой 
точки отдельная линия.   

Таким образом, радиальный метод и метод архитектора можно считать 
частными вариантами схемы Гаука. 

При построении перспективы точки в схеме Гаука и методе архитектора 
необходимо выполнить по 14 операций и провести, соответственно 6 и 7 линий. 
В радиальном методе – 11 операций и 5 линий. На первый взгляд может пока-
заться, что радиальный метод проще. Но это обманчивая простота, т. к. в схеме 
Гаука и методе архитектора для построения последующих точек используются 
точки схода, что значительно сокращает количество операций. В радиальном ме-
тоде для каждой точки все операции полностью повторяются. 

 
Эксперимент 
На кафедре «Геометрического моделирования и компьютерной графики» 

был проведѐн эксперимент, в котором участвовали 20 студентов первого курса 
Института архитектуры и дизайна. Каждому студенту было предложено постро-
ить перспективу одного и того же объекта тремя способами: радиальным, мето-
дом архитектора и по схеме Гаука. Необходимо было провести хронометраж 
времени построения перспективы и дать оценку трудоѐмкости каждого метода. 
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По результатам эксперимента 65 % участников отдали предпочтение 
схеме Гаука, 15 % поставили на первое место метод архитектора, 15 % отме-
тили равнозначность методов Гаука и архитектора, 5 % высказались за ради-
альный метод. 

Средняя трудоѐмкость построения перспективы разными способами и их 
оценка студентами по пятибалльной шкале приведена в таблице. 

 
Таблица 
 

Метод Время Понимание Точность Лѐгкость  
чертежа 

Схема Гаука 39 мин 5 5 5 
Архитектора 42 мин 4 5 5- 
Радиальный 52 мин 4 3 3 

 

В заключение приведѐм мнения студентов относительно методов построе-
ния перспективы и участия в эксперименте. 

Схема Гаука. Самый лѐгкий, удобный, быстрый  и понятный метод. На 
фасаде мы чѐтко видим и отмечаем высоту объектов, а на плане – их ширину, 
что упрощает построение перспективы. 

Метод архитектора. Показался простым и понятным. Работаем только 
с планом. Не надо «бегать глазами» с одного вида к другому, но обилие линий 
может усложнить построение. К тому же выносимые линии могут оказаться за 
пределами чертежа. Тогда придѐтся комбинировать построение с другим ме-
тодом. 

Радиальный метод. Самый кропотливый. Проигрывает другим методам 
по всем показателям. Главный вид «утопает» в многочисленных линиях и точ-
ках. Из-за отсутствия точек схода возникает большая погрешность. Требует 
большой точности в измерениях. Однако удобно использовать при построении 
перспективы сложных криволинейных поверхностей или объектов с многочис-
ленными направлениями прямолинейных контуров. 

 

Вывод 
В результате проведѐнной научно-исследовательской работы, которая 

включала в себя как практическую, так и теоретическую часть, было установле-
но, что наиболее удобным и универсальным методом построения перспективы 
является схема Гаука. Результатом данной работы также стало освоение студен-
тами первого курса различных методов построения перспективы, что безусловно 
является немаловажным как в контексте дальнейшего обучения, так и в контек-
сте непосредственного ведения профессиональной деятельности. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ГИДРОПРИВОДЫ 

И ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКА 

УДК 735.29 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 

УСТРОЙСТВ С ГИДРОПРИВОДОМ 

М.В. Цветков  

Научный руководитель Е.А. Мандраков, А.А. Никитин 

Сибирский федеральный университет 

Назначение: снижение динамических нагрузок в гидроприводе и повыше-
ние производительности и эксплуатационно-технологических показателей мо-
бильных технологических машин и агрегатов. 

Рекомендуемая область применения – тяжело нагруженные гидрофициро-
ванные машины и агрегаты циклического действия: грузоподъемные стреловые 
краны, тракторные погрузчики, навесные погрузочные манипуляторы, некото-
рые сельскохозяйственные, строительные и специальные машины. 

Гидроаккумулятор – это сосуд, работающий под давлением, который поз-
воляет накапливать гидравлическую энергию и возвращать еѐ в систему в нуж-
ный момент. 

В пневмогидравлических аккумуляторах накопление энергии гидравличе-
ской жидкости и еѐ возврат в систему происходит за счѐт энергии сжатого газа. 
В пневмогидроаккумуляторах в качестве сжимаемой среды используется газ азот 
или сжатый воздух. 

Преимущество: высокая энергоѐмкость при малых размерах; различные 
исполнения по конструкции и назначению. 

Недостатки: давление аккумулятора изменяется в соответствии с полит-
ропным процессом сжатия и расширения газа 

Тяжело нагруженные гидрофицированные технологические машины цик-
лического действия, например автомобильные стреловые гидрокраны и навес-
ные на тракторы гидроманипуляторы грузоподъѐмностью свыше одной тонны, 
характеризуются повышенными динамическими нагрузками в гидросистеме, ко-
торые передаются на металлоконструкции и на машину в целом. Колебания дав-
ления в гидросистеме провоцируют раскачивание стрелы и груза на крюке, 
вследствие этого приходится ограничивать производительность машины: скоро-
сти подъѐма, переноса и опускания груза. В противном случае возникают недо-
пустимые нагрузки и ускорения, а в ряде случаев – и нарушение безопасности 
выполнения подъемно-технологических операций с грузом. Это негативное яв-
ление проявляется тем больше, чем выше нагрузка на крюке, что снижает эф-
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фективность машины. Для повышения эффективности грузоподъѐмных 
устройств и других гидрофицированных машин циклического действия предла-
гается включать в их гидросистему пневмогидравлические аккумуляторы, но 
при этом требуются соответствующие схемы управления гидроцилиндрами и 
вместимость пневмогидроаккумуляторов. 

На примере управления одним гидроцилиндром ГЦ гидропривод грузо-
подъѐмного устройства включает в себя (см. рисунке): гидронасос 1, пневмогид-
роаккумулятор 2, гидрораспределитель 3, регулируемый дроссель 4, обратный 
клапан 5, автомат разгрузки насоса 6, бак 7 для рабочей жидкости, предохрани-
тельный клапан 8, фильтр 9 на сливе и другие элементы. Показанный на рисунке 
гидропривод работает при давлении до 10,3 МПа, в частности предохранитель-
ный клапан рассчитан на давление 10,5 + 0,5 МПа. Возможен и другой вариант, 
согласно которому зарядка пневмогидроаккумулятора насосом производится на 
давление 25 МПа, при этом на выходе из пневмогидроманипулятора устанавли-
вается регулятор, который снижает давление д о 10,5 МПа. В первом варианте 
гидропривод должен быть работоспособным при снижении давления  
до 5,5–6,0 МПа (за счѐт разрядки пневмогидроаккумулятора). Во втором вариан-
те давление в гидросистеме – после пропускания рабочей жидкости через регу-
лятор – остаѐтся неизменным (10,5 МПа), при этом требуется насос большей 
мощности, развивающий давление не менее  25 МПа (для зарядки пневмогидро-
аккумулятора). По сравнению с обычным (насосным) гидроприводом (без пнев-
могидроаккумулятора) в обоих вариантах предложенного гидропривода (будем 
называть его гидропневмоприводом) мощность гидронасоса – в 3–4 раза меньше. 
Гидрокран или гидроманипулятор содержит несколько гидроцилиндров. При не-
зависимой (параллельной) работе двух-трѐх цилиндров гидросистема включает 
несколько схем управления, подобных рисунку. При последовательной работе 
гидроцилиндры могут быть задействованы от одного пневмогидроаккумулятора, 
при этом вместимость (маневренный объѐм жидкости) аккумулятора или блока 
аккумуляторов должна обеспечить 2–3 цикла работы всех исполнительных ме-
ханизмов. 

Маломощный насос 1 осуществляет зарядку: нагнетает рабочую жидкость 
в пневмогидроаккумулятор 2. При достижения заданного давления избыток 
жидкости посредством автомата разгрузки насоса 6 сливается в бак, разгружая 
насос и снижая энергопотребление. В представленном варианте пневмогидроак-
кумулятор является основным источником гидравлической энергии, наряду с 
этим аккумулятор выполняет функции высокоэффективного демпфера в гидро-
системе. В обычном гидроприводе простой схемы (без объѐмного регулирова-
ния) ограниченное регулирование производительности насоса и, следовательно, 
скорости движения исполнительных механизмов осуществляется изменением 
частоты вращения двигателя.  

В гидропневмоприводе глубокое бесступенчатое регулирование скорости 
осуществляется дросселем 4, который лишь изменяет проходное сечение на вы-
ходе из пневмогидроаккумулятора. Как только начинается разрядка аккумулято-
ра, насос автоматически переходит в режим зарядки. 
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Рис. Гидравлическая схема грузоподъемного устройства 

В устройствах циклического действия рабочие циклы чередуются с холо-
стыми и малонагруженными циклами, а также с технологическими паузами. 
В это время маломощный и экономичный насос заряжает аккумуляторы, обеспе-
чивая более щадящую и равномерную загрузку двигателя. Гидропневмопривод 
существенно снижает пики давления в гидросистеме, т. е. уменьшает динамиче-
ские нагрузки на агрегат, причѐм эффективность демпфирования и диссипации 
энергии тем больше, чем выше внешняя нагрузка. Гидропневмопривод приспо-
сабливается к нагрузке, вследствие чего время рабочего цикла снижается 
на 20–40 %, причѐм наибольшему сокращению подвергаются холостые и мало-
нагруженные циклы. В итоге достигается повышение производительности гру-
зоподъѐмного устройства при снижении энергозатрат и динамических нагрузок. 

Вывод 
При применении пневмогидроаккумуляторов происходит повышение дис-

сипативных свойств при увеличении нагрузки, снижение времени рабочего цик-
ла на 20–40 %. 
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УДК 62-82 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕССА ДГО542Н 

 

П.А. Швебель  

Научный руководитель  Н.П. Куликова  

Сибирский федеральный университет 

 
Процесс изготовления изделий 

после загрузки пресса сырьем полно-
стью автоматизирован, включая 
укладку готового изделия 
на приемный транспортер или стол. 
Применение современных приводных 
технологий и систем управления поз-
воляет достичь наибольшей компакт-
ности и надежности конструкции, про-
стоты монтажа и обслуживания, высо-
ких динамических характеристик при 
минимальном энергопотреблении, чем 
и обеспечивается стабильность техно-
логического процесса и, как следствие, 
высокое качество производимых изде-
лий. Управление прессом осуществля-
ется с помощью системы программного управления   и обеспечивает:  

1) автоматическую регулировку засыпки по заданному алгоритму 
с требуемым допуском размеров по высоте;  

2) измерение высоты отпрессованного изделия с точностью ±0,01 мм; 
3) индикацию на панели управления результатов диагностики неисправ-

ностей, контроль последовательности выполнения операций и относительного 
положения рабочих узлов пресса, а также цикловой индикацией основных пара-
метров. 

Климатическое исполнение пресса – УХЛ4 по ГОСТ 15150. 
 

Таблица. Основные технические характеристики пресса 
 

Номинальное усилие пресса 16 000 кН 
Номинальное  рабочее давление в гидросистеме 32 МПа 
Рабочее давление вспомогательного привода 1,0–7,0Мпа 
Наибольшее усилие выталкивания изделия 1600 кН 
Количество одновременно прессуемых изделий 1–4 
Точность измерения размера изделия       
Максимальная производительность пресса   5 циклов в мин 

 

Рис. 1 
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Описание 

Пресс гидравлический, специальный, усилием 16 000 кН модели ДГО542Н 
(производства ОАО «Тяжстанкогидропресс», Новосибирск) предназначен для 
изготовления высокоплотных высокоплотных огнеупорных изделий из шамот-
ных, многошамотных, динасовых, магнезитных, карбидокремниевых и других 
сыпучих полусухих огнеупорных масс. 

Процесс изготовления изделий после загрузки пресса сырьем полностью 
автоматизирован, включая укладку готового изделия на приемный транспортер 
или стол. 

Управление прессом, осуществляющееся с помощью системы программ-
ного управления, обеспечивает: 

1) автоматическую регулировку дозы засыпки по заданному алгоритму
с требуемым допуском размеров по высоте засыпки; 

2) измерение высоты отпрессованного изделия с точностью ±0,1 мм;
3) индикацию на световой мнемосхеме результатов диагностики неис-

правностей, контроль последовательности выполнения операций и относитель-
ного положения рабочих узлов пресса, а также цикловой индикацией основных 
параметров. 

Климатическое исполнение пресса – УХЛ4 (УХЛ-4: категория размеще-
ния 4: в помещениях с искусственным микроклиматом и отсутствием прямого 
контакта с атмосферной влагой, солнечными лучами, пылью и т. д., т. е. более 
жесткие условия эксплуатации) по ГОСТ 15150. 

Рис. 2. Гидравлическая схема пресса 
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Модернизация гидравлического пресса 

В мае – октябре 2005 г. на одном из огнеупорных заводов уральского ре-
гиона компания ООО «Пневмакс» провела модернизацию гидравлического 
пресса ДГО542Н. 

При модернизации пресса осуществлена полная замена гидросистемы, 
включающая в себя замену насосов с электродвигателями, управляющей, регули-
рующей и контрольной аппаратуры, трубопроводов, за исключением исполнитель-
ных механизмов. Специалисты ООО «ПНЕВМАКС» полностью спроектировали и 
разработали новую гидравлическую схему пресса, провели шеф-монтаж и пускона-
ладочные работы. Схема была спроектирована с тем расчетом, что в будущем тех-
нические службы завода планировали изменить электронную систему управления 
на новую. Тем не менее аппаратура также была адаптирована к работе со старой 
системой управления. При последующей модернизации системы управления прес-
сом произойдет увеличение производительности пресса. 

Заказчику по окончании работ предоставляется документация на русском 
языке, включая принципиальную гидросхему, описание работы гидросхемы со 
спецификацией на комплектующие. Также заказчик получает сервисную и кон-
сультационную поддержку. 

Выполненные исполнителем работы: 
1) полная замена гидросистемы, включая замену насосов с электродвигате-

лями, управляющей, регулирующей и контрольной аппаратуры, трубопроводов; 
2) дополнительная диагностика для удобства при настройке и при поиске 

неисправностей; 
3) шеф-монтаж и пусконаладочные работы; 
4) изменение параметров гидросхемы позволит увеличить ассортимент 

выпускаемых на данном прессе изделий без установки дополнительных меха-
низмов и узлов; 

5) документация на русском языке, сервисная и консультационная поддержка; 
6) при проектировании и изготовлении гидравлических блоков также бы-

ли заложены дополнительные точки контроля для более удобного проведения 
диагностики состояния гидросистемы, что необходимо при настройке и при по-
иске неисправностей; 

7) проведенные работы позволят увеличить время бесперебойной работы 
пресса и срок службы гидроаппаратуры, уменьшат время простоев и ремонта. 
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УДК 531.8 

 ОПИСАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

НЕЛИНЕЙНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ 

М.Н. Тюкпеев  

Научный руководитель  А.А. Никитин 

Сибирский федеральный университет 

Уравнения, описывающие изменяющиеся во времени состояния систем 
или элемента, называются уравнениями динамики. 

Однако уравнения динамики реальных элементов и систем вследствие 
сложности протекающих в них физических процессов обычно получаются нели-
нейными. 

При исследовании процессов, протекающих в системах, с помощью нели-
нейных математических моделей часто приходится применять ЭВМ и пакеты 
прикладных программ, основанные на численных методах. 

В качестве примера приведем описание простой гидравлической систе-
мы, схема которой показана на рис. 1.  

Рис. 1. Гидравлическая система 

Система состоит из распределителя 1 с постоянным гидравлическим 
сопротивлением, регулируемого дросселя 2 с переменным гидравлическим 
сопротивлением, гидроцилиндра 3 с поршнем 4 и массы m. Сопротивлением 
гидролиний будем пренебрегать. В этом случае давление после распределите-
ля 1 перед регулируемым дросселем и в гидроцилиндре будет одинаковым 
(p2). На поршень с одной стороны действует сила давления жидкости, а с дру-
гой – сила пружины 5, жѐсткость которой равна cпр. Поршень находится в 
равновесии, когда эти силы равны. Изменяя гидравлическое сопротивление 
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регулируемого дросселя, можно изменять давление p2. Это приводит к нару-
шению равновесия сил, действующих на поршень, и к его перемещению. 

Масса m с помощью штока жѐстко связана с поршнем, поэтому при пере-
мещении поршня будет перемещаться и масса m. 

Гидравлическое сопротивление регулируемого дросселя можно изменять 
за счѐт изменения его проходного сечения. Таким образом, изменяя проходное 
сечение регулируемого дросселя 2, перемещением x золотника можно управлять 
положением y массы m. 

Будем считать давление p1 перед распределителем и давление p3 после 
дросселя постоянными, причѐм p1 > p3. 

При показанных на схеме направлениях течения жидкости с расходами Q1, 
Q2 и Q3 можно записать:  

                                                                           
 

         √
         

 
                                                        

 

              √
         

 
                                              

 

где    – коэффициент расхода распределителя;    – площадь поперечного сече-
ния канала нерегулируемого дросселя;    – коэффициент расхода регулируемого 
дросселя;   – диаметр регулируемого канала;   – коэффициент, зависящий от 
конструктивного исполнения устройства. Коэффициенты    и    будем считать 
постоянными. 

      На основании неразрывности течения, с учѐтом сжимаемости жидко-
сти в гидроцилиндре можно записать: 

 

     
  

  
 

  

 Ж

 
   

  
                                                            

 
где   – площадь поршня;   – перемещение поршня (массы m);    – объѐм рабо-
чей полости гидроцилиндра, соответствующий установившемуся режиму;    – 
модуль объѐмной упругости жидкости.  

      Уравнение движения поршня можно записать в следующем виде: 
 

      ПР   ТР    
   

   
                                                     

где     – сила, приложенная к поршню со стороны пружины;     – сила трения 
между поршнем и цилиндром. 

При линейной характеристике пружины 
 

 ПР   ПР    ПР                                                               
 
где       – сила, развиваемая пружиной при равновесии поршня в положении 
       



90 

Если силой трения между поршнем и цилиндром пренебречь, то с учѐтом 
соотношения (6) уравнение (5) примет вид 

       ПР    ПР        
   

   
                                           

Система уравнений (1)–(4) и (7) представляет собой нелинейную матема-
тическую модель рассматриваемой гидравлической системы, потому что содер-
жит нелинейные функции (2) и (3). 

В этом случае математическое описание удобнее выполнять в переменных 
состояния и системы уравнений приводить к дифференциальным уравнениям 
первого порядка, записанным в форме Коши. 

Для примера выполним математическое описание процессов, протекаю-
щих в гидравлической системе (рис. 1) в переменных состояния. 

Введѐм обозначение: 

  
  

  
                                                                           

где   – скорость поршня и массы m, т. к.   – перемещение поршня. 
С учѐтом формулы (8) система уравнений (1)–(4) и (7) примет вид 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

  

  

       ПР    ПР        
  

  
        

         √
         

 
 

              √
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В качестве переменных состояний примем  ,    и  . Подставим в третье 
уравнение системы (9) выражения для расходов   ,    и    из четвѐртого, пято-
го и шестого уравнений, затем члены, содержащие производные от переменных 
состояний, перенесѐм в левые части уравнений, в результате получим систему 
дифференциальных уравнений первого порядка в форме Коши: 

{
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При заданных начальных условиях, т. е. при заданных значениях пере-
менных состояний в начальный момент времени   : 

 

                                                                               

 

                                                                              
 

                                                                             

 

и известном входном воздействии – перемещении золотника   для все         
т. е. 

                                                                          
 

можно найти зависимости     ,      и       для всех     . 
Результаты численных расчѐтов математической модели (10) в MathCAD 

приведены на рис. 2–4. 
 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость перемещения поршня от времени 

Рис. 3. Зависимость скорости  поршня от времени 
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Выводы 
Полученная  математическая модель гидросистемы и алгоритм еѐ расчѐта 

позволяют исследовать процессы, протекающие в гидросистеме, получить зави-
симости от времени параметров, характеризующих состояние гидросистемы. 

ГОРНОЕ ДЕЛО И ГЕОТЕХНОЛОГИИ. ПОДЗЕМНЫЕ 

ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

УДК 622.273.2 

ИЗЫСКАНИЕ ВАРИАНТОВ РАЗРАБОТКИ  

НАКЛОННЫХ ЗАЛЕЖЕЙ СИСТЕМАМИ С ЗАКЛАДКОЙ 

Р.Р. Алексеев  

Научный руководитель Б.А. Ахпашев 

Сибирский федеральный университет 

Опыт отработки наклонных рудных залежей богатых руд показывает, что 
одной из самых распространенных технологий выемки руд являются системы 
разработки с закладкой. 

На рис. 1 представлена система горизонтальных восходящих слоѐв для 
наклонной залежи небольшой мощности. Подготовительные работы в блоке за-
ключаются в проведении доставочного орта, рудоспуска, вентиляционно-

Рис. 4. Зависимость давления в полости гидроцилиндра от времени 
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закладочного орта. Нарезные работы начинаются с прохождения заезда на слой 
и разрезного штрека первого слоя. Заезд проходят из подсечки к проектному ме-
сту расположения разрезного штрека. Угол наклона заездов на слои составляет 
не более 15° исходя из § 325 по ЕПБ.  

 

 
Рис. 1. Система разработки горизонтальными слоями с закладкой с выемкой  

по простиранию: 1 – доставочный орт; 2 – заезд на слой; 3 – разрезной орт 
 

Следующей стадией нарезных работ является расширение разрезного 
штрека до размеров слоя 8×8 м. Очистную выемку руды в блоке ведут восходя-
щими слоями высотой 4,0 м, бурение производится самоходными буровыми 
установками. Увеличение высоты слоѐв повышает производительность работы, 
но значительно снижает безопасность работ. Отбитую руду до рудоспуска 
транспортируют погрузочно-доставочными машинами. После выемки руды в 
устье заходки возводится перемычка и выработанное пространство заполняется 
твердеющей смесью. Смесь подаѐтся из вентиляционно-закладочного орта через 
специальный трубопровод. Из доставочного орта проводят заезд на вышележа-
щий слой, при проведении заездов отбитая порода используется в качестве за-
кладочного материала, разработку нового слоя начинают только после затверде-
вания закладочного массива, цикл повторяется. В дальнейшем стадии очистной 
выемки повторяются до полной отработки всего блока. 

На рис. 2 представлена система горизонтальных восходящих слоѐв для 
мощной наклонной залежи. Отработка залежи ведется вкрест простирания руд-
ного тела. Подготовительные работы в блоке заключаются в проведении доста-
вочного штрека, рудоспуска, вентиляционно-закладочного штрека. Нарезные ра-
боты начинаются с прохождения заезда на слой и разрезного орта первого слоя. 
Заезд проходят из подсечки к проектному месту расположения разрезного орта. 
Угол наклона заездов на слои составляет не более 15° исходя из § 325 по ЕПБ. 
Отработка залежи ведется аналогично первому варианту разработки, но с учѐтом 
того, что месторождение разрабатывается вкрест простирания рудного тела. 
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Разработка наклонных залежей камерными системами разработки связана 
с определенными трудностями, связанными с углом падения рудного тела. При 
попытке вписать камеры в контур залежи, отбитая руда плохо выпускается из 
камеры, происходят еѐ потери на лежачей стенке камеры. При формировании 
камер с более крутыми стенками происходит разубоживание пустыми породами. 

На рис. 3 представлена камерная система разработки маломощных рудных 
тел с расположением камер и отработкой залежи по простиранию рудного тела.  

Рис. 3. Камерная система разработки с твердеющей закладкой  

и секционным взрыванием скважин при мощности залежи до 10 м: 

1 – доставочный штрек; 2 – буро-доставочный орт 

Рис. 2. Система разработки горизонтальными слоями с закладкой  
с выемкой вкрест простирания: 1 – откаточный штрек;  

2 – вентиляционно-закладочный штрек; 3 – разрезной орт;   4 – подсечка; 
5 – рудоспуск; 6 – заезд на слой 
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Изначально отрабатываются камеры первой очереди длиной 10 м по про-
стиранию, с последующей закладкой твердеющей смесью. Между камерами 
первой очереди образуются целики 30 м. Данные целики отрабатываются во 
вторую очередь секциями по 10 м, затем закладываются сыпучей породной за-
кладкой. Секции отрабатываются слоями высотой 4,0 м снизу вверх с последу-
ющей закладкой отработанного пространства твердеющей смесью.  

Горно-подготовительные работы в блоке заключаются в проведении до-
ставочного штрека 1, бурового орта  2. 

Для участков с мощностью рудных тел более 10 м камеры в направлении 
вкрест простирания дополнительно делятся на секции длиной 10 м, которые от-
рабатываются последовательно от висячего бока залежи к лежачему (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Камерная система разработки с твердеющей закладкой и секционным 

взрыванием скважин при мощности залежи более 10 м: 1 – доставочный штрек;    

2 – буровой орт;  3 – заезды; 4 – вентиляционный штрек 

 
Подготовка блоков осуществляется проведением доставочных штреков, 

вентиляционно-закладочных штреков. К нарезным выработкам относятся буро 
доставочные орты и вентиляционные сбойки. Подготовительно-нарезные выра-
ботки крепятся анкерной крепью и набрызг – бетоном. Обуривание камеры осу-
ществляется веерами нисходящих скважин из бурового орта. На доставочном 
горизонте осуществляется горизонтальная подсечка в виде плоского днища.  

Рудный массив отбивается секциями 3–5 м в восходящем порядке на ниже-
лежащую подсечку, образуемую после подготовки горизонта выпуска. В лежачем 
боку центральные скважины бурятся до доставочного штрека, остальные до рудо-
породного контакта. В висячем боку обуривается вся камера до подсечки. 
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Взрывание скважин в камерах, находящихся на контакте руда-порода 
в висячем боку залежи, осуществляется только до контакта с породой.  

Отбитая секция руды выпускается из очистного пространства с примене-
нием погрузочных доставочных машин в объеме, обеспечивающим компенсаци-
онное пространство для отбойки следующей секции. При отработке камер в ле-
жачем боку залежи, отбитая порода складируется отдельно, далее используется 
при закладке выработанного пространства. 

После отбойки последней секции верхнего подэтажа и выпуска всей руды 
из камеры в доставочном орте формируется изолирующая перемычка и произво-
дится заполнение отработанной камеры твердеющей закладочной смесью, каме-
ры второй очереди, отрабатываемые между камерами первой очереди, заполня-
ются сыпучей породной закладкой. 

На частичном и массовом выпуске руды из блоков при всех системах раз-
работки используются ПДМ с дистанционным управлением. 

Сыпучая закладка для камер второй очереди поступает из проходческих 
забоев и временных поверхностных породных складов, транспортируется авто-
самосвалами до породоспусков, через которые попадает на вентиляционно-
закладочные штреки, где ПДМ доставляется в закладочные камеры. 

Для определения наиболее эффективного варианта разработки наклонных 
залежей системами с закладкой выработанного пространства были проведены 
расчѐты, результаты которых приведены в таблице.  

Таблица.  Показатели по системам разработки 

Показатели 

Слоевая система 
разработки 

Камерная система 
разработки 

вкрест про-
стирания 

по простира-
нию 

вкрест про-
стирания 

по простира-
нию 

Коэффициент потерь, 
д. ед. 0,80 % 0,16 % 3,80 % 3,50 % 

Коэффициент разубо-
живания из-за приме-
шивания пустых пород, 
д. ед. 

1,60 % 1,74 % 8,50 % 7,20 % 

Себестоимость добычи, 
руб. 976 1094 762 556 

Прибыль, отнесенная к 
1 т погашаемых запа-
сов, руб. 

7898 7828 7779 8027 

Расчет прибыли по системам разработки показывает,  что для рудных тел 
малой мощности  экономически целесообразно применять камерную систему 
разработки с расположением камер по простиранию рудного тела. Для рудных 
тел мощностью выше средней необходимо применять слоевую систему разра-
ботки вкрест простирания рудного тела. 
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УДК 53.01; 622.2 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

ПО РАЗРУШЕНИЮ ГОРНЫХ ПОРОД 

ПРИ НАКОПЛЕНИИ ЗАРЯДА 

А.Е. Головченко, А.А. Игуменов, А.А. Тупиков 

Научный руководитель И.А. Баранова  

Сибирский федеральный университет 

Анализ теоретического материала по  разрушению горных пород и изуче-
ние электростатики позволило нам сделать вывод, что горные породы, не содер-
жащие металлические примеси, можно разрушать путѐм накопления определѐн-
ного количества заряда, что приводит к пробою в горную породу, вследствие че-
го  она разрушается. 

Разрушение горных пород происходит при превышении предела ее 
прочности σ, что позволяет рассчитать необходимые усилия для разрушения: 

  
  

  
 ,    (1) 

где  F – сила, действующая на бесконечно маленький участок поверхности 
dS. 

 Необходимые усилия будут совершаться со стороны  электрического по-
ля и считаются по формуле 

dF = Edq,       (2) 

где E = kq/ r2 – напряжѐнность электрического поля; dq – заряд . 
Заряд определяется через поверхностную плотность заряда δq по формуле 

dq = δqdS.  (3) 

Из формул (1), (2), (3) и понятия напряженности электрического поля  вы-
разим q: 

  √
  σ 
 

 .  (4) 

Как видим, величина необходимого заряда для разрушения породы зави-
сит от прочностных характеристик материалов и геометрической формы актив-
ной части предполагаемой буровой установки. Мы рассчитали величину требуе-
мого заряда, который необходимо накопить на поверхности породы, чтобы раз-
рушить ее. Данные представлены в таблице.  
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Таблица 

Название 
породы 

Предел прочности 
породы, МПа 

Необходимый 
заряд, мКл 

Напряжение, 
В∙108 

Габбро 230 9,05 7,2 
Диорит 200 8,44 6,7 
Гранит 180 8,01 6,3 
Базальт До 460 12,8 10,2 
Мрамор До 200 8,44 6,7 

Известняк 110 6,26 5,0 

Несмотря на такой кажущийся маленький заряд, для его создания необхо-
димо создание устройства, обеспечивающие высокую разность потенциалов до 
109 В. Расчѐт производился по необходимым энергетическим затратам на разру-
шение горной породы: 

A = σV – работа по разрушению горной породы;  (5) 

   
   

 
  энергия создаваемая электрическим полем                               (6) 

где V – объѐм разрушаемой породы; С = 𝜺0S/h – ѐмкость конденсатора который 
создаѐтся между слоем разрушаемой породы и установкой.  

   √
   

  
.  (7) 

Результаты расчѐтов представлены в таблице. 
Анализ теоретического материала позволил нам выделить два способа 

накопления заряда на поверхности породы. В основе первого способа лежит 
факт, что  при трении происходит разделение зарядов;  в основе второго – при-
внесение заряда со стороны по принципу люстры Чижевского. 

К вращающимся трубам прикреплена полусфера из диэлектрика. На неѐ 
тонким слоем нанесѐн материал, который хорошо проводит электричество, воз-
можно сверхпроводник или нано материал. К материалу прикреплены волоски, 
возможно из того же материала, но он должен быть устойчивым к стиранию. К 
нанесѐнному слою подведѐн провод со щѐткой на конце, который подведѐн к 
нему, а другой конец провода присоединѐн к сфере. 

Принцип работы установки по первому способу. Трубы вращают сферу, 
которая вращает всю конструкцию, присоединѐнную к ней. В свою очередь во-
лоски, прикреплѐнные к материалу, при вращении трутся о поверхность породы. 
Они собирают отрицательный заряд с породы, который собирается с материала 
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с помощью щѐтки и выводится через провод на поверхность сферы. На поверх-
ности породы возникает избыток положительных зарядов, которые начинают 
отталкиваться друг от друга и вследствие этого порода разрушается. 

Принцип работы установки по второму типу. Устройство аналогичное 
люстре Чижевского опущена до породы на трубе, но изолированной от неѐ ди-
электриком. На устройство подаѐтся отрицательный заряд, который стекает с 
кончиков тонких, но прочных и тугоплавких проволочек и начинает переме-
щаться в породу, проникая в микротрещины. Порода так же разрушается под си-
лами отталкивания зарядов.  

С одной стороны, первый вариант более контролируемый, чем второй, т. 
к. заряд,  оставшийся на поверхности породы малоподвижен, в отличие от при-
вносимого заряда извне, поскольку последний может легко разойтись по всей 
породе, в этом случае необходимого количества заряда на поверхности разруша-
емой породы не удастся накопить. С другой стороны, второй вариант  более про-
стой в  конструкции, однако придется задуматься о методах локализации заряда 
на требуемой поверхности.  

 
 
 

УДК 622.273.06 
 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА  

СИСТЕМ РАЗРАБОТКИ С ПОДЭТАЖНЫМ ОБРУШЕНИЕМ РУД  

И ВМЕЩАЮЩИХ  ПОРОД 

 

А.Н. Дмитриенко, Д.Н. Арыштаева  

Научный руководитель В.М. Иванцов  

Сибирский федеральный университет 
 
Под «развитием» будем понимать объективный процесс улучшения тех-

нологических характеристик систем в результате субъективного совершенство-
вания элементов и их параметров. 

Если выделить и структурировать характерные видовые признаки техни-
ческого объекта (ТО)  и противоречивые их начала исполнения, то  можно полу-
чить поисковое поле для конструирования альтернативных вариантов. Оценка их 
достоинств и недостатков, проявляющихся в конкретных горно-геологических и 
горнотехнических условиях, позволит сравнить их и сделать надлежащий выбор 
для проектного решения. 

Основой для формирования поискового поля ТО  на уровне видового ис-
полнения может служить обзор авторских свидетельств, патентов и литератур-
ных источников. При этом надо иметь в виду то, что совершенствование «гор-
нов» (горных выработок) и их совокупностей во многом определяется наличием 
и совершенствованием средств их создания. Воспользуемся отмеченными поло-
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жениями при формировании технологического ресурса систем разработки с 
подэтажным обрушением руд и пород. 

Исторически идея подэтажного обрушения возникла и развилась из си-
стем слоевого обрушения.  При отработке рудного тела очистная выемка стала 
вестись с проведением буро-доставочных выработок через слой и выемкой по-
следнего под прикрытием древесного мата. Применялись  мелко-шпуровая от-
бойка,  торцевой выпуск и скреперная доставка. Позднее  был предложен боко-
вой выпуск из дучек с очистной выемкой из грушевидных заходок, камер над 
дучками и так называемый вариант «закрытый веер», который в последующем 
был преобразован  в «открытый веер» или вариант подэтажного обрушения с 
торцовым выпуском на основе отбойки глубокими скважинами и доставки само-
ходным оборудованием (рис. 1). 

а б 

в     г 

Рис. 1. История развития систем подэтажного обрушения  руды и вмещающих пород: 

а – исходный вариант; б – вариант грушевидных заходок;  

в – вариант «закрытый веер»; г – вариант «открытый веер» (Шведский) 

Таким образом, сформировалась основа развития систем подэтажного об-
рушения с двумя противоречивыми началами: с боковым донным (площадным) 
выпуском из дучек и с торцовым выпуском руды на почву подэтажных доста-
вочных выработок. 
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По имеющимся данным предлагается систематизация конструктивно-
технологического исполнения выпуска руды при подэтажном обрушении  
(таблица). 
 
Таблица. Систематизация конструктивно-технологического исполнения выпуска руды 
при подэтажном обрушении руды и вмещающих пород 

 

ХАРАКТЕРНЫЙ СТРУКТУР-
НЫЙ 

ПРИЗНАК 

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ 
 

1. Характер истечения (выпуска) 
руды 

а – донный; 
б – торцовый 

2. Состояние истока во времени  
и пространстве 

а – стационарный; 
б – передвижной 

3. Режим выпуска (количество 
одновременно участвующих  
в работе выпускных отверстий –  
(истоков) 

а – точечный (единичный, одиночный исток); 
б – линейный (совокупность линейно взаимосвя-
занных точечных истоков; 
в – площадной (совокупность по площади взаи-
мосвязанных точечных истоков) 

5. Тип истечения  а – истечение на доставочную выработку; 
б – истечение на погрузочную выработку 

4. Тип регулирования истечения 
руды из отверстия 

а – технические средства; 
б – конструктивное исполнение истока 

6. Отсутствие/наличие  
контактов с обрушенными поро-
дами 

а – с непосредственным контактом с обрушен-
ными породами: 
1 – торцовый (фронтальный) контакт; 
2 – фронтальный и один/ два боковых; 
б – без контактов с обрушенными породами:  
1 – за счет массива;  
2 – за счет искусственных разделяющих перекрытий 

7. Форма очистного пространства  
во фронтальной плоскости 

а – прямоугольная; 
б – ромбоидальная 

8. Наличие/отсутствие магазини-
рования руды 

а – без магазинирования руды; 
б – с магазинированием руды 

9. Угол наклона фронтальной 
плоскости 

а – 90° –вертикальное положение; 
б – 75–80°  – наклонное: 
1 – в  сторону обрушенного пространства; 
2 – в сторону рудного массива  

10. Конструктивный вид выпуск-
ной выработки 

а – дучка, малая наклонная выработка; 
б – выпускное окно, малая горизонтальная 
выработка; 
в – торец погрузочной выработки; 
г – выпускные щели 
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в г

д 

Рис. 2.  Мероприятия  для  улучшения показателей подэтажного обрушения:  

а – использования вибропитателя; б – использования выдвижных штанг;  

в – создание массивного козырька недозарядом штанг; г – селективная выемка 

с оставление  породных  прослоев в  выработанном пространстве;  

д – выпуск руды  под искусственными крупными блоками, получаемые   

за счет инъекции цементного раствора 
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Предлагаемая систематизация позволяет давать подробную характеристи-
ку конструктивно-технологического исполнения всех применяемых в настоящее 
время комплексов, организовать поиск их наиболее сильных вариантов приме-
нительно к конкретной горно-геологической и горнотехнической ситуации. 

За базовый вариант следует принять шведский вариант торцового выпуска  
с ромбоидальной формой очистного пространства на базе самоходного оборудо-
вания. Единственным существенным недостатком данного варианта можно  при-
знать малую толщину потока истечения руды, которая определяется глубиной 
забора ковша ПДМ. Если принять во внимание жесткую взаимосвязь между 
толщиной, шириной и высотой обрушенного слоя при торцовом выпуске, то при 
малой толщине потока истечения руды будет иметь место и малая толщина слоя 
руды (не более 2 м). В свою очередь, высота обрушенного слоя будет не более 
15 м, а его ширина – не более 8 м. При таком положении увеличивается количе-
ство подэтажей и доставочных выработок, приводящих к увеличению удельного 
объема подготовительно-нарезных выработок. В свою очередь, нарушение отме-
ченных пропорций параметров выпуска приводит к значительному увеличению 
потерь и разубоживания. 

Для устранения отмеченного недостатка можно рекомендовать следую-
щие технические решения: 

1)  вариант с выпуском вибропитателя, работающего под завалом, и само-
ходным оборудованием на доставке; 

2) вариант с выдвижными  навал-кровельными виброштангами; 
3) вариант с массивным рудным козырьком, образуемым путем недозаря-

да отбойных  скважин; 
4) исполнение подэтажного обрушения с селективной выемкой путем 

пропускания на торцовом выпуске пустых породных слоев или  отдельных нега-
баритных породных прослоев; 

5) вариант с торцовым выпуском руды под крупными искусственными 
блоками, получаемыми путем нагнетания цементного раствора в обрушенные 
налегающие породы (рис. 2). 
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УДК 622.271 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕФЕКТА ТИПА  

ДИСБАЛАНСПРИВОДОВ ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УГЛАХ НАКЛОНА  

ОТНОСИТЕЛЬНО ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 

С.С. Агеев, В.И. Мигунов  

Научный руководитель В. И. Мигунов 

Сибирский федеральный университет 

В процессе эксплуатации горных машин желательно при проведении их 
диагностирования определять причины,  вызывающие  вибрации и определяю-
щие их параметры. Поэтому необходимы методики и стенды, позволяющие изу-
чать влияние дисбаланса на параметры вибрации. 

При измерениях параметров вибраций необходимо учитывать техническое 
состояние приводов и их наклон в продольной и поперечной осях, т. к. эксплуа-
тация горного оборудования в реальных условиях происходит на рабочих пло-
щадках, расположенных под различными углами. 

Для изучения влияния дисбаланса при различных углах наклона относи-
тельно поверхности земли была создана установка, представляющая собой при-
вод, который состоит из электродвигателя и двухступенчатого цилиндрического 
редуктора, соединенных между собой с помощью пальцевой муфты (рис. 1). 

Рис. 1. Общий вид установки: 1 – рама; 2 – электродвигатель; 3 – балансировочный 

диск; 4 – вертикальный регулировочный болт; 5 – горизонтальный регулировочный 

болт; 6 – подвижная платформа; 7 – фиксатор платформы; 8 – муфта; 9 – редуктор; 

10 – нагрузочный диск; 11 – рессора с фрикционной накладкой;  

12 – регулировочный болт; 13 – регулировочные шпильки 
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Рама установки крепится к бетонному основанию с помощью анкерных 
болтов. С их помощью производится регулировка угла наклона в четырех плос-
костях. На регулировочном диске крепятся дополнительные грузики для балан-
сировки двигателя. Изменяя угол положения установки относительно горизон-
тальной поверхности на величину 8° (с шагом 2°, поочередно поднимая левую, 
правую, заднюю и переднюю стороны установки), произвели замеры с помощью 
виброанализатора СД-21 (рис. 2–5).  

 
 

Рис. 2. График изменения вибрации при переднем наклоне: Д – двигатель;  

Р  – редуктор; 1, 2, 3, 4 – номер точки измерения; А – аксиальное (осевое)  

направление измерения; В – вертикальное направление измерения;  

Г – горизонтальное направление измерения 
 

 
 

Рис. 3. График изменения вибрации при заднем наклоне 

 
 

Рис. 4. График изменения вибрации при левом наклоне 
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Рис. 5. График изменения вибрации при правом наклоне 

Из графиков видно, что вибрация минимальна при 6° переднего и правого 
наклонов, при дальнейшем увеличении угла уровень вибрации увеличивается. 
Это объясняется тем, что силы в зацеплении определяют в полюсе зацепления. 
Сила Fn, действующая на зуб косозубого колеса, направлена по нормали к про-
филю зуба, т. е. по линии зацепления эквивалентного прямозубого колеса и со-
ставляет угол aw с касательной к эллипсу. 

Разложим эту силу на две составляющие: окружную силу на эквивалент-
ном колесе             ; радиальную силу на этом колесе            . 

Сила    расположена в плоскости, касательной к начальному цилиндру, 
и составляет угол                         с осью колеса. Разложим силу    на 
две составляющие: окружная сила           ; осевая сила           . 

На зубья действуют одинаковые, но противоположно направленные силы. 

Рис. 6. Схема действия сил в зацеплении косозубых колес: Fr – радиальная сила; 

Ft – окружная сила; Fa – осевая сила; w – угловая скорость;  

Т – вращающий момент, α – угол наклона установки 
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На рис. 6 видно, что при изменении угла положения установки относительно 
горизонтальной поверхности вибрация изменяется. При переднем наклоне вибра-
ция уменьшается, при заднем – увеличивается. Это связано с тем, что при измене-
нии угла наклона в редукторе изменяется величина сил, действующих в зацепле-
нии. При переднем наклоне стенда проекция результирующей сил на горизонталь-
ную плоскость уменьшается, что приводит к снижению вибрации. 

На валах электродвигателя располагаются диски с просверленными в них 
отверстиями для моделирования дисбаланса с помощью установки в них грузов 
(в одной или двух плоскостях) (рис. 1). Для дисбаланса аналогично проводим 
спектральный анализ полученных данных и по полученным результатам строим 
графики (рис. 7–10). 

 

 
 

Рис. 7. График изменения вибрации при переднем наклоне 

 
Рис. 8. График изменения вибрации при заднем наклоне 

 

 
 

Рис. 9. График изменения вибрации при левом наклоне 
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Рис. 1. Общий вид установки: 1 – рама; 2 – электродвигатель; 3 – вертикальный  

регулировочный болт;4 – горизонтальный регулировочный болт; 5 – подвижная  

платформа; 6 – фиксатор платформы; 7 –  муфта; 8 – редуктор;  

9 – регулировочные шпильки 
 

Подвижная платформа крепится к раме при помощи регулировочных бол-
тов с возможностью перемещения электродвигателя ввертикальной и горизон-
тальной плоскостях, что позволяет создать дефект типа расцентровка. 

При моделировании дефекта типа расцентровка провели три эксперимента:      
1. Сцентровали муфту до значений: коленчатость – 0,11 мм (норма  

0,15 мм), угловой излом – 0,04 мм/100 мм (норма 0,1 мм/100 мм) (рис. 2, а). 
2. Расцентровали муфту до промежуточного значения: коленчатость –  

0,6 мм, угловой излом – 0,4 мм/100 мм (рис. 2, б). 
3. Расцентровали муфту до максимального значения: коленчатость –  

1,2 мм, угловой излом – 0,8 мм/100 мм, (рис. 2, в). 
В ходе эксперимента с расцентровкой производился тепловизионный кон-

троль с помощью тепловизионного прибора. 
Основные данные контроля: 
– тепловизор GUIDE IR928 № 500390; 
– спектральный диапазон: 7,5–13 мкм; 
– коэффициент излучения: 0,95; 
– точность измерений: 0,1 °С. 
Схема контроля и результаты измерений представлены на рис. 2, 3. 
 

 
Рис. 2. Тепловизионное изображение контролируемого участка 
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Рис. 3. График изменения температуры нагрева пальцев муфты 

при моделировании разной степени расцентровки 

По результатам измерений температуры можно сделать вывод о том, что 
существует прямая зависимость между температурой нагрева пальцев и величи-
ной расцентровки муфты. 

Также в экспериментах с целью изучения влияния уровня расцентровки на 
потребление электрического тока был использован прибор комплексного контроля.  

Основные данные контроля: 
– анализатор качества электроэнергии ППК-57;
– разрешение 1мА;
– погрешность измерения       . 

Рис. 4. График изменения температуры нагрева пальцев муфты 
при моделировании разной степени расцентровки 
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По результатам измерений можно сделать вывод о том, что существует 
прямая зависимость между величиной расцентровки муфты и величиной по-
требляемого тока. 

Приводом установки является асинхронный двигатель типа АД80Ф2У3 
мощностью 1,5 кВт.  Затраты энергии при работе установки 365 дней в году  
в 3 смены по 8 часов равны 1,5 × 365 × 3 × 8 =13 140 кВт или 13,14 мВт.  

Тариф на электроэнергию на 2014 г. для промышленных предприятий ра-
вен 2027,82 руб./мВт.  

Годовая стоимость электроэнергии при работе установки без дефектов 
равна 13,14 × 2027,82 = 26646 руб. 

При небольшой расцентровке (2) потребление электроэнергии увеличится 
на 1,54 %, стоимость будет равна 26646 × 1,0154 = 27 056 руб.  

При значительной расцентровке (3) потребление электроэнергии увели-
чится на 2,85%, стоимость будет равна 26646 × 1,0285 = 27 405 руб.  

Как видно из расчетов, отсутствие дефектов экономит не только затраты 
на электроэнергию, а также уменьшает износ муфты, смежных с нею подшипни-
ков, следовательно, увеличивается межремонтный период. 

Применение тепловизионного контроля – наиболее простой и доступный 
способ выявления такого дефекта, как расцентровка. 

В дальнейшем планируется нормировать температурные показатели к 
уровню расцентровки различных типов муфт в зависимости от частоты враще-
ния привода, а также изучить влияние вибрации на эти параметры. 
 
 
 
УДК 622.233.05:621.3 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИН  

В СЛОЖНОСТРУКТУРНЫХ МАССИВАХ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

А.А. Волков, А.О. Шигин 

Научный руководитель А.В. Гилев 

Сибирский федеральный университет  
 
Метод моделирования является эффективным средством эксперименталь-

ного исследования прочности, устойчивости и колебаний элементов машин  
и конструкций. 

 Этот метод в ряде случаев позволяет изучение натурного объекта иссле-
дованием характеристик уменьшенной, механически подобной модели с после-
дующим переходом от параметров модели к соответствующим параметрам кон-
струкции. 

Теория подобия составляет научную основу моделирования. В теории по-
добия и моделирования изучаются свойства подобных систем и требования, ко-
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торым должна удовлетворять модель для осуществления подобия процессов, 
протекающих в натуре. 

Методы теории подобия при описании конкретного процесса позволяют 
перейти от исходных физических величин к некоторым обобщенным переменным 
– критерия подобия. Этим достигается уменьшение количества физических пара-
метров, описывающих явление, и большая общность получаемых результатов. 

Исследования процессов, протекающих в технологических установках, уста-
новление закономерностей их протекания, нахождение зависимостей, необходимых 
для их анализа и расчета, можно проводить методом подобия. 

Метод подобия позволяет с достаточной для практики точностью изучать 
сложные процессы на более простых моделях, обобщать результаты опытов 
и получать закономерности, справедливые не только для данного процесса, но 
и для всей группы подобных процессов. При моделировании процессов можно 
вместо дорогостоящих трудоемких опытов на промышленных установках про-
водить исследования на моделях значительно меньших размеров, а вместо зача-
стую опасных и вредных веществ использовать безопасные модельные вещества, 
опыты проводить в условиях, отличных от производственных. Кроме того, мате-
риальную модель можно заменить физической схемой (моделью), отражающей 
существенные особенности данного процесса.  

Различают следующие виды подобия: геометрическое; временное; физи-
ческих величин; начальных и граничных условий. 

Для исследования и сравнения характеристик на созданном нами стенде «Ис-
следовательский стенд для моделирования ударных нагрузок при бурении сложно-
структурных горных пород» был использован следующие критерии подобия. 

Число Рейнольдса. Физический смысл числа Рейнольдса заключается в 
смене режимов течения жидкости. В настоящее время не существует строгого 
научно доказанного объяснения этому явлению, однако наиболее достоверной 
гипотезой считается следующая: смена режимов движения жидкости определя-
ется отношением сил инерции к силам вязкости в потоке жидкости. Если преоб-
ладают первые, то режим движения турбулентный, если вторые – ламинарный. 
Турбулентные потоки возникают при высоких скоростях движения жидкости и 
малой вязкости, ламинарные потоки возникают в условиях медленного течения 
и в вязких жидкостях. На практике в различных газопроводах, водопроводах и 
подобных им системах чаще встречаются турбулентные потоки даже при скоро-
стях менее 1 м/c. Определяется по формуле 

,e

u d
R






где u  – скорость потока жидкости, м/с; d  – диаметр трубопровода, м; 
  – кинематическая вязкость, см /2 . 

Скорость потока жидкости определяется по формуле 

,Q
u

F
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где Q  – расход жидкости, см /3 ; F – площадь сечения внутри поверхности гид-
роцилиндра, 2м . 

Площадь сечения внутри поверхности гидроцилиндра определим по фор-
муле 

2

:
4
d

F



 

– для модели: 
2

23,14 0,04 0,001256 ;
4

F м


 
 

– для станка: 
2

23,14 0,29 0,0061544 .
4

F м


 
 

Определим скорость потока жидкости: 
– для модели: 

0,0003 0,23 / ;
0,001256

u м с   

– для станка: 
0,0012 0,019 / .

0,0061544
u м с 

 
 

Расчет числа Рейнольдса: 
– для модели: 
 

0,23 0,04 0,22;
0,041eR


   

– для станка: 
 

0,19 0,28 0,24.
0,022eR


 

 
 

По числу Рейнольдса мы видим, что в буровом станке и модели наблюда-
ется ламинарное движение жидкости (масла). 

Коэффициент подобия скоростей подачи.  
 

,Н
u

M

u

u
 

 
 
где 

Нu  – скорость подачи рабочего органа (гидроцилиндра подачи) на буровом 
станке, м/с; 

Мu  – скорость подачи штока гидроцилиндра в модели, м/с.  
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0,19 0,83.
0,23u  

Коэффициент скорости подачи показывает нам отношение подачи рабоче-
го органа (в нашем случае гидроцилиндра подачи на буровом станке) к скорости 
подачи штока гидроцилиндра в модели. В идеале коэффициент скорости подачи 
равен 1, но значение в 0,83 также является хорошим результатом. 

Число Фруда – один из критериев подобия движения жидкостей и газов, 
является безразмерной величиной. Применяется в случаях, когда существенно 
воздействие внешних сил, введено Уильямом Фрудом в 1870 году. Число Фруда 
характеризует соотношение между силой инерции и внешней силой, в поле ко-
торой происходит движение действующими на элементарный объѐм жидкости 
или газа. Определяется по формуле 

2

,P

u
F

g l




где 29,81 / ;g м с l  – характерный линейный размер, м: 
– для модели:

20,23 0,031;
9,81 0,04PF  


 

– для станка:
20,19 0,013.

9,81 0,28PF  


Число Фруда применяется в случаях, когда существенно воздействие силы 
тяжести. Чем больше число Фруда, тем больше роль инерции по сравнению с 
тяжестью и наоборот. 

Полученные данные занесены в таблицу. 

Таблица.  Критерии подобия 

№ Название критерия Обозначение Значения 
модель станок 

1 Коэффициент подобия 
скоростей u 0,83 

2 Число Рейнольдса eR 0,22 0,24 
3 Число Фруда pF 0,031 0,13 

Данные критерии подобия позволяют сравнить физическую модель с ре-
альным буровым станком, что в дальнейшем даст возможность проводить ис-
следования на модели и перерасчет на буровой станок. 
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ НЕПРЕРЫВНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ  В КРУПНОМ ГОРОДЕ  

(НА ПРИМЕРЕ Г. КРАСНОЯРСКА) 

 

О.В. Бахмутова, А.А. Киселева  

Научный руководитель И.Г. Федченко  

Сибирский федеральный университет 
 
Существуют ли в крупном городе непрерывные комфортные пешеходные 

связи? Смогли бы ли вы с удовольствием проехаться на велосипеде или пройтись 
пешком по всему городу? Прогуляться с работы, учебы до дома? В последнее вре-
мя очень остро стоит вопрос о беспрепятственном передвижении пешеходов по го-
роду. Во многих крупных российских городах поднимается проблема доминирова-
ния широких дорог, больших потоков людей на узких тротуарах, неудобных пеше-
ходных связей. Все чаще жители остаются недовольными отсутствием комфортных 
пешеходных пространств. В данной связи становится актуальным проанализиро-
вать степень комфорта движения пешехода в крупном городе от точки условного 
направления до его центра.   

Целью данного исследования является проведение  эксперимента на 
предмет выявления проблем ландшафтной организации непрерывной пешеход-
ной среды. 

Объект исследования – непрерывные пешеходные  коммуникации (НПК) 
крупного города Красноярска (первое направление «Западное» – маршрут от 
кампуса Сибирского федерального университета до Площади революции; второе 
направление «Восточное» от III микрорайона Зеленая Роща до Площади рево-
люции в центральной части города).  

Предмет исследования –  инженерно-технологическая и ландшафтно-
рекреационная оценка НПК.  

Теоретической базой эксперимента послужили исследования В. Вучика  
о снижении транспортной нагрузки в крупных городах за счет повышения роли 
общественного транспорта, развития привлекательных общественных про-
странств, в том числе НПК, а также работы доктора архитектуры В.А. Нефедова 
о формировании ландшафтно-пешеходной среды крупного города за счет фор-
мирования различных объектов урбанизированного ландшафта. Кроме того, 
важны исследования Ю.А. Закировой о идее формирования системы прогулоч-
ных пространств как фактора воздействия на организацию городской среды. 
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Эксперимент 

Для эксперимента были выявлены «Западное» и «Восточное» непрерыв-
ные пешеходные  направления к центральной части города, по которым было 
совершенно единовременное центростремительное  пешеходное движение. 
В ходе эксперимента последовательно фиксировались характеристики объекта 
по заданным блокам критериев:  

1. Инженерно-технологические критерии: была произведена визуальная
оценка загрязненности территории; качества дренажных систем, оценка безба-
рьерности среды (везде ли предусмотрены пандусы и в каком они состоянии), 
оценка доступности пешеходных пространств маломобильной группы населения 
(предусмотрены ли для него специальные системы на пешеходных переходах), 
визуальная оценка качества покрытия; оценка безопасности территории (нали-
чие фонарей, наличие светофоров на  перекрестках, их состояние). 

2. Ландшафтно-рекреационный: по мере пешеходного и велосипедного
движения была произведена качественно-количественная оценка элементов озе-
ленения; наличия сопутствующих общественных зон; анализ ландшафтно-
визуального восприятия, рассмотрение панорамных видов с различных точек на 
пути; качественно-количественная оценка сопутствующих функциональных 
объектов. 

Полученные данные были сведены в аналитические схемы проблем органи-
зации непрерывных пешеходных коммуникаций  в крупном городе. По первому 
блоку разработана схема затраты времени на НПК, демонстрирующая общий ки-
лометраж и время; комплексная схема оценки инженерно-технологических харак-
теристик объекта исследования. В отдельную схему вынесены результаты анализа 
оценки возможности передвижения маломобильных людей и опасных участков. 
В результате анализа сделать вывод о низком качестве инженерно-
технологического оснащения НПК, на протяжении участке было зафиксировано 
большое количество шумных и грязных территорий, по которым неудобно ходить: 
вместо замощенного тротуара иногда приходится идти по грязи. На некоторых пе-
шеходных переходах отсутствует светофоры, но есть знак перехода, тем не менее 
переходить опасно. Практически везде отсутствуют пандусы, на велосипеде не-
сколько раз приходилось слезать с него, чтобы подняться на бордюр. Все это за-
трудняло движение и увеличивало время, потраченное на весь путь. 

По второму блоку критериев были разработаны следующие схемы: схема 
наличия защитного озеленения и зон отдыха, а также дана оценочная характери-
стика их состояния, наличие специально замощенных территорий; схема ланд-
шафтно-архитектурного восприятия, открытие видов на город. Даны общие вы-
воды по второму блоку исследования: низкие качественно-количественные по-
казатели наличия элементов озеленения на всем протяжении НПК; очень мало 
защитного озеленения; там, где его нет большой поток машин, становится очень 
шумно, ходить с собеседником невозможно. Очень мало мест для отдыха, если 
они и есть, то неблагоустроенные: очень много мусора, большие площади, по 
периметру которых стоят лавки. Панорамные виды не привлекательны: большие 
рекламные щиты на фон строек, дома на фоне домов. 
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В результате эксперимента можно сделать вывод о состоянии абсолютной 
неприспособленности линейных пешеходных объектов к комфортному движе-
нию пешехода и велосипедиста. В Красноярске отсутствуют альтернативные па-
раллельному автомобильному движению – пешеходные пути. Пешеходные про-
странства не связанны между собой. На протяжении непрерывного движения 
есть опасные перекрестки, наблюдается нехватка шумоизоляционного озелене-
ния, а также специально выделенной полосы движения для велосипедистов. По-
всюду грязно и пыльно. Наблюдается нарушение норм обеспечения доступности 
открытых общественных пространств для маломобильной группы населения.   

По материалам проведенного эксперимента по выявлению проблем орга-
низации НПК, а также  материалам собственных натурных обследования непре-
рывных пешеходных пространств в России и за рубежом в работе предложены  
примеры (рекомендации) по формированию безопасной, доступной непрерыв-
ной пешеходной среды крупного города.  

Пример 1. Создание сценария непрерывного пешеходного движения – система 
пешеходных улиц в Москве, где создана функционально насыщенная.   

Пример 2. Формирование безопасных и доступных пространств НПК. Так, 
в пригороде  Парижа запроектированы  удобные пешеходные переходы, выде-
ленные особым мощением, есть пешеходная ось. 

Пример 3. Создание непрерывного озеленения в Голландии, Амстердам, 
можно увидеть эту сеть озеленения, которая из парков переходит в озеленение 
улиц, площадей и жилых дворов. 

Пример 4. Формирование сопутствующих общественные зон отдыха в Гер-
мании, Гамбург. Видно разграничение в мощении, присутствуют скамейки для 
кратковременного отдыха: у них отличное мощение от тротуара. Между скамейка-
ми посажены деревья, и ближе к застройке, с магазинами на первых этажах обору-
дованы парковочные места для велосипедов.  

Пример 5. Апробация регламента по формированию непрерывное пе-
шеходной среды. В Дрездене, Германия, предложена стратегия развития пе-
шеходных зон, разный тип мощения, элементов озеленения, малых архитек-
турных форм.  

 

Вывод 

В результате проведенного эксперимента, а также анализа примеров 
натурного обследования пешеходных пространств сделан вывод о том, что  
наличие непрерывных пешеходных коммуникаций города, качество их среды 
во многом (прямо или косвенно) определяет качество городской жизни, спо-
собствует формированию «городского сообщества», возрождению городских 
традиций, культуры города, повышает рейтинг города, его туристическую 
привлекательность.  С целью создания непрерывных пешеходных коммуника-
ций необходимо ввести в градостроительную политику города Красноярска 
регламенты по их ландшафтному сопровождению, в том числе обеспечиваю-
щих беспрепятственную доступность для маломобильной группы населения в 
любую точку города.   
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В статье рассматривается вопрос о восприятии человеком сложившейся 
структуры центра г. Красноярска и понимания его границ жителями города. 

В качестве методики исследования были использованы методы постро-
ения ментальных карт и анкетирование. Ментальные карты позволяют полу-
чить представление об образе места от людей, непосредственно вовлеченных 
в процесс восприятия места. Двух одинаковых ментальных карт не существу-
ет, т. к. ментальные карты отражают человеческую способность организовы-
вать, хранить, помнить и использовать пространственную информацию. Образ 
места или города – это сумма убеждений, идеалов и ощущений, которые ис-
пытывают люди, находясь или проживая на определенной территории. 

Ментальная карта – это индивидуальное представление о том, каким чело-
век видит мир. Но, несмотря на то, что ментальная карта – это плод конструкции 
сознания, существуют определенные сходства таких карт у людей, проживаю-
щих в одном и том же пространстве и принадлежащих к одной социальной 
группе. Поэтому анализ ментальных карт позволяет изучить значение опреде-
ленного места/территории для конкретной группы людей. Надо помнить, что 
в исследовании была использована лишь одна социальная группа – студенты. 
Вполне возможно, что для других групп жителей, полученные выводы мо-
гут быть другими. 

Изучен образ центра Красноярска был у группы студентов нескольких 
специальностей (градостроительство, архитектура, философия, журналистика, 
биология). Всего в исследовании приняли участие 48 человек.  

Целью оригинального исследования, кроме изучения представлений и об-
разов, связанных с центром Красноярска, являлся анализ индивидуальных оце-
нок качества и комфортности городской среды, а также предложение возможных 
направлений развития центра города.  

Существуют разнообразные методики проведения исследований по со-
зданию и интерпретации ментальных карт. Мы использовали методику скетч 
карт Кевина Линча. В течение 20 минут студентам было предложено нарисо-
вать центр Красноярска для друга, впервые оказавшегося в городе 
и желающего осмотреть интересные, уникальные и примечательные объекты. 
Кроме примечательных объектов, на карту могли быть нанесены любые пояс-
нения, пометки, ориентиры, улицы и т. п., позволяющие ориентироваться че-
ловеку в незнакомом городе. 

http://www.wsa.nl/wp-content/uploads/Willem-Sulsters-essay-Mental-Mapping.pdf
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Всего на ментальных картах было указано 55 объектов, из которых 

14 упомянуты лишь одним человеком. Наибольшую долю составляли админи-
стративные здания – 35 %, объекты развлечений – 22 %, памятники – 16 %, ар-
хитектурные объекты – 16 %, общественные пространства – 9 %. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятерка самых упоминаемых объектов: 
1. Центральный парк им. Горького 
2. Кинотеатр «Луч» 
3. Театр Оперы и Балета 
4. Набережная 
5. Библиотека 
 

 
 

Выводы 

Популярными центральными улицами Красноярска среди опрошенных, 
как и ожидалось, являются пр. Мира, ул. Ленина, ул. Карла Маркса. При этом 
перпендикулярные улицы, идущие от Качи до Енисея, указываются редко. По-
чти никто не отметил  набережную реки Кача как часть центра города.  

Процентное соотношение указанных объектов 

Ад инистративные здания 

Объекты развлечений 

Па ятники 

Архит. Объекты 

Общественные пространства 
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Судя по указанным объектам, исторические здания и архитектурные памятники 
играют незначительную роль в формировании образа центра города.  

Общественные пространства центра города (площади, парки, скверы) не-
достаточно отражены на студенческих ментальных картах. В связи с этим можно 
предположить, что эти места редко используются для отдыха и общения. 

Можно сделать вывод, что Красноярск нуждается в развитии обществен-
ных пространств, но не в качестве новой территории для отдыха/развлечений, а в 
качестве совершенствования «старых» площадок, парков и скверов.  В совер-
шенствовании нуждаются не только общественные пространства, но и историче-
ский центр города – бережно охраняемые места могут быть восприняты жителя-
ми как предмет исторической ценности еще большей значимости.  

Для решения проблем города следует привлекать жителей к дальнейшему 
развитию центра Красноярска. 

Необходимо: 
– разработать непрерывные пешеходные пути, связывающие между собой

общественные пространства; 
– вводить новые функции и развивать существующие, что позволит заин-

тересовать и привлечь людей разных возрастных категорий; 
– подавлять автомобильный транспорт, чтобы пешеход мог безопасно для

своего здоровья перемещаться по центру города; 
– создать единое стилистическое освещение.
В заключение можно выделить еще один значительный момент: у людей, 

участвующих в исследовании, встречались рисунки с ошибочным указанием ме-
сторасположения объектов. Часто объекты были указаны без улиц и возможных 
пешеходных маршрутов их достижения. Некоторые студенты отмечали останов-
ки общественного транспорта и парковки. Только 6 работ включали пешеходный 
маршрут для друга, указанный стрелками, либо инструкции и пояснения для ту-
риста. Возможно, это косвенное свидетельство недостаточного знания центра 
с точки зрения пешехода, редкого использования улиц для прогулок и в целом 
низкой пешеходной доступности большинства объектов центра г. Красноярска. 
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КАМПУСЫ УНИВЕРСИТЕТОВ 

 

И.В. Осипова, М.А. Чичикина, К.А. Долгополова  

Научный руководитель И.В. Кукина  

Сибирский федеральный университет 
 
Как говорит в своей статье «Архитектурная идентичность организации: 

пространственные схемы кампусов» Пучков Максим Викторович, практически 
для всех мировых корпораций, стран и университетов характерно стремление 
создать обособленные территориальные образования в городской среде. 

Территориальные комплексы (кампусы) как градостроительные объекты, 
объединенные общей глобальной функцией, по своему возникновению разделя-
ются на две группы: кампус «гринфилд» (т. е. строящийся на новом месте) и ре-
конструируемый или встраиваемый в существующую городскую ткань. Они бы-
вают нескольких пространственных типов: 

 городского рассредоточенного типа; 
 городского локального типа; 
 загородного (пригородного) локального, или собственно «кампусного» 

типа (это «гринфилд» кампус); 
 «микст». В некоторых случаях городская среда и пространство кампуса 

взаимно поглощают друг друга, рождая пространственный «микст» функ-
ций, объектов и пространств, и эта четвертая концепция пространственно-
го позиционирования организации на урбанизированной территории так-
же заслуживает внимания. 
Городские рассредоточенные комплексы представляют собой не единое 

пространство кампуса, а совокупность объектов, рассеянных в городской среде. 
Локальные комплексы, являющие собой именно кампусы (как территориальные 
единицы) высокой плотности, обособленные в городской застройке, характерны 
для дипломатических представительств, научно-образовательных организаций и 
штаб-квартир корпораций. Третий тип, пригородный (загородный) локальный 
кампус, расположенный за пределами плотной городской застройки, характерен 
для военных баз, крупных университетов, исследовательских центров. Четвертый 
тип кампуса – это новое качество общественного пространства, когда территория 
его «накладывается» на существующую урбанизированную территорию, исполь-
зуя ее особенности, и функционирует с ней как единое общественное простран-
ство. Первоначально это было обусловлено необходимостью в плотном и сверх-
плотном освоении территории, но переросло в вопросы градостроительной поли-
тики по регенерации городской ткани и «внедрения» в нее новых точек роста. 

Одна из основных планировочных идей современного кампуса – сформи-
ровать единую архитектурно-пространственную среду с преимущественно пе-
шеходной доступностью всех объектов основного функционального, социально-
го, производственного и жилого профилей. В кампусах публичное и обществен-
ное пространство формирует среду существования объектов. Пространственные 
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физические характеристики и качество архитектуры кампуса определяются не 
только входящими в него зданиями и сооружениями, их обликом и стилистикой, 
но, в большей степени, – открытым пространством и его конфигурациями. Ос-
новное пространство кампуса является эмблематичным, оно может развить чув-
ство «единства и идентичности», а также повлиять на характер взаимодействий 
людей в кампусе, увеличивая или уменьшая вероятность случайной встречи или 
сознательно организованной активности обитателей кампуса. 

Важнейшим фактором успеха кампуса является наличие уникального, 
чѐтко определенного брэнда и визуального имиджа, включенного в имидж кор-
порации/университета. Проблема взаимодействия кампуса и городской среды 
всегда стоит перед каждым кампусом. Как обеспечить резидентам возможность 
выхода в среду или создать для них настолько комфортную атмосферу, чтобы 
они не испытывали необходимости частого выхода в город. Кампус не может 
быть полностью «закрыт». Например, в успешных университетских кампусах 
среда и территория кампуса – это частично и городское публичное пространство, 
которое способствует социальному взаимодействию студентов, преподавателей 
и горожан. 

Особое значение для создания имиджа и комфортного социального про-
странства университетского кампуса имеют рекреационные территории и обще-
ственные пространства. Кроме основных зон, необходимо особо выделить про-
странства кампуса как носители имиджевых и социальных функций. Это могут 
быть «центральные пространства», которые чаще всего окружают основные объ-
екты кампуса и служат для публичных выступлений, сборов, торжественных ме-
роприятий. Пространства «покоя», такие как парковые рекреационные простран-
ства, созданные для отдыха и занятий, необходимы университетскому комплек-
су для равновесия и обеспечения экологических концепций своего развития. 
Пространства «движения», или коммуникационные пространства, необходимые 
для транспорта, пешеходов, специальные инженерные зоны связывают различ-
ные территории кампуса и, по идее, должны обеспечивать кратчайшие связи для 
пешеходного и транспортного движения, исключая транзитные потоки. Проду-
манная пространственная организация кампуса имеет, быть может, даже более 
важное значение для полноценного и эффективного функционирования универ-
ситетского кампуса, чем архитектурные и функциональные качества его отдель-
ных объектов. 

Пространственные модели современного кампуса 
На базе всех этих моделей в идеале формируется свод методов и стратегий 

развития успешных университетских комплексов. 
По масштабу и размерам (количеству обучающихся) университетские 

кампусы бывают нескольких видов: 
1. Микрокампус в городской среде. Предполагает концентрацию всех ми-

нимально необходимых функций комплекса в одном объекте. 
2. Миникампус – такой тип характерен для классических университетов,

новых университетов (один университет – до 2000–5000 студентов) в сложных 
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архитектурных, климатических или ландшафтных условиях, где используются 
планировочные концепции «колледжа». 

3. Классический исторический кампус – с системой моллов и колледжей. 
4. Макрокампус – с большой плотностью застройки и/или сложной струк-

турой, обычно неоднократно реконструируемый и перестраиваемый. 
5. Мегакампус. Этот тип состоит состоит из нескольких университетов  

(от 2 до 10) с общей социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой 
до 220 000 чел. 

Градостроительная организация университетских комплексов нового 
поколения отражает многообразие функциональных и пространственных 
схем, создаваемых на основе манипулирования «технологическими единица-
ми» кампусов. 

Это уже не система полнофункциональных колледжей («полного цикла» 
со всей основной инфраструктурой), но зонирование объектов. При этом совре-
менные кампусы создаются с целью дальнейшего роста и трансформации, зало-
женных в них изначально в программу. 

Эти схемы могут быть следующими: 
1. Блочные кампусы. Характерны для плотной городской застройки, либо 

для особых климатических условий, используются при небольшом размере уни-
верситета – мини и микрокампусы. 

3. Многоблочные кампусы. Основная технологическая зона этих кампусов 
состоит из пространственных ядер, объединяющих технологические единицы. 

4. Линейные кампусы (развивающиеся вдоль пространственно-
коммуникационной и композиционной оси) – это не обязательно аналог «линей-
ного города», это может быть университет с «городским фасадом» (Беркли), 
университет, нанизывающий основные пространства на композиционную ось. 

5. Квартальные (характерны для плотной городской застройки) или с си-
стемой моллов и колледжей, как в классических университетах США и Велико-
британии (система «колледжей»). 

6. Мультизональные – характеризуются большими территориями и про-
странствами, формирующими отдельные функциональные зоны, которые имеют 
резервы для развития и заполняются свободно и независимо друг от друга. 

7. Многоядерные и формирующие городскую среду. 
 Но несмотря на то, каким образом развивается университет, у всех кам-
пусов есть общие черты, составляющие основу университетского городка – 
это непосредственно учебные корпуса, медицинские центры, спортивные 
учреждения и места проведения досуга. Все они объединены единой системой 
общественных пространств, транспортными путями, на которые нанизаны все 
эти функции. 

Университетский кампус Оксфорда, поделенный на исследовательские 
центры, институты, факультеты, колледжи, библиотеки и общежитии, зани-
мает значительную часть центрального Оксфорда (рис. 1). Любителей про-
гулок на чистом воздухе ждут многочисленные парки и сады, самым круп-
ным из которых является знаменитый университетский парк. 
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Рис. 1 

Оксфордский университет расположен в г. Оксфорд, основан примерно 
в 1096 году, занимает второе место в списке самых старых университетов Евро-
пы. В Оксфорде более сотни общих и специализированных библиотек, самой 
важной из которых является основанная еще в XVI веке Бодлеанская библиоте-
ка. Она одна из старейших в Европе, а также одна из самых больших, включает в 
себя пять зданий, а в ее коллекции около 11 млн книг. В Оксфорде также распо-
ложены одни из лучших британских музеев, из которых следует особо выделить 
Ашмолейский музей, Музей естественной истории и природы, а также этногра-
фический и антропологический музей ПиттРиверс. Посещение музеев, парков и 
библиотек бесплатно. 

Студенты имеют возможность большое количество своего времени по-
свящать досугу: к их услугам более 300 кружков по интересам. Традиционно 
пристальное внимание в Оксфорде уделяется спорту как полезному и престиж-
ному виду отдыха. 

Университет Оксфорд делится на факультеты и 38 колледжей, а также так 
называемые общежития. Посещая лекции и семинары на факультете, студент 
проводит большую часть своего свободного времени в колледже; там же прохо-
дит общественная, спортивная и повседневная жизнь студента. Каждый колледж 
представляет собой отдельную структуру, в которой находятся общежития, биб-
лиотека, компьютерный центр, лекционные корпуса, спортивные и тренажерные 
залы, парк, столовая, хор, театр, музыкальная комната, часовня и многое другое. 

Один из самых посещаемых в Оксфорде – расположенный на берегу реки 
Червелл Магдален Колледж. Его колокольня, как и Мост Магдален, – это симво-
лы города. Ему принадлежит парк с лужайкой, где гуляют олени, и Ботаниче-
ский сад. Каждый год 1 мая в 6.00 утра можно услышать пение местного хора. 
В определѐнные часы он открыт для посетителей, самое интересное место – это 
Большой зал, где можно полюбоваться на резьбу по дубу и картины. Если прой-
тись по парку, можно выйти а берег реки, где находится прокат лодок-
плоскодонок. 

Когда на улице тепло, можно отправиться на прогулку по Ботаническому 
саду. Прогулка среди множества обитающих в саду лекарственных растений бу-
дет приятной и полезной. Всего тут их около 8000: есть заросли тропических 
пальм, лилейная оранжерея, розарий, альпийские садики. А кирпичные стены 
и ворота Ботанического сада настолько прочные, что остались неизменными 
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с XVII века. Не менее интересны и загородные прогулки по деревушкам, 
древним загородным замкам. 

Университет Ихва располагается в известном студенческом районе 
Синчхон, Южная Корея, вместе с такими университетами как Ёнсе и Соган. 
Женский университет Ихва  впервые открылся в 1886 году, к 1945 году колледж 
получил статус университета. В 2008 году состоялось открытие многофункцио-
нального здания «комплекс кампуса Ихва», спроектированного французским ар-
хитектором Доменик Перро. Этот университет является примером сочетания 
старого и нового в одном комплексе. 

Мягкое убывание «под землю» приводит к монументальной лестнице, кото-
рая объединяет различные уровни здания (рис. 2). Лестница может быть использо-
вана в виде амфитеатра, для различных событий, выставочные композиции могут 
выйти наружу, создается «место», где люди могут остановиться и расслабиться. 
Проект «Долина кампуса» (The Campus Valley) включает в себя создание мно-
гофункционального центра на 22 000 студентов. В комплекс входят учебные поме-
щения и библиотека, спорткомплекс, административные помещения, зона магази-
нов и инфраструктуры.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2 
 
Университет Вашингтона в Сент-Луисе – основан в 1853 году и назван  

в честь первого президента США Джорджа Вашингтона. В университете учатся 
студенты со всех 50 штатов, а также из более 110 стран мира. Официально он был 
зарегистрирован как «Университет Вашингтона», в 1976 году совет попечителей 
добавил к названию фразу «в Сент-Луисе», чтобы избежать путаницы с его ме-
стонахождением и с Вашингтонским университетом, в английском языке назва-
ние часто сокращается до WUSTL. Университет разделѐн по модели Оксфордско-
го и Кембриджского университетов. В его состав входят 7 выпускающих школ. 

Кампус университета состоит из нескольких самостоятельных территорий, 
таких как  кампус Данфорта, Медицинский центр, Северный и Западный кампу-
сы, Исследовательский центр Тайсона. 

Примечателен медицинский центр университета Вашингтона: он занимает 
территорию общей площадью 66,4 га и расположен в зданиях, распределѐнных 
по нескольким кварталам вдоль восточной границы Форест-Парка. Здесь нахо-
дятся медицинская школа и связанные с ней клинические больницы: Еврейский 
госпитали Барнса, детский госпиталь Сент-Луиса и др. (рис. 3). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Рис. 3 
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Темпы торгово-промышленного развития Красноярска, как и других горо-
дов Сибири, в пореформенный период отставали от общероссийских. Енисей-
ская губерния не принадлежала к числу промышленных губерний, а являлась 
земледельческой и скотоводческой. Но в силу естественных и экономических 
условий и удаленности губернии от больших промышленных центров в ней 
с давних времен имелись зачатки промышленной жизни в виде небольших пред-
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приятий фабрично-заводского, но главным образом, кустарного типа. Традици-
онное для Красноярска преобладание ремесел, обрабатывающих в первую оче-
редь животное сырье. Преобладающими считались плотничное, кузнечное, гон-
чарное и сапожное дела. 

В 1860 году фабричная промышленность города состояла из 21 заведения, 
в том числе девяти кожевен, шести салотопен, пяти мыловарен и одного восоко-
белильного заведения. Только два кожевенных завода можно отнести к ману-
фактуре, а прочие оставались мелкотоварными «домашними заведениями», ко-
торые обслуживались домочадцами ремесленников. Следует отметить, что про-
изводству мебели в Енисейской губернии уделялось мало внимания. Не было 
специально построенных заводов и фабрик. Мебель изготавливалась  кустарным 
способом.  

Торговля в Енисейской губернии XIX века неотъемлемо связана с фами-
лией Гадаловых. Братья Герасим и Тимофей Петровичи имели большие торго-
вые дома в Красноярске, а также вели продажу товаров во многих городах Си-
бири. В крупных городах они имели своих агентов, которые поставляли оттуда 
самые лучшие товары, сами выезжали для заключения торговых сделок. Торго-
вые дома, которые принадлежали этой купеческой династии, были универсаль-
ными. Они торговали мануфактурой, коврами, мебелью, кроватями, мехами, ви-
нами, парфюмерией и многим другим [1. Каталог Красноярского краеведческого 
музея]. В центре Красноярска на перекрестке пр. Мира и ул. Кирова (бывшей  
ул. Воскресенской и Театрального переулка) находится красивое здание, постро-
енное для купца Н.Г. Гадалова архитектором А. Лоссовским. 

 

 
 

1 июля 1891 года цесаревич Николай Александрович Романов со своей 
свитой прибыл в Красноярск на пароходе «Святитель Николай».  
В честь его приезда было изготовлено кресло (золоченое, резное с гербом России 
в стиле «классицизм») и стол, который находится в Краеведческом музее  
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г. Красноярска. Цесаревич остановился в доме купца Н.Г. Гадалова (ныне мага-
зин «Детский мир» по проспекту Мира). В этом доме в 1889–1893 гг. размещался 
крупный магазин «Н.Г. Гадалов и сыновья», вскоре упоминание о сыновьях убрали, 
остался просто магазин Н.Г. Гадалова.  

Отдельного упоминания заслуживает мебельная торговля. Так как суще-
ствование мебели высшего качества по частным заказам было редким явлением, 
в основном ее привозили из-за границы.   

В XIX веке возникает венский стиль, мебель которого стала очень востре-
бованной, т. к. она изготавливалась из легкого и прочного бамбукового дерева. 
Поэтому в ассортименте магазинов Гадаловых появилась такая мебель. На тот 
период наиболее известными мировыми производителями венской мебели были 
две фирмы: «Братья Тонет» (англ. Brothers Thonet) и «Яков и Iосиф Конъ» (англ. 
J. & J. Kohn).  

Реализацией гнутой венской мебели занимался П.Н. Рукавишников (моно-
полист торговли мебелью). Г.Н. Голованов и И.В. Смирнов привозили стулья 
фирмы «Яков и Иосиф Конъ». Мебель активно рекламировалась в каталогах. Ос-
новные магазины находились в Томске, однако фирмы вели торговлю и по другим 
Сибирским городам. В Красноярске по улице Главной в доме Городского обще-
ства располагался магазин Г.М. Голованова, а на Благовещенской улице – магазин 
П.Н. Рукавишникова. П.Н. Рукавишников занимался продажей гнутой венской 
мебели фабрики «Братья Тонет». Его магазины предлагали мебель на прокат и 
услуги дизайна.  [2. Каталог объявлений к Сибирскому Торгово-Промышленному 
календарю, 1897 г.]. 
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Легкие, удобные стулья стали главной мебелью в общественных местах-
кинозалах, кафе, театрах и учебных заведениях. Вскоре венская мебель была 
распространена повсеместно – от царского двора до рабочего жилища.  

Образцов венской мебели сохранилось немного.  
В коллекции Красноярского краеведческого музея хранятся экспонаты 

венской мебели того времени. 
Стол. Россия. Конец XIX – начало XX века. Поступил в 1920 году. Рестав-

рация – М.И. Смирнов. Бытовал в гостиной старого Общественного собрания. 
Цесаревич Н.А. Романов оставил на нем автограф в память о посещении музея и 
своего пребывания в Енисейской губернии в 1890–1891 годах. 

 

 
 

Кресло. Россия. Начало XX века. Закуплено в 1961 году. Кресло причуд-
ливой формы в «русском» стиле. На спинке резьба в виде надписи: «Тише едешь 
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– дальше будешь». Кресло – копия кресла с топорами 1870-х годах, созданного
по мотивам знаменитых кресел резчика-художника В.П. Шутова. Оригинал хра-
нится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. 

Стол, кресло, стул. В.А. Матанцев. Красноярск. 1910–1930-е. Дата по-
ступления неизвестна. Реставрация – М.И. Смирнов. Принадлежали Л.А. Чер-
нышеву, известному сибирскому архитектору, изготовлено по его эскизам [3. 
Материал из архива Красноярского краеведческого музея]. 
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Тема данного исследования посвящена эмоционально-психологическому 

воздействию и влиянию костюма на человека, созданию комфортной одежды, 
обладающей психотерапевтическим эффектом.  

Цель исследования – раскрытие аспектов влияния костюма на психофизи-
ческое состояние человека с последующей разработкой собственной коллекции 
изделий, отвечающей данным аспектам. 

В работе дается анализ влияния социально-демографических и индивидуаль-
ных особенностей человека на формирование своей внешности.  Большое внимание 
уделяется  взаимосвязи внешности, характера и психики человека. 

Данная тема актуальна и может представлять интерес, как для широкого 
круга общественности, так и для специалистов в области дизайна. В современ-
ных условиях каждому человеку очень важно знать и осознавать, какое влияние  
оказывает костюм на психоэмоциональное состояние. Изучение влияния костю-
ма и внедрение  полученных знаний в изготовление одежды – это эффективный 
способ повышения своей конкурентоспособности на рынке. Также данное зна-
ние обеспечит потребителя возможностью комфортного самочувствия путем 
верного и грамотного выбора гардероба. 

Очевидно, что модная одежда – далеко не единственное и не главное 
средство личностного самоутверждения и самореализации. Тем большее значе-
ние она приобретает в этом качестве для тех индивидов, которые по тем или 
иным причинам или на том или ином этапе своего жизненного пути не находят 
иных средств самовыражения. Активное участие в моде в этих случаях стано-
вится компенсацией санкционированных путей личностного самоутверждения. 
Если индивид не находит себя в профессиональной, творческой,  социальной и 
других сферах, мода становится для него самодовлеющим способом утвержде-
ния своего  «Я»,  усиления его привлекательности для других. 

Проблема привлекательности, формируемой средствами моды, исследу-
ется психиатрией, психотерапией и социальной психологией в контексте ее 
влияния на состояние психики субъекта. Ученые пришли к выводу, что за 
фактором  привлекательности индивида скрывается еще и субъективный ас-
пект, т. е. то, что происходит во внутреннем мире человека – по меньшей мере 
тех, кто очень чувствителен, другими словами, сензитивен. Г. Диарборн   
(G. Dearborn)  полагает, что одежда помогает защитить нас от страха, боязни 
насмешки, страха за неуспешность, недостаток вкуса или шарма. Он считает 
«страх одним из самых наихудших врагов нашей земной цивилизации и, как 
следствие, нашего личного комфорта и, более того, нашей жизнедеятельно-
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сти». Защита и освобождение от таких страхов автор считает «реальной при-
чиной и важной целью ношения одежды». 

 Особенно важна эта функция для индивидов с неустойчивой психикой, для 
которых собственное «Я» представляется проблематичным и нуждается в посто-
янном подтверждении своей реальности, устойчивости и привлекательности.  

Социальные работники и медики отмечают терапевтическую ценность 
формирования привлекательности их пациентов или клиентов. Это не значит,  что 
новая одежда может иметь эффект «лекарства» от умственных или эмоциональ-
ных нарушений личности, но улучшение внешности может оказаться действен-
ным фактором наряду с другими более фундаментальными методами лечения.  

Интересный эксперимент был проведен Fashion Group в государственной 
клинике близ Сан-Франциско. Лечение больных осуществлялось профессиональ-
ными стилистами в ходе проведения специальных занятий и посещения показов 
мод, где демонстрировались самые последние модели одежд профессиональных 
дизайнеров. Доктор Миллер (D-r Miller), директор клиники, обнаружил, что у мно-
гих пациентов началось улучшение психического здоровья. «Так или иначе, – от-
мечал он, – но модные вещи воздействуют. Нельзя утверждать однозначно, что те-
рапия модой как самостоятельный метод излечит кого-либо из наших пациентов. 
Но в сочетании с другими методами лечения... она может оказать существенное 
влияние. Была подмечена также неожиданная сторона эффекта: «Когда эти пациен-
ты стали выглядеть лучше, дети и другие родственники стали посещать их значи-
тельно чаще, и нам довелось наблюдать восстановление старых семейных связей». 

Роль модной одежды особенно значима в жизни молодых. Молодой че-
ловек, еще не освоивший набор социальных ролей, еще формирующий свое са-
мосознание и в известном смысле проектирующий свое «Я», испытывает особо 
острую потребность в социально санкционированных средствах личностной 
идентификации, одно из которых обеспечивает модная одежда. 

Для лиц с низкой самооценкой осознание себя модным человеком явля-
ется весьма значимым фактом. В нем заключены ожидания, связанные с поло-
жительным отношением к субъекту со стороны других людей. Поэтому уве-
ренность в себе, демонстрируемая субъектами моды с заниженной самооцен-
кой, является, скорее всего, характеристикой ситуативных изменений лично-
сти, не затрагивающих ее глубинных структур. Для лиц с низкой самооценкой 
процесс следования моде лишен творческого начала, мода используется ими 
как своеобразный механизм, облегчающий взаимодействие с окружающими и 
позволяющий привлечь интерес к своей личности. 

Экспериментальные данные о динамике уровня тревожности в ситуации 
выбора модной одежды создают методологическую основу для объяснения ши-
роко распространенного, но часто критикуемого за отсутствие убедительных ар-
гументов представления о моде как следствии социальных катаклизмов.  

Очевидно, развитию моды способствует не характер общественных, по-
литических и экономических событий, а состояние людей, участвующих в этих 
событиях. В периоды различных социальных потрясений люди, в большинстве 
случаев, неосознанно обращаются к моде как одному из факторов переключе-
ния внимания с объекта, представляющего реальную угрозу.  
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И тогда, оглядываясь на уходящее столетие, становится более очевидной 
природа модных тенденций. П. Пуаре, Г. Шанель, – их имена связывают с нача-
лом века, временем, когда люди обычно с тревогой и надеждой всматриваются в 
будущее, определяют жизненные перспективы, неизвестность манит, но вызыва-
ет беспокойство.  

К. Диор – явление середины века. Экономические кризисы, войны, тота-
литарные режимы и тревожная личность, скинувшая свои оковы под «новым 
взглядом» Диора.  

1964 год – А. Куреж первым на основе высокой моды создал коллекцию мо-
делей для молодежи, заявившей в то время о себе как о социально активной самосто-
ятельной группе.  

Гальяно, Маккартни, Эльбаз – молодые дизайнеры только что ушедшего века, 
готовящие «пилюлю» от тревожного состояния, нарастающего по мере приближения 
второго тысячелетия. 

Итак, в период кризисов, переходных этапов в жизни каждого отдельного че-
ловека и общества в целом у людей естественно повышается уровень тревожности, 
стимулирующий их интерес к моде. И в этом смысле мода приобретает свои психо-
терапевтические функции. 

Итак, хорошо подобранная одежда может сыграть роль и в ослаблении 
непостижимых страхов, и в укреплении чувства уверенности. «Одежда настоль-
ко интимная, очевидная и вездесущая часть нашей личности, что никакие другие 
затраты, без сомнения, не дают такого удовлетворения нашему глубокому жела-
нию быть признанными как личность, а также ощущения личной безопасности, 
которое всегда под угрозой в этом изменчивом мире. Подобно театральным ак-
терам, которые плохо знают свои роли, мы чувствуем, что могли бы немного 
сымпровизировать, если бы точно знали, что в результате будем выглядеть хо-
рошо», – замечает Хелен Мэйклджон (Helen Meiklejohn). 

Психотерапевтические возможности моды еще мало изучены, а имеющие-
ся исследовательские находки требуют уточнений и структуризации. Но уже се-
годня можно утверждать, что мода является специфическим фактором позитив-
ных изменений как во внутреннем мире человека, так и в его взаимоотношениях 
с социальной и физической средой.  

Таким образом, на основе имеющихся данных о влиянии костюма на эмоци-
онально-психологическое состояние человека, была разработана собственная кол-
лекция одежды. Общая идея данной коллекции подчинена проблеме человеческого 
одиночества и способам решения этой проблемы. Одиночество – особая форма осо-
знания самого себя, при которой человек чувствует себя потерянным, ненужным, 
забытым, обделенным и покинутым. Ассоциации, возникающие от слова «одиноче-
ство», нашли свое отражение в силуэтных формах, принтах и конструктивно-
декоративных элементах.   

Изделия  концептуальной коллекции представляют собой прямые и трапе-
циевидные силуэтные формы. Каждая модель – длиной в пол, создает впечатле-
ние отделенности и закрытости.  Цветовая гамма выражена тремя основными 
цветами: черный, белый и оттенки желтого, которые символизируют душевное 
тепло, стремящееся наружу через все страхи, проблемы и комплексы. Силуэтная 
форма, материалы и принты, – все это создает завершенный образ, который спо-
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собен создать комфортное физическое и психологическое состояние. Данные из-
делия способны дать человеку защиту и освобождение от таких чувств, как оди-
ночество, тоска и пуста. Тепло и забота, выраженные в костюме, способны ото-
гнать тоскливые мысли, ослабить роль  личных страхов, а также укрепить чувст-
ва уверенности и собственной значимости. 

Так как один из аспектов моды – психотерапевтическое средство снятия 
эмоционального напряжения, можно сказать, что изучение данной темы крайне 
важно и актуально для дизайнера  и для потребителя.  Когда человек научится 
выбирать одежду с учетом своей индивидуальности, своего сложного психиче-
ского мира, ему станет намного легче решать трудные жизненные проблемы, 
вступать в общение с людьми, получать от них помощь и внимание. Любой  че-
ловек, зная о положительных и отрицательных свойствах моды, может исполь-
зовать плюсы и нивелировать минусы, регулировать свое настроение. Ношение 
модной одежды усиливает ощущение психологического комфорта личности.  

Мода – один из ответов на потребность в психофизиологической разрядке, 
особенно в связи с  однообразием повседневной жизни горожанина. В этом отноше-
нии функциональная нагрузка выбора одежды весьма велика. По выражению поэта 
С. Кирсанова: «Мода это праздник для глаза на фоне будничной жизни».  

Таким образом, в статье были раскрыты психотерапевтические аспекты 
моды, а именно: моды и социальной адаптации, моды и личностного роста, а 
также моды как ситуативного защитного механизма. Помимо этого, выполнен 
эскизный поиск  коллекции одежды, которая может сделать мир человека более 
уютным, красивым и безопасным.  

Изучение темы взаимодействия костюма и психоэмоциональных свойств 
личности – это полезное и важное занятие для тех, кто хочет жить в комфорте с 
окружающим миром и собой, а также инструмент, помогающий дизайнерам соз-
давать одежду с учетом индивидуальности и сложности психического мира сво-
его клиента.  

УДК 658.512

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕРНИСТСКОЙ И КЛАССИЧЕСКОЙ  
ПАРАДИГМ В СОЗДАНИИ УПАКОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА 

М. Cтасевич  
Научный руководитель Е.В. Говердовская и Н.М. Зимина  

Сибирский федеральный университет 

В графическом дизайне есть три парадигмы, с помощью которых можно 
создать интереснейшие и абсолютно разные визуальные образы для рекламы, – 
это классическая парадигма, модернистская и постмодернисткая.  
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На примере упаковок для натуральных эфирных масел мы рассмотрим за-
кономерности модернисткой и классической парадигм. Каждая из них имеет 
свои особенности, которые в корне отличают их друг от друга. Скажем, модер-
нистская – более универсальная и актуальна для любого возраста и пола. Клас-
сическая же лучше подходит для категории потребителей более зрелого возрас-
та, высокого уровня достатка и с более утонченным вкусом. А постмодернист-
ская – это некая наивность, молодежность, хаотичность. 

Решение проектной задачи на основе принципа модернистской пара-

дигмы 

Модернистский дизайн стремится всѐ упорядочить, разложить по полоч-
кам. В графическом дизайне это привело к появлению конструкции для разме-
щения иллюстраций, заголовков, текстов, всех компонентов вѐрстки. Как ни 
сделай – всѐ хорошо, поскольку все демонстрирует логику и закономерность 
решения. А данная закономерность проявляет себя благодаря наличию модуль-
ной сетки. Модульная сетка – одно из высших достижений визуально-
коммуникативного дизайна, поэтому всю модернистскую типографику называют 
«модульной типографикой».  

Эти закономерности можно пронаблюдать на примере стиля упаковки для 
эфирных масел. Сначала мы выбираем целевую аудиторию, в нашем случае – это 
женщины и девушки от 18 лет. Поэтому мы используем более яркие цветочные 
текстуры, но с ориентиром на название продукции. Ощущение свежести утра, мо-
лодости и красоты переданы через необычную подачу цветка. Он не просто снят «в 
лоб», а помещен под стекло с каплями, что создает эффект прохлады.  

Все блоки текста словно «нанизываются» на невидимую ось. Использу-
ется флаговый набор. Невооруженным взглядом можно заметить использова-
ние модульной сетки. Раппорт для упаковочной бумаги строится по тому же 
принципу. Также мы создаем замысловатую конструкцию – упаковка состоит 
из двух компонентов: это «начинка» с цветочным принтом (изменяющийся 
сегмент в зависимости от аромата) и основной футляр с фирменным блоком. 
С помощью неожиданной конструкции мы делаем наш продукт запоминаю-
щимся и особенным, его хочется взять в руки, открыть. 
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Для классической системы характерны наличие изящной каллиграфии, 
большого белого пространства, легкость и равномерность композиции, цен-
тральная симметрия, образ элитности. Большое внимание уделяется самому тек-
сту, чтобы с первого взгляда на него появлялось ощущение серебра набора.  

Целевая аудитория в этом случае уже иная – это взрослые мужчины и 
женщины. Здесь ставится задача создать некий образ солидности. Продукции 
оформлена с помощью каллиграфических росчерков и разных способов написа-
ния. Затем надпись обрабатывается на компьютере (это называется леттеринг). 
Каллиграфия в сочетании с наборным шрифтом складывается в гармоничный 
фирменный блок, который применяется на различных носителях. 

Затем, подбирается графика, в данном случае используется акварель. Она 
дополняет элегантный логотип своей эфемерностью, добавляя яркость и непо-
вторимость. С помощью графики и цвета мы демонстрируем все разнообразие 
продукции, т. е. разные цветочные запахи и виды упаковок. Такие упаковочные 
комплексы хорошо воспринимаются благодаря контрасту формы, цвета. Изю-
минка данного комплекса заключается в сдержанной внешней оболочке и ярким 
внутренним пространством, что само по себе уже является намеком на концеп-
туальность.  

   Итак, применяя ту или иную парадигму, нам проще создать образ про-
дукта, а также на основе единой концепции сделать разную по настроению ре-
кламу, тем самым решив проектные задачи. Возникает возможность создания 
проектов, которые охватывают различные целевые аудитории. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ МАТЕМАТИКА 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА АНОДНОГО  

ЭФФЕКТА  ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ АЛЮМИНИЯ 

 

Е.В. Кулиев  

Научный руководитель Н.А. Братухина  

Сибирский федеральный университет 
 
На химических заводах и комбинатах из сырья минерального, раститель-

ного или животного происхождения и различных промежуточных продуктов их 
переработки производят свыше миллиарда тонн в год химической продукции со-
тен тысяч наименований. При огромных различиях в масштабах производства и 
номенклатуре продукции все химические предприятия имеют общие принципы 
построения и общие направления развития и совершенствования. Любое хими-
ческое производство включает технологические стадии приема, разделения ре-
акционной массы, выделение целевого продукта, его очистки, отгрузки и от-
правки потребителю, а также очистки и переработки отходов и выбросов. Кроме 
сырья, химические производства в значительных количествах потребляют воду, 
пар и электроэнергию. 

Одним из таких химических производств является производство алюми-
ния посредством электролиза. Необходимо следить за ваннами, в которых про-
исходит процесс восстановления алюминия на катоде под воздействием высокой 
силы тока. 

В ходе электролиза на аноде периодически возникает явление, называемое 
анодным эффектом, или, как его называют на производстве, «вспышкой». Анод-
ный эффект – углеродная пленка, образующаяся на подошве анода.  В техноло-
гии электролиза возникновение вспышки имеет большое практическое значение. 

 
Влияние анодного эффекта на производство алюминия 

 

Анодный эффект 
Положительное влияние Отрицательное влияние 

 хорошая контрольная характеристика; 
 позволяет подравнивать и очищать 
подошву анода; 
 позволяет снять «сухую» пену с ми-
неральным содержанием криолита; 
 используется для разогрева расплава 

 повышается расход электроэнергии  
и материалов; 
 интенсифицируется улетучивание  
составляющих электролита; 
 прекращается наработка металла; 
 снижается производительность элек-
тролиза 
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Возможность управлять и контролировать наступление анодного эффекта 
является одной из важнейших задач управления электролизом алюминия на со-
временном производстве, позволяет снизить отрицательные последствия анод-
ного эффекта и повысить технико-экономические показатели. 

Процесс электролиза алюминия зависит от большого количества факто-
ров. Есть факторы, которые легко контролировать (сила тока, напряжение), но в 
то же время имеются факторы, контроль которых затруднен (действительно ко-
личество доз глинозема). Возникает задача построения математической модели 
данного процесса. 

Изучая литературу, выяснилось, что наиболее сильное влияние на анод-
ный эффект оказывают следующие факторы: криолитовое отношение, фтори-
стый кальций, фтористый магний, уровень электролита, действительное значе-
ние тока серии, действительное количество доз глинозема, поданного на элек-
тролизную ванну, температура электролита электролизера. 

Необходимо изучить частоты анодного эффекта на электролизере от вы-
бранных факторов. Математическая модель процесса может быть представлена в 
виде полинома первой степени, зависящая от 7 параметров: 

7

1
.

i

Y Bi Xi


  (1) 

Данная задача может быть решена с помощью методов математической 
статистики с использованием метода наименьших квадратов. 

Для процесса получения алюминия предложена регрессионная модель: 

XBY  , (2)
где    B=[XTX]-1XTY.

Были проведены замеры необходимых технологических параметров, при 
этом значения брались усредненными за сутки. Результаты замеров приведены в 
таблице. 

X1 = 1 (т. к. действующее количество доз глинозема – трудноконтролируе-
мый параметр, поэтому исключаем его и вводим параметр Х1 = 1); Х2 – криоли-
товое отношение, моль; Х3 – фтористый кальций, %; Х4 – фтористый магний, %; 
Х5 – уровень электролита, см; Х6 – действующее значение тока серии, кА; 
Х7 – температура электролита электролизера, °С; АЭ – анодный эффект. 

Таблица 

Сутки X2 X3 X4 X5 X6 X7 АЭ 

1 июля 2,307 7,333 0,892 17,1 169,3 957,9 65 
2 июля 2,307 7,333 0,892 17,3 169,2 960,4 96 
3 июля 2,307 7,333 0,892 17,4 169,5 960,9 93 
4 июля 2,307 7,333 0,892 17,2 169,5 960,5 121 
5 июля 2,312 7,309 0,889 17,2 169,5 959,9 112 
6 июля 2,312 7,309 0,889 16,9 169,5 958,4 104 
7 июля 2,312 7,309 0,889 17,4 169,5 960,9 19 
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8 июля 2,312 7,309 0,889 17,8 169,5 962,4 68 
9 июля 2,312 7,309 0,889 17,8 169,5 964,6 70 
10 июля 2,312 7,309 0,889 17,7 169,2 966,0 65 
11 июля 2,312 7,309 0,889 17,2 169,5 963,7 53 
12 июля 2,357 7,388 0,838 17,1 169,5 963,0 59 
13 июля 2,357 7,388 0,838 17,1 169,5 961,0 50 
14 июля 2,357 7,388 0,838 16,7 169,5 960,2 57 
15 июля 2,357 7,388 0,838 17,2 169,5 964,1 61 
16 июля 2,357 7,388 0,838 17,0 169,5 965,0 74 
17 июля 2,357 7,388 0,838 16,8 169,5 964,5 59 
18 июля 2,357 7,388 0,838 17,3 169,5 963,6 55 
19 июля 2,314 7,436 0,868 17,5 169,5 964,0 58 
20 июля 2,314 7,436 0,868 17,3 169,5 963,1 58 

 
Функция частоты анодных эффектов имеет вид 
 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7.Y B X B X B X B X B X B X B X        
 

Компоненты уравнения (2) равны (результаты расчета): 































72
93
78
74
58
50

121

Y       B=





























5,9665,1695,1785,035,735,21
5,9625,1694,1787,044,731,21
6,9632,1698,1787,044,731,21
0,9655,1690,1784,039,736,21
2,9605,1697,1684,039,736,21
0,9615,1691,1784,039,736,21
5,9605,1692,1789,033,731,21

, B=[X
T
X]

-1
X

T
Y   

182.09
2421.3
456.39

.1290.9
28.1

31.95
5.3

B

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 

 

Математическая модель анодного эффекта принимает вид 
 

182,09 2421,3 2 456,39 3 1290,9 4 28 5 31,9 6 5,3 7.Y X X X X X X      
 

 
Полученная математическая модель позволит разработать алгоритмы 

управления анодными эффектами, возникающими при электролизе алюминия, 
что может сократить нежелательные технологические влияния анодного эффекта 
и уменьшить затраты на производство.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 
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УДК 517.972.8 

ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

В ЗАДАЧАХ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

В.А. Кулигин, Н.А. Мазуров, И.П. Найдешкин 

Научный руководитель М.Н. Арасланова  

Сибирский федеральный университет 

 Задачи, решение которых привело к понятию производной функции, ста-
вились с давних пор. Выделяют два круга совершенно не связанных между со-
бой задач:  

1) нахождение наибольших и наименьших значений (экстремумов различ-
ных величин); 

2) проведение касательных к кривым и вычислению скорости.
Задачи на экстремум постоянно возникали в практической деятельности, 

поскольку люди всегда интересовались вопросами: Что больше? Кто быстрее? 
Что длиннее? 

В Древней Греции задачи на отыскание наибольших и наименьших значе-
ний были достаточно популярны. Задачи такого типа содержатся в трудах Ев-
клида и Архимеда. Но в древности и в средние века такие задачи решались гео-
метрическими и механическими способами, не связанными общей идеей. 
И только в XVII веке было обнаружено, что все эти задачи можно решить еди-
ным методом, используя бесконечно малые величины. Развитие этого метода в 
трудах Ньютона и Лейбница привело к созданию математического анализа, по-
явление которого широко раздвинуло границы применения  математики. 

В 1638 году Пьер Ферма, используя алгебраические методы, сформули-
ровал необходимое условие существования в точке экстремума . На совре-
менном языке оно звучит так: если функция f(x), дифференцируемая в интер-
вале (a; b), имеет в точке x0, a < x0 < b, экстремум, то ее производная в этой 
точке равна нулю. 

 В 1683 году Готфрид Лейбниц печатает статью «Новый метод максиму-
мов и минимумов», в которой содержится достаточный признак экстремума

функции: если в точке х0 первая производная функции равна нулю, а вторая от-
лична от нуля, то х0 – это точка экстремума функции, причем, если вторая про-
изводная в этой точке положительна, то х0 – точка минимума; если отрицатель-
на, то х0 – точка максимума. 

Работы Лейбница составляют фундамент математического анализа. После 
его работ и трудов его ближайших сподвижников не только появился математи-
ческий анализ, но вся математика вступила в новую эпоху. 

В электротехнике большое значение имеют задачи на поиск оптимального 
решения: расчет параметров электротехнических приборов, при которых в цепи 
будет наименьшее сопротивление или наибольшая мощность.  
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Задача 1. Пусть электрическая лампочка может передвигаться по верти-
кали ОВ (оси 0h). На плоскости, перпендикулярной ОВ, возьмем точку А (на 
оси 0х). На какой высоте надо подвесить лампу, чтобы в точке А была наилуч-
шая освещенность (рис. 1)? 

Решение. Поместим лампу в точку В, и 
пусть АВ = r, OB = h, OA = a, OAB = . Из-
вестно, что освещенность в точке А определя-
ется по закону  

2
sin
r

cI




, 
где с – коэффициент пропорциональности. 

Так как по теореме Пифагора 
,222 ahr   ,sin

r

h
  

то 
2

3
)(

)(
22 ah

h
chI



 . 

По смыслу задачи  h0 . Найдем максимум данной функции, прирав-
нивая первую производную функции I(h) к нулю: 

0
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ah

ha
chI  при               . 

 
Первая производная при переходе через эту точку меняет знак с «+»  

на «–», 2
a

h 

 – точка максимума. Наибольшее значение функции 

233
2

2 a

ca
I 







 >0. Таким образом, лампу надо подвесить на высоте 2
a

h 

. 

При решении двух других задач проведем экспериментальную провер-
ку, собирая электрическую цепь переменного тока в системе схемотехниче-
ского моделирования NI multisim 10 (компания-разработчик Electronics Work-
bench Group). Изменяя параметры того или иного объекта, входящего в цепь и 
запуская схему, сможем проследить изменения мощности прибора, измеряя ее 
Ваттметром. 

Задача 2. Электронагревательный прибор потребляет мощность от источ-
ника тока, ЭДС которого равна 3 В, а внутреннее сопротивление равно 2 Ом. Ка-
кое сопротивление должен иметь прибор, чтобы в нем выделялась максимальная 
мощность? 

Решение. Мощность, потребляемая электронагревательным прибором, со-
противление которого равно R, находится по формуле 

Рис. 1 

2
a

h 
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 . 

Обозначим сопротивление прибора R = x. С учетом данных задачи соста-

вим функцию 2)2(
9)(

x

x
xPy


 . Область определения данной функции – интер-

вал (0; +). Исследуем полученную функцию на экстремум. 
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Критические точки находим, приравнивая производную к нулю: 

18 – 9x = 0, x = 2(0; +), (x+2)3 = 0, x = – 2(0; +). 

Первая производная при переходе через точку меняет знак с «+» на «–», х 
= 2 – точка максимума. Значит, мощность, потребляемая прибором, будет 
наибольшей, если сопротивление его равно 2 Ом и равна P(2) = 1,125 Вт. 

Проверим экспериментально, изменяя сопротивление прибора от 1 
до 3 Ом и измеряя мощность ваттметром. Результаты представлены на рис. 2–4. 

Рис. 2. Сопротивление прибора 1 Ом 

Рис. 3. Сопротивление прибора 2 Ом 
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Рис. 4. Сопротивление прибора 3 Ом 

 

Подтвердился теоретический вывод о том, что наибольшая мощность  
в 1,125 Вт выделится при установленном сопротивлении потребителя в 2 Ом. 

Задача 3. Цепь переменного тока состоит из источника переменного 
напряжения, активного сопротивления R, конденсатора емкостью C и катушки  
с индуктивностью L. При какой частоте переменного тока полное сопротивление 
цепи будет наименьшим? 

Решение. Полное сопротивление этой цепи находят по формуле 
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где  = 2v – циклическая частота; v – частота переменного тока. Обозначим  

 = х и рассмотрим функцию 
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Найдем вторую производную для ответа на вопрос: 
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Ее значение в точке 
LC

x
1

  равно 
R

L24
> 0, следовательно, функция y(x) 

в данной точке принимает наименьшее значение равное R, при  = 
LC

1

или 
LC

v



2

1
. 

Полное сопротивление этой цепи принимает наибольшее значение, равное ее 
активному сопротивлению при 4500

1032,010414,32

1
2

1
36








LC

v Гц. 

Сила тока при этом, согласно закону Ома, достигает наибольшего значения. 
Для экспериментальной проверки составим электрическую цепь из: 

 источника переменного напряжения регулируемой частоты;
 конденсатора емкостью 4 мкФ;
 катушки с индуктивностью 0,32 Гн;
 электрической лампочки в 25 Вт.

Изменяя диапазон частот источника переменного напряжения от 20 Гц
до 20 000 Гц, получаем что наибольшей мощности лампа достигает при частоте 
переменного тока 4500 Гц, яркость лампочки максимальная, в некоторых случа-
ях изменения ведут к разрыву цепи (рис. 5, 6). 

Рис. 5 

Рис. 6 
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Явление резкого возрастания силы тока в цепи переменного тока при ча-

стоте 
LC

v



2

1
 известно в электротехнике и называется резонансом в электри-

ческой цепи. Одновременно с ростом силы тока при резонансе резко возрастают 
напряжения на конденсаторе и катушке индуктивности. Эти напряжения при ма-
лом активном сопротивлении во много раз превосходят внешнее напряжение.  
В некоторых случаях резонанс в электрической цепи может принести большой 
вред: чрезмерно большие токи могут нагреть провода, привести к пробою изоля-
ции. Всего этого можно избежать при оптимальном распределении параметров 
электрической цепи. 
 
 
 
УДК 517.92 
 

ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ  

НЕОДНОРОДНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

 

М.В. Осипов  

Научный руководитель В.В. Осипов  

Сибирский федеральный университет 
 
Ф. Энгельс в своей знаменитой работе «Анти-Дюринг» писал: «Математи-

ка имеет своим предметом пространственные формы и количественные отноше-
ния реального мира». В данном случае значимо происхождение предмета изуче-
ния: реальный мир. 

К сожалению, в силу предметной расчлененности содержания профессио-
нального образования, в каждой дисциплине вычленяется свой предмет изуче-
ния, который рассматривается свойственными для этой дисциплины методами. 
В то же время привлечение межпредметных связей, в данном случае механиче-
ского, электротехнического смыслов позволит осознанно использовать матема-
тический аппарат для решения инженерных задач. 

Будем рассматривать дифференциальные уравнения вида  
 

( ) ( 1)
1 1... ( )n n

n ny a y a y a f t
                                   (1) 

 
как математическую модель некоторого физического процесса. 

Математическая модель – это некий заменитель реального объекта, отра-
жающий в математической форме его важнейшие связи. Исследование этой мо-
дели (т. е. решение математической задачи) позволяет получить характеристики 
реального физического объекта. 
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Известно, что решение этого уравнения Y y y   состоит из двух частей: 
y  – общее решение однородного дифференциального уравнения: 

( ) ( 1)
1 1... 0n n

n ny a y a y a
     ,  (2) 

а y  – частное решение неоднородного уравнения (1). 

В общем случае отыскание y  осуществляется методом вариации произ-

вольных постоянных. Для частных случаев ( )f t  структура y  определена.
Физический смысл решения (2) как решения однородного уравнения за-

ключается в том, что y  описывает процесс свободных колебаний электрической 

или механической системы (2). Функция ( ) cos( )tf t e t    выступает для 
этой системы возмущающей (вынуждающей) силой, которая изменяет поведение 
системы в соответствии и в зависимости от вида правой части ( )f t . Во многих

случаях интеграл y  определяется видом ( )f t .
В случае свободных колебаний системе сообщается запас энергии, затем си-

стема предоставляется сама себе. Свободные колебания являются затухающими. 
Покажем справедливость этого утверждения. Рассмотрим дифференци-

альное уравнение 
3 4 2 sinty y y y e t       .   (3) 

Для нахождения y , которая физически будет представлять свободные ко-
лебания, составим характеристическое уравнение: 

3 23 4 2 0k k k    . 

Первый корень определим подстановкой 1 1k   .
Для нахождения других корней 

3 2
23 4 2 2 2.

1
k k k

k k
k

  
  



Найдем корни уравнения 2 2 2 0k k   . 
Получим  

2
2,3 1 1 2 1k i       . 

Для найденных корней определяется общее решение: 

1 2 3cos sint t ty c e c e t c e t    
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или 
 1 2 3cos sinty e c c t c t   .  (4) 

Из (4) видно, что за счет экспоненты te  y  будет описывать затухающий 
процесс. 

Известно, что колебательный процесс под воздействием периодической 
возмущающей силы может привести к резонансу. Рассмотрим соответствие ма-
тематического описания и физической природы этого частного случая. 

Пусть задано уравнение: 
2 siny y t    .              (5) 

Для нахождения y  составим характеристическое уравнение 2 2 0k   . 
Найдем его корни, получим 1,2 .k i   Свободные колебания описываются

1 2cos siny c t c t   . 
Здесь необходимо отметить, что в данном случае частота свободных коле-

баний системы совпадает с частотой возмущающей силы ( ) sinf t t . 
Математически это выражается множителем t в решении 
 * cos siny A t B t t   .  

Для определения коэффициентов A и B находим y  и y , и, подставляя 
их в (5), сравнивая коэффициенты при sinαt и cosαt в левой и правой частях по-

лученного тождества, имеем cos
2
t

y t


   . 

Окончательно, общее решение уравнения (5) имеет вид 

1 2cos sin cos
2
t

Y y y c t c t t  


     .  (6) 

Из (6) видно, что при t   амплитуда Y неограниченно возрастает, что 
характеризует явление резонанса. В этом физический смысл совпадения частоты 
свободных и вынужденных колебаний. 

Одной из характеристик динамической системы, еѐ фундаментальным 
свойством, является устойчивость системы. Устойчивость – это свойство систе-
мы возвращаться в заданный или близкий к нему установившийся режим после 
какого-либо возмущения. Устойчивость линейной системы определяется не ха-
рактером возмущения, а структурой самой системы. 

Будем опираться на алгебраические критерии устойчивости, позволяющие 
судить об устойчивости динамической системы по коэффициентам характери-
стического уравнения. 

Необходимым условием устойчивости системы любого порядка является 
положительность всех коэффициентов характеристического уравнения 
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( ) ( 1)
0 1 ... 0n n

na y a y a    . 

Заметим, что для систем первого и второго порядка необходимое условие 
является и достаточным условием устойчивости. 

Пример 1. Пусть математическая модель системы задана уравнением 

(4) (2) (1)12 2 4 50 0y y y    . 

Тогда характеристическое уравнение системы имеет вид 
4 212 2 4 50 0,k k k     т. к. 1 0a  , система неустойчива.

Пример 2. Система задана математической моделью 

(5) (4) (3) (2) (1)3 10 5 7 100 0y y y y y      . 

Система неустойчива, т. к. 3 7 0.a     Нарушено необходимое условие
устойчивости. 

Конструктивным критерием устойчивости является критерий Гурвица, от-
крытый немецким математиком А. Гурвицем в 1895 году. 

В соответствии с критерием Гурвица достаточные условия устойчивости 
имеют вид:  

1 3 5

0 2 41 3 5
1 3

1 31 1 2 3 0 2 4
0 2

1 3

0
0

0 00; 0; 0; 0.
0

0 0 0

n

n

a a a

a a aa a a
a a

a aa a a a
a a

a a

a

             

Пример 3. Система задана математической моделью 

2 10 10 15 0y y y      . 

Необходимое условие устойчивости выполнено, все коэффициенты поло-
жительны ( 0 1 2 32; 6; 10; 15a a a a    ).

Проверка достаточного условия устойчивости состоит в определении зна-
ка определителя второго порядка:  

1 3
1 2 0 3

0 2

6 15
60 30 30 0

2 10
a a

a a a a
a a

       . 

Вывод: система устойчива по критерию Гурвица. 
Другими словами, работая с математической моделью динамической си-

стемы, можно определить еѐ физические, фундаментальные свойства – устойчи-
вость, важные для инженерных приложений. 
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С целью исследования процесса изменения свойства устойчивости дина-
мической системы разработана программа, вычисляющая определители Гурви-
ца. При конкретных значениях коэффициентов характеристического уравнения с 
помощью этой программы определяется устойчивость системы, а изменения 
этих коэффициентов (естественная для практики их вариативность) позволяют 
определить границу устойчивости, что чрезвычайно важно для технических 
приложений (неустойчивая система разрушается). 

 

 Выводы и результаты 

1. Изучены дополнительно вопросы приложения математики к исследованию 
электрической и механической системы, вопросы устойчивости динамических систем. 

2. Осознана необходимость использования физического смысла математи-
ческих моделей, важная для технических приложений математического аппарата. 

3. Представлены примеры использования математических моделей для 
выявления характеристик реального физического процесса, связь математиче-
ского описания и физической природы явлений резонанса. 

4. Разработана программа, позволяющая исследовать устойчивость ли-
нейной системы и определить сохранение этого свойства при вариациях пара-
метров системы (параметрическая устойчивость). 

5. Перспективы исследования – устойчивость в нелинейных системах. 
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Актуальность 

При проектировании РЭА перед инженером конструктором встает задача 
анализа и расчета тепловых режимов устройств. Одной из таких задач является за-
дача разработки конструктивных параметров радиатора электронных устройств. 
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Традиционный подход заключается в проведении теплового расчета по 
одной из известных методик, описанных в большом числе источников, например 
в работах Л.Л. Роткопа, Ю.Е. Скрипникова, П.В. Пошехонова, А.А. Чернышева, 
Г.Н. Дульнева и ряда других авторов. Затем, по рассчитанным геометрическим 
параметрам строится 3D-модель в САПР. На сегодняшний день процесс проек-
тирования автоматизирован лишь частично. В основном автоматизация косну-
лась расчета геометрических параметров радиатора, что отражено, например в 
[1–3], а построение твердотельной модели, необходимой для формирования кон-
структорской документации, происходит в полу-автоматизированном режиме. 

Актуальной является задача сокращения затрат на проектирование радиа-
торов за счет автоматизации процесса расчета и построения 3D-модели. 

Методы решения 

Автоматизировать проектирование радиатора можно, используя средства 
современных САПР и возможности параметрического моделирования. 

Параметрическое моделирование (параметризация) – моделирование (про-
ектирование) с использованием параметров элементов модели и соотношений 
между этими параметрами. Параметризация позволяет за короткое время «про-
играть» (с помощью изменения параметров или геометрических соотношений) 
различные конструктивные схемы и избежать принципиальных ошибок.  

Параметрическое моделирование существенно отличается от обычного 
двухмерного черчения или трѐхмерного моделирования. Конструктор в случае 
параметрического проектирования создаѐт математическую модель объектов с 
параметрами, при изменении которых происходят изменения конфигурации де-
тали, взаимные перемещения деталей в сборке и т. п. 

Выделяют следующие виды параметризации модели. 
Табличная параметризация заключается в создании таблицы параметров 

типовых деталей. Создание нового экземпляра детали производится путѐм выбо-
ра из таблицы типоразмеров. Возможности табличной параметризации весьма 
ограничены, поскольку задание произвольных новых значений параметров 
и геометрических отношений обычно невозможно. 

Однако табличная параметризация находит широкое применение во всех 
параметрических САПР, поскольку позволяет существенно упростить и уско-
рить создание библиотек стандартных и типовых деталей, а также их примене-
ние в процессе конструкторского проектирования. 

Иерархическая параметризация (параметризация на основе истории по-
строений) заключается в том, что в ходе построения модели вся последователь-
ность построения отображается в отдельном окне в виде «древа построения». 
В нем перечислены все существующие в модели вспомогательные элементы, эс-
кизы и выполненные операции в порядке их создания. 

Вариационная или размерная параметризация основана на построении эс-
кизов (с наложением на объекты эскиза различных параметрических связей) 
и наложении пользователем ограничений в виде системы уравнений, определя-
ющих зависимости между параметрами. 
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Геометрической параметризацией называется параметрическое модели-
рование, при котором геометрия каждого параметрического объекта пересчиты-
вается в зависимости от положения родительских объектов, его параметров и 
переменных. 

 

Реализация 

Для реализации параметрической модели радиатора была выбрана система 
SolidWorks как одна из наиболее распространенных в России систем  
3D-проектирования и моделирования, обладающая широкими возможностями 
для параметрического моделирования. 

В системе Solidworks доступны все перечисленные виды параметризации мо-
делей, включая табличный способ на базе электронных таблиц Excel, а также комби-
нированная параметризация с использованием API-технологий (запись и редактиро-
вание макросов VBA, программирование на языках Visual Basic, Visual C++ и др.). 

Для построения параметрической модели ребристого радиатора недоста-
точно использовать иерархическую и размерную (формулы) параметризации, по-
скольку большинство алгоритмов теплового расчета радиаторов носят итерацион-
ный характер, а указанные инструменты не позволяют реализовывать циклы. 

Для решения поставленной задачи использовали комбинацию иерархиче-
ского, вариационного и табличного метода параметризации на основе электрон-
ной таблицы Excel. Такой способ параметризации проще API-технологий, но его 
возможности вполне удовлетворяю поставленной задачи. 

В основу параметризации модели ребристого радиатора в условиях есте-
ственной конвекции положен расчет, приведенный в [4].  

Расчет был алгоритмизирован, блок-схема алгоритма приведена в [5].  
На его основе были определены входные и выходные переменные данные. 
Входные переменные (мощность рассеиваемая радиатором, температура среды, 
коэффициент теплопередачи радиатора) задаются конструктором. Выходные пе-
ременные (размеры основания, количество ребер, межреберное расстояние, 
площадь поверхности и основания радиатора, допустимый среднеповерхност-
ный перегрев) частично рассчитываются, а частично определяются эмпирически 
на основе рекомендаций приведѐнных в [4]. 

Процедура построения параметрической модели включает в себя следую-
щие основные операции:  

– переименование элементов и размеров; 
– отображение размеров элемента; 
– определение и подтверждение геометрических взаимосвязей; 
– создание таблицы параметров (электронная таблица как внешний файл Excel); 
– отображение конфигураций детали; 
– редактирование таблицы параметров. 
Затем в сформированный файл с помощью инструментов построения 

формул Excel вводится алгоритм, при этом выходные переменные алгоритма 
расположены в ячейках, из которых происходит считывание данных для 3D-

модели. В результате описанной процедуры была построена 3D-модель (рис. 1).  
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Моделирование 

Для оценки работоспособности выбранного алгоритма расчета, было про-
ведено тепловое моделирование в модуле SolidWorks Flow Simulation при следу-
ющих параметрах: материал радиатора – алюминий, K3 = 0,8 (коэффициент 
среднеповерхностного перегрева радиатора), K4 = 1 (коэффициент формы осно-
вания радиатора), Ks = 6 (коэффициент оребрения радиатора), a = 7 Вт/(м·К) (ко-
эффициент теплопередачи радиатора), P = 5 Вт (мощность рассеиваема радиато-
ром), Rkp = 1 К/Вт (тепловое сопротивление зависящее от качества теплового 
контакта между транзистором и радиатором), Rpk= 1 К/Вт (тепловое сопротивле-
ние между переходом и корпусом), Tpmax = 373 K (температура коллекторного 
перехода), tc = 300 K (температура среды), h = 0,02 м, q = 0,001 м, Q = 0,004 м, 
внешний вид и конструктивные параметры рассчитанного радиатора приведены 
на рис. 1. 

Рис. 1. Твердотельная геометрическая модель ребристого радиатора 

с рассчитанными параметрами 

Модель для теплового моделирования, помимо радиатора, включает в себя 
модели подстилающей поверхности и полупроводникового элемента. Полупро-
водниковый элемент заменѐн алюминиевой пластиной с площадью контакта 
равной 1 кв. см. Окружающая среда – воздух; давление, влажность и другие па-
раметры равны заданным в программе Flow Simulation по умолчанию и прибли-
зительно соответствуют стандартным условиям. 

На риc. 2 приведены диаграммы распределения температур полученные в 
результате моделирования. В итоге температура прибора не превысила 75 °С, 
что свидетельствует о правильности выбранного алгоритма расчета. 
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Заключение 
Описанная параметрическая модель ребристого радиатора позволяет ав-

томатизировать не только расчет геометрических параметров, но и построение 
3D-модели. Для этого конструктору достаточно ввести исходные данные для 
расчета в Excel- файл. 

В дальнейшем планируется разработать аналогичные модели для других 
типов радиаторов, а также реализовать разработанные модели в виде динамиче-
ской библиотеки или приложения. При этом важно обеспечить максимальную 
гибкость такого приложения при выборе входных параметров для расчета радиа-
тора. Широкую вариативность входных параметров можно получить при ис-
пользовании нескольких методов расчетов. 

 

 
Рис. 2. Твердотельная геометрическая модель ребристого радиатора 

с рассчитанными параметрами 
 

Список литературы 
1. Карьгин И.П. Создание компьютерной модели расчета системы охла-

ждения светодиода // Светотехника и электроэнергетика. 2011. № 1. 
2. Колпаков А.С. Тепловое моделирование просто и доступно // Электрон-

ные компоненты. 2008. № 6. 
3. Шило Г.И. Проектирование радиаторов с оптимальными массогабарит-

ными параметрами // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. 
2011. № 1–2. 

4. Бородин С.М. Обеспечение тепловых режимов в конструкциях радио-
электронных средств. Ульяновск: УлГТУ, 2008. 52 с. 

5. Кучинский П.И., Зограф Ф.Г. Параметрическая модель ребристого ра-
диатора // Современные проблемы радиоэлектроники: сб. науч. тр. Красноярск: 
Сиб. федер. ун-т, 2013. С. 399–402. 



154 
 

УДК 65.012.224 
 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО  

ДОКУМЕНТООБОРОТА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

РАДИОПРИБОРОСТРОЕНИЯ 

 

К.О. Похабов,  Ю.А. Каленчиц 

Научный руководитель С.И. Трегубов  

Сибирский федеральный университет 
 
Существующие стратегии внедрения электронного документооборота до-

статочно проработаны для крупных предприятий и основываются на внедрение 
PDM- или PLM-технологий. 

Преимущества от внедрения PDM-технологий на небольших производ-
ственных предприятиях, как правило, не вызывают сомнения. Главными плюсами 
являются возможность управления всеми данными об изделии и информацион-
ными процессами ЖЦИ и создание единого информационного пространства, ко-
торое позволяет структурировать хранение данных по изделиям.  Доступ к данной 
информации возможно осуществлять с рабочих мест сотрудников, тем самым по-
является возможность уменьшить затраты времени на проектирование и разра-
ботку изделия. Кроме того, использование PDM-систем позволяет контролировать 
как общий ход проектных работ, так и выполнение конкретных операций. 

 Все процессы на любом предприятии неразрывно связаны с документаци-
ей и документооборотом. Из этого следует, что для проведения оптимизации 
производственных процессов необходимо сначала произвести оптимизацию до-
кументооборота. Одним из способов такого совершенствования является пере-
ход от бумажной документации к электронной, поскольку первая имеет ряд не-
достатков, например:  

 неизбежная потеря документов; 
 попадание документов и информации, содержащейся в них, третьему лицу; 
 накопление множества документов, назначение и источник появления ко-

торых неясны; 
 большие затраты времени  на  подготовку  и  согласование документов,  

как следствие – малая скорость обработки информации, а значит – мед-
ленная  реакция  на новые воздействия; 

 невозможность обеспечить быструю передачу исходных документов и 
информации должностным лицам, принимающим решения; 

 трудность установления истории работы с документами; 
 непроизводственные затраты рабочего времени на поиск необходимого 

документа и на формирование тематической подборки документов. 
Оценку документооборота в ряде малых производственных предприятий 

радио-приборостроения можно провести по схеме типа IDEF0,  представленную 
на рис. 1. 
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Данная схема иллюстрирует документооборот, который существует на 
большинстве предприятий производственной отрасли. Чаще всего он представ-
лен в виде бумажной документации, которая замедляет деятельность организа-
ции. Основными проблемами, с которыми сталкиваются такие предприятия, – 
это передача информации в бумажном виде; личный контроль выполнения хода 
производственных и проектных работ, затрачивающий время, которое возможно 
было бы использовать на непосредственные трудовые обязанности, вследствие 
чего руководитель при выдаче задания и планировании  трудового процесса вы-
нужден затрачивать время на проведение личных встреч с подчиненными и об-
суждение этапов предполагаемых работ.  Кроме того, трудности  вызывают от-
сутствие единого сервера для хранения информации о продукции и единого ин-
формационного пространства, из-за чего происходит сокращение эффективности 
всего производства. В свою очередь это может привести к снижению рентабель-
ности предприятия и ослаблению его позиций на рынке. 

 

 
 

Рис. 1. Схема IDEF0 документооборота  

малого производственного предприятия 
 

Еще одним недостатком бумажного документооборота становится необ-
ходимость выделения отдельного места для хранения бумажной документации, 
но не каждая организация имеет такую возможность. 

Несмотря на то, что некоторые документы могут быть представлены в 
электронном виде, без единого информационного пространства, они хранятся на 
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каждом ПЭВМ отдельно. Поэтому они часто дублируются, повторяются, и это 
приводит к накоплению лишней документации и путанице в ней.  

 Если же правильно выстроить систему электронного документооборота, 
это обеспечит ряд преимуществ и новых возможностей: 

 унификация работы с документами и оптимизация их движения между
структурными подразделениями; 

 усиление контроля за работой сотрудников, автоматизация систем ме-
неджмента качества; 

 снижение расходов на бумажный документооборот и оптимальное объ-
единение электронного и бумажного документооборота; 

 облегчение взаимодействия специалистов различных подразделений;
 сокращение сроков на обработку документации;
 принятие оптимальных управленческих решений благодаря удобству ана-

лиза четко структурированной информации по всем бизнес-процессам и
документообороту;

 повышение эффективности работы каждого сотрудника и организации в
целом.
Один из вариантов современного документооборота изображен на схеме,

представленной на рис. 2. 

Рис. 2.  Схема электронного документооборота 

малого производственного предприятия 

Для перехода предприятия на электронный документооборот необходимо 
объединить всех участников ЖЦИ в одну локальную сеть с доступом к серверу 
управления базами данных (СУБД). При таком подходе информацию по изде-
лию можно добавлять и хранить на едином сервере, откуда ей смогут воспользо-
ваться все сотрудники предприятия, связанные с производством данной продук-
ции. В этом случае, получаемая информация всегда актуальна, а возможность ее 
потери – минимальна. Кроме того, место, необходимое для хранения докумен-
тов, снижается до объемов жесткого диска сервера.   

Все эти изменения приведут к существенному ускорению документообо-
рота и экономии рабочего времени сотрудников. Документы в электронном виде 
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обладают повышенной безопасностью и конфиденциальностью; упрощается ар-
хивный поиск документов, появляется возможность отслеживания работ по вы-
пущенным документам. Электронный документооборот делает более прозрач-
ной работу всех участников ЖЦИ и повышает эффективность работы предприя-
тия в целом.    
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Исследования процессов перемагничивания ферромагнетиков (ФМ) явля-

ются одним из основных направлений в физике магнитных явлений. Их актуаль-
ность обусловлена как теоретической, так и практической значимостью. Нано-
кристаллические пленки сплава Co-P, которые представляют собой наиболее ти-
пичные соединения класса металл-металлоид. Добавка фосфора различной кон-
центрации приводит к радикальному изменению структурных состояний сплава 
Со-Р от поликристаллического до аморфного. Это позволяет управлять магнит-
ными свойствами сплава и на его основе создавать многослойные структуры  
с магнитными слоями, значительно отличающимися величиной коэрцитивной 
силы. Многослойные пленки являются базовыми элементами в спин-вентильных 
структурах, в которых имеется поляризующий слой с большой коэрцитивной 
силой и управляющий – с малой ее величиной. Введение фосфора улучшает 
морфологию пленок (размеры зерен и их форму), их теплофизические свойства, 
коррозионную стойкость. Это позволяет использовать пленки Со-Р в качестве 
сред для магнитной и термомагнитной записи, для создания микроэлектромаг-
нитных механических устройств (MEMS) – микроприводов, микродвигателей, 
микропередач, а также для создания высококоэрцитивных покрытий с мелкодис-
персной структурой. Интерес к пленкам, полученным из сплава Co-P, вызван 
также тем, что на их основе можно формировать магнитные нанокристалличе-
ские структуры [1–3].  

http://www.cals.ru/emag/
http://www.directum.ru/425833.aspx
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Магнитную плѐнку можно считать тонкой, начиная с толщины, ниже ко-
торой в ней реализуется сквозная доменная структура. Такое определение не 
накладывает ограничений на материал плѐнки и является наиболее универсаль-
ным. Например, пластинка ортоферрита с толщиной несколько десятков микро-
метров, свободная от подложки, может рассматриваться как тонкая магнитная 
плѐнка. В то же время плѐнка пермаллоя с толщиной несколько микрометров яв-
ляется уже покрытием. 

В статье представлены результаты получения методом химического оса-
ждения  высококоэрцитивной средне-коэрцитивной и низко-коэрцитивной плѐ-
нок Co-P в зависимости от проведения экспериментальных условий опыта.  

Пленки Со-Р получены методом химического осаждения. В ряде зарубеж-
ных статей этот метод носит название безтоковое осаждение (electroless plating). 
Химическая технология привлекательна своей простотой, она имеет низкую се-
бестоимость и позволяет получать однородные по толщине пленки на поверхно-
сти любой конфигурации. Немаловажно то, что с помощью химического оса-
ждения можно получать пленки на диэлектрических подложках, что нельзя сде-
лать электролитически. Получение пленок по такой технологии на основе 
Со и Ni широко исследовано Х. Матсубара и А. Ямада [4].  

Для ясности представлений о химическом методе получения пленок отме-
тим наиболее важные моменты, из которых состоит весь технологический про-
цесс. В качестве подложек использовались либо покровные стекла, либо ситал-
лы. На предварительном этапе производится химическая и термическая обработ-
ка подложек и их сенсибилизация в водном растворе хлористого олова SnCl2. 
В результате такой операции на поверхности стекла образуется пленка окиси оло-
ва, которая увеличивает адгезию подложки с активирующим слоем Pd. Последу-
ющий этап включает нанесение активирующего слоя ионов Pd на поверхность 
подложки. Нанесение палладия приводит к структурному согласованию поверх-
ности подложки и магнитного слоя. Нанесение активирующего слоя осуществля-
ется помещением подложки в водный раствор хлористого палладия PdCl2.  

Стеклянная подложка была очищена в растворе H2SO4 (250 г/л) и 
Na2Cr2O7 (30 г/л) при 80–85 °С в течение 0,5 мин. После промывки в дистилли-
рованной воде ее погружают на 0,5 мин в раствор NaOH (3,3 N) при 80–85 °С и 
вновь промывают, сенсибилизируют и активируют обычным способом для ди-
электриков.  

Осаждение магнитной металлической пленки производится путем погружения 
подложки в раствор, который состоит из следующих компонентов с соответствую-
щими концентрациями, г/л: СоС12∙6Н2O 7,5; NaH2PO2∙H2O 3,5; NH4C1 12,5; 
Н3С6Н5O7 17,9; NaOH до рН = 8,2; температура 95 °С (без перемешивания). 

При химическом способе получения пленок происходит осаждение метал-
лов при их восстановлении путем реакций, которые приведены ниже. На первой 
стадии происходит образование водорода: 

, 2 2 2 2 3 2H PO H O H PO H   
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затем восстановление металла: 
 

. 
 

Реакция восстановления гипосульфита до элементарного фосфора описы-
вается уравнением  

. 

 

В результате всех перечисленных операций исследуемый образец будет 
состоять из нескольких слоев: сенсибилизирующего – из окиси олова, активи-
рующего – из слоя Pd и магнитной пленки (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Структура поликристаллических пленок Co-P,  

полученных химическим осаждением 
  

С целью приготовления магнитных пленок СоР различной толщины хи-
мическое осаждение проводили в течение 1, 2 и 4 мин. Полученные образцы 
пленок CoP различного времени осаждения были исследованы на магнитном 
петлескопе для определения коэрцитивной силы.  Результаты представлены на 
рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Изменение формы петель гистерезиса с изменением  

толщины пленок. Магнитное поле приложено в плоскости пленки 

2 02 2Ni H Ni H   

2 2 2 3H PO H H H PO    
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Если исходить из общей теории коэрцитивной силы в аморфных сплавах, 
которая предложена H. Кронмюллером [5], то в аморфных пленках коэрцитивная 
сила может быть обусловлена, по меньшей мере, пятью причинами: флуктуации 
энергии обменного взаимодействия и локальной анизотропии; наличие класте-
ров с ближним химическим порядком; поверхностные эффекты; объемный пин-
нинг доменных границ за счет магнитоупругого взаимодействия; стабилизация 
доменных границ. Коэрцитивная сила, вызванная флуктуацией анизотропии и 
обмена не превысит 10-5–10-3 Э. В магнитомягких ферромагнетиках, в которых 
вкладами от флуктуаций анизотропии можно пренебречь, коэрцитивная сила тем 
более не превысит этих значений.  

Кластеры в аморфных структурах образуются вследствие ближнего упо-
рядочения. Развитие химического ближнего порядка в рамках топологического 
разупорядочения приводит к росту флуктуаций обмена в n раз, n – число бли-
жайших магнитных атомов. При этом величина коэрцитивной силы будет пре-

вышать НС(i), вызванную флуктуацией обмена в  раз. В случае кластеров, 
состоящих из 12 атомов, величина коэрцитивной силы составит ~ 3,5 HC(i). 

Объемный пиннинг доменных границ обусловлен их взаимодей-
ствием с дефектами, которые могут вызвать упругие напряжения внутри ферро-
магнетика. Для аморфного ферромагнетика такие напряжения порождают квази-
дислокационные диполи. Коэрцитивная сила, вызванная упругими напряжения-
ми, пропорциональна магнитострикции λS. Для аморфного кобальта λS отрица-
тельна и составляет ~ -4х10-6. Введение металлоидных атомов не оказывает за-
метного влияния на величину магнитострикции, и это значение λS, по всей ви-
димости, будет наблюдаться в сплавах Со-Р. При таких λS коэрцитивная сила, 
вызванная упругими напряжениями, составит ~ 0,1 Э.  

Таким образом, наблюдаемые значения коэрцитивной силы в плен-
ках Со-Р, значительно превышают оценочные значения коэрцитивной силы, вы-
званные указанными причинами, и поэтом они не являются определяющими. 
Тогда оставшийся последний пятый механизм, по всей видимости, будет вносить 
основной вклад в коэрцитивную силу. 

Рис. 3. Зависимость коэрцитивной силы от времени осаждения 

 (толщина является функцией времени осаждения) 

n
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Таким образом, исследования зависимости коэрцитивной силы от толщи-
ны плѐнки как функции времени осаждения, показали, что получены тонкие 
плѐнки с различной коэрцитивной силой от магнитомягких до магнитожеских. 
Пленки с лѐгкой осью, нормальной к их плоскости, могут быть использованы 
для магнитной и термомагнитной записи и хранения информации.  Степень пря-
моугольности петли гистерезиса – от 0,3–0,8 для данного диапазона толщин. 
Измерение величины коэрцитивного поля Нс плѐнок с d < 200A и S = 1 (петля ги-
стерезиса) представляют собой разность между полем кристаллографической 
магнитной анизотропии Нa и размагничивающим полем формы плѐнки. Поэтому 
обнаруженная экспериментальная кривая Нс(d) может быть использована для 
расчѐта величины Ha и, следовательно, фундаментальной характеристики фер-
ромагнетизма K-константы кристаллографической анизотропии (K=Ha M/2) 
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1. Краткий литературный обзор и постановка задач для исследования
На протяжении многих лет отечественными и зарубежными учеными про-

водятся исследования по разработке анодных материалов с целью замены тради-
ционных угольных анодов, при расходе которых в атмосферу выделяется значи-
тельное количество вредных газов. В настоящее время различными исследовате-
лями в качестве материала для инертных анодов предлагаются керметы, состоя-
щие из оксидной матрицы и мелкодисперсной металлической фазы, равномерно 
распределенной по объему анода, а также металлические сплавы Cu-Al, Cu-Ni-Fe 
и другие с различным отношением концентраций металлов. 

В изобретении «Инертный анод для электролитического получения метал-
лов» [1] предложен кермет с керамической фазой, включающий оксиды железа, ни-
келя и оксиды меди в количестве 1–80 мас.%, и металлической фазой в количестве 
5–30 мас.%, обеспечивающей низкие скорости растворения и коррозии в криолит-
глиноземном расплаве. Металлическая фаза кермета придает анодному материалу 
механическую прочность и значительно увеличивает электропроводность. Однако 
недостаточная стойкость к термоудару, многооперационность технологического 
процесса изготовления керметных  анодов методом порошковой металлургии, 
ограниченность в размерах и весе анодов, а также сложность изготовления ста-
бильного электроконтакта с токоподводом сдерживает развитие этого направления.  

Металлические сплавы в отличие от керметов обладают рядом преиму-
ществ: возможность применения литейных технологий для получения анодов 
любой конфигурации и размеров с минимальными затратами, возможность при-
менения сварки и других неразъемных соединений для изготовления электроко-
нтакта  с токоподводом, высокая стойкость к термоударам и механическим воз-
действиям, низкое электросопротивление. Основным недостатком металличе-
ских анодов является недостаточная коррозионная стойкость в криолит-
глиноземных расплавах. 



163 
 

Процесс высокотемпературной коррозии является гетерогенным, само-
произвольным процессом окисления металлов в агрессивной среде.                

Реакция в электрохимической ячейке с инертными анодами может быть 
записана в виде Al2O3(раств)=2Al(ж)+3/2О2(г). 

Равновесный электродный потенциал Е°, определяемый изменением сво-
бодной энергии Гиббса, для этой реакции при 950 °С Е° = –2,22 В. 

Молекулярный кислород на границе раздела металлический анод – рас-
плав электролита образуется в результате протекания электрохимической реак-
ции О2

–
(раств) – 4е̅→О2(г),  где О2

– – кислород в составе растворѐнной оксифтора-
люминатной форме. 

Как отмечается в работе [2], образованию молекулярного кислорода 
предшествует  стадия образования на поверхности анода достаточно высокой 
концентрации атомарного  хемосорбированного кислорода, который может про-
никать вглубь материала даже при его низкой концентрации на поверхности.  На 
этой стадии в условиях анодной поляризации возможно протекание следующих 
реакций [1, 2]: 

Me(т) +хO2-(раств.)-хе̅  MeOx  (T), 
 
где х – степень окисления металла; MeOx(T)– твердый оксид. 

 
Me(т)+хF-(раств.)- хе̅  MeFx(раств.), 

 
где F-(раств.) – фтор в составе растворенной оксифторалюминатной формы;  
MeFx(раств.)  – твердый фторид металла. 
 

MeOx(T)+ хF-(раств.)- хе̅  MeFx(раств.) + x/2 O2 (г). 
 
В материале анода из сплава системы Cu-Ni-Fe наиболее высоким срод-

ством к кислороду обладает железо. Вследствие электрохимической поляриза-
ции происходит окисление металлического железа по реакциям: 

 
Fe(T) + O2-(раств.) – 2е̅  FeO(T); 
Fe(T) +2F-(раств.) – 2е̅  FeF2. 

 
Оксид железа (FeO) взаимодействует с компонентами проникающего к 

аноду электролита, например,по реакции: 
 

3FeO +2 AlF3 3 FeF2+Al2O3. 
 

Фторид железа частично растворяется в расплаве электролита, в результа-
те концентрация железа в поверхностном слое анода уменьшается. Менее разви-
ты электрохимические процессы с участием никеля, поэтому его содержание в 
поверхностном слое снижается незначительно. В результате селективного анод-
ного растворения в поверхностном слое анода образуется пористая деградаци-
онная зона из фазы на основе меди, заполненная продуктами окисления и ком-
понентами расплава электролита [3]. 

Некоторая часть фторида железа взаимодействует с оксифторидными ча-
стицами расплава с образованием фаз со структурой шпинели (FeAl2O4, 
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NiFe2O4), имеющих относительно низкую растворимость в электролите. На этой 
стадии на поверхности анода формируется защитный оксидный слой, что приво-
дит к его пассивации и замедлению процесса внутренней деградации сплава. 
Следует отметить, что эффективность защитного оксидного слоя по снижению 
коррозионного процесса будет тем выше, чем меньше его пористость и склон-
ность к трещинообразованию в сочетании с высокой адгезией к металлической 
поверхности. Исследования показывают, что объем образовавшихся оксидов на 
поверхности анодов из сплава  Cu-Ni-Fe превышает объем сплава израсходован-
ного на окисление. Это приводит к возникновению напряжений сжатия в оксид-
ном слое и частичному или полному отслоению оксидного слоя [3], особенно 
при его низкой адгезии к металлу. В образовавшийся зазор проникает электро-
лит, что обеспечивает дальнейшее окисление материала анода и его деградацию. 

Для решения проблемы повышения коррозионной стойкости металличе-
ских анодов в высокотемпературной агрессивной среде необходимо решить сле-
дующие задачи: 

– учитывая повышенную коррозионную стойкость керамики на основе ок-
сида  Ni и Fe в расплавах электролита и высокую прочность, пластичность и 
электропроводность в сочетании с удовлетворительной коррозионной стойко-
стью сплавов системы Cu-Ni-Fe, предлагается создать на их основе новый ли-
тейный композиционный сплав для малорасходуемых анодов алюминиевых 
электролизеров; 

– с целью снижения или полного предотвращения проникновения атомар-
ного кислорода   в глубь анода на начальном этапе электролиза в отсутствие за-
метной пассивации материала анода предлагается сформировать на его поверх-
ности в процессе изготовления методом литья защитного покрытия из нанораз-
мерногоферрита никеля;  

– для оценки совместимости расплава металлической матрицы и частиц
керамической фазы при создании литого композиционного материала, а также 
условий формирования прочности защитного покрытия на поверхности анода 
изучить процессы, протекающие на межфазных   границах и поверхностные 
свойства контактирующих фаз; 

– исследовать коррозионное разрушение материала анодов в электролитиче-
ской ячейке и оценить влияние на этот процесс защитного керамического покры-
тия, состава электролита и технологических параметров электролиза алюминия; 

– разработать мероприятия по повышению эксплуатационной надежности ма-
лорасходуемых анодов, применяемых в электролизерах для получения алюминия. 

2. Исходные материалы и технология получения композиционных

сплавов системы Cu-Ni-Fe 
В качестве шихтовых материалов для приготовлений матричного сплава 

Cu(53 %) –Ni(23 %) – Fe(24 %) применили катодный листовой никель 
H-2 (ГОСТ849-70), медь чистотой не менее 99,7 % в соответствии с ГОСТ 859-78, 
железо технической чистоты с содержанием углерода менее 0,1 %. Керамической 
фазой в композиционном сплаве служил феррит никеля (Fe2NiO4), который синте-
зировали из мелкодисперсных порошков оксида  железа (Fe2O3) в количестве 
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48,3 % и оксида никеля (Ni2O) в количестве 51,7 % с чистотой не менее 99,9 %. 
Предварительно порошки смешивали в вибрационной мельнице при частоте 22 Гц 
в течении 80 мин. Спекание порошков производилось в печи  Таммана при 1200 ºС 
в течение 120 мин. с последующей выдержкой  спека в печи при охлаждении до 
комнатной температуры. Полученный спек измельчали до размера частиц меньше 
1,5 мкм и подвергали рентгенофазовому анализу на рентгеновском дифрактометре 
ВrukerD8 Advance. Анализом установлено, что полученный при синтезе порошок 
является треворитом, соответствующим химической формуле Fe2NiO4. 

    Для оценки совместимости феррита никеля с матричным сплавом си-
стемы Cu-Ni-Fe изучили кинетику смачивания синтезированного материала ме-
таллическим расплавом на универсальной вакуумной  установке «КАПЛЯ». 

Матричный сплав при небольшом перегреве над ликвидусом смачивает 
керамический материал (Θ < 90º), при дальнейшем повышении температуры 
смачивание улучшается и расплав проникает в поры подложки.  

Результаты исследований показывают хорошую совместимость керамиче-
ской и металлической фаз, что будет способствовать получению однородных 
композиционных сплавов на их основе. 
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Параметры взаимодействия твердых и жидких составляющих диффузион-

но-твердеющих припоев на основе легкоплавких металлов важны при разработ-
ке новых технологий пайки разнородных материалов и восстановления повре-
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жденных элементов различных конструкций, например, трубопроводов без их 
демонтажа, т. е. на месте эксплуатации. 

Пасты-припои (металлические клеи) на основе галлия, индия, олова и 
цинка вызывают все больший практический интерес. Эти сплавы могут быть 
жидкими при комнатной температуре, не токсичны, хорошо смачивают и актив-
но вступают в реакции с тугоплавкими металлами и сплавами с образованием 
интерметаллидов. 

Задачей наших исследований было определение параметров (скоростей) 
образования новых фаз при взаимодействии железа, никеля и их сплавов с жид-
кими галлием и оловом. 

Исходные образцы для исследований представляли собой контактные пла-
стины 10х10 мм2 и толщиной 4 мм из железа и никеля, смоченные оловом и гал-
лием, а также круглые заготовки диаметром 10 и 8 мм из сплавов 36 Н и 50 Н 
соответственно, с центральным углублением  диаметром 4 и 5 мм для заливки 
жидкого олова и галлия. 

После смачивания (заливки) образцов оловом и галлием, они подверга-
лись изотермической выдержке от 10 до 50 часов при температуре 500 С в му-
фельной печи ПЛ10, после чего готовились шлифы для металлографических ис-
следований на микроскопе Axio Obserwer. 

На рис. 1 представлены кривые образования новых фаз на границе раздела 
при контакте никеля и железа с жидким оловом. Как видно, кривые роста имеют 
форму параболы, а параметры реактивной диффузии имеют близкие значения.  

Рис. 1. Кривые роста новых фаз на границе раздела при контакте никеля 

и железа с жидким оловом, t = 500 °C 

На рис. 2 представлены кривые образования новых фаз на границе раздела 
при контакте никеля и железа с жидким галлием. В этом случае скорость роста 
новых фаз в системе Ni-Ga существенно выше, чем в системе Fe-Ga. 
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Рис. 2. Кривые образования новых фаз на границе раздела  

при контакте никеля и железа с жидким галлием, t = 500 °C 

 

На рис. 3 представлены микроструктуры приграничных зон на сплавах 
железа и никеля, образовавшихся после взаимодействия с жидким галлием, при 
изотермической выдержке (500 °С) на протяжении 10 часов.  

 

      
а       б 

 

Рис. 3.  Микроструктуры приграничных зон на сплавах железа и никеля,  

образовавшихся после взаимодействия с жидким галлием: а – Fe-Ga; б – Ni-Ga 
 

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы: 
1. Для выяснения природы, идентификации и механизма образования но-

вых фаз в исследуемых системах необходимо провести их фазовый и элемент-
ный анализ; 

2. Эффект быстрого, возможно взрывного образования новых фаз в систе-
ме никель-галлий может быть использован для ускоренного (регулируемого) 
диффузионного затвердевания паст-припоев на основе галлия и железоникеле-
вых сплавов. 

В этом направлении и будут продолжены исследования. 
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Впервые об отливке колоколов на Руси сообщается в Ипатьевской летопи-
си. Это произошло в 1259 году, первое упоминание колокола на Руси датируется 
1066 годом. Колокола пришли на Русь из Западной Европы и первыми литейщи-
ками и учителями русских мастеров были итальянцы, потом, уже в XVI веке, 
немцы. 

В 1475 году была открыта так называемая «Пушечная изба», которая по-
том выросла в Пушечный двор. Московский Пушечный двор был главным про-
изводителем качественных колоколов и полевой артиллерии в государстве на 
протяжении почти 300 лет. Еще он являлся, как сказали бы сейчас, «кузницей 
кадров» русских литейщиков. 

Уже к концу XVI века литейщики Московского Пушечного двора по ис-
кусству литья колоколов и их весу превзошли и псковичей, и новгородцев 
(а позднее – и западных учителей), и стали бесспорными лидерами в этом деле. 

В XVI–XVII веках на Пушечном дворе работали мастера, составившие 
гордость отечественной колокололитейной истории: Андрей Чохов, Александр 
Григорьев, Даниловы, Моторины. 

В XVIII–XIX веках колокола отливались на частных заводах и «колоколо-
литейное дело было поставлено очень высоко, что объясняется огромным спро-
сом» (Н. Оловянишников «История колоколов и колокололитейное искусство»).  

Рис. 1. Разные виды профиля колоколов 
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Колокол должен был обладать громким, звучным и чистым голосом, ме-
лодичным и определенного тембра. 

По мере развития техники литья увеличились размеры и масса колоколов. 
Литье колоколов стало своеобразной демонстрацией мощи. 

Ранняя технология отливки колоколов и технология, которая используется 
сейчас, отличается только качеством используемой оснастки, материалов фор-
мовки и высоким уровнем научных исследований в области литья.  

Технологический процесс начинается с того, что выкладывали из обычно-
го кирпича цоколь. В центре цоколя помещали деревянную стоку, к которой 
крепился временный шаблон для изготовления нижней части пустотелого бол-
вана. Затем шаблонную систему заменяли постоянной металлической для окон-
чательной формовки болвана. Внутренняя полость болвана представляла собой 
топку, в которой сжигали дрова или уголь для сушки болвана. Последние слои 
болвана делали из песка и глины, разведенной на квасном сусле. Высушенный 
болван окрашивали смесью, состоящей из молотой золы, которую разводили в 
мыльной воде или пиве, а затем смазывали салом. 

На готовый болван с помощью шаблона наносили глиняную рубашку – 
место будущего тела колокола. Рубашку подсушивали и покрывали составом, 
приготовленным из мыла, сала и воска. На обработанную поверхность наносили 
различные рельефные изображения: надписи, орнаменты, рисунки. Эти изобра-
жения готовили из смеси воска, канифоли, сурика и сажи. 

Приготовленный болван служил в дальнейшем как бы моделью колокола. 
По нему готовили нижнюю опоку с каркасами и другими приспособлениями. 

 
 

 

Рис. 2. Схема формовки колокола: а – выкладка цоколя болвана стержня;  

б – формовка по шаблону стержня колокола и тела колокола;  

в – изготовление глиняной формы кожуха колокола; 

 г – разрез собранной формы колокола 

б а 

в г 
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После подсушки кожух снимали, удаляли глиняную рубашку, доделывали лит-
никовую систему и другие элементы формы и окончательно собирали ее под заливку. 

Заливка металла обычно происходила самотеком. 
После затвердевания металла форму разрушали, отливку извлекали, очи-

щали и производили отделочные работы: чеканили, шлифовали. 
Прекрасно налаженное производство было уничтожено после революции. 

Возрождение колокольного литья началось в России в конце 80-х годов XX века. 
К настоящему времени уже ни один десяток предприятий льет колокола, которые 
звонят в православных храмах не только России, но и во многих странах мира. 

В 1990 году работники литейно-механического цеха Уральского алюми-
ниевого завода: начальник литейного участка Николай Геннадьевич Пятков и 
старший технолог Модест Васильевич Ощуков, – решили попробовать отлить 
колокола для только-только открывшейся Покровской церкви. После первой же 
удачной отливки колоколов было решено учредить ЗАО «Пятков и К» в октябре 
1991 года. 18 марта 2003 года был построен и принят в эксплуатацию небольшой 
завод колокольного литья в керамику с объемом производства в 125 т в год.  

Рис. 3. Болван и кожух (литье в керамику) 

Для литья колоколов в керамическую форму используются основные 
формовочные материалы:  

– молотый кварц, поставляемый в трех фракциях: пыль (менее 0,1 мм),
крупа (0,2 мм) и песок (0,3 – 0,6 мм); 

– строительный гипс высоких марок (связующее для изготовления форм),
замешивание производится вручную для рабочих поверхностей и с помощью бе-
тономешалки – для наполнения. 

– обогащенный крупный песок (для наполнения крупных форм);
– холодно-твердеющее смеси на той же кварцевой основе (изготовление

стержний); 
– натуральный воск (модельный выплавляемый материал).
Модели (фальшивые колокола) накатываются по шаблонам из того же 

строительного гипса и периодически обновляются. Для малых (до 40 кг) колоко-
лов возможно изготовление постоянных моделей из чугуна.  
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Во избежание проблем с водородом и в целях экономии для приготовле-
ния сплава взамен катодной меди используется высококачественный медный 
лом А1-1 в кусках или брикетах из отожженной проволоки не тоньше 4 мм.  

Раскисление сплава осуществляется фосфористой медью, чистовое рафи-
нирование – аргоном.  

Зачистка колоколов производится вручную певмоинструментом и песком. 
Нигде в мире колокола не достигли такого совершенства, как в России. 

Русские колокола поражают не только соей формой и искусством исполнения, 
но и красотой звука. 

В настоящее время очень много фирм льют колокола, но высокое качество 
звука (особенно крупные колокола, более 40 кг) достигают не все, и возникают 
идеи «бархатистого звука», «медвежьего» колокола.  

Самый низкий тон колокола – это тон гудения. Принято, что высота этого 
тона рассчитывается по формуле Хладни: 

 

F~T/D²√E/p, 
 

где F – частота звучания; Т – толщина; D – диаметр; Е – модуль упругости (мо-
дуль Юнга); р – плотность (удельный вес) материала. 

Произведение D²√E/p находится в знаменателе. Чем ниже значение плот-
ности р, тем больше значение дроби E/p, а отсюда и всего квадратного корня. 
Значит и весь знаменатель количественно больше. А если больше знаменатель, 
то искомое численное значение частоты F ниже. Ниже приводим фото «губчато-
го» разреза типичного современного «низкого» колокола, что выдается за досто-
инство. Да, частота (или нота) тона гудения такого колокола при одних размерах 
ниже нормального, но это вовсе не из-за толстых стенок, а из-за меньшей плот-
ности р. Нетрудно прикинуть, что при сочетании «металл-воздух» в сплаве 
50х50 % частота тона уменьшается в 1,4 раза (√2) в сравнении с нормальным ко-
локолом, а это почти половина октавы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

а       б 

Рис. 4. А – разрез колокола с «медвежьим» звоном («губчатый» разрез); б – разрез  

колокола с хорошо сваренным металлом (соблюдение правил металлургии) 
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Достичь необходимых первичных акустических свойств колокола можно 
только при однородном, плотном по всему объему сплаве и скорости распро-
странения звука в металле, близкой к 4.800 м/сек. Тупые («низкого тембра») ко-
локола современного литья демонстрируют нам максимум 4.300 м/сек. 
В XIX–XVIII веках русские литейщики достигали большего.  

Колокол без диапазона нельзя назвать колоколом. Правильный колокол – 
это небольшой «оркестр» – почти струнный квинтет. Рассмотрим звучание коло-
кола весом где-то в районе одной тонны. На фоне 2–3-минутного затухающего и 
слышимого за километр «контрабаса» в малой октаве звучит 8–10-секундная 
«виолончель» в первой, которую в той же в первой октаве поддерживают две 
равные ей по громкости «скрипки-альта», и наконец, во второй октаве – самая 
громкая (ведь удар приходится как раз в ее зону, в юбку), но относительно ко-
роткая (4–6 с) «скрипка-пикколо». 

Законы физики таковы, что при одинаковой исходной силе звука гром-
кость на расстоянии, которая зависит от частоты, максимальна в районе 700 Гц, 
т. е. в районе второй октавы. Обертона в первой и второй октавах слышны за 
пять, а то и за десять километров. Нет обертонов – нет требуемой громкости и 
дальности слышимости. 

Благодарю Николая Геннадьевича Пяткова за любезно предоставленные 
материалы и обсуждения. 

УДК 621.791.927.55 

ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ  

РАБОЧИХ ОРГАНОВ ГОРНО-ДОБЫВАЮЩЕЙ 

И СТРОИЕЛЬНО-ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ 

В.А. Рябикин  

Научный руководитель О.А. Масанский 

Сибирский федеральный университет 

В настоящее время, стойкость рабочих органов машин в строительно-
дорожной и горнодобывающей отраслях в ряде случаев не удовлетворяют 
предъявленным требованиям. Это вызвано тем, что стойкость рабочих органов 
используемого оборудования невелика и, может, составляет всего несколько ча-
сов, что приводит к снижению технико-экономических показателей, которые 
связаны с простоем техники, а также со значительными затратами на ремонт и 
замену рабочих органов.  

Целью настоящей работы являлось исследование возможности повыше-
ния стойкости ножей строительно-дорожной техники путѐм индукционной 
наплавки. 
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В качестве материала подложки была использована низколегированная 
строительная сталь марки 09Г2С. В качестве наплавочного материала был ис-
пользован металлический гранулированный порошок ПГС–27, состав которого 
приведен в таблице, совместно с флюсом ФНП–21. Использование стали 09Г2С 
в качестве подложки для наплавляемого материала связано с тем, что по требо-
ваниям предъявляемых к индукционной наплавке, необходимо, чтобы темпера-
тура плавления основного металла была на 100–200 °С выше температуры 
наплавляемого материала. Данная сталь обладает хорошей свариваемостью и 
имеет не высокую стоимость. 

 

Таблица. Химический состав ПГС-27 
 

Химический 
элемент Fe  Cr Ni Mo W C Si Mn 

Кол-во, % Основа 28 2,51 0,31 0,4 3,95 1,18 0,8 
 

Изучено влияние частоты тока на кинетику разогрева и плавления частиц 
металлического порошка. Установлено, что с увеличением частоты тока растут 
энергетические показатели нагрева, но происходит уменьшение толщины скин-
слоя (Δ), величина которого определяется, как 

 

                                                  
0

2ρ
ωμ μ

  , мкм                                                         (1) 

 

где ρ – удельное сопротивление наплавляемого материала, Ом·м; ω = 2πf – цик-
лическая частота генератора, Гц; µ0 – магнитная постоянная Гн/м; µ – магнитная 
проницаемость вещества.  

Толщина скин-слоя при рабочей частоте генератора 44 или 66 кГц состав-
ляет   150–300 мкм, что сравнимо со средним размером частиц металлического 
порошка. 

После получения экспериментально наплавленных образцов было прове-
дено их комплексное исследование, для наиболее полного представления о вли-
янии режимов и параметров проведения индукционной наплавки на формирова-
ние структурно-фазового состава наплавленного слоя и его свойства.  

Проведенные металлографические исследования методом оптической 
микроскопии с применением светового микроскопа «Carl Zeiss Axio Vision» поз-
волили определить влияние скорости наплавки на формирование зоны сплавле-
ния композиционного материала и структуру наплавленного слоя. 

При снижении скорости до 5 м/ч наблюдается некоторое увеличение тол-
щины границы раздела (рис. 1, а) и обеднение участка полученного слоя, при-
ближенного к границе раздела, карбидной фазой. Такая разница в структуре оче-
видна и связана с увеличением времени воздействия переменного электромаг-
нитного поля, что приводит к более сильному прогреву компонента основы и 
снижению скорости охлаждения. При получении слоистого композиционного 
материала со скоростью 6,5 м/ч, граница раздела практически вырождена в ли-
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нию, без образования дефектных участков, а образующаяся карбидная фаза име-
ет дисперсное строение (рис. 1, б). Осуществление наплавки со скоростью 
8–9 м/ч, сопровождается образованием дефектных участков на границе раздела 
слоистого композиционного материала (рис. 1, в).  

а    б   в 

Рис. 1.  Влияние скорости наплавки на формирование зоны сплавления: 

        а – 5 м/ч; б – 6,5 м/ч; в – 8–9 м/ч   (наплавка слева) 

Проведенный анализ твердо-
сти позволил определить изменение 
твердости в зависимости от скоро-
сти наплавки и толщины слоя (рис. 2). 
Показано, что снижение скорости и 
увеличение толщины слоя способ-
ствует снижению твердости. Такое 
снижение твердости объясняется 
увеличением размера карбидных 
включений и снижением их дис-
персности за счет большего прогре-
ва компонента основы и уменьше-
ния скорости охлаждения наплавля-
емого металла. Высокодисперсные 
карбиды, равномерно распределен-
ные в металлической матрице, обес-

печивают максимальные значения твердости 55–57 HRC. Получение высокой 
твердости возможно при толщине слоя не более 1–2 мм.  

Изменение относительной величины износостойкости полученных образ-
цов композиционного материала (W, %) в зависимости от толщины слоя по от-
ношению к эталонному образцу, выполненного из стали 65 Г, определяли мето-
дом сухого трения на модернизированном шлифовальном станке. По получен-
ным результатам был построен график изменения износостойкости в зависимо-
сти от толщины наплавленного слоя (рис. 3). Как показали проведенные иссле-
дования, эффект повышения износостойкости начинает проявляться при тол-
щине наплавленного слоя более 1 мм. При нанесении слоя толщиной менее 

Рис. 2. График изменения  твердости 

в зависимости от скорости проведения 

наплавки при  различной толщине слоя 
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1 мм, наблюдается не значительное повышение износостойкости. На основании 
полученных данных следует обратить внимание на то, что изменение износо-
стойкости носит не линейный характер. Так, при наплавлении слоя толщиной 
1 мм, увеличение относительной износостойкости составляет 27,6 %, при 
наплавлении слоя толщиной 2 мм, увеличение составило 44,6 %, что на 62 % 
больше, но при этом толщина слоя увеличилась в два раза, а при наплавлении 
слоя толщиной  
4 мм, величина относительной износостойкости увеличилась на 68,2 %, что  
в 2,5 раза больше по отношению к слою толщиной 1 мм, но при этом толщина 
слоя увеличилась в 4 раза. Такое изменение износостойкости связано с твердо-
стью наплавленных образцов, которая значительно уменьшается при увеличении 
толщины наплавленного слоя (см. рис. 2). 

  

 
 
 
 

Применение наплавленных слоев толщиной более 5 мм, становиться не 
целесообразным из-за незначительного повышения износостойкости по отноше-
нию к слоям меньшей толщины, а также по причине возможности возникнове-
ния сколов на поверхности самого слоя в процессе эксплуатации. 

 
Выводы 
1. Установлено, что толщина границы раздела компонентов слоистого 

композиционного материала определяется продолжительностью высокоэнерге-
тического индукционного нагрева.  

2. Установлены закономерности структурообразования слоистого компо-
зиционного материала, определяющие формирование механических и эксплуа-
тационных свойств при индукционном нагреве. Снижение времени высокоэнер-
гетического воздействия способствует формированию дисперсных карбидов ти-
па. Полученный слой характеризуется повышенной твердостью (53–58 HRС)  
и износостойкостью. Увеличение времени нагрева приводит к увеличению раз-
мера карбидной фазы, твердость слоя снижается до 42–43 HRС.  

 
 

Рис. 3.  Изменение величины относительной износостойкости,  

в зависимости от толщины наплавленного слоя 

 



176 

УДК 671.12 

СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА 

БИЖУТЕРИИ РОССИИ 

Е.В. Садковская  

Научный руководитель И.А. Капошко 

Сибирский федеральный университет 

В настоящее время на рынке бижутерии России преобладает импортная 
продукция. По разным данным ее доля составляет от 60 до 80 %. При этом 
большую долю занимает низкокачественная контрафактная продукция, которая 
завозится из Китая и Турции. Она дешевая, копирует украшения известных 
брендов и отличается достаточно низким качеством. Также в сегменте дешевых 
украшений представлены афганские, сирийские и индийские изделия. Наценка 
на такую бижутерию может достигать 300 %.  

Изделия средней ценовой категории также производятся, в основном, в 
Китае. Как правило, дизайн такой бижутерии разрабатывается в Италии или 
Франции, но изготавливается она на китайских или корейских фабриках. Кстати, 
последние могут выпускать коллекции и под собственными брендами. Такая 
бижутерия импортируется не только из Китая, но из стран Восточной (Польша) 
и Западной (Франция, Германия, Швейцария, Италия) Европы.  

Дорогая бижутерия производится компаниями, которым принадлежат дорогие 
бренды одежды и парфюмерной продукции. Приобрести их можно только в фир-
менных магазинах по цене от несколько тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. 

Рынок бижутерии развивается стремительными темпами – около 35 % 
каждый год. Несмотря на то, что объемы этого рынка уже сейчас оцениваются 
экспертами в $ 3 млрд., он еще далек от насыщения (особенно если речь идет о 
продукции средней и высокой ценовых категорий). Выгодно не только прода-
вать бижутерию, но и производить ее. Конечно, суммы, необходимые для начала 
бизнеса в первом и втором случае, будут существенно отличаться друг от друга, 
так же как прибыль и рентабельность производства.  

Большинство европейских компаний, которые поставляют бижутерию, 
размещают свои производства в Китае, что обусловлено низкой стоимостью ра-
бочей силы в этой стране. Это позволяет снизить издержки на производство, но 
чревато ухудшением качества продукции. Строгий контроль помогает поддер-
живать качество на должном уровне, но полностью избежать проблем и трудно-
стей вряд ли удастся. Однако организовывать собственное производство в нашей 
стране тоже не представляется целесообразным. Хотя эта ниша практически пу-
стует в России. На долю отечественной продукции приходится менее 10 % рын-
ка, по данным «Финама». Причем большая часть этих десяти процентов пред-
ставляет собой мелкие полукустарные фирмы, уровень продукции которых не 
отличается от дешевой китайской бижутерии при большей цене. 
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Для производства современной бижутерии используется большое количе-
ство различных материалов: стекло, металл, пластик, ювелирные и поделочные 
камни, дерево, текстиль и другие нетрадиционные материалы.  

Наиболее распространены пластиковые украшения. Пластик – это совре-
менный синтетический материал, которому при помощи специальных добавок 
придаются различные свойства. Он отлично окрашивается в массе, благодаря 
чему его цветовая гамма практически не ограничена. Кроме того, он относи-
тельно прочный, долговечный и дешевый. Наиболее распространены такие пла-
стики, как высококачественные гипоаллергенные пластмассы: каучук, акрилик, 
имитирующие хрусталь, дерево и т. д. 

Каучук (C5H8)n – высокоэластичный полимер. Его пластичность и проч-
ность дают большие возможности для использования его для моделирования ак-
сессуаров. Широко используется для изготовления молодежных аксессуаров. 

Акрил (-CH2-CH(CN)-)n – полимерный материал, красивый, легкий и без-
опасный. Состоит из акриловых смол и различных добавок. Акриловые бусины 
имеют всевозможную форму, окраску, фактуру и степень прозрачности, подра-
жая металлу, жемчугу, камню и другим. 

Целлулоид – пластмасса на основе нитрата целлюлозы (коллоксилина), 
содержащая пластификатор (дибутилфталат, касторовое или вазелиновое масло, 
синтетическая камфора) и краситель. Целлулоид перерабатывают горячим 
штампованием, прессованием, механической обработкой. Он представляет собой 
материал на основе нитроцеллюлозы с наполнителем (камфора). Выпускается в 
виде листов, полированных с одной или двух сторон, прозрачный, окрашенный 
и неокрашенный, белый, узорчатый, под перламутр, бронзу и др. 

Текстолит – представляет собой слоистый пластик на основе ткани из во-
локон и полимерного связующего вещества (например, бакелита, полиэфирной 
смолы, эпоксидной смолы). Текстолит на основе стеклоткани называется стекло-
текстолитом или стеклопластиком. Стеклотекстолит превосходит текстолит по 
ряду свойств: термостойкость от 140 до 180 °C против 105–125 °C у текстолита; 
удельное сопротивление –1011 Ом/м против 107 Ом/м; тангенс угла потерь –  
0,02 против 0,07. Листовой стеклотекстолит, покрытый медной фольгой, служит 
основой для изготовления печатных плат. 

Фенолформальдегидные смолы – синтетические смолы со свойствами ре-
актопластов или термореактопластов, – являются жидкими или твердыми оли-
гомерными продуктами поликонденсации фенолас формальдегидом в щелочной 
или кислой среде (бакелиты, новолачные и резольные смолы), что соответствен-
но влияет на их свойства. 

В бижутерии средней ценовой категории используются, в основном, стек-
лянные бусины, которые производятся в большом количестве на специализиро-
ванных фабриках. А в изделиях подороже применяются различные их разновид-
ности. Например, чешский хрусталь используется для производства не только 
недорогой бижутерии, но и ювелирных изделий. При использовании различных 
добавок можно производить хрустальные бусины различной степени прозрачно-
сти, блеска и разных цветов. Бусины лэмпворк, изготавливаются из венециан-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
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ского стекла витым способом в печах при высоких температурах; бусины мил-
лефиори производятся из мягкого венецианского стекла с применением стеклян-
ного прута. Это производство очень трудоемко, т. к. осуществляется вручную, 
поэтому украшения с такими составляющими стоят сравнительно дорого.  

Конечно, производители бижутерии обычно не занимаются изготовлением 
всех комплектующих для своих изделий, а закупают их у специализированных 
оптовых компаний в Китае и в Европе. Иногда латунная и стальная фурнитура 
проходит дополнительную обработку (матирование, чернение, покрытие золо-
том, серебром медью или родием в натуральном или состаренном виде) в зави-
симости от исходного дизайна изделия.  

В высококачественной бижутерии, которая большей частью состоит из 
металлических деталей, используются специальные покрытия (из золота, сереб-
ра или родия), которые предотвращают прямой контакт аллергенного металла с 
кожей человека. На основу драгоценный металл наносится в основном двумя 
способами: путем напыления и с помощью гальванического метода. Напыление 
придает изделиям красивый блеск и оттенок, однако не создает прочного слоя. 
Поэтому такие изделия более дешевы и менее износоустойчивые. Гальваниче-
ский метод позволяет наносить относительно большой слой покрытия, что обес-
печивает его прочность и долговечность. 

Металл – актуален и в сочетании с другими материалами, и сам по себе. Ма-
товый, блестящий, искусственно состаренный, в каждом изделии он выглядит по-
разному и может соответствовать разным стилям. Основная часть бижутерии изго-
тавливается из сплавов цветных металлов: меди, мельхиора, титана, латуни, бронзы. 

Брасс – сплав металлов на основе латуни, долговечен и не вызывает ал-
лергических реакций. 

Аллой – сплав металлов (сплав алюминия и цинка), покрытый тонким 
слоем эмали, не раздражает кожу и не вызывает аллергии. 

Пьютер – это белый сплав на основе олова. Ювелирные пьютеры не со-
держат свинца и никеля. На изделия из этого сплава идеально ложится позолота 
и серебрение. 

В состав стекла входят разнообразные химические элементы. Основными 
составными частями стекла являются: кислотные окислы – кремнезем SiО2 бор-
ный ангидрид В2О3, фосфорный ангидрид Р2О5 и др.; щелочные окислы – окись 
натрия Na2О, калия К2О и др.; щелочноземельные окислы – кальция СаО, маг-
ния MgO. В состав стекла вводят также окись алюминия А12Оз, свинца РbО, 
Рbз04, соединения титана, фтора, лантана, циркония и другие соединения, кото-
рые придают ему особые свойства. 

Кракелаж – стекло, внутри которого сохраняется высокая температура, затем 
опускается в холодную воду, отчего изделие покрывается тонкой сетью трещин.  

Бижутерное стекло – стекло, обработанное особым способом с добавлени-
ем во время плавления оксидов металлов для придания стеклу всех оттенков 
цвета. Оно может имитировать рубин, изумруд, гранат, бирюзу, коралл и многое 
другие драгоценные камни. 

Богемское стекло – уникальное стекло, изготавливаемое в Чехии по ста-
ринным, тщательно охраняемым рецептам. Имеет различные цвета и их уни-
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кальные сочетания, тонкие оттенки и вкрапления. Часто богемское стекло дела-
ют с различным по цветам и рельефу гальваническим 13-кратным напылением, 
что является не только украшением, но и придает стеклу прочность. 

Муранское стекло – названное так Венецианское стекло по месту его из-
готовления. С 1921 года стеклоплавильные мастерские по производству украше-
ний перенесли на остров Мурано (Италия), чтобы уберечь бесценное «ноу-хау» 
от конкурентов. Существует несколько видов муранского стекла. 

Молочное стекло – непрозрачное или полупрозрачное, по типу фарфора. 
Сетчатое стекло – получается путем наложения друг на друга слоев с филигран-
ным рисунком, причем в каждую клеточку добавляют капельку воздуха. 

Мозаичное стекло – введение в толщу стекла скрученных в жгут стеклянных 
нитей, получившуюся «колбаску» режут на кусочки, а затем спаивают вместе. 

Филигранное стекло – стеклянные нити из молочного стекла и спирально 
скрученные создают бесконечно разнообразные уникальные сплетения. 

Агатовое стекло – сочетание различных слоев стекла, образующее нечто 
похожее на агат или яшму, причем разнообразие расцветок тут множество, аван-
тюриновое стекло – (по названию материала авантюрина) изготавливается с 
применением меди, которая попадая в массу стекла, кристаллизуется и образует 
переливающиеся точки на желтовато-коричневой поверхности. 

Цветные стразы – тщательно подобранная комбинация из природных мине-
ралов и кварцевого песка с добавлением свинца, олова и серебра подвергается об-
жигу и медленному охлаждению. Благодаря такой технологии, кристаллы Swarov-
ski отличает огненный блеск, интенсивный перелив спектральных цветов, идеаль-
ная огранка. Хрусталь и кристаллы Swarovski (Сваровски) – австрийская фирма 
производитель изделий из хрусталя высшего качества, страз и кристаллов для би-
жутерии, которая зарекомендовала себя как разработчик оригинальных методов 
огранки и полировки хрусталя, страз, камней и кристаллов, а также методов произ-
водства чистейших материалов для украшений всех видов дизайна и стиля. 

В изделиях высокой ценовой категории используются только природные 
минералы и горные породы, а также сплавы драгоценных металлов: 

Рубин (Al2O3) – минерал, разновидность корунда, относится к классу 
окислов, тригональная сингония. Твѐрдость – 9 по шкале Мооса, плотность  
3,97–4,05 г/см³. От красной шпинели отличим по форме кристаллов, в иных слу-
чаях – с большим трудом, например под микроскопом. Красную окраску придаѐт 
примесь хрома. Красные корунды называются рубинами, синие – сапфирами. 
Светлоокрашенные сапфиры или бесцветный корунд ювелирного качества носит 
название лейко-сапфир. «Звѐздчатые» разновидности рубина и сапфира с хоро-
шо выраженным эффектом астеризма обрабатываются в виде кабошона. 

Сапфир (Al2O3) – одна из разновидностей минерала корунда, драгоценные 
камни разных оттенков. В минералогии сапфирами называются корунды синего цве-
та, в ювелирной промышленности – корунды всех цветов, кроме красного (рубин).  

Алмаз (С) – минерал, кубическая аллотропная форма углерода. При нор-
мальных условиях метастабилен, т. е. может существовать неограниченно долго. 
В вакууме или в инертном газе при повышенных температурах постепенно пере-
ходит в графит. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%84%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%84%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4#.D0.90.D0.BB.D0.BB.D0.BE.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BF.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D1.83.D0.B3.D0.BB.D0.B5.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82
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Изумруд (Be3Al2Si6O18) – минерал бериллиевой группы, драгоценный ка-
мень 1-го класса. Крупные бездефектные изумруды густого тона весом от 5 ка-
рат ценятся дороже алмазов. 

Идеальный изумруд – прозрачный камень равномерно распределѐнного 
насыщенного цвета. Главный критерий качества изумруда – его цвет, на втором ме-
сте – прозрачность. Натуральные изумруды почти всегда имеют трещины и раско-
лы. 

Циркон (ZrSiO4) – минерал (от персидского zargun – золотистый). Про-
зрачный красновато-коричневый циркон (гиацинт) и желтый циркон с алмазным 
блеском. 

Жемчуг (CaCO3) – шарообразной или неправильной формы образование, 
развивающееся в теле моллюсков. Состоит из перламутра, откладывающегося кон-
центрическими слоями вокруг инородных частиц (песчинка и пр.). Крупный жем-
чуг правильной формы очень высоко ценится и используется для украшений. Пер-
ламутр (CaCO3) – внутренний слой раковины двустворчатых и брюхоногих мол-
люсков, состоящий главным образом из кристаллов арагонита. Обладает радужным 
блеском и используется для изготовления украшений, пуговиц и пр. 

Горный хрусталь (SiO2) – отличается чистотой и особой прозрачностью, 
всегда бесцветен и обладает ярковыраженным стеклянным блеском. Часто ис-
пользуется в украшениях как заменитель бриллиантов. 

Эксперты считают, что даже при наличии необходимых инвестиций про-
изводство бижутерии в России не будет рентабельным. Намного выгоднее заку-
пать готовую продукцию на китайских заводах или производить украшения там 
же, но по своим эскизам. В этом случае бизнес вполне реально начать, как 
утверждают опытные предприниматели, имея около 500 тысяч рублей. Впрочем, 
главная трудность заключается не в стартовом капитале, а в поиске талантливых 
дизайнеров и стилистов, которые смогут «предугадать» спрос потребителей и 
предложить именно то, что им нужно.  

УДК 621.721 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ  

И ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА  

ДИФФУЗИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ СТАЛЬ 45 / NI / СТАЛЬ 45 

А.Б. Сартпаева  

Научный руководитель Г.М. Зеер 

Сибирский федеральный университет 

Диффузионная сварка – это способ получения монолитного соединения, 
образовавшегося вследствие возникновения связей на атомном уровне, появив-
шихся в результате максимального сближения контактных поверхностей за счет 
локальной пластической деформации при повышенной температуре, обеспечи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
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вающей взаимную диффузию в поверхностных слоях соединяемых материалов. 
Диффузионная сварка позволяет получить качественное соединение деталей и 
узлов из однородных и разнородных металлов, а также металлов и их сплавов с 
неметаллами. В настоящее время получено более восьмисот пар соединений раз-
личных материалов.  

При соединении некоторых материалов воздействие температур  
выше 0,7 Тпл. и давлений выше 0,8 придела текучести σт может привести к необ-
ратимым изменениям исходных свойств свариваемых материалов. Поэтому ин-
тенсификация процесса диффузионной сварки, позволяющая получить высоко-
качественные соединения при более низких температурах и давлениях, является 
важной задачей. Применение прослоек, выполненных из порошков металлов, 
например, никеля, меди и др. позволяет активировать процессы образования со-
единений при более низких температурах. Этот метод позволяет успешно ре-
шить проблему получения сварных соединений по всем характеристикам (проч-
ность, пластичность, термостойкость, электропроводность), идентичным исход-
ным материалам. Все физико-механические свойства структурно чувствительны, 
поэтому изучение микроструктуры, элементного состава, фаз, формирующихся в 
процессе диффузионной сварки, является актуальным. 

Для исследования микроструктуры диффузионного соединения, определения 
ширины переходной зоны были получены образцы сталь 45/Ni/сталь 45. Диффузи-
онная сварка была проведена при температурах 600, 700, 850 °С; при давлении, 
равном 10 МПа; время изотермической выдержки составляло 20 мин. Прослойка из 

субмикронного порошка никеля использу-
ется для активации диффузионных процес-
сов, вследствие чего появляется возмож-
ность получения диффузионного соедине-
ния при более низких температурах. Общий 
вид порошка никеля приведен на рис. 1, 
средний размер частиц составляет 
28050 нм. При использовании порошковой 
прослойки при диффузионной сварке одно-
временно идет спекание порошка и форми-
рование переходной зоны между никелевой 
прослойкой и сталью. Эти процессы прохо-
дят в твердой фазе по диффузионному ме-
ханизму. 

На полученных образцах электронно-микроскопическими методами была 
исследована микроструктура, элементный состав диффузионных соединений, по 
концентрационным кривым определена ширина переходной зоны. 

Микроструктура образца, полученного при температуре 600 °С содер-
жит большое количество дефектов в виде пор и трещин, расположенных как 
в прослойке, так и по границе соединения (рис. 2, а). Кроме того, прослежи-
вается четкая граница между соединяемыми материалами и порошковой 
прослойкой. Наличие такого количества дефектов, позволяет сделать вывод, 

 
Рис. 1. Электронно-микроскопическое 

изображение субмикронного порошка 

никеля 
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что температура 600 °С является недостаточной, спекание субмикронного 
порошка никеля практически не происходит, на этой стадии идет формиро-
вание межчастичных контактов.  

а б 

Рис. 2. Электронно-микроскопическое изображение соединения сталь 45 / прослойка 

Ni / сталь 45, полученного при температуре 600 °С (а); концентрационные кривые 

распределения элементов по линии сканирования диффузионных соединений (б) 

На изображении микроструктуры соединений, полученных при темпера-
туре 700 °С (рис. 3, а) и 850 °С (рис. 4, а), выявлено меньшее количество дефек-
тов и видны более однородные по структуре области, сформированные вдоль 
порошковой прослойки, что позволяет сделать вывод об образовании переход-
ной зоны сталь 45 / прослойка Ni. 

а б 

Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение соединения сталь 45 / прослойка 

Ni / сталь 45, полученного при температуре 700 °С (а); концентрационные кривые 

распределения элементов по линии сканирования диффузионных соединений (б) 
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Методом энергодисперсионного микроанализа был определен элементный 
состав по ширине переходных зон и порошковой прослойки. Шаг сканирование 
состава равен 2 мкм. По данным микроанализа построены концентрационные 
кривые распределения химических элементов по линии сканирования (рис. 3, б; 
4, б; 5, б), ширина переходных зон составляет: 600 °С – 3,50,5 мкм, 700 °С – 
155 мкм, 850 °С – 255 мкм, что позволяет говорить о сформированных диффу-
зионных соединениях при температурах 700 и 850 °С.  

 

 
 

а б 

Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение соединения сталь 45 / прослойка 

Ni / сталь 45, полученного при температуре 850 °С (а); концентрационные кривые 

распределения элементов по линии сканирования диффузионных соединений (б) 

 
Определение фаз, формирующих диффузионное соединение, было прове-

дено с использованием диаграммы фазового состояния Fe-Ni. При содержании 
никеля до 2 % образуется твердый раствор на основе α-Fe, при повышении кон-
центрации появляется химическое соединение FeNi3.  

Анализ микроструктуры и элементного состава диффузионных соедине-
ний, выявленная экспериментально ширина переходных зон позволяют опреде-
лить оптимальную температуру диффузионной сварки образцов стали 45 через 
порошковую прослойку из субмикронного порошка никеля.  

 
Выводы 

1. Исследована микроструктура соединяемых материалов, прослойки 
никеля и формирующийся диффузионной зоны образцов, полученных при 
температурах 600, 700 и 850 °С. Выявлено большое количество дефектов в 
виде пор и трещин как в прослойке, так и по границе соединения, полученно-
го при температуре 600 °С При температуре 700 °С и 850 °С получено более 
качественное соединение, в котором меньшее количество дефектов, и видны 
более однородные по структуре области, сформированные вдоль порошковой 
прослойки, что позволяет сделать вывод об образовании переходной зоны 
сталь 45 / прослойка Ni. 
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2. Построены концентрационные кривые распределения химических эле-
ментов по линии сканирования состава и определена ширина переходных зон. 
На основании проведенных исследований: оптимальная температура диффузи-
онной сварки образцов стали 45 через прослойку из субмикронного порошка ни-
келя составляет 700 °С. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

СВАРОЧНОЕ, ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

И ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

УДК 621.79 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА НАПЛАВКИ ТРЕХФАЗНОЙ 

ДУГОЙ КОСВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 

В.П. Яблонский 

Научный руководитель А.А. Безруких 

Сибирский федеральный университет 

Наплавка, как и сварка, связана с нагревом металлов в широком интервале 
температур и последующим охлаждением нагретых зон с разными скоростями. 
Это приводит к сложным структурным и фазовым изменениям, имеющим опре-
деляющее значение для указанных выше свойств. Наплавленный металл образу-
ется при кристаллизации жидкого электродного и оплавленного основного ме-
талла, приобретая литое строение.  

Характер участка сплавления валика с основой имеет большое значение 
для свойств и работоспособности наплавки, особенно из разнородных металлов и 
различных по составу и структурному классу сталей. Он определяет надежность 
связи наплавленного металла с основным, которым обычно является низко- или 
среднеуглеродистая сталь, а наплавленным – высокоуглеродистый, высоколеги-
рованный сплав. Строение и свойства участка сплавления этих двух материалов 
будут зависеть от степени проплавления, характера промежуточных сплавов и 
диффузии углерода в приграничных участках.  

При наплавке на низкоуглеродистую сталь (0,2 % С), в зависимости от со-
става наплавляемого металла, в зоне сплавления могут получаться структуры с 
превалирующим количеством мартенсита или аустенита в зависимости от со-
держания углерода (рис. 1). 
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Рис. 1. Микроструктура участка сплавления основного металла стали 20 

с наплавленным типа 05Х2М, 550 [1] 

Важнейшими легирующими элементами высоколегированных сталей яв-
ляются хром, никель и марганец. Марганец и никель снижают температуру 
--превращения, вследствие чего при относительно больших их содержаниях в 
сталях аустенитная структура стабильна при нормальных (комнатных) темпера-
турах. Лучшие свойства имеют аустенитные стали, содержащие как хром, так и 
никель. Они не склонны к росту зерна, а -фаза образуется в аустените значи-
тельно медленнее, чем в феррите из-за меньших скоростей диффузии. 

В металле, наплавленном аустенитными материалами, как правило, вто-
ричная кристаллизация не происходит из-за высокой стабильности аустенита, а в 
процессе дальнейшего охлаждения после затвердевания фиксируется структура 
первичной кристаллизации. В зависимости от содержания хрома и никеля сталь 
может иметь аустенитную или аустенитно-ферритную структуру. При недоста-
точном содержании никеля и хрома металл наплавки может иметь вторичную 
аустенитно-мартенситную структуру. Фазовый состав наплавленного металла 
определяется с помощью диаграммы Шеффлера. 

На свойства металла наплавки и на образующуюся структуру наплавлен-
ного слоя большое влияние оказывает перемешивание основного и присадочного 
металлов. Обычно стремятся к небольшому перемешиванию наплавленного ме-
талла с основным. 

При наплавке нержавеющих сталей на нелегированную сталь образуется 
резко выраженная переходная зона между наплавленным и основным металлом 
достаточно большой ширины. 

В работе проведено исследование наплавки тремя способами плавящими-
ся электродами для сварки нержавеющих и жаростойких сталей марки 
ОК61. 30 2,5. Ниже приведена их характеристика (табл. 1), химический состав 
и механические свойства наплавленного материала (табл. 2) и режимы наплавки 
(табл. 3). 

Электрод ОК61.30 со сверхнизким содержанием углерода является уни-
версальным для сварки нержавеющих сталей. Он легко зажигается (в том числе 
и повторно), дает хорошее формирование валика, шлак самоотделяется. Матери-
ал электрода обеспечивает стойкость против межкристаллитной коррозии. 
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Таблица 1.  Характеристика электродов 

Параметр Описание 
Марка электрода ОК61. 30 
Тип электрода 
(международное обозна-
чение) 

Э-02Х20Н10Г2 / ГОСТ 10052-75 
(E308L-17n / AWS 5.4-92; E19 9LR12 / EN 1600) 

Тип покрытия рутиловый 
Свариваемые стали 03Х18Н11, 12Х18Н10Т, 06Х18Н11, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 

304 и т. п. 
Жаростойкость, °С до 875 
Ток = + / ~ 
Uх.х., В 55 
Положение 1, 2, 3, 4, 6 

Таблица 2. Химический состав и механические свойства металла, наплавленного элек-
тродами ОК61.30  

Химический состав Механические свойства 
С Si Мn Сr Ni предел 

теку-
чести 

предел 
прочно-

сти 

относи-
тельное 

удлинение, 
% 

ударная 
вязкость 
KV при 

+20° С, Дж 

фер-
ритное 
число, 

FN МПа 
0,03 0,8 0,8 19,5 10,0 420 570 45 70 3-10 

Таблица 3.  Режимы наплавки образцов электродами ОК61. 30  2,5 

Наплавка Ток I, А Напряжение 
на дуге U, В 

Напряжение холо-
стого 

хода Uх.х., В
Обычная одним электродом 80 25–30 72 
Расщепленным электродом 
тремя электродами 

80 25–28 98 

Трехфазная независимой дугой 
тремя электродами 

65 32–35 72 

Из образцов наплавки электродами ОК61. 30 / E308L-17n 2,5 изготовле-
ны шлифы для выявления характера микроструктуры электротравлением в ща-
велевой кислоте. Металлографические исследования проводились под микро-
скопами МБС-10 и МЕТАМ ЛВ-31. Снимки макро- и микроструктур приведены 
на рис.  2. 
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Рис. 2. Структура наплавок различными способами в поперечных сечениях валиков: 

а, г, ж – одним электродом обычным способом; б, д, з – расщепленным электродом;  

в, е, и – трехфазная наплавка независимой дугой тремя электродами;  

а, б, в – макроснимки, 8; микроструктура наплавки, 50; г, д, е – середина валика;  
ж, з, и – периферийная зона 

 

Валик обычной наплавки одним электродом (рис. 2, а) характеризуется 
значительной степенью проплавления в основной металл, малой высотой и ши-
риной, резко выраженной границей в переходной зоне. Микроструктура середи-
ны валика наплавки в поперечном сечении имеет монослойное аустенитное 
строение (рис. 2, г). Очевидна пористость. Линия сплавления волнистая, четкая. 
В сечении можно выделить переходную зону с прослойками однородного белого 
металла у линии сплавления (вероятно, никеля). Основной металл перетравлен. 
Периферийная зона (рис. 2, ж) иллюстрирует глубокое проплавление. 

Валик, наплавленный расщепленным электродом (рис. 2, б), характеризу-
ется пониженной степенью проплавления в основной металл, средней высотой и 
шириной, резко выраженной границей в переходной зоне. Микроструктура сере-
дины валика наплавки в поперечном сечении имеет слоистое аустенитное строе-
ние (рис. 2, д). Пористость незначительная. Линия сплавления относительно 
ровная, четкая. Хорошо видна переходная зона с однородной белой прослойкой 
у линии сплавления. Основной металл перетравлен. Периферийная зона  
(рис. 2, з) иллюстрирует проплавление средней глубины. 

е г д 

ж з и 

в а  б 

ж з и 

е д г 

б а в 
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Валик, наплавленный независимой дугой тремя электродами (рис. 2, в), 
характеризуется: минимальным проплавлением в основной металл; значитель-
ной полнотой сечения с максимальной высотой и шириной в сравнении с 
наплавками другими способами; углами схождения поверхностей основного и 
наплавленного металла, близкими к 90; резко выраженной границей в переход-
ной зоне; слоистостью. Микроструктура середины валика наплавки имеет слои-
стое аустенитное строение (рис. 2, е). Пористость – незначительная. Линия 
сплавления ровная, четкая. Переходная зона представлена однородной прослой-
кой у линии сплавления (вероятно – никеля) с гребнями, вдающимися в наплав-
ленный металл. Основной металл перетравлен. Периферийная зона (рис. 2, и) 
иллюстрирует минимальную глубину проплавления. Шлаковое включение слева 
в угловой зоне линии сплавления является следствием образования пазухи из-за 
характерной формы поперечного сечения валика с углом схождения поверхно-
стей металла <90, поэтому необходима тщательная зачистка таких пазух перед 
наплавкой соседних валиков. 

Во всех случаях очевиден резкий переход между наплавленным и основным 
металлом вследствие разнородности химического состава, а структура наплавлен-
ного металла имеет аустенитное строение. Аустенитный характер наплавленного 
металла благоприятен для придания рабочим поверхностям специфических эксплу-
атационных свойств. Наблюдаются прослойки белого металла у линии сплавления. 
Это особенно выражено при наплавке трехфазной независимой дугой. При 
трехэлектродных способах наплавленный металл имеет слоистое строение. Пори-
стость минимальна при наплавке трехфазной независимой дугой. Данный процесс 
дает наименьшую из всех способов глубину проплавления в основной металл. Сле-
довательно, применение независимой трехфазной дуги обеспечивает получение 
наплавленного металла без смешивания с материалом основы в первом-втором 
слоях. Полнота сечения наплавки говорит о высокой эффективности процесса. 

УДК 621.79 

РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ ТРЕХФАЗНОЙ НАПЛАВКИ 

Л.М. Свитнева 

Научный руководитель А.А. Безруких 

Сибирский федеральный университет 

Однодуговой способ наплавки покрытыми электродами получил широкое 
распространение. Его недостатками считается низкая производительность и 
необходимость нанесения четырех-пяти слоев для получения требуемого состава 
наплавленного металла. 
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Цель работы – провести сравнительный анализ способов ручной дуговой 
наплавки с определением доли участия основного металла в наплавленном. 

Наплавка независимой трехфазной дугой в сравнении с традиционным 
однодуговым процессом отличается значительно большей производительностью 
и минимальным проплавлением основного металла. Это обеспечивается одно-
временным горением сразу трех электродов и отсутствием прямого воздействия 
на наплавляемую поверхность. Высокая эффективность достигается также за 
счет уменьшения проплавления основного металла. При наплавке одним элек-
тродом величина доли участия основного металла в наплавленном обычно со-
ставляет 30–40 %. В результате большая часть наплавляемого металла уходит в 
основной, а чистый наплавленный металл возможно получить только в 4–5 слое.  

Для проведения экспериментов по наплавке независимой трехфазной ду-
гой была собрана установка (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Установка для исследования процесса наплавки независимой трехфазной дугой 
 

Для подтверждения преимуществ способа наплавки трѐхфазной независи-
мой дугой был проведѐн ряд экспериментов по сравнению различных процессов 
ручной дуговой наплавки с последующим анализом полученных образцов. Экс-
перименты выполнялись на оптимальных режимах. Для сравнения были выбра-
ны три способа: традиционный (однофазный одним электродом), расщеплѐнным 
электродом и трѐхфазной независимой дугой. В экспериментах использовались 
электроды марки ОК 60.30 «ESAB» диаметром 2,5 мм.  

Первые эксперименты с электродами аустенитного класса проводились на 
низких режимах по току, на рис. 2 показан валик, выполненный способом 
наплавки независимой трехфазной дугой на токе в электродах 48–50 А. В ре-
зультате опыта было получено минимальное проплавление основного металла 
менее 5 %, однако сама форма валика была неблагоприятной по форме выпукло-
сти ввиду отсутствия смачиваемости. 
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Увеличив режим по току до 65 А, удалось получить удовлетворительное 
формирование формы валика, а также минимальное проплавление основного ме-
талла, – доля участия основного металла в наплавленном составила 5–10 %  
(рис. 3). Это обеспечивается одновременным горением сразу трех электродов. 
Более того, как показали эксперименты, на одинаковых режимах по току три 
электрода при наплавке независимой трехфазной дугой плавятся на 20–25 % 
быстрее, чем один электрод при обычной однодуговой наплавке. 

 

  
 

Рис. 2. Поперечное сечение валика, выпол-

ненного способом наплавки трехфазной 

дугой на токе в электродах 48–50 А 

 

Рис. 3. Поперечное сечение валика, выпол-

ненного способом наплавки трехфазной ду-

гой на токе в электродах 65 А 

 
Далее производили наплавку обычным однофазным способом. После про-

веденных экспериментов, стало очевидно, что традиционный способ наплавки 
значительно уступает в производительности и характеризуется большим про-
плавлением основного металла, – доля участия основного металла в наплавлен-
ном составила 20–25 % при токе 70 А (рис. 4). 

Также провели эксперименты по наплавке расщепленным электродом. 
Использовали пучек из трех электродов. При рассмотрении поперечного сечения 
(рис. 5) установили, что данный способ не превосходит традиционный (одноду-
говой) по производительности, однако доля участия основного металла в 
наплавленном составила 10–15 % при токе 90–100 А. 

 

  
 

Рис. 4. Поперечное сечение валика,  

выполненного одним электродом  

на обратной полярности 

 

Рис. 5. Поперечное сечение валика,  

выполненного пучком из трех электродов 
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Проведенные эксперименты показали, что наплавка независимой 
трѐхфазной дугой характеризуется большей производительностью и значительно 
меньшей долей участия основного металла в наплавленном при сравнении с 
другими способами. Также выявлено, что получить минимальное проплавление 
основного металла с величиной доли участия основного металла в наплавленном 
менее 10 % возможно только при наплавке независимой трехфазной дугой. 

 

Выводы 
1. При наплавке независимой трехфазной дугой электродами марки  

ОК 60.30 «ESAB» диаметром 2,5 мм доля участия основного металла в 
наплавленном составила 5–10 %. 

2. Эксперименты показали, что способ наплавки независимой трехфазной 
дугой обеспечивает нулевое проплавление основного металла, что невозможно 
получить другими способами ручной дуговой наплавки. 
 
 

 
 УДК 621.721 
  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА СВАРКИ И НАПЛАВКИ СТАЛИ 

АУСТЕНИТНОГО КЛАССА В АЗОТЕ И АРГОНЕ 

 

Р.В. Ковгер  

Научный руководитель Р.А. Мейстер  

Сибирский федеральный университет 
В современной промышленности широко применяются различные марки 

аустенитных сталей, преимущественно в виде хромоникелевых.  
Хромоникелевые аустенитные стали называют металлом атомного века. 

Сочетая достаточную прочность с чрезвычайно высокой пластичностью в боль-
шом диапазоне температур, они обладают высокой коррозионной стойкостью в 
различных агрессивных средах и жаростойкостью.  Хромоникелевые стали спо-
собны работать в нагруженном состоянии при высоких температурах в течение 
определенного времени, сохраняя прочность в условиях ползучести металла. Та-
кое сочетание ценных свойств обеспечивается введением в хромистую нержа-
веющую сталь никеля, который нейтрализуя действие хрома как ферритообразо-
вателя, способствует получению устойчивой однородной структуры аустенита. 

Кроме этих двух компонентов, хромоникелевые стали  содержат и другие 
легирующие элементы, улучшаемые их свариваемость и эксплуатационные 
свойства. 

Широкое распространение получили хромоникелевые аустенитные стали 
типа 18-8 (1Х18Н9Т, Х18Н11Б и др.). 

Стали типа 18-8 являются нержавеющими и кислотостойкими и сохраня-
ют свои свойства до 700–750 оС. 
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Хромоникелевые стали широко применяются в азотной промышленности, 
в производстве искусственного волокна, в авиации, ракетной технике, судостро-
ении, в угольной и нефтяной промышленности, приборостроении и т. д. 

Содержание азота в аустенитных азотосодержащих сталях составляет 
0,3–0,4 % и достигает 2 %.  

Разработана технология сварки сталей с содержанием азота 1% , обеспе-
чивающая качественные сварные конструкции. 

Цель работы – обеспечить формирование швов при автоматической и ме-
ханизированной сварке в аргоне и азоте на минимальном токе. 

Проволокой диаметром 0,8 мм (AWSER ER 308LSI) и проволокой диамет-
ром 1,2 мм (1Х18Н9Т) на малоуглеродистую сталь и сталь аустенитного класса 
наплавлялись одиночные валики. Дуга питалась от однофазного выпрямителя с 
конденсаторным умножителем напряжения с падением внешней характеристики 
0,037 В/А и индуктивностью дросселя 1,5 мГн . 

На рис. 1 показан валик, наплавленный проволокой 1,2 мм на обратной 
полярности в азоте высокой частоты. Толщина образца из малоуглеродистой 
стали 1,8 мм. Наплавка осуществлялась на следующих режимах Uxx = 24 В 
(с включенным умножителем напряжения в 2, 82 раза больше), вылет – 8–10 мм, 
Vпод.пр. = 46 м/ч; Vсв = 4,5 м/ч, расход азота – 8 л/мин. 

Рис. 1. Iд = 27А, Uд = 21–22 В. 

Без дросселя и выключенном умножителе напряжения формирование 
швов ухудшается и увеличивается разбрызгивание. По-видимому, как и при 
сварке, короткой дугой в углекислом газе индуктивное сопротивление обеспечи-
вает оптимальную скорость нарастания токов коротких замыканий при переходе 
капли с электродов на изделие. 

Повышенное напряжение холостого хода и постоянный разряд конденса-
торов увеличивает разрывную длину дуги при возмущениях по длине дуги. 

При механизированной наплавке проволокой диаметром 0,8 мм на обрат-
ной полярности в азоте формируются швы без заметного разбрызгивания током 
17–25 А и напряжении на дуге 20–23 В. 

На прямой полярности обеспечивается формирование швов при силе тока 
12–20 А без прожогов при толщине образцов 0,5–0,7 мм. 

Визуально фиксируется перенос металла в дуге без заметного разбрызги-
вания. 

На рис. 2 представлен шов, выполненный механизированным способом на 
прямой полярности при толщине образца 0,7 мм. 
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Рис. 2. Iд = 20,5 А, Uд = 21 В 
 

 Процесс протекает с короткими замыканиями. 
 В азоте при равной подачи проволоки в области токов 15–25 А ток 

на обратной полярности больше на 10–25 %. По видимому, данный факт объяс-
няется меньшими колебаниями капли на прямой полярности. 

 В аргоне на обратной полярности обеспечивается формирование 
швов в области токов 25–40 А и напряжении 14–20 В (рис. 3). 

 

 
  

Рис. 3. Iд = 25А; Uд = 15В 
 

Выводы 

1. В азоте обеспечивается формирование швов на обратной и прямой по-
лярности током 15 А и более. 

2. В аргоне на обратной полярности при силе тока 25–40 А обеспечивается 
формирование швов. 

3. На прямой полярности в азоте уменьшается доля участия основного ме-
талла в наплавленном. 
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

УДК 67.05 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ МАТРИЦЫ  

ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ 

В.Н. Черных  

Научный руководитель А.О. Шигин 

Сибирский федеральный университет 

Прессование – в настоящее время самый распространенный процесс произ-
водства профилей и панелей. Это объясняется тем, что прессованием можно полу-
чать заготовки большей длины с практически любой формой и максимально точ-
ными размерами поперечного сечения, а также с поверхностью высокого качества. 

Один из важнейших вопросов технологии прессования профилей – выбор 
рациональной конструкции инструментальной наладки и определение опти-
мальной геометрии канала матрицы. Конструкция прессового инструмента 
должна обеспечивать следующее: получение профиля заданных формы и разме-
ров, не требующего последующей рихтовки; высокое качество поверхности 
профиля; максимально допустимую скорость прессования. Большинство этих 
показателей зависит от качества матрицы, точнее от исполнения рабочих по-
верхностей в матрице, так называемых поясков. 

Матрица. Представьте себе стальной, отшлифованный плоский цилиндр 
диаметром 260 и толщиной от 70 до 90 миллиметров. Это заготовка будущей 
матрицы. Она попадает на стол электроэрозионного станка для того, чтобы с 
помощью графитового электрода в центре «блина» прожечь насквозь сечение 
будущего профиля. Матрицу переворачивают, и с обратной стороны уже имею-
щееся сечение еще раз прожигают другим, увеличенным электродом, но уже не 
насквозь, а на очень расчетную глубину. Причем в разных участках сечения и 
глубина разная, поэтому выходной электрод имеет еще и сложный рельеф на 
торце – «пояски». После этого припиливают рабочее сечение, полируют, азоти-
руют, хонингуют алмазной пастой. Именно от точности расчета и качества изго-
товления рабочего сечения и поясков зависит, будет получен данный профиль на 
прессе или выйдет брак. Профиль должен быть почти прямой, без разрывов и 
затяжек, не крученый и т. д. В самом начале прессования, на первых сантимет-
рах выползающего профиля хорошо видна разница скоростей истечения металла 
на разных участках сечения. По разнице высот делают вывод – где нужно уско-
рить металл, а где притормозить. Делается это исправлением рельефа на поясках 
матрицы. В правильном случае металл из матрицы должен выйти одновременно 
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по всему сечению. Для этого выполняется определенный объем работ. Это 
сложный и трудоемкий процесс, перерасход энергии, простой пресса.  

Компьютерная программа вычисления геометрии поясков в конструктор-
ском отделе относительно справляется с задачей. Она служит основой для изго-
товления, но для доводки не пригодна. Из этого следует, что процесс доводки 
нового инструмента нужно отделить от основного производства. Для достиже-
ния поставленной цели необходимо смоделировать прессование без нагрева и 
использования основного пресса. В первую очередь это приведет к непрерывной 
работе основного производства и значительному снижению затрат на электро-
энергию. Для этого необходимо установить разработанный стенд для проверки 
качества рабочих поверхностей матрицы. Стенд выполнен в виде вертикального 
гидропресса с необходимыми элементами для прессования выполненными в 
упрощенной форме. Конструкция предлагаемого стенда выполнена таким про-
стым способом для того, что бы выполнить экструзию на менее тугоплавком ма-
териале. Предлагается использовать искусственный воск, т. к. этот материал лег-
ко прессуется и переплавляется, а также не образует пузырьков в получаемом 
изделии. Для проверки необходимой матрицы, перед прессованием алюминие-
вого профиля сначала ее устанавливают на стенд, над ней располагается контей-
нер с эквивалентным материалом. Происходит прессование проверочного про-
филя на испытуемой матрице. На получившемся образце наглядно видны скоро-
сти истечения материала и происходят замеры получившегося профиля. Из про-
веденного анализа получаем перечень необходимых действий по доводке рабо-
чих поверхностей матрицы. После доработки цикл проверки матрицы повторя-
ют, и если размеры полученного образца соответствуют условиям – матрицу от-
правляют в основное производство. 

В результате внедрения стенда для проверки матриц существенно сокра-
тятся энергозатраты, исчезнет простой непрерывного производства и снизится 
трудоемкость. 
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Важную роль в автоматизации и управлении технологическими процесса-

ми в объектах горно-металлургической промышленности играют системы 
управления. Проблема построения таких систем в настоящее время достаточно 
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актуальна, т. к. повышение эффективности управления невозможно без исполь-
зования автоматизированных систем управления (далее – АСУ), основанных на 
применении информационных технологий и прогрессивных математических мо-
делей управления [1]. 

Однако современные АСУ технологических машин не позволяют свое-
временно реагировать на изменение свойств объекта воздействия, подстраивать 
режимы работы и компенсировать возмущения при функционировании сложной 
технической системы (далее – объект управления), что приводит к снижению ее 
эффективности [2]. Кроме того, в современных АСУ отсутствует возможность 
принимать решения об изменении параметров при изменяющихся свойствах 
объекта, а также баз знаний в виде специальных математических моделей, отра-
жающих протекающие в системе информационные процессы, что не позволяет 
учесть все многообразие и сложность задач, возникающих в процессе функцио-
нирования АСУ. Обеспечение заданных требований по оперативности (своевре-
менности) и точности передачи информации является основополагающим усло-
вием повышения качества управления объектом и процессом.  

Цель настоящей статьи – обосновать необходимость использования в тех-
нологических машинах автоматизированной интеллектуальной системы (далее – 
АИС) с адаптивным элементом для повышения эффективности и удешевления 
технологического процесса.  

Исследуемая АИС позволит своевременно отследить изменение свойств 
объекта воздействия в процессе функционирования объекта управления (осу-
ществление мониторинга), определить его прогнозируемую эффективность, 
осуществить корректировки режимных параметров в постоянном режиме, а так-
же обеспечит успешное решение задач при априорной неполноте и нечеткости 
исходных данных, вариабельности и неточности характеристик исследуемого 
объекта воздействия. 

Применение разработанных методик расчета ресурса, оптимальной произ-
водительности и удельных затрат на осуществление технологического процесса, 
контроль и учет данных рекомендаций позволят повысить эффективность функ-
ционирования технической системы и снизить эксплуатационные затраты в 
условиях непрогнозируемых изменяющихся свойств объекта воздействия [2]. 
Применение указанных методик необходимо в целях реализации конкретного 
алгоритма и получения определенного прогнозируемого результата функциони-
рования технической системы. 

Классическая схема автоматизированной системы управления включает 
управляемый объект и управляющую систему, находящиеся в некоторой окру-
жающей среде и взаимодействующие друг с другом за счет управляющих и об-
ратных связей [3] (рис. 1). 

В отличие от приведенной АСУ, которая нашла широкое применение в раз-
личных областях промышленности, для автономной работы технологических ма-
шин необходимо применение интеллектуальной системы, которая наряду с основ-
ными функциями позволяет отслеживать информационный поток об изменяющих-
ся случайным образом свойствах объекта воздействия. Для осуществления на базе 
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технологической машины интеллектуального автоматизированного управления в 
аппаратном комплексе системы должен содержаться адаптивный элемент электро-
магнитного типа, который одновременно сглаживает случайные нагрузки и позво-
ляет получить быстрый обратный сигнал о времени и ее величине.  

Структурная модель предлагаемой АИС с адаптивным элементом пред-
ставлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Структура типовой АСУ 

 

 
 

Рис. 2. Структурная модель предлагаемой АИС с адаптивным элементом 
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Принципиальная схема функционирования предлагаемой АИС представ-
лена на рис. 3. 

Рис. 3. Принципиальная схема функционирования АИС 

с адаптивным элементом 

Эта система функционирует по следующему алгоритму. Внешняя среда воз-
действует на процесс функционирования объекта. Данная система предполагает 
включение вспомогательного адаптивного элемента [4], блока датчиков, компьюте-
ра и блока контроллеров. На объект также воздействуют возмущения, не зависящие 
от системы управления: случайная нагрузка, помехи (вибрации, уровень запылен-
ности, температура, ошибки приборов, сбой в системе управления). Данный адап-
тивный элемент позволяет сглаживать эти непрогнозируемые возмущения.  

Для анализа входной информации об изменении свойств объекта воздей-
ствия датчики (задающее устройство) посылают в компьютер информационные 
сигналы об изменениях скорости технологического процесса и тока в статоре адап-
тивного механизма (задающее воздействие). В компьютере эти информационные 
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сигналы преобразуются в управляющие (информацию о действительных характе-
ристиках объекта) при помощи блока контроллеров (регуляторов, управляющих 
устройств), предназначенных для сглаживания кратковременных отклонений и ре-
ализации процесса управления и программного блока, который содержит разрабо-
танные расчетные методики (реализация алгоритма управления). Затем управляю-
щие сигналы направляются к исполнительному устройству, реализующему приня-
тое решение и способствующему изменению соответствующих режимных пара-
метров (автоматическое регулирование). По этим методикам определяется прогно-
зируемый ресурс инструмента и удельные затраты на технологический процесс, со-
ответствующие действительным значениям режимных параметров и свойств объ-
екта. Из этой же информации определяются оптимальная скорость технологическо-
го процесса и режимные параметры (выходные данные). Для улучшения каче-
ственных характеристик системы действительные значения сравниваются с опти-
мальными и автоматически изменяются с помощью корректирующих устройств. 

По обратной связи осуществляется быстрая передача информации (сотая до-
ля секунды) о текущих режимных параметрах объекта управления от объекта 
управления к управляющей части. После корректирующих воздействий адаптив-
ный элемент работает во вновь заданных режимах. Расчетные значения выводятся 
на приборную панель с помощью модуля визуализации, предназначенного для де-
монстрации результатов моделирования и последующего контроля оператора.  

Подводя итог, можно отметить необходимость использования в техноло-
гических машинах АИС с адаптивным элементом для быстрого своевременного 
реагирования системы на изменение свойств объекта воздействия и последую-
щей корректировки и поддержания параметров функционирования объекта 
управления в оптимальном соотношении.  

В дальнейшем, применение такой АИС позволит снизить эксплуатацион-
ные затраты на технологический процесс в условиях неопределенности и, как 
следствие, повысить эффективность функционирования технической системы. 
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Затраты на обслуживание и ремонт являются одним из важнейших экс-
плуатационных показателей любой технической системы. Их минимизация в тех 
случаях, когда система является ремонтопригодной, практически невозможна 
без эффективного контроля состояния системы. В современных средствах кон-
троля и диагностики, по крайней мере вращающегося оборудования, основным 
видом анализируемых процессов становится вибрация, активно вытесняя многие 
другие процессы, в том числе и тепловые. Причины не только в том, что вибра-
ционная диагностика эффективнее и имеется тенденция к быстрому снижению 
затрат на ее реализацию, но и в том, что начать диагностику по вибрации можно 
в любое время, в том числе и через несколько лет эксплуатации оборудования, 
когда затраты на профилактические работы и ремонт превысят экономически 
оправданную величину. 

В последнее десятилетие были разработаны несколько эффективных ме-
тодов обнаружения основных дефектов машин и оборудования по вибрации на 
этапе их зарождения. Естественно, что они основаны, в основном, на анализе 
высокочастотной вибрации, для возбуждения которой не нужны большие коле-
бательные силы, но и проявляется она только в месте их действия, быстро зату-
хая при распространении. Такие методы стали использоваться диагностами мно-
гих стран для перехода от вибрационного мониторинга к глубокой диагностике. 
Параллельно развивались методы автоматизации алгоритмов диагностики, что 
позволило ряду производителей диагностических систем заменить программным 
обеспечением высококлассных экспертов при решении типовых диагностиче-
ских задач. Доля таких задач очень высока и превышает 90 % от всех задач, ре-
шаемых путем анализа сигналов вибрации. Первые автоматические системы 
вибрационной диагностики были разработаны в 1991–1992 годах и постоянно 
совершенствовались.  

В 1998 году появилось новое поколение систем автоматической диагно-
стики машин по вибрации, разработанное совместно специалистами России и 
США и объединившее лучшие из свойств как систем мониторинга, так и систем 
диагностики. Краткий анализ возможностей таких систем и особенностей их по-
строения приводится ниже.  

Задачи и объекты мониторинга и диагностики 

Мониторинг машин и оборудования является лишь одной из ряда техни-
ческих задач, в которых для диагностики используются измерения и анализ виб-
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рации машины и оборудования. Такого рода задачи можно разделить на семь ос-
новных групп:  

 вибрационный мониторинг машин и оборудования;  
 вибрационная диагностика;  
 балансировка роторов по вибрации;  
 обнаружение источников вибрации (шума);  
 обнаружение источников акустической эмиссии;  
 вибрационный модальный анализ;  
 ультразвуковая дефектоскопия.  

В каждой группе задач имеются свои ограничения как на объекты диагно-
стики, так и на основные свойства вибрации, используемые для достижения оп-
тимальных результатов. Для их описания вибрацию следует разделить, во-
первых, по частотному признаку, а во-вторых, по способу ее формирования. По 
частоте, как правило, она делится на четыре области – низкочастотную, 
среднечастотную, высокочастотную и ультразвуковую. По способу формирова-
ния – на вибрацию естественного происхождения (в машинах и т. п.) и искус-
ственного, возбуждаемую специальным источником (вибратором). Вибрация 
естественного происхождения используется для решения первых пяти групп за-
дач, искусственного – для последних двух групп.   

Вибрационный мониторинг. Его объектами являются прежде всего ма-
шины и оборудование – источники вибрации. Отличительной особенностью та-
ких объектов можно считать наличие в них колебательных сил, возникающих, 
например, при движении отдельных узлов или потоков жидкости (газа), при дей-
ствии переменных электромагнитных полей. Только в редких случаях объектами 
мониторинга может быть оборудование, не являющееся источником колебатель-
ных сил и вибрации, но по которому распространяется вибрация от другого ис-
точника.  

Назначением вибрационного мониторинга является обнаружение измене-
ний вибрационного состояния контролируемого объекта в процессе эксплуата-
ции, причинами которых во многих случаях являются дефекты.  

Мониторинг машин и оборудования проводится прежде всего по низкоча-
стотной и среднечастотной вибрации, которая хорошо распространяется от места 
формирования до точек ее контроля. Число таких точек может быть сведено к ми-
нимуму, до одной-двух на каждый объект мониторинга, имеющий общий корпус, 
а измерения вибрации могут проводиться без изменения режима работы объекта. 
В системе мониторинга, если она не включена в систему быстродействующей 
аварийной защиты, может использоваться аппаратура с одним каналом измерения 
вибрации, к которому последовательно подключаются все используемые датчики 
вибрации. Эти меры позволяют существенно снизить стоимость системы монито-
ринга без снижения достоверности получаемых результатов.  

Вибрационная диагностика. Ее объектами являются те же машины и 
оборудование, которые охватываются системами вибрационного мониторинга. 
Вибрационная диагностика чаще всего используется или для выходного кон-
троля качества изготовления (ремонта) и сборки машин, или для их предремонт-
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ной дефектации, или для обнаружения дефектов и слежения за их развитием в 
процессе эксплуатации. Для каждого из перечисленных случаев могут использо-
ваться разные методы диагностики. В последнем случае диагностические изме-
рения могут проводиться без смены режима работы объекта диагностики. 

В отличие от мониторинга назначением вибрационной диагностики в про-
цессе эксплуатации оборудования является обнаружение изменений и прогноз 
развития не вибрационного, а технического состояния, причем каждого из его 
элементов, для которого существует реальная вероятность отказа в период меж-
ду ремонтами. Для этого измеряется не только низкочастотная и среднечастот-
ная, но и высокочастотная вибрация, а также используются более сложные, чем 
при мониторинге, методы анализа вибрации, позволяющие получать полный 
объем диагностической информации. Вибрация измеряется на каждом диагно-
стируемом узле или, по крайней мере, в точках перехода высокочастотной виб-
рации от диагностируемого к другим узлам объекта, доступным для измерения 
вибрации. Используемая аппаратура также может иметь только один канал из-
мерения и анализа вибрации.  

Балансировка роторов. В процессе эксплуатации машин их вибрация на 
частоте вращения ротора может расти, и для ее снижения приходится баланси-
ровать ротор непосредственно на месте эксплуатации каждой машины. Объек-
тами балансировки на месте эксплуатации, как правило, являются машины, в ко-
торых есть доступ к плоскостям балансировки, т. е. к местам, в которых на вра-
щающихся частях можно закреплять балансировочные массы.  

Основным назначением балансировки является уравновешивание ротора и 
тем самым снижение низкочастотной вибрации машины. Но вибрация на частоте 
вращения ротора далеко не всегда определяется центробежными силами, поэто-
му добиться значительных и стабильных результатов в большинстве случаев 
удается лишь с помощью средств, определяющих причины роста вибрации в 
каждом случае, т. е. решающих и диагностические задачи. Балансировка на ме-
сте эксплуатации машины проводится по вибрации и с помощью тех же прибо-
ров, что и вибрационная диагностика.  

Средства измерения вибрации для балансировки ротора должны иметь как 
минимум два канала измерения, один из которых определяет амплитуду вибра-
ции на частоте вращения, а другой (канал с датчиком оборотов) – ее фазу отно-
сительно выбранной метки на роторе. При поиске дефектов, ограничивающих 
возможности балансировки, дополнительно к низкочастотной может измеряться 
и высокочастотная вибрация опор ротора или корпуса машины. Вибрация изме-
ряется в типовых режимах работы машины, на которых необходимо производить 
балансировку.  

Обнаружение источников вибрации (шума). Подобная задача на произ-
водствах возникает прежде всего при поиске утечек, особенно в протяженных 
трубопроводах, недоступных для визуального осмотра. Решается она, как прави-
ло, во время проведения различного рода испытаний с повышением давления в 
трубопроводах или после обнаружения изменения состояния объекта контроля 
средствами мониторинга.  
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В том случае, когда необходимо найти источник повышенной вибрации 
среди большого количества объектов, недоступных для установки датчиков виб-
рации, обнаружение проводится по шуму, излучаемому этим источником. Для 
выполнения такой работы, назначением которой является и обнаружение коор-
динат источника, используется измерительная аппаратура, по крайней мере с 
двумя каналами измерения либо шума в газообразной или жидкой среде, либо 
высокочастотной вибрации, например, на стенках трубопроводов.  

Обнаружение источников акустической эмиссии. Обнаружение утечек 
в сосудах высокого давления и трубопроводах происходит тогда, когда дефект 
уже настолько значителен, что требует срочного вмешательства. На ранней ста-
дии развития дефекты, приводящие к утечкам, обнаруживаются по акустической 
эмиссии дефектных участков нагруженных оболочек и конструкций, в результа-
те которой во время формирования микротрещин возникает ультразвуковая виб-
рация. Она хорошо распространяется по однородному материалу, не имеющему 
сварных и других видов соединений, и регистрируется высокочастотными дат-
чиками вибрации даже на значительном расстоянии от источника эмиссии.  

По акустической эмиссии обнаруживаются зарождающиеся дефекты не 
только сосудов, находящихся под давлением, но и различных металлических 
строительных конструкций, мостов, кранов и т. д. Для повышения чувствитель-
ности средств обнаружения и для определения места возникновения дефектов 
используются многоканальные средства одновременного измерения высокоча-
стотной вибрации, отличающиеся повышенной сложностью. Методы обнаруже-
ния акустической эмиссии эффективны тогда, когда в объекте контроля отсут-
ствует высокочастотная вибрация, возбуждаемая другими источниками, напри-
мер, потоками газа или жидкости, как это имеет место в трубопроводах под дав-
лением. В последних случаях приходится принимать специальные меры для раз-
деления источников вибрации, которые далеко не всегда оказываются достаточ-
ными.  

Вибрационный модальный анализ. Его объектами являются не только 
машины, оборудование и их узлы, но и составные части различных конструкций, 
сооружений и т. д. Используется этот вид анализа для определения таких меха-
нических свойств объектов, как частоты резонансов, формы колебаний и других.  

Назначением модального анализа может быть как отработка новых кон-
струкций машин и оборудования, так и выходной контроль серийно выпускае-
мых изделий, и прежде всего по значениям резонансных частот либо объекта в 
целом, либо отдельных его узлов. Для решения диагностических задач в процес-
се эксплуатации машин и оборудования системы модального анализа использу-
ются нечасто, и в первую очередь из-за сложности собственно систем и их об-
служивания. Составными частями таких систем являются источник вибрации и 
несколько (не менее двух) каналов для ее измерения и анализа.  

Ультразвуковая дефектоскопия. Объектами дефектоскопии являются 
отдельные элементы машин, оборудования, конструкций и сооружений, как пра-
вило, находящихся в стадии изготовления или восстановления. Средства дефек-
тоскопии, использующие внешние источники ультразвуковой вибрации, по сво-
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ей структуре и назначению похожи на средства модального анализа «в миниа-
тюре», но в них есть и другие отличительные черты, кроме области частот изме-
ряемой вибрации. Так, дефектоскопия использует волновые свойства вибрации, 
в частности ее отражение от различных неоднородностей и потери при распро-
странении. Это позволяет обнаружить и локализовать дефектные участки внутри 
деталей или их заготовок, что и является основным назначением средств ультра-
звуковой дефектоскопии. Подобные средства, как и средства модального анали-
за, весьма редко используются для диагностики машин в процессе эксплуатации. 
Одной из причин этого является высокая эффективность методов и средств де-
фектоскопии, использующих другие виды излучений, например электромагнит-
ное, рентгеновское и т. д. 

МЕХАНИКА В ПОДГОТОВКЕ ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

УДК 539.3 

РАСЧЕТ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УСТРОЙСТВА 

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВЕРХНИХ КРОМОК ПОЛУВАГОНОВ 

Р.А. Белоусов  

Научный руководитель Н.А. Дроздова 

Сибирский федеральный университет 

Транспортировка полезного ископаемого, в частности угля Бородинского 
разреза, от производителя к потребителю производится средствами железнодо-
рожного транспорта. Транспортные коммуникации (ж/д пути) доведены непо-
средственно до забоя. 

После погрузки железнодорожные составы на выезде из карьера проходят 
подготовку к выезду на железные дороги общего пользования, в которую входит 
не только осмотр технического состояния состава, но и очистка верхних кромок 
полувагонов по периметру от оставшегося груза. В настоящее время очистка 
верхних кромок полувагонов осуществляется вручную скребками 4–6 рабочими, 
что не только затратно, но и не безопасно с точки зрения техники безопасности. 
Нами предложено на выезде из карьера поставить портал,  в котором установле-
ны вращающиеся щетки, сметающие находящийся на верхней кромке торцевой 
поверхности полувагона сыпучий груз. Через этот портал проходит загруженный 
состав, подвергающийся очистке верхних кромок полувагонов. Принципиальная 
схема устройства для очистки верхних кромок полувагонов показана на рис. 1.  
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Рис. 1. Принципиальная схема устройства  

для очистки верхних кромок полувагонов 
 

Установленный на портале механизм подъема щетки предусмотрен для 
подъема и пропуска шапки насыпного груза, находящегося в полувагоне, т. к. 
полувагон в составе поезда продолжает движение через портал. При достижении 
задней торцевой стенки впереди идущего полувагона и передней торцевой стен-
ки следующего за ним полувагона механизм опускает вращающиеся щетки на 
верхние кромки. 

Для определения конструктивных размеров элементов механизма подъема 
щеток составляем расчетные схемы нагружения этих элементов и определяем уси-
лия, действующие в них. Расчетная схема сцепки щеток представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Расчетная схема сцепки щеток 
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где G – вес щетки; N1 и N2 – усилия в стержнях сцепки щеток. 
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Расчетная схема подвески щеток представлена на рис. 3. 

Рис. 3. Расчетная схема подвески щеток 
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где NК – усилие в канате; NШВ– усилие в швеллере подвески щеток. 
Максимальные значения NК и NШВ будут определять размеры их попереч-

ных сечений.  
Для нахождения  NКmax и NШВmax рассмотрим крайние положения щеток 

(рис. 4 и рис. 5). 
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Рис. 4. Крайнее нижнее положение щеток Рис. 5. Крайнее верхнее положение щеток 
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Определение усилий действующих в несущих элементах механизма подъ-

ема щеток позволило найти конструктивные размеры  этих элементов, уточнить 
нагрузку на них и выбрать параметры привода подъема щеток. 

Мощность лебедки подъема щеток составит 
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где v – скорость подъема щеток 

,,
с
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где s – высота на которую происходит подъем; t – время за которое щетки долж-
ны подняться, и которое ограничено скоростью прохождения полувагонов через 
портал; F – вес поднимаемого (опускаемого) груза лебедкой. 

Согласно найденной мощности выбираем по каталогу электрическую  
лебедку. 

 
Предлагаемое  устройство для очистки верхней кромки полувагонов ха-

рактеризуется простотой конструкцией, позволяет автоматизировать процесс 
очистки периметра полувагона и подготовить железнодорожный состав к пере-
возке сыпучего груза, преимущественно полезного ископаемого (угля), в соот-
ветствии с правилами перевозки сыпучих грузов на магистральных путях желез-
нодорожного транспорта.  
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКСКАВАТОРОВ 

П.А. Капралов, А.А. Холявко, А.А. Буева, А.П. Пителина  

Научные руководители  Т.Г. Калиновская, С.А. Косолапова 

Сибирский федеральный университет 

В горном машиностроении основным определяющим фактором является 
производительность машины, которая определяется как отношение объема про-
изводимых работ ко времени. Два основных пути повышения производительно-
сти – это, во-первых, увеличение объема работ за счет изменения конструктив-
ных параметров (например геометрии ковша или отвала); во-вторых – сокраще-
ние времени цикла за счет наращивания скорости и совмещения выполнения ра-
бочих операций. Однако повышение скорости перемещения любого конструк-
тивного элемента машины ведет к возникновению динамических нагрузок. Если 
учесть при этом, что экскаватор находится на поверхности под уклоном, то вы-
сока вероятность потери устойчивости, в частности опрокидывания.  Опрокиды-
вание это одно из принципиальных ограничений эффективности использования 
экскаватора. Назначение параметров конструкции экскаватора, сменных рабочих 
органов, режимов работы гидропривода и систем автоматического управления 
производится на базе расчета устойчивости. Расчет устойчивости делают, исходя 
из условия, что экскаватор должен реализовывать максимальные усилия на ков-
ше при работе поперек гусениц.  

Элементы конструкции экскаватора и груз совершают различные движе-
ния: поворот платформы: поворот, подъем или опускание стрелы; повороты ру-
кояти и ковша (рис. 1). Эти движения могут быть установившимися или неуста-
новившимися, причем некоторые движения могут быть одновременными. 
В процессе движений меняются число, значения действующих нагрузок, их рас-
стояния до ребра опрокидывания. Поэтому при проверке устойчивости необхо-
димо исследовать всю область возможных положений экскаватора и рабочего 
оборудования. 

Опасность потери устойчивости возникает в случае, если суммарный 
опрокидывающий момент Мо от действия внешних сил будет превышать сум-
марный удерживающий момент Му. В случае длительной потери устойчивости и 
начале поворота экскаватора вокруг ребра опрокидывания, при условии возник-
новения больших динамических нагрузок происходит опрокидывание. В про-
тивном случае экскаватор только качнется на определенный угол и возвратится в 
устойчивое состояние. Обзор существующих методов расчета коэффициента 
устойчивости и сравнительный анализ методик оценки устойчивости экскавато-
ров показывает, что  существуют значительные расхождения в подходам к учету 
видов  усилий, влияющих на величины удерживающего и опрокидывающего 
моментов. Так, методика Правил Госгортехнадзора  предусматривает  устойчи-



209 
 

вость машины, как в рабочем, так и нерабочем состоянии. Расчет коэффициента 
запаса устойчивости выполняется двумя способами. В первом учитываются дей-
ствия дополнительных нагрузок (ветровой для рабочего состояния крана; инер-
ционных сил, возникающих при пуске-торможении механизмов подъема грузов, 
поворота и передвижения крана. Во втором – дополнительные нагрузки и наклон 
не учитываются.  По методике Ковровского экскаваторного завода (КЭЗ)  опре-
деляется коэффициент статической устойчивости с учетом только сил тяжести 
элементов конструкции экскаватора и грунта в ковше. Методика Вниистройдор-
маша предусматривает при расчете влияние центробежных сил, действующих на 
элементы конструкции экскаватора при повороте платформы. 

 По уточненной методике, разработанной учеными МАДИ, проверка усло-
вий устойчивости включает всю область возможных положений экскаватора и 
рабочего оборудования для учета опасных с точки зрения потери устойчивости, 
сочетаний нагрузок. Коэффициент запаса устойчивости определяется с учетом 
сил тяжести, центробежных сил, сил инерции, включая силы Кориолиса, а также 
сил ветра, действующих на элементы конструкции при совместном повороте 
платформы и рабочего оборудования. К перечисленным силам добавляются 
нагрузки, возникающие при повороте экскаватора относительно ребра опроки-
дывания: центробежная сила поворота экскаватора относительно ребра опроки-
дывания;  сила инерции от ускорений при опрокидывании;  силы Кориолиса от 
совмещения вращений платформы и экскаватора при опрокидывании, от совме-
щения вращений стрелы и экскаватора, а также рукояти и экскаватора при опро-
кидывании.   

  Интересен для рассмотрения опыт сравнительного расчета коэффициен-
тов устойчивости экскаватора с оборудованием «обратная лопата», проведенно-
го по этой методике и методикам КЭЗ, ВНИИСДМ. Результаты этих расчетов 
приведены на рис. 2.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Значения рассчитанных коэффициентов на рис. 2 соответствуют наихуд-

шему для устойчивости сочетанию углов наклона стрелы, рукояти и ковша. Рас-
четы по методикам КЭЗ (кривая 1) и ВНИИСДМ (кривая 2) показывают, что 
устойчивость экскаватора обеспечивается при любых углах поворота платфор-
мы, т. к. К > 1. В то время как расчет по уточненной методике (кривая 3)  указы-

Рис. 2. Расчеты устойчивости  

экскаватора по разным методикам 

Рис. 1. Экскаватор с ковшом 

«обратная лопата» 
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вает на то, что при  ап <  70° коэффициент  устойчивости меньше 1, что свиде-
тельствует об отрыве от основания опор, не лежащих на ребре опрокидывания. 
Однако ввиду кратковременного действия динамических нагрузок экскаватор не 
опрокидывается, а только приподнимается относительно опорной поверхности 
на небольшой угол. Наихудшим для устойчивости является положение плат-
формы экскаватора, определяемое углом ап от 0 до 20°. Анализ влияния усилий, 
составляющих опрокидывающий момент, показал, что при этих углах наиболь-
шее влияние на устойчивость оказывает опрокидывающий момент от сил инер-
ции торможения стрелы. При ап = 60 – 80° наибольшее влияние на устойчивость 
оказывает опрокидывающий момент от сил Кориолиса при совмещении поворо-
тов платформы и стрелы. Опрокидывающими моментами от сил ветра и центро-
бежных сил при повороте рукояти можно пренебречь. 

В результате сравнительного анализа результатов расчетов установлено, 
что при изменении угла наклона опорной поверхности   от 0 до 12° можно поль-
зоваться традиционными методиками расчета. Однако при неблагоприятном для 
устойчивости экскаватора сочетании движений и положений элементов рабочего 
оборудования существует возможность отрыва гусениц экскаватора от наклон-
ной опорной поверхности.   

УДК 622.362.3 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДЛЕНИЯ  

ДОБЫЧНОГО СЕЗОНА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

В. Ю. Линейцев, М. Н. Чистов 

Научный руководитель О.А. Корзун 

Сибирский федеральный университет 

Большинство обводненных месторождений носят сезонный характер из-за 
трудностей, связанных с продлением добычного сезона в зимний период. Глав-
ным препятствием продления добычного сезона является лед. Существует много 
способов разрушения льда, и все они имеют свои достоинства и недостатки. Ос-
новным недостатком являются большие энергетические затраты, поэтому нужны 
такие решения, которые снизят эти недостатки до минимума. 

Способ майнообразования основан на разрушении льда с помощью по-
гружения в воду элемента, в форме плоского полого параллелепипеда, содержа-
щего заострения для более легкого разрушения, и последующим его поднятием 
под слоем льда, вследствие чего лед разрушается. Поднятие и погружение про-
исходит соответственно с помощью закачивания и откачивания воздуха в 
устройство майнообразования (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель устройства майнообразования: 

V – направление движения при закачивании воздуха; 1 – лед; 2 – вода;  

3 – заострения; 4 – подающий шланг; 5 – устройство майнообразования 

 
 Для подтверждения реализации предполагаемого способа сначала нужно 
определить прочность льда на изгиб. Использовались данные из различных ста-
тей [1–4]. 

Пределы прочности льда на сжатие, на изгиб должны определяться по 
опытным данным, а при их отсутствии допускается: 

1. Принимать прочность на сжатие по таблице 27 [1] в зависимости от 
температуры воздуха (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость прочности пресного льда  

на изгиб и сжатие от температуры 
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Соленость льда 
S, ‰ 

Предел прочности льда на сжатие Rc, тс/м2 при среднесуточной  
температуре воздуха t, °C 

0 –3 –15 –30 
Менее 1 (прес-

ный лед) 45 75 120 150 

1–2 40 65 105 135 
3–6 30 50 85 105 
 
2. Определить сопротивление льда изгибу Rf для пресноводного льда по 

формуле Rf  = 0,75 Rc. 
С помощью разрывной машины LFM 20 kN была измерена прочность льда 

на сжатие при температуре замораживания –32 [2]. При этом тензометрические 
датчики зарегистрировали изменения и с помощью программного обеспечения 
получили график (рис. 3) (образец толщиной 50 мм). 

 

 
Рис. 3. Определение предела прочности льда 

 

На рис. 3 показано, что предел прочности льда на сжатие при толщине 50 
мм и температуре замерзания –32, равняется 3  МПа. 

Данные исследований И.П. Бутягина, А.С. Неронова, Н.Д. Шитова, экспе-
риментировавших с крупными образцами льда, позволяют установить проявле-
ние обратной пропорциональности между размерами испытываемого образца и 
определяемой опытом величиной предела прочности [3]. 

В работе [4] была дана экспериментальная зависимость, которой можно 
пользоваться в случае необходимости: 

 

                                                                               

   √  
 

   √  
 
                                                               

 

где σ1 – предел прочности лабораторного льда; σ2 – предел прочности естествен-
ного льда; h1 – толщина лабораторного льда; h2 – толщина естественного льда. 
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С помощью разрывной машины была определена прочность образца на 
сжатие толщиной 50 мм. Можно определить прочность льда на сжатие толщи-
ной 2 метра: 

     

   √  
 

   √  
 
  

  √        

     √ 
              

Соответственно прочность льда на сжатие: 

                                 

Была построена трехмерная модель разрушающего элемента (рис. 4), 
площадь учитывали для самой большой возможной ширины заходки земснаряда 
(52х52 м2). Материал – сталь 10, толщина 3 мм. С помощью программы «Ком-
пас» была автоматически вычислена масса элемента и общий объем: 

1) общий объем – 8075 м3;
2) общий вес – 175  728 кг.

Рис. 4. Трехмерная модель устройства 

Если при расчетах принимать g = 10 Н/кг, то сила тяжести, действующая 
на элемент: 

                                    

Архимедова сила (рис. 5): 

                                               

Равнодействующая сила, воздействующая на тело, направлена вертикаль-
но вверх: 
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Рис. 5. Силы, действующие на устройство:h – высота заострения; 

a – высота рабочего пространства; L – длина устройства 

Рассчитаем давление, создаваемое разрушающим элементом, на лед. 
Площадь тела равна 52∙52 = 2704 м2: 

                                                
        

    
      

 

                                                         

                                                                                                                                                                

что не достаточно для разрушения льда. Для решения этого вопроса были 
созданы заострения на поверхности детали, которые снижают площадь сопри-
косновения со льдом, тем самым увеличивая нагрузку на него. Чтобы разрушить 
лед, достаточно сосчитать максимальную допустимую площадь соприкоснове-
ния на 1 м2 льда (рис. 6): 

                                                                   
     

      
                                                                 

Рис. 6. Минимальное возможное заострение рабочего органа 

В результате исследования была определена прочность льда на изгиб, а 
также то, что для разрушения льда недостаточно одной Архимедовой силы, 
нужны приспособления, увеличивающие нагрузку на лед. Устройство можно 
хранить подо льдом длительное время, не опасаясь его разрушения. Таким обра-
зом, устройство майнообразования может быть использовано на обводненных 
месторождениях в зимний период с наименьшими энергетическими затратами, 
что выгодно в долгосрочный период. 
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Научный руководитель  И.В. Кудрявцев 

Сибирский федеральный университет 
 
Воздушные линии электропередач (ЛЭП) сооружаются на открытой мест-

ности и подвержены различным атмосферным воздействиям, которые в зависи-
мости от географического расположения проявляются в разных степенях. Усло-
вия работы ЛЭП во многом зависят от природных и климатических условий, по-
этому они обязательно учитываются при их проектировании. В настоящей рабо-
те проведено исследование влияния гололедно-изморозевых образований на ча-
стоты собственных колебаний ЛЭП. 

 
Рис. 1. Расчетная схема провода 
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Стрела провеса проводов ЛЭП, действующих в настоящее время, как пра-
вило, не превышает 5 % длины пролета, при этом длина провода и протяжен-
ность пролета отличаются не более чем на 1 %. Поэтому для упрощения расчет-
ной схемы в дальнейших рассуждениях начальным прогибом проводов прене-
брегаем, а длины пролета и проводов считаем равными. 

В качестве расчетной модели проводов ЛЭП примем балку, закрепленную 
на шарнирных опорах (рис. 1). Дифференциальное уравнение колебаний  
(В.Л. Бидерман «Теория механических колебаний») такой балки, с учетом зави-
симостей теории изгиба, имеет вид 

 

  
        

   
 ρ 

        

   
                                                        

 
где        – прогиб балки, E – модуль Юнга, J – момент инерции поперечного 
сечения балки,   – плотность материала балки, F – площадь поперечного сече-
ния балки. 

Выражение, определяющее первую собственную частоту колебания для 
шарнирно опертого стержня, имеет вид 

 

2
3ω λi i

EJ

M l



,                                                       (2) 

 

где i – номер собственной частоты колебаний; М – полная масса провода; 

iλ  – коэффициент формы колебаний. 
Для определения форм собственных колебаний для уравнения (1) приме-

ним метод разложения в ряд Фурье, в результате получим функцию прогибов  
в виде бесконечного ряда 
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где i – номер гармоники;    =   – удельная масса провода. 

Значение коэффициентов    и    определяются исходя из условий закреп-
ления: для шарнирных опор условием будет являться отсутствие прогибов и из-
гибающих моментов в шарнирных опорах по краям балки 

 

     
        

   
               

        

   
    

 
В этом случае коэффициенты    и    будут равны 
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Рис. 2. Зернистая изморозь: 

а – иглообразная; б, в – веерообразная; г – пластинчатая 

В процессе гололедно-изморозевых образований будет изменяться линей-
ная плотность  , сечение провода F, момент инерции J. Примем, что кристаллы 
льда не соединены друг с другом, что соответствует зернистым изморозным от-
ложениям, и не оказывают влияние на модуль упругости самого провода. 

Форма гололедно-изморозевых образований на проводе имеет различные 
очертания, наиболее распространенные случаи показаны на рис. 2.  

Учет неравномерности распределения изморози по сечению провода при 
его большой протяженности не будет оказывать существенного влияния. Поэто-
му для упрощения расчетной схемы примем, что провод будет иметь форму из-
морози в виде равномерного отложения по всей его поверхности (рис. 3). Значе-
ние толщины изморози b зависит от номинального напряжения провода и клима-
тического района.  

 
 

Рис. 3. Модель отложений изморози на проводах: 

1 – отложения изморози; 2 – провод 
 
Для расчетов примем район г. Красноярска, в котором нормативная тол-

щина стенки гололеда для линий 6-330 кВ составляет 5 мм. В качестве линии 
ЛЭП возьмем данные провода марки АС120 ГОСТ 839-80 площадь сечения 
120/19 мм2 с массой провода 471 кг/км и модулем упругости E = 8,25∙1010H/м2. 

Определим значение массы изморози на проводе длинной 1 км. При моде-
лировании изморози в виде полого цилиндра его масса будет равна 

 
                 , 
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где D – внешний диаметр для выбранного провода 25,2 мм; b – толщина стенки  
5 мм; l – длинна проводника 1000 м;    – плотность изморози примем равную 
плотности снега при –20 °С, равной 200 кг/м2.  

При подстановке данных получим значение для массы изморози  
ml = 64 кг/км. Таким образом, изморозь толщиной 5 мм увеличит начальную массу 
провода длиной 1 км с 471 кг до 535 кг или на ~ 12 %. Момент инерции провода счита-
ем при этом неизменным, поскольку сопротивлением изморози изгибу пренебрегаем. 

Тогда значения первых трех собственных частот будет равно: 
– для провода без изморози:  0,00021;  0,00085;  0,0019 Гц 
– для провода с изморозью:   0,0002;    0,0008;   0,0018 Гц. 
Результаты расчетов показывают, что изморозь несколько изменяет зна-

чения собственных частот колебаний провода в сторону снижения за счет увели-
чения их массы согласно выражению (2). При сравнении значений собственных 
частот для провода без изморози и с ней можно определить, что согласно анали-
тической зависимости (2) при увеличении массы провода на 12 % частота 
уменьшится на 5,5 %. 

Моделирование форм собственных колебаний провода для двух случаев (с 
изморозью и без нее) проведем в среде MATLAB, при следующих начальных 
условиях: 

{
         [      ]

              [       ]
  

 

Результаты расчета собственных колебаний провода для первых трех гар-
моник показаны на рис. 4. 

 

  
а б 

Рис. 4. Результаты расчета собственных колебаний провода:  

а – отсутствие изморози, б – наличие изморози 
 

Из рис. 4 видно, что рассмотренное изменение массы незначительно по-
влияло на форму собственных колебаний системы. Такой результат следует 
ожидать, поскольку из теории колебаний известно, что форма собственных ко-
лебаний определяется только геометрией конструкции и ее жесткостью. 
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Заключение 

По существующим руководствам, изморозь считается только статической 
нагрузкой на ЛЭП. Проведенные исследования показывают, что учет изморози 
влияет на собственные частоты колебаний. Поэтому следует ожидать, что в слу-
чае вынужденных колебаниях проводов изморозь изменит амплитуду колебаний 
системы за счет роста массы провода. Следовательно, необходимо проверить 
эффективность существующих устройств гашения колебаний с учетом изморози. 
 
 
 
 
УДК 621.838.2 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ СИНТЕЗ  

ЭКСЦЕНТРИКОВОГО ЭПИЦИКЛИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

 Н.И. Неделькина, Я.Е. Ежак  

Научные руководители Е.В. Беляков, Д.Е. Груздев  

Сибирский федеральный университет 

Для решения задач комплексного синтеза соосных планетарных передач 
наиболее распространенных схем имеется несколько методик, в том числе метод 
сомножителей, который позволяет получить большое количество вариантов чи-
сел зубьев колес механизма, удовлетворяющего условию соосности и заданному 
передаточному отношению. На выбор оптимального варианта влияют различные 
требования, в том числе и условие сборки. 

В работе рассматривается задача по определению геометрических пара-
метров зубчатых колес эксцентрикового эпициклического механизма (ЭЭМ), 
формирующих качественные показатели зубчатого механизма, а также обеспе-
чивающих выполнение основных условий работоспособности механизмов дан-
ного вида и подбору чисел зубьев колес, из которых он состоит. Подбор чисел 
зубьев должен осуществляться с учетом как общих условий синтеза зубчатых 
механизмов, так и условий, учитывающих специфику структуры механизмов 
данного вида, т. е. на этапе синтеза необходимо обеспечить: 

1. Числа зубьев 1 2 3, , ,...z z z  должны быть целыми. 
2. Сочетание чисел зубьев колес должно обеспечивать заданное переда-

точное отношение U  с допустимой точностью U . 
3. Отсутствие подреза зубьев колес с внешними зубьями и заклинивания 

зубьев колес во внутреннем зацеплении. При отсутствии специальных требова-
ний предпочтительней использовать в передаче нулевые колеса (для колес  
с внешними зубьями min 17z z  , для колес с внутренними зубьями min 85z z   

при * 1ah   и min 58z z   при * 0,8ah  , где *
ah  коэффициент высоты головки зуба 

по ГОСТу). 
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Рис. 1. Схема эксцентрикового эпициклического механизма (ЭЭМ) 

 
4. Для обеспечения заданного движения точек выходного звена, должно 

соблюдаться условие заданной несоосности ЭЭМ (рис. 1). Условие несоосности 
предполагает точное смещение осей вращения солнечного колеса 1 и водила Н 
на величину эксцентриситета е: 

– для максимального сателлита 
 

1 2 3
22 е

z z z
m


    ;                                                     

(1) 

 

– для промежуточного сателлита 
 

 
2

2 2 2
3 1 4 3 1 1 42

4 42 ( ) cos 0e e
z z z z z z z

m m

 
            . 

                    (2) 

 

5. Условие сборки ЭЭМ предполагает обеспечение собираемости несколь-
ких сателлитов и центральных колес, которая должна осуществляться без натя-
гов при равных окружных шагах между ними. Данное условие проверяется при 
числе сателлитов (потоков) больше двух. Для проверки условия сборки исполь-
зуется следующее выражение: 

 
2 1 1 1 3 4 4 целое

2 360 360 2 360
z z z U z z

L
   

     
  

.                              (3) 

 

6. Условие соседства сателлитов ЭЭМ. Условие соседства предполагает 
обеспечение отсутствия контакта сателлитов друг с другом. Проверка данного 
условия выполняется только при числе сателлитов (потоков) больше единицы. 
Если в схеме ЭЭМ (рис. 1) имеется несколько сателлитов, расположенных на не-
которой окружности, то может возникнуть ситуация, когда вершины зубьев ко-
лес сателлитов будут задевать друг друга. Исключение подобного явления воз-
можно при выполнении условия соседства: 



221 
 

max

max
3

2
2sin

2

g

g

w

d
АС

d
AC AO

n






   .                                          

(4) 

Для определения целых значений чисел зубьев 1z  и 2z  из условия (1) несо-
осности максимального сателлита, выполнив соответствующие преобразования, 
получим следующее уравнение: 

 

1 2 0a z b z c     ,          (5) 
 

где  131 Ha u k   , 2b k  , 2 e
c k

m


    и , ,a b c  – целые числа.  

Полученное уравнение (5), представляет собой диофантово уравнение  
с двумя неизвестными 1z и 2z , решение которого в целых числах имеет вид: 
 

0
1 1 1

0
2 2 1

z z b t

z z a t

   


    ,                                                                  
(6) 

 

где коэффициенты 1a  и 1b  не имеют общих делителей кроме единицы; 
0, 1, 2, ... ,t     а 0 0

1 2,z z целые решения уравнения (6). Число зубьев централь-
ного колеса (короны) 3 определится по следующему выражению: 

 

3 13 1
Hz u z  .

                                                        (7) 
 

Задаваясь исходными данными, последовательно решаем зависимости  
(2–7), получим сочетания чисел зубьев колес. Для анализа полученных зависи-
мостей различных сочетаний чисел зубьев колес ЭЭМ от t , построим график 
функции  1, ,if z t    при различных исходных данных (таблица). 
 
Таблица 
 

Вариант 1: 10 .,e мм 1 .,m мм 3U  2u   

t 1 2 3 4 5 

1z  38 36 34 32 30 

2z  48 46 44 42 40 

3z  114 108 102 96 90 

4z  38 36 34 32 30 

1  82,439 82,016 81,543 81,01 80,41 

  15,121 15,967 16,913 17,428 19,188 
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Вариант 2: 10 .,e мм 1 .,m мм 3U  3u   

t 1 2 4 6 9 11 12 13 15 

1z  58 56 52 48 42 38 36 34 30 

2z  68 66 62 58 52 48 46 44 40 

3z  174 168 156 144 126 114 108 102 90 

4z  58 56 52 48 42 38 36 34 30 

1  85,054 84,877 84,482 84,02 83,162 82,439 82,016 81,543 80,41 

  9,891 10,245 11,035 11,958 13,674 15,121 15,967 16,913 19,188 

Вариант 3: 18 .,e мм 2 .,m мм 4U  2u   

t 1 3 5 7 

1z  34 30 26 22 

2z  60 54 48 42 

3z  136 120 104 88 

4z  51 45 39 33 

1  83,921 83,107 82,041 80,581 

  12,156 13,784 15,917 18,836 

Вариант 4: 18 .,e мм 2 .,m мм 4U  3u   

t 2 4 6 8 10 12 14 16 

1z  50 46 42 38 34 30 26 22 

2z  84 78 72 66 60 54 48 42 

3z  200 184 168 152 136 120 104 88 

4z  75 69 63 57 51 45 39 33 

1  85,871 85,511 85,083 84,563 83,921 83,107 82,041 80,581 

  8,257 8,977 9,834 10,872 12,156 13,784 15,917 18,836 
  

Окончание таблицы 
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а – вариант 1 б – вариант 2 
  
  

 

в – вариант 3 г – вариант 4 
 

Рис. 2. Графики функции  1, ,if z t   ЭЭМ 

 

Анализируя полученные зависимости графиков  ,if z t  можно говорить 

о том, что при больших значениях t получим определенное сочетание чисел 
зубьев колес ЭЭМ с меньшими их значениями, и наоборот. В тоже время при 
больших значениях t значение угла кратности   будет возрастать, который в 
свою очередь определенным образом влияет на распределение нагрузки между 
сателлитами (диапазон изменения значения в рассмотренных вариантах

8 ...20    ). Изменение величины коэффициент вариативности u так же по-
зволяет получать больше вариантов сочетаний чисел зубьев колес ЭЭМ. Так с 
изменением u в большую сторону получим новые значения чисел зубьев колес 
ЭЭМ с сохранением прежних вариантов (заштрихованная зона диаграмм  
(рис. 2 б, г)). Углы расположения промежуточного сателлита, при различных со-
четаниях чисел зубьев колес ЭЭМ находятся в пределах 1 80 ...86    , и при 
больших значениях t получим меньшее значение угла расположения промежу-
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точного сателлита. Однако при определенных значениях 1  в некоторых вариантах 
может не выполняется условие соседства промежуточного сателлита с максималь-
ным. В этом случае конструктивно возможно в схеме ЭЭМ вместо максимально са-
теллита применить минимальный, с которым условие соседства будет соблюдаться, 
и в тоже время применение такого варианта снизит массу механизма. 

 

Рис. 3. График функции  1, ,if z e    ЭЭМ 

 
На рис. 3 показана зависимость чисел зубьев при постоянном передаточном 

отношении, с изменением величины эксцентриситета в сторону увеличения. Полу-
ченные кривые показывают, что с увеличением эксцентриситета механизма, т. е. 
амплитуды сложного движения, числа зубьев максимального и минимального са-
теллитов изменяются по линейной зависимости прямо пропорционально измене-
нию величине эксцентриситета, при постоянных значениях чисел зубьев остальных 
колес ЭЭМ. Таким образом, при проектировании ЭЭМ обеспечивается частичная 
взаимозаменяемость изделия, так как возможна сборка механизма, с большим экс-
центриситетом, тем же набором зубчатых колес 1, 3, 4, максимального 2 и мини-
мального 5 сателлитов с другими значениями их чисел зубьев. При этом механизм 
собирается при новом значении угла положения промежуточного сателлита, вели-
чина которого уменьшается с увеличением эксцентриситета. 

В определенных вариантах сочетаний чисел зубьев ЭЭМ может не выполня-
ется условие соседства промежуточного сателлита с максимальным сателлитом. В 
этом случае конструктивно возможно в схеме ЭЭМ вместо максимально сателлита 
применить минимальный сателлит, с которым условие соседства будет соблюдать-
ся, и в тоже время применение такого варианта снизит массу механизма. Каждое 
значение 4z  проверяется по условиям сборки (3) и соседства сателлитов (4). 

Таким образом, представленные выражения (1–7) позволяют проводить 
комплексный синтез ЭЭМ с учетом условий соседства, заданной несоосности и 
сборки, для обеспечения заданной сложной траектории движения выходного 
звена и работоспособности механизма. По полученным зависимостям имеется 
возможность создать большой номенклатурный ряд ЭЭМ по их размерам и пе-
редаваемым усилиям, появляются условия широчайшего использования ЭЭМ в 
технике и других областях промышленности. 
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ПЕРЕДАТОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ С ГИБКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ 

 
А.В. Рыбак  

Научный руководитель Е.Г. Синенко  

Сибирский федеральный университет 

Известен шариковый передаточный механизм (ШМП), предложенный 
профессором МГТУ им. Н.Э Баумана [1]. Принципиальная схема ШМП и его 
конструкция представлены на рис. 1 и рис. 2. 

ШМП представляет собой систему поступательно движущихся толкате-
лей, передающих движение от одного к другому через цепочку шариков и сфе-
рических шайб заключенных в масляной среде в калиброванном трубопроводе. 
Один толкатель перемещается от кулачка распределительного вала автомата и 
через цепочку шариков перемещает второй толкатель, сообщающий движение 
рабочему органу (суппорту, механизму зацепка, выталкивателю, загрузочному 
устройству и т. д.), обратный ход осуществляется при помощи пружины. 
 

 
Рис. 1.  Схема шарикового передаточного механизма ШПМ: 1 – кулачок;  

2, 6 – толкатели; 3 – латунные втулки; 4 – шарики; 5 – трубопровод;  

7 – рабочий орган; 8 – пружина 

 

 
Рис. 2. Конструкция шарикового передаточного механизма ШПМ: 1 – трубопровод 

(латунная трубка); 2 – шарики; 3 – втулки; 4 – головка толкателя; 5 – регулировочная 

шайба; 6 – толкатель; 7 – резьбовая втулка 
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В процессе длительной эксплуатации ШПМ выяснились следующие недо-
статки: недостаточная жесткость трубопровода, необходимость калибровки тру-
бопровода после монтажа шариком большего размера; нарушение размеров тру-
бопровода в сечениях при настройке, отладке и обслуживании оборудования, 
что приводит к снижению надежности механизма и повторной калибровке. 

        Нами предложен новый вариант ШПМ [5], его конструкция приведе-
на ниже. На приводном валу установлен эксцентрик качения, исключающий си-
лу трения скольжения и задающий требуемое передаточное отношение. 

 
Рис. 3. Механическая передача с гибким толкателям (ШПМ-2) 

 
Механическая передача состоит из направляющей, выполненной из набо-

ра секций 1, 2 прямолинейной формы и секций 3, 4 криволинейной формы. Сами 
секции 1, 2, 3, 4 состоят из двух частей, сопрягаемых вдоль оси и соединенных 
между собой хомутами 5 при помощи винтов. Внутри направляющей размещены 
шары 6, чередующиеся сферическими шайбами 7. Устранение зазоров в кинема-
тической цепи осуществляется регулировочными шайбами 8, установленными 
между толкателем 9 и плунжером 10. Для крепления механической передачи к 
элементам станка используются фланцы 11 и 12. Для возврата толкателей  9 и 13 
в исходное положение используется пружина 14, установленная на толкателе 13, 
и устройство на рабочем органе станка, поджимающее толкатель (не показано). 
Во время работы толкатель 13 взаимодействует с эксцентриком (кулачком) 15. 

Для определения величины погрешности ∆S перемещения исполнительно-
го механизма, вызываемой податливостью ШПМ, используется формула (1). 
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∆S=CLP3
k2-1
2k

+CL(P-P3)∙ k+1
2

+(P-P3)BL,                                   (1) 
 

где ΔS  –  погрешность перемещения, мм; С – удельная податливость ШПМ,1/Н; 
   – усилие замыкающей (возвратной)  пружины; L – общая длина трубопровода, 
мм; P – усилие, необходимое для перемещения исполнительного механизма;  
В – податливость эксцентрика качения; k_–_общий коэффициент возрастания 
осевых сил, равный произведению коэффициентов возрастания осевых сил от-
дельных участков трубопровода, численные значение которых определяются по 
графикам [6. С. 170]. 

Значения удельной податливости (1/Н) для ШПМ и ШПМ-2 приведены  
в таблице. 
 
Таблица 
 

Диаметр шарика, 
мм 

ШПМ ШПМ–2 
латунная трубка, 
латунные втулки 

латунная трубка, 
стальные втулки 

стальной трубопровод, 
стальные втулки 

  5 1,5      0,75      0,38      
  8 1,3      0,65      0,33      
  10 0,85      0,425      0,23      

 
Усилие Рз размыкающей пружины выбирают в пределах 10–50 Н. Меньшее зна-

чение – для вертикальных трубопроводов;  большее значение – для горизонтальных. 
Как видно из зависимости (1) и табл. 1погрешность перемещения испол-

нительного механизма в ШПМ–2 в 2,5–3,5 меньше по сравнению с самым рас-
пространенным ШПМ с латунной трубкой и латунной втулкой. 

Другие преимущества ШПМ–2: простоя сборка, удобство в обслужива-
нии, повышенная надежность. Указанные характеристики ШПМ-2 способствуют 
расширению области применения его в технике (например, привод в герметизи-
рованный объем, радиационный объем и т. д.). 

Таким образом, использование шаропроводов коробчатого сечения уде-
шевляет производство ШПМ, облегчает обслуживание, а применение эксцен-
трика качения увеличивает КПД механизма, его долговечность и уменьшает тре-
буемое передаточное отношение приводного устройства. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ 

 

 С.Ф. Ермолаев  

Научный руководитель А.П. Смольников  

Сибирский федеральный университет  

 
Характерной чертой современной научно-технической революции являет-

ся широкое внедрение роботов в сферу производства и научных исследований. 
Роботы представляют собой универсальные автоматы для воспроизведе-

ния двигательных и интеллектуальных функций человека. Одним из важных 
классов их являются манипуляционные роботы. Практической целью создания 
роботов является передача им тех видов деятельности, которые для человека 
трудоемки, тяжелы, монотонны, вредны для здоровья и жизни. 

В отличие от стационарных, мобильные роботы только начинают завое-
вывать ниши для своего развития, и чтобы оно проходило быстро и продуктивно 
мобильному роботу необходима хорошая система управления оборудованием и 
электропривод. 

Мобильные роботы (МР) универсальны и поэтому могут быть использо-
ваны в разных областях. Применительно к использованию робототехники в во-
енных целях и в чрезвычайных ситуациях приоритетное значение имеют техни-
ческие «способности» роботов, пригодность к эксплуатации в жестких и экстре-
мальных условиях и способность обеспечить защиту обслуживающего персона-
ла. При использовании роботов в гражданской промышленности наибольшее 
значение придается их экономической эффективности. 

Данный проект направлен на разработку универсальной системы управле-
ния мобильным роботом, представляющую собой некий контроллер, связываю-
щий между собой различные значения датчиков с уровнем управления и обеспе-
чивающий возможность программирования реакций на различные комбинации 
показаний датчиков. 

Зачастую система управления МР разрабатывается индивидуально для 
каждой модели, что требует дополнительных временных и финансовых затрат на 
разработку, наладку и ввод в эксплуатацию. Разработка универсальной системы 
управления МР может стать удобным и выгодным решением, но она также требу-
ет значительных работ по универсализации физической и программной частей. 

В рамках данного проекта планируется, что верхним уровнем для системы 
управления МР может являться как пульт оператора, так и верхний уровень ин-
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теллектуальной системы управления МР, также разработка интеллектуальной 
корректировки и изменения траектории движения. 

МР будет представлять собой платформу для использования в различных 
сферах жизни, таких как производственные (промышленные), военные (боевые, 
обеспечивающие). Функциональное назначение – транспортное, благодаря плос-
кой платформе на верхней части МР, точная грузоподъемность платформы будет 
определена после сборки физической модели. Тип используемых приводов – 
электрический, а тип движителя – колесный. 

Для получения больших моментов необходимо устанавливать в механиз-
мы робота редукторы или разрабатывать двигатели оригинальной конструкции. 
С точки зрения конструкции робот представляет собой довольно сложное 
устройство: сложные кинематические цепи, взаимно влияющие друг на друга, 
малая жесткость механических передач, переменные моменты инерции меха-
низмов, превышающие собственный момент инерции двигателя. Перемещение 
рабочего органа робота вместе с исполнительным двигателем приводит к необ-
ходимости применения двигателей с малыми массогабаритными параметрами. 
Питание будет обеспечивается двумя машинными аккумуляторами.  

Таким образом, из-за конструктивных особенностей робота его электро-
привод должен иметь высокие динамические параметры для воспроизведения 
сложных алгоритмов управления, а исполнительный двигатель должен быстро 
реагировать на сигналы управления и иметь малые габариты и массу. 

Среда эксплуатации наземная, недетерминированная. Будут известны 
начальная точка и конечная, но МР сам будет просчитывать траекторию и изме-
нять ее для обхода препятствий благодаря датчикам слежения, расположенных 
по периметру робота. 

Данная концепция подразумевает использование в качестве нижнего 
уровня управления МР связки, состоящей из сервоусилитей и шлюз-
контроллера, а также различных датчиков и эффекторов. 

Роль шлюз-контроллера состоит в поддержании связи с верхним уровнем 
управления, сбору информации с подключенных к нему устройств (датчики, 
сервоусилители, прочие эффекторы). 

Роль сервоусилителя – получение задания от шлюз-контроллера и его вы-
полнение, а также отчеты о выполнении, ошибках и контролируемых парамет-
рах. Сервоусилитель должен быть максимально гибким, для использования с 
любыми типами двигателей, любыми датчиками обратных связей. Для каждого 
из модулей сервоусилителя, кроме модуля аналогового ввода, будет предусмот-
рена возможность гальванической развязки внешних и внутренних цепей. 

Для работы интеллектуальной системы управления МР необходимы также 
и соответствующие ей приводы. Для полноценного управления роботом необхо-
димо контролировать множество параметров, таких как реальная скорость тяго-
вых и других приводов, температура, как двигателей, так и управляющей им 
электроники, напряжения источников питания. 

Необходимо иметь возможность контролировать как положение и ско-
рость, так и момент на валах приводов. Производить адаптацию к изменяющим-
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ся условиям, таким как условия внешней среды, изменение конфигурации рабо-
чих органов, повреждения, которые также необходимо диагностировать. 

Для универсального сервопривода необходим современный специализи-
рованный микроконтроллер для электропривода. Одними из большого количе-
ства семейств являются микроконтроллеры фирмы ATMЕL-AVR Xmеga, кото-
рые и были выбраны для реализации универсального сервопривода. 
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Манипулятор любой конструкции не должен перемещаться под действием 

собственной массы. Компенсация статических нагрузок от силы тяжести звеньев 
достигается уравновешиванием подвижных масс. 

Существующая развернутая в плоскости кинематическая структура урав-
новешенных плечевого  и локтевого  звеньев промышленного робота ТУР-10К. 
Уравновешивание локтевого звена производится с помощью пружины, закреп-
ленной на поворотной платформе. Пружина через систему механических пере-
дач соединена с приводом качения локтевого звена. Постоянное уравнивание 
статического момента, создаваемого локтевым звеном, механизмом ориентации 
и схватами с переносимым грузом, достигается использованием постоянной 
пружины с помощью гайки, а уравновешивание плечевого звена пружиной, ко-
торая в исходном положении слегка сжата. Ее рабочее усилие выбирается из 
расчета уравновешивания статического момента, создаваемого звеньями при 
максимальном отношении их от вертикали. Шток прижат с помощью системы 
механических передач и соединен с приводом качения звена. На штоке имеется 
резьба, позволяющая при помощи гаек менять величину предварительного сжа-

http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=179
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=179
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тия. Захват роботом различных предметов выполняет устройство, получившее 
название схват. Схват достаточно сложен по своей конструкции, поэтому при-
мерно 5–10 % стоимости робота составляют затраты на эти устройства. К ним 
предъявляются следующие требования: 

 высокая надежность захвата; 
 удержание объекта манипулирования; 
 стабильность базирования; 
 легкость и быстрота замены; 
 универсальность; 
 малые массы и габариты. 

 

Привод 

В робототехнике широкое распространение получил электропривод, вы-
полненный на базе двигателя постоянного тока. Основным его недостатком яв-
ляется относительно низкая развиваемая мощность. Так, при размещении двига-
теля постоянного тока на звеньях манипулятора этот параметр должен иметь ве-
личину порядка 150 Вт. За значение этого показания в наибольшей степени от-
вечают двигатели постоянного тока с независимым возбуждением от постоян-
ных магнитов. На несущей конструкции такого двигателя устанавливается маг-
нитный сальник, который создает осевое статическое поле. Якорь двигателя 
представляет собой катушку, расположенной в середине магнитной системы в 
плоскости, перпендикулярной к оси вращения вала. Конструктивно катушка мо-
жет быть выполнена в виде тонкого диска. К диску при помощи щеток подво-
дятся управляющее напряжения. Так как магнитный поток циркулирует большей 
частью в воздухе, то индуктивность якоря оказывается незначительной. Форма и 
габариты подобных двигателей с дисковым якорем отличаются от классических 
большей компактностью. Ниже приведены основные характеристики реверсив-
ного двигателя постоянного тока ПЯ-250Ф, используемого в промышленном ро-
боте ТУР-10К. 
 
Мощность ......................................................................................................... 250 Вт 
Напряжение питания .......................................................................................... 36 В 
Коэффициент полезного действия ....................................................................70 % 
Вращающий момент ........................................................................... 0,8…0,16 Н/м 
Номинальная частота вращения выходного вала.............................. 3000 об./мин 
Ток якоря .............................................................................................................. 10 А 

 
Для передачи движения от вала двигателя к валу звена, с изменением ча-

стоты вращения используется волновой редуктор. Он имеет высокий КПД, ма-
лые габариты и массу. 

Однако существующая система управления ТУР-10К устарела. Нами 
предложена улучшение системы управления роботом на основе микропроцессо-
ра Atmel ATXMEGA128A4U. 
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Особенности семейства Atmel AVR XMEGA AU 

 Внутренний EEPROM и SRAM. 
 Контроллер DMA с четырьмя каналами. 
 Система событий с восемью каналами и программируемый многоуровне-

вый контроллер прерываний. 
 До 78 каналов ввода-вывода общего назначения. 
 16-или 32-разрядный счетчик в реальном времени (RTC). 
 До восьми гибких, 16-разрядных таймеров/счетчиков с получением, срав-

нением и режимом PWM. 
 До восьми USART. 
 До четырех I2C и SMBUS совместимые двухпроводные последовательные 

интерфейсы (TWI). 
 Один интерфейс USB 2.0. 
 До четырех последовательных периферийных интерфейсов (SPI). 
 Модуль CRC.  
 AES и DES криптографический механизм.  
 До двух 12-разрядных АЦП с 16 каналами с программируемым усилением. 
 До двух 12-разрядных ЦАП с 2 каналами; до четырех аналоговых компа-

раторов с режимом окна.  
 Программируемый сторожевой таймер с отдельным внутренним осциллятором. 
 Точные внутренние осцилляторы с PLL и делителем частоты. 
 Программируемое обнаружение снижения напряжения. 
 Интерфейс программы и отладки (PDI), быстрый, двухконтактный интер-

фейс для программирования и отладки, доступен. 
 Совместимый со стандартом IEEE 1149.1 интерфейс JTAG, может также 

использоваться для отладки на микросхеме и программирования. 
Так же используется DAC2813AP производства Texas Instruments с харак-

теристиками. 
 Время установления сигнала: 4,5 микросекунды. 
 Количество бит: 12. 
 Интерфейс данных: Параллельный. 
 Число преобразователей: 2. 
 Рассеяние мощности (макс.): 660 мВт. 
 Корпус 28-DIP(300 mil). 
 Число выходов: 2. 

 
Применение данного микропроцессора позволит упростить процесс и 

расширить возможности программирования. 
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Н.А. Латышонок, Н.В. Белоножкин  

Научный руководитель И.В. Каптюк  

Сибирский федеральный университет 
 
В настоящее время обширная группа технических построек и жилых по-

мещений находится в аварийном состоянии, что при несвоевременном проведе-
нии ремонта может привести к значительным последствиям: увеличению затрат, 
снижению качества жизни людей и, кроме того, незапланированное разрушение 
может оказать серьезный вред здоровью человека.  

Своевременный ремонт фасадов зданий и конструкций существенно уве-
личивает их срок эксплуатации. Для этого применяется промышленный альпи-
низм, но это связано с риском для жизни людей, а также использованием доро-
гостоящего оборудования. В качестве замены предлагается использование 
управляемого квадрокоптера с системой дистанционной оценки объектов  
(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Квадрокоптер 

 
Квадрокоптер, четырехроторный вертолет – это летательный аппарат с четырь-

мя несущими винтами, вращающимися диагонально в противоположных направлениях. 
Обобщенное название аппаратов подобного типа с произвольным количеством роторов 
– мультикоптер. 

Для реализации квадрокоптера необходимо проработать следующие решения: 
1) разработать плату управления (рис. 2); 
2) изготовить плату датчиков; 
3) изготовить корпусную часть.  
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Рис. 2. Плата управления на основе Arduino Po mini 

 
Квадрокоптер для данных задач оснащается: 
1) платами управления на основе Arduino Po mini; 
2) моторами бесколлекторными: RCTimer 850 kv; 
3) регуляторами: RCTimer-20A ESC; 
4) аккумуляторами: 5000 mAh 3s 35 C; 
5) беспроводной видео системой 2.4 Гц. 
Достоинства данного метода:  

 мобильность. Все необходимое для запуска квадрокоптера можно разме-
стить в небольшом кейсе, в отличии от оборудования для промышленного 
альпинизма. Кроме того работа квадрокоптера может длиться любое вре-
мя, если просто заменять разряженные аккумуляторы;  

 простота в управлении. Программное обеспечение помогает оператору 
удерживать аппарат в стабильном полете; 

 низкая стоимость и высокая скорость обследования сооружений. 
Изготовленный квадрокоптер (рис. 1) предназначен для обследования ава-

рийной части корпуса «Г» СФУ. Для визуализации контроля на квадрокоптер 
была установлена беспроводная видеокамера, позволяющая передавать изобра-
жение в реальном времени на монитор компьютера. 

 

 
 

Рис. 3. Проведение испытаний с квадрокоптером на фасаде корпуса «Г» СФУ 
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На рис. 3 показан процесс обследования корпуса «Г». Фотографии трещин 
фиксируются на компьютере, создавая базу данных для дальнейшего анализа 
технического состояния здания. Повторное обследование позволяет оценить ди-
намику разрушения. 

Данная методика оценки поверхностей позволит применить ее для обсле-
дования водопроводов ГЭС.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Сибирский федеральный университет 
 
Инженер – это специалист с высшим техническим образованием. Назва-

ние профессии произошло от латинского слова (ingenium), что означает «спо-
собность, изобретательность», уже в самой этимологии проявилось творческое, 
креативное значение этого понятия. 

Важнейший вопрос – качество инженерного образования. Конечно, оно 
может сильно отличаться в разных вузах, как собственно это и существует во 
всех странах мира и в России, поэтому нами рассмотрено качество подготовки в 
технических университетах, определяющих «лицо» инженерного корпуса стра-
ны. С высокой степенью уверенности можно утверждать, что естественно-
научное и инженерное образования в России одни из лучших в мире, и наши ве-
дущие технические университеты не уступают лучшим технологическим шко-
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лам. Этому есть ряд доказательств. Прочно установившиеся контакты россий-
ских вузов с ведущими зарубежными университетами и фирмами, огромный 
спрос за рубежом на выпускников технических вузов, их успехи говорят сами за 
себя. Нашим выпускникам и даже студентам предлагаются самые выгодные 
условия работы. Факты свидетельствуют, что продукция инженерных вузов Рос-
сии вполне конкурентоспособна на мировом рынке.  

В нашем инженерном образовании очень много хорошего. Однако также 
есть и множество проблем, например, стареющие лабораторные базы или сни-
жение уровня подготовки абитуриентов. Преподавателям приходится заново 
проходить со студентами школьные курсы математики и физики. Технические 
вузы столкнулись с проблемой падения естественно-научной подготовки школь-
ников, и в первую очередь по математике и физике. Преподавателям приходится 
в первом семестре вести занятия в объеме средней школы, так называемые об-
зорные курсы по физике и математике. При том, что в первом семестре – очень 
жесткий график учебы. 

Студентам требуются глубокие навыки черчения. Что мы имеем на прак-
тике? Предмет «Черчение» исчез из школьных учебных планов уже очень давно. 
Лишь немногие школы на практике вводят в свои учебные планы данный пред-
мет, и даже те общеобразовательные учреждения, которые реализуют програм-
мы профильного обучения, преподают его лишь в виде элективного курса. Так 
что зачастую студент, поступивший на инженерный факультет вуза, вообще не 
имеет навыков черчения. В результате возникают большие сложности при изу-
чении и освоении таких предметов, как «инженерная графика», «начертательная 
геометрия» и т. д. Недостаток квалифицированных кадров, способных реализо-
вать проекты технологической модернизации: дефицит технологической культу-
ры, дефицит языковой подготовки инженерных кадров, дефицит управленческих 
компетенций, низкий престиж инженерного образования и профессии инженера. 
Но отсутствие процесса профориентации школьников и формирование престиж-
ности инженерных профессий привело к тому, что 20 % россиян в настоящее 
время считают самой престижной профессией профессию юриста, на втором ме-
сте – экономиста. Рейтинг инженеров и ученых находится в пределах 1–3 % (по 
данным журнала «Эксперт»), хотя согласно статистике (10 самых востребован-
ных профессий будущего) на лидирующие позиции выйдут инженерные специ-
альности, связанные с промышленным производством. Западный капитал еще 
только делает первые шаги по вхождению на российский рынок и присутствует 
в основном только в столицах и городах-миллионщиках, но уже сейчас возника-
ет острая нехватка профессиональных инженеров, технических специалистов и 
руководителей среднего звена на производстве. 

В современном мире национальная безопасность и независимость госу-
дарств неотделимы от уровня их технологического развития. Роль и значение 
каждой страны в мировой  экономике находятся в прямой  зависимости от того, 
насколько она владеет высокими технологиями, т. е. уровень развития наукоем-
ких технологий является информационной характеристикой экономического со-
стояния и научно-производственного потенциала страны. Отстать в развитии ба-
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зовых и критических технологий, представляющих фундаментальную основу 
технологической базы и обеспечивающих инновационные прорывы, значит – 
безнадежно отстать в общечеловеческом прогрессе. Современное общество 
предъявляет все более высокие требования к профессии инженера и к инженер-
ному образованию. Одной из самых характерных черт современного периода яв-
ляется ведущая роль проектирования всех сторон человеческой деятельности: 
социальной, организационной, технической, образовательной, рекреационной  
и т. д. То есть от неспешного следования обстоятельствам человек переходит к 
детальному прогнозированию своего будущего и к его скорейшему воплоще-
нию. В процессе такого воплощения, в материализации замыслов значительна 
роль инженерной деятельности, которая организует этот процесс и реализует тот 
или иной проект на основе новейших технологий. 

Наряду с глубокой фундаментальной подготовкой основополагающим 
принципом в ведущих инженерных вузах является «обучение на основе науки». 
Это означает, что преподаватели и студенты профилирующих кафедр обязаны 
вести научные исследования, чтобы быть подготовленными на самом высоком и 
современном уровне в области своих профессиональных знаний. Эти два прин-
ципа (глубокая фундаментальная подготовка и обучение на основе последних 
достижений науки) во многом объясняют то признание и высокий авторитет, ко-
торым пользуется российское инженерное образование в мире. Одним из пер-
спективных методов, используемых в инновационном инженерном образовании, 
является «контекстное обучение», когда мотивация к усвоению знания достига-
ется путем выстраивания отношений между конкретным знанием и его приме-
нением. Этот метод является достаточно эффективным, так как аспект примене-
ния является для студентов критически важным. Не менее важным является 
«обучение на основе опыта», когда студенты имеют возможность ассоциировать 
свой собственный опыт с предметом изучения. Данные методы считаются мето-
дами активного обучения, поскольку в центре внимания находится студент, при-
обретающий знания через деятельность и на основе опыта. 

Проблемно-ориентированный подход к обучению позволяет сфокусиро-
вать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной про-
блемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения. При 
этом иногда важно не столько решить проблему, сколько грамотно ее поставить 
и сформулировать. Проблемная ситуация максимально мотивирует студентов 
осознанно получать знания, необходимые для ее решения. Междисциплинарный 
подход к обучению позволяет научить студентов самостоятельно «добывать» 
знания из разных областей, группировать их и концентрировать в контексте кон-
кретной решаемой задачи. 

Сейчас, когда в стране начинает формироваться индустрия нанотехноло-
гий, в создании которой технические вузы принимают активное участие, необ-
ходимость глубокой фундаментальной подготовки инженеров становится еще 
более очевидной. 

У вас аналитический склад ума и склонности к решению различных про-
блем? Если вы сильны в разработке вещей и хотите много зарабатывать, в таком 
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случае, карьера инженера, это правильный шаг. Ключом к тому, чтобы встать на 
стезю инженерии будет получение специальности в области инженерии, а также 
получение соответствующей профессии и опыта работы. Если вы выбрали про-
фессию инженера, для вас не должно быть границ для совершенствования. 
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Бурное развитие науки и техники обуславливает необходимость повыше-

ния качества подготовки специалистов, а следовательно возникает необходи-
мость развития новых форм обучения, пересмотр учебных планов вузов, расши-
рение имеющихся. Исходя из этого, в высших учебных заведениях происходит 
введение новых современных технологий для обеспечения повышения эффек-
тивности в обучении. Это такие технологии как электронные учебные курсы, 
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электронные учебные пособия, презентации, интернет, мультимедийное обеспе-
чение. Но к таким изменениям готов не каждый студент, из-за присутствия реги-
ональной особенности. На фоне всех этих обстоятельств мы решили провести 
тестирование студентов, чтобы выяснить отношение студента к учебному про-
цессу, а также позитивные и негативные тенденции в различных аспектах сту-
денческой жизни. 

Чтобы выявить действительно ли данные современные технологии помо-
гают студентам, был проведен сравнительный анализ, основной целью которого 
было узнать мнение о использовании их в современном образовательном про-
цессе. Мы использовали метод анкетного опроса, так как именно он способен 
четко выявить мнения и взгляды  определенной группы людей. Кроме того, ан-
кета обладает существенным ресурсом распространения информации среди 
большой совокупности граждан. Главным требованием было провести тестиро-
вание на различных направлениях и специальностей. В итоге мы провели опрос 
студентов первого (35 чел.),  второго (7 чел.) и третьего (1 чел.) курсов четырех 
институтов г. Красноярска.         

1. ПИ СФУ (24 чел.), задействованы группы студентов специальности 
«Стандартизации и метрологии», гидропривод – гидропневматика. 

2. КТЖТ (9 чел.) – вагонное хозяйство, злектроподвижной состав. 
3. ИрГУПС (2 чел.) – системы обеспечения движения поездов. 
4. СибГТУ (8 чел.) – производственный менеджмент. 
При составлении тестового задания мы выделили следующие вопросы, 

которые сочли наиболее значимыми:  
1. Удовлетворяет ли вас современное российское образование? 
2. Какие ресурсы вы используете для изучения того или иного предмета? 
3. Какие положительные моменты вы можете отметить в использовании 

данных ресурсов (п. 2)? 
4. Какие минусы вы можете отметить в использовании данных ресурсов? 
5. Много ли преподавателей в вашем учебном заведении используют ин-

терактивные средства обучения (указать дисциплины)? 
6. В вашем учебном заведение оборудованы кабинеты для обучения с ис-

пользованием современных компьютерных технологий? 
7. Какими способами можно заинтересовать студента при изучении дис-

циплины? 
8. Какие вы можете предложить идеи для повышения качества учебного 

процесса. 
На наш взгляд, содержание этих вопросов непосредственно определяет не 

только мировоззрение студента, но и его практическое отношение к реальной 
действительности. 

При подсчете результатов было выявлено, что более 60 % студентов дей-
ствительно удовлетворен современным образованием.  Приводились такие аргу-
менты как: достаточно полезный материал, по всем сферам науки; хорошая ли-
тература; разумная учебная нагрузка, благодаря большому количеству высоко-
квалифицированных преподавателей и современной системы обучения. 
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Остальные 40 % тоже высказали свою точку зрения, почему они не до-
вольны современным образованием: мало практики по специальности; образова-
ние очень не организовано; равнодушие некоторых преподавателей; много само-
стоятельной работы. 

Делая вывод из статистики использования ресурсов для изучения того или 
иного предмета, можно отметить, что в наше современное время большой по-
мощью служит интернет (более 98 %), 60 % используют электронные учебные 
пособия и 48 % посещают библиотеки и используют для обучения книги. Хоро-
шо, что студенты в таком информационном обществе  не забывают про библио-
теки. Но, что касается электронных учебных пособий (ЭУП), то 67 % студентов 
указали на то, что главными критериями, почему они используют ЭУП, является 
доступность необходимого материала и помощьпри самостоятельной работе. 
Отрицательными моментами использования является отказ от книг традицион-
ного пользования и вред здоровью. Что касается практического применения, то 
76 % ответов используют на лекциях и 51 % на практических занятиях. Действи-
тельно лекционные занятия студентами лучше усваиваются, если прочитанная 
лекция закрепляется наглядно. Но для проведения таких лекций и практических 
занятий необходимо, чтобы кабинеты были оборудованы современными компь-
ютерными технологиями. И в результате 67 % кабинетов полноценно оборудо-
ваны, а 31 % – недостаточно. 

Одним из главных вопросов, волнующих преподавателей, – это какими 
способами можно заинтересовать студента. И  выяснилось, что можно  на пере-
рыве проводить викторины или игры по дисциплинам; обладать чувством юмо-
ра; наглядными примерами; работой с более молодыми преподавателями; жи-
вым, ярким общением; презентациями; опытами, лабораторными работами; 
жизненным опытом; объяснять все как можно проще; экскурсиями; адекватно 
реагировать на обстоятельства; интересным преподавателем; интересом к пред-
мету, шутками и прочее, бонусный программой для оценок, творческими рабо-
тами, приведением жизненных примеров, они лучше запоминаются; применени-
ем теории на практике; проводить тренинги по той или иной дисциплине. 

И в заключительном вопросе студенты предложили критерии для повы-
шения качества учебного процесса:  

− нормальное отношение преподавателя (чувство юмора; доброта, любовь к 
студентам; тактичность);  

− электронные курсы;  
− современное оборудование и технологии;  
− дополнительные консультации;  
− внедрение средств массовой информации, интерактивные доски для обще-

го пользования;  
− комфортное рабочее место;  
− разграничение дисциплин на базовые и профильные (соответственно 

меньший спрос с базовых дисциплин);  
− совпадение лекций с учебными пособиями и требуемым материалом на 

семинарах и контрольных;  
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− интересной, доступной литературы;  
− установка большего количества интерактивного оборудования в аудито-

риях; 
− большой объем практики.  

Подводя итоги, можно сказать, что студенты готовы получать знания, но 
проблемой является то, что не все преподаватели готовы давать знания студен-
там, выявляя агрессию и не желание к саморазвитию, а также не все институты 
предоставляют комфортные условия для обучения, и студентам необходимо 
больше практических занятий. 
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«Образование – то, что  

остается после того, когда  

забывается все, чему учили». 

А. Эйнштейн 

 
Во многих странах понятие Smart education является уже стандартным 

способом обучения. В чем же заключается основная идея этого образования? 
«Вчера» единственным источником знаний для студента был только преподава-
тель, его лекции, семинары, знания в большинстве своем передавались именно 
от преподавателей. Уже «Сегодня» информацию мы можем получить не только 
через старших наставников, но и своих одногруппников; студенты сами могут 
обмениваться информацией; постепенно внедряются новые технологии; студен-
ты занимаются на  более усовершенствованных компьютерах, в программах по-
следних версий, кроме того многие преподаватели практикуют у себя на лекциях 
применение различных современных технологий (интерактивные доски, дубли-
рование своей лекции на экране через проектор и т. д.). 

«Завтра» же главным источником знания для студента станет Интернет, 
технологии будут индивидуально ориентированы и направлены  на создание но-
вых знаний. Процесс преподавания будет предполагать движение знаниевых 
объектов в любых направлениях от студента к преподавателю и обратно, от сту-
дента к студенту и т. д. 

Конечно, говоря о Smart education, основной упор делается на технологии. 
Технологическое развитие многих университетов мира достигло больших высот, 
что дальнейшее его совершенствование особых качественных изменений не прине-
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сет. Образовательный контент в свободном доступе для студентов, обеспечение об-
ратной связи преподавателей и студентов, обмен знаниями между ними, автомати-
зация административных задач – это все относится к технологиям. Но что дальше? 
Что люди делают с этими технологиями, какой эффект получают? Эти вопросы ле-
жат уже в разрезе Smart education. Именно оно способно обеспечить максимально 
высокий уровень образования, соответствующий задачам и возможностям сего-
дняшнего мира, позволит молодым людям адаптироваться в условиях быстроме-
няющейся среды, обеспечит переход от книжного контента к активному [3]. 

Smart education – новейшая образовательная среда; объединение усилий 
преподавателей, специалистов и студентов для использования всемирных знаний 
и перехода к активному контенту. Таким образом, Smart образование представ-
ляет собой осуществление образовательной деятельности в интернете на базе 
общих стандартов, технологий и соглашений, установленных между сетью 
учебных заведений и профессорско-преподавательским составом. Конечно, сра-
зу же возникает вопрос, каким образом студент будет получать информацию, 
посредствам чего будет учиться, и с помощью каких технологий будет осу-
ществляться образовательный процесс? 

Smart технологии – это технологии, которые ранее основывались на инфор-
мации и знаниях, трансформировавшихся в процедуры, базирующиеся на взаимо-
действии и обмене опытом. Учебный процесс организован на использовании инно-
ваций и интернета, дает возможность приобретения профессиональной компетен-
ции в инженерной графике на основе системного многомерного видения и изуче-
ний дисциплин, с учетом их многоаспектности и непрерывного обновления [2]. 

Smart – кафедра «Начертательной геометрии и черчения», при использовании 
принципов и идеологии Smart – образования может осуществлять свою деятельность 
в соответствии и с локальными нормативными актами университета, а также взаимо-
действовать с родственными кафедрами и организациями путем создания и исполь-
зования общего контента при изучении начертательной геометрии.  

Характеристиками данного вида образования являются: 
 обеспечение совместимости программ между разными операционными 

системами. Это позволит студентам заниматься на равных, не зависимо от 
используемых устройств, что будет обеспечивать непрерывность образо-
вательного процесса; 

 мобильность и скорость доступа к информации. Необходимо, что бы 
сложность доступа к какой-либо информации не тормозила процесс обра-
зования, а была как можно доступнее; 

 учащиеся и преподаватели будут более автономны, т. к. связь поддержи-
вается на уровне мобильных устройств и других гаджетов; 

 гибкое обучение. Подобное образование позволяет самому составлять 
свой план обучения, когда это удобно и где [1]. 
Как уже говорилось выше, такое образование может столкнуться с основ-

ной проблемой – техническим обеспечением. Для начала необходимы изменения 
в системе образования, то есть внедрение технических устройств, которые и бу-
дут обеспечивать непрерывность обмена информацией и учебного процесса.  
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В учебном процессе используются различные медиа компоненты: элек-
тронные учебники, презентации лекций, компьютерный практикум и тестирова-
ние, различные веб-сервисы. Последнее дает возможность активнее использо-
вать информационные ресурсы и телекоммуникации, создавать новые методы и 
методики в образовании. 

В результате внедрения Smart образования: 
 увеличится объем «естественных знаний» начертательной геометрии в IT-среде; 
 студенты смогут мобильнее получать необходимую информацию по 

начертательной геометрии; 
 повысится уровень использования инновационных технологий; 
 станет возможным установление сотрудничества не только в рамках уни-

верситета, но и создание сети обмена информацией по начертательной 
геометрии между несколькими университетами. 
 
Список литературы 
1. Дмитриевкая Н.А. Смарт образование [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mesi.ru/upload/events/presentations/smart_education.ppt (дата обраще-
ния 12 марта 2014 г.) . 

2. Основы Smart – образования [Электронный ресурс]. URL: http://www. 
spbtei.ru/smartobr.html (дата обращения 10 марта 2014 г.). 

3. Тихомиров В.П., Тихомирова Н.В.Smart - education: новый подход к 
развитию образования [Электронный ресурс] URL: http://www.elearningpro. 
ru/forum/topics/smart-education (дата обращения 7 марта 2014 г.). 

 
 
 
 

НЕФТЬ И ГАЗ. OIL AND GAS MACHINERY 
 
 

 
УДК 624.139 
 

SIMULATOR FOR EXPERIMENTAL RESEARCH  

OF THERMALLY INSULATED CONDUCTOR MODEL 

 

P.L. Pavlova  

Scientific supervisor P.M. Kondrashov,  

sientific instructor Е.I. Lobyneva  

Siberian Federal University 

 
The permafrost, which is the main base of hydrocarbons, occupies more than 

half of the Northern territories of the Russian Federation [1]. For the last 15–20 years 
the area of regions with a favourable climate for the existence of permafrost has been 
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reduced by a third [2]. Melting the permafrost and increasing the depth of seasonal 
thawing significantly complicate the development and operation of wells in permafrost 
areas. 

Researchers [1, 3, 4 and others] who involved in the problems of drilling and 
operating wells in permafrost areas have noted the need for using drilling fluids that 
are cooled to the ice melting temperature, as well as thermal equipment, materials and 
coatings. They consider the possibility of freezing the wellhead. 

In the current situation it is very topical to develop equipment for freezing the 
wellhead, where the operation does not depend on temperature conditions. 

Solving the problem, the structure of thermally insulated conductor with ther-
moelectric cooler modules (TEC) [5] has been demonstrated. For experimental studies 
for the development of this structure a simulator is designed (Fig. 1). 

Fig. 1. The structure of thermally insulated conductor model 

 

The simulator contains outer 1 and internal 2 pipes, inside of which there is a 
device of TEC 3, rings 4 and segments 5 of the heat insulating material (foam plastic), 
which fills the annular space between the outer and  internal pipes. The device of the 
TECs 3 includes cases 6 made of the heat conducting material (aluminum) and the 
parallel connected Pelteir‟s TECs 7. The TEC  is fixed to the case  by the thermal 
grease 8 (Fig. 2). 

The device is fitted tightly to the outer and internal surfaces of pipes. The simu-
lator has thermometers 9, 10, 11 to register the temperature of the outer pipe and the 
flow of the fluid that passes through the inner pipe 2, as well as the power supply unit 
12. The installation scheme of thermometers is shown in Fig. 3. 
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Fig. 2. The device of Pelteir’s thermoelectric cooler modules (TEC) 

 

 

 

Fig. 3. Schematic installation of thermometers 

 

The simulator for research of thermally insulated conductor model is fixed by 
mandrel subs 13, 14 on the pipe of the laboratory simulator of the wellbore [6]. 

The simulator for experimental research of the thermally insulated conductor 
model works as follows. The working fluid pumping from the tank on a pipe runs to 
the inner pipe 2 with a bore of 50 mm. Electrical current is directed from the power 
supply unit 15 to the device of the TEC 3. The device 3 will cool the outer tube 2 and 
transfer the heat generated by Peltier‟s modules to the inner pipe 1. 

As for the overall dimensions the simulator is 0,5 m wide the diameter of pipes 
is 0,105 m, the weight of the laboratory simulator is 15 kg. 
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  APG is used to obtain propane-butane, the amount of which on  the Russian 
domestic market is reduced  from year to year , but the demand is not increasing. 

   According to official statistics of CDU TEK, in Russia in 2010 it  was pro-
duced 65.4 billion cubic meters  associated petroleum gas (APG), of which the flares  
burned 15.7 billion m ³ (i.e 24 % of production volume). 

There was  adopted a number of laws requiring oil companies to stop the unac-
ceptable practice of waste of valuable resources of the country and ensure utilization 
of not less 95 % of associated gas produced. 

   Level of rational utilization of APG of 95 % was not achieved in any of the fed-
eral regions. The maximum level of utilization in 2012 was reached  in the Far Eastern 
Federal District – 94 %, the lowest level in the Siberian Federal Region – 23 %. 

   Associated gas flaring is the cause of emissions of air pollutants: carbon diox-
ide, iron, magnesium, and many other carcinogens. 
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   Main components released into the atmosphere from APG, are carbon dioxide 
and soot. 

   According to expert estimates 12 percent of the total pollution in Russia are 
pollutant emissions in flares. 

High concentrations of pollutants in the atmosphere adversely affect human 
health and wildlife. Emissions of carbon dioxide cause the greenhouse effect, which 
results in the global climate change. Moreover, the combustion gas  destructs the soil 
in radius of 100 to 350 meters from the torch. When burning APG, we expose topsoil 
and vegetation to  intense thermal and chemical effects. 

   In our paper, we consider the most effective and environmentally friendly 
methods of utilization of associated gas. Nowadays there are the following methods of 
utilization: 

1. Gas delivery to the gas processing plant. Gas is a valuable source of raw ma-
terial for the chemical industry.  

2. Utilization of gas in generators to produce electricity for the needs of in-
dustry. 

3. Associated gas injection into the reservoir to maintain reservoir pressure. Im-
plementation of this process involves many difficulties such as high capital costs for 
the construction of compressor stations. 

Main directions of gas utilization at Vankor deposit: consumption for own 
needs, APG injection into the reservoir for pressure maintenance, gas supply to outside 
customers. 

Despite the use of these methods APG utilization rate of 95 % is not achieved. 
That is why the development of additional methods and technologies for utilization 
associated gas fields is urgent. 

We proposed to use “APG utilization complex” for heat carrier injection. 
The figure located below is a typical scheme of the complex, the main component of 
which is the cyclone reactor, located inside a cyclone burners that provide almost 
complete gas flaring, and the flue gases are used for heating and pumping heat carrier 
into the reservoir to increase oil recovery. 

Complex helps to avoid a large fines for a negative impact on the environment and 
unsustainable use of associated gas, increases oil recovery efficiency due to thermal effect, 
makes it possible use to economically profitably APG without harm to the environment. 

However, this method is applicable only in shallow wells up to 1500 m because 
at bigger depths there are large heat losses. 

The example of the Vankor field shows that the depth of the productive layers is 
more than 1500 m, and so we have proposed a method of using APG injection of heat 
carrier  into the reservoir wells applicable at depths more than 1500 m. 

The basic idea of this method is the use of steam-gas generator mounted on 
the well bottom . Steam- gas – is the joint injection of heat carrier and gas (N2 + 
CO), which allows to improve the ratio of viscosity by reducing the viscosity of 
the oil by dissolving it in a nitrogen and carbon dioxide while reducing the flow 
rate of the coolant. 
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Fig. 1 

 

 
Fig. 2. The basic design of steam-gas generator: 1 – combustion chamber; 2 – shirt;  

3 – nozzle (nose piece); 4 – electrical igniter; 5 –  water injection nozzle 

 

It has been found that injection of flue gas or C02 together with steam has a 
positive effect on oil displacement efficiency, increases rate of fluid from the reservoir, 
decreases and the steam-oil and water- oil ratios, which is a major factor in improving 
the efficiency of the combined-cycle process. 

The joint injection of the steam with dissolved hydrocarbon gas (CO, C02) can 
increase oil recovery and improve operational performance as a result of the expansion 
of oil, reducing its viscosity and mode of dissolved gas. 

It is currently believed that C02 is most effective additive to steam. Other con-
dition being equal, addition to steam nitrogen and flue gas is more effective than a sin-
gle injection of steam; C02 additive further improves the efficiency of the process. 
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The purpose of my research work is to diagnose, check the availability product 

index and retrofit drilling swivels.  
 
Operation problems are: 

 diagnosing shared problems;  
 revealing defects of the most vulnerable knots and details; 
 the technical offer promoting increase of swivel reliability.  

 
Technical diagnostics is a component of operation, maintenance and repair. The 

primary goal of technical diagnosing is founding troubles, the prevention of failures. It 
promotes reduction of expenditures by maintenance and repair of objects. Hence, we 
receive reduction of monetary losses from idle time as a result of failures. 

   
Diagnosing technical objects includes following functions: 

 estimation of object technical condition; 
 detection and definition of defects and malfunctions localization places; 
 forecasting  residual resource of object; 
 MONITORING of object technical condition. 

 
Drilling swivel is a highly loaded construction retaining on weight gyrated drill-

ing tool, with simultaneous heat input of flush fluid in a pipe string at well boring.  
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Fig. 1 

 
Object of research is the technical condition of the swivel and its elements.  
 

The swivel is a coupling link between tackle system and ancillary. The swivel 
should retain the drilling string hanged to it and to amortize at its sharp moves and to 
smooth out its hitches at trippings. And consequently it is responsible drilling equip-
ment in respect of reliability. The swivel must to provide drilling tool trouble-free 
work, and also safety of servicers. 

In a drilling swivel construction necessity of stope back washover by drill fluids 
in drilling-time is envisioned. Also, the swivel should have the enhanced factor of as-
surance because it is under the influence of high-pressure a washover mud and a multi-
ton hangdown, and also efforts appended to it. The swivel is validated on troubles at 
factory by an inspection department. The swivel also validates microscopy on the 
maintenance of incipient cracks and troubles at mould piece. Such careful check is car-
ried out for the reason that at swivel breaking there is a severe emergency on a drill 
site owing to which one, the oil company incurs enormous losses, and, hence, there are 
also claims to the producer. 

Now there are following methods of diagnosing: 
 Sensual methods. 
 Vibrating methods. 
 Acoustic methods. 
 Thermal methods. 
 Specific methods for each of techniques areas. 

As to drilling swivels, methods of non-destructive check more often will be ap-
plied to them. Non-destructive check of swivels should be executed on central bases of 
industrial service and at mechanical-repair factories at overhauling of swivels. At non-
destructive check of swivels on the present technology come to light surface and under 
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surface troubles of type of fractures, initial tears, cavities and other disturbances of 
continuity of metal. 

 
Table. Parts of swivels and the zones subjected to non-destructive check 
 

Part Check zone Methods Identification of a zone 

of check on image 

Bushing  Thread in accordance 
with GOST 5286-75  

Ultrasonic check (UC), fer-
romagnetic  

1а  

Shaft  Thread, chamfers UC,  ferromagnetic  2а, 26  
The body  Pockets, attachment 

zones 
Visual, UC За, 36  

Fingers (fulcrums) –  Visual, magnetic  4а  
Tube pressure (diver-
sion)  

Overbending zone 
(thickness) 

UC  5а  

Connecting link Zone of fit to a wall 
hook, openings under 
fingers 

magnetic, UC  6а, 66  

 
 

In this table 1 and figure 2 all zones subjected 
to check are in detail described. 

When the swivel is already down from the 
drilling unit on a repair station, it is necessary to 
knock down and carry out technical diagnostics of its 
parts and knots. One of the problem points thus is 
withdrawal of a finger from a connecting link collar to 
detach a connecting link from the body. For some rea-
sons (small mobility of a finger, insufficient quantity 
of lubrication, a high offloading on this node), finger 
seizes in a collar at on-stream, and now actual tech-
nical solution of this problem does not exist. And I 
tender three technical solutions. In my opinion, they 
are economic enough and quite realized on produc-
tion.                   

 
1) Grooving of shaped tracks in a collar of a 

connecting link and on fingers. 

I tender to cut through a shaped chisel  
(or something similar) tracks (depth 1–2 mm and di-

ameter 3–5 mm) in a collar and on a surface of a fin-
ger with pipeline pitch in 1 revolution lengthwise a 
finger. When these tracks coincide, we can space fill 
their additional lubrication (cup grease). This is di-
rectly should preclude with grasping at operation of 
swivels. 

       Fig. 2 

             Fig. 3 
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2) Magnification of diameter and a lead in a finger. 

Finger withdrawal is held by means of a lifter, but the standard thread (which 

one expressly for this purpose is in a finger) does not bear a load and breaks frequently 
in the course of removal. I tender to augment diameter of this thread and to diminish 
its pitch. This operation can be effected on mechanical-repair bases where there is an 
analysis and swivel diagnostics. For an example we take drilling swivel US-250-МА. 
Gauge diameter of a thread in a finger of such swivel compounds 18 mm, and a lead 
2,5 mm. We augment diameter of a thread to 22–24 mm and we diminish its pitch to 
1мм. In most cases there will be a successful withdrawal of a finger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 

 

3) Quenching of a finger surface to higher hardness HRC=52–56 by means 

of  high frequency currents. 

The following method guesses magnification of durability of time which has al-
ready worked some period (1 year) a finger. Under standard documents, for a year, 
there is a finger abrading in diameter to 2 mm. I tender to grind still 2 mm and after to 
solder on it to a primary state special chrome-nickel a welding rod an additional stra-
tum of metal. After that, it is necessary to handle a finger surface (to make its smooth) 
and to temper instant quenching by means of currents of high frequency. After done 
operations we will receive a finger, which one hardness of a surface will compound to 
56 HRC, in comparison with the previous hardness number 32–36 HRC. Also, I con-
sider that it is necessary to take attention, as the collar of a connecting link and a finger 
are executed from an identical steel 38 CrMgNi (or look-alike). The produced retrofit 
will allow a finger to serve even longer, and also the odds of the next grasping should 
be diminished. 

The produced methods are in process of adaptation and only partially have been 
realized. In my opinion, they should simplify really process of tear-down of drilling 
swivels, and also will enhance reliability and durability of investigated parts, and con-
sequently also the drilling swivel as a whole. 
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В последние годы как в России, так и за рубежом растет интерес к иссле-

дованиям рассеянной компоненты волнового поля как важного критерия при по-
исках ловушек углеводородов в породах с повышенной трещиноватостью. При-
чем в последнее время этот интерес постоянно возрастает, о чем говорит, в част-
ности, организация специальных сессий на ведущих конференциях европейского 
и американского общества геофизиков, а также выпуск ведущих геофизических 
журналов, посвященных взаимодействию сейсмических рассеянных волн с мик-
роструктурой, в том числе и флюидонасыщенной. 

Рассеянная компонента сейсмической записи возникает в результате взаимо-
действия падающей волны с мелкомасштабными (меньше 0,5 доминирующей дли-
ны волны) неоднородностями, такими как  разломы (дифракция), зоны повышен-
ной трещиноватости (рассеяние) и другие структурные неоднородности [3]. 

Идея использовать незеркальную (рассеянную) компоненту волнового по-
ля для изучения зон аномальной трещиноватости возникла около 20 лет назад 
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[5]. В ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» для выделения рассеянных волн ис-
пользуется метод фокусирующих преобразований, математическая и алгоритми-
ческая основа метода были разработаны В.А. Поздняковым. Метод ориентиро-
ван на выделение рассеянной составляющей волнового поля путем асимметрич-
ного суммирования данных многократного перекрытия [1–4]. 

Цель работы состоит в предложении методики построения прогнозных 
карт на основе статистического анализа фильтрационно-емкостных свойств кол-
лектора и энергии рассеянных волн. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать корреляционную матрицу с параметрами объектно-

ориентированных миграционных преобразований и фильтрационно-емкостных 
свойств. 

2. Предложить несколько вариантов уравнений для расчета дебита нефти 
в межскважинном пространстве. 

3. Получить и проанализировать карты дебита нефти, пористости и про-
ницаемости. 

После анализа результатов применения  метода фокусирующих преобразований, 
в качестве рабочих вариантов были выбраны три куба энергии рассеянных волн с базой 
пунктов взрыва и пунктов приема 1600 м и с различными апертурами: 1100–1300 м, 
800–1000 м и 800–1300 м. В работе использовались временные срезы кубов энергии 
рассеянных волн в окне продуктивных рифейских отложений. 

Параметры фильтрационно-емкостных свойств представлены следующи-
ми данными: дебит газа, дебит нефти, проницаемость, коэффициент общей по-
ристости (Кпобщ), коэффициент вторичной пористости (Кпвт), отношение давле-
ний в пласте и на забое (Рпл/Рзаб). 

Из имеющихся данных фильтрационно-емкостных свойств по 16 скважи-
нам и значений энергии рассеянных волн, снятых в точках этих скважин, была 
построена корреляционная матрица (таблица). 
 

Таблица. Корреляционная матрица 
 
Апертура, 

м 
Дебит газа, тыс. 

м3/сут 
Дебит нефти, 

м3/сут 
Проницаемость, 

мД 
Кпобщ, 

% 
Кпвт, % Рпл/Рзаб, 

Мпа 
1100–1300 0,06 0,46 0,66 0,7 0,71 –0,76 
800–1000 0,74 0,69 0,64 0,47 0,48 –0,67 
800–1300 0,03 0,46 0,66 0,69 0,69 –0,68 

 
Для линейной корреляции дебита газа с энергией рассеянных волн недо-

статочно данных выборки. Несмотря на то, что отношение давлений хорошо 
коррелирует с энергией рассеянных волн, необходимо уточнить физическую 
природу этой зависимости.  

Наблюдаются значимые корреляционные связи энергии рассеянных волн с 
дебитом нефти, проницаемостью и коэффициентами пористости. Связи с коэффи-
циентами пористости практически одинаковые в связи с тем, что коэффициент вто-
ричной пористости получен, как разность единицы с коэффициентом общей пори-
стости. Коэффициент вторичной пористости рассматриваться в работе не будет. 
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Получены уравнения линейной зависимости для дебита нефти, общей по-
ристости и проницаемости от энергии рассеянных волн. 

 
Для апертуры 1100–1300 м: D = 132,13 FRass – 182,42  R2 = 0,78; 

Кп = 0,64 FRass + 0,98 R2 = 0,81; Кпр = 393,22 FRass – 591,42 R2 = 0,43 
 
Для апертуры 800–1000 м:  D = 113,08 FRass – 209,26  R2 = 0,66; 

Кп = 0,45 FRass + 1,02 R2 = 0,82; Кпр = 419,86 FRass – 840,55 R2 = 0,41 
 
Для апертуры 800–1300 м:  D = 202,3 FRass – 205,22  R2 = 0,75; 

Кп = 1,04 FRass + 0,79 R2 = 0,79; Кпр = 613,98 FRass – 680,28 R2 = 0,44, 
 
где D – дебит нефти; FRass – значение энергии рассеянных волн; Кп – коэффициент 
общей пористости; Кпр – коэффициент проницаемости; R2 – коэффициент достоверно-
сти аппроксимации. 

Также были получены уравнения множественной линейной регрессии для куба 
энергии рассеянных волн с различными апертурами. 
 

Для апертуры 1100–1300 м:  D = 186,6 FRass – 85,1 Кп – 101,1    Ŕ=0,93;  
D = 10,8 FRass + 0,19 Кпр – 11,6   Ŕ=0,96; 
D = 27,4 FRass – 0,4 Кп + 0,1 Кпр – 29   Ŕ=0,94;  

 
Для апертуры 800–1000 м: D = 154 FRass - 99,4 Кп – 90,7     Ŕ=0,903; 

D = 4,8 FRass + 0,17 Кпр + 5,6   Ŕ=0,934;   
D = 11,8 FRass + 20,1 Кп + 0,1 Кпр – 53,8   Ŕ=0,919;  

 
Для апертуры 800-1300 м: D = 257,6 FRass – 60 Кп – 148,6     Ŕ=0,887;  

D = 19,7 FRass + 0,19 Кпр - 17,7   Ŕ=0,956;   
D = 50,3 FRass – 3,2 Кп + 0,1 Кпр – 38,5  Ŕ=0,943,  
 
где Ŕ – коэффициент множественной линейной корреляции. 

 
На рис. 1–3 представлены лучшие прогнозные карты для пористости, проницае-

мости и дебита нефти. Перспективные зоны улучшенных коллекторских свойств выде-
лены черным пунктиром. 

 

  

Рис. 1. Прогнозная карта  

пористости (%):  

Кп = 1,04 FRass + 0,79 

Рис. 2. Прогнозная карта 

 проницаемости (мД):  

Кпр = 419,86 FRass – 840,55 
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Рис. 3 Прогнозная карта дебита нефти (м

3
/сут):  

D = 50,3 FRass - 3,2 Кп + 0,1 Кпр - 38,5 

 
Были проанализированы статистические связи энергии рассеянных волн с 

фильтрационно-емкостными свойствами коллектора. Предложены уравнения 
для расчета дебита нефти, пористости и проницаемости через значения энергии 
рассеянных волн. Получены и проанализированы прогнозные карты дебита 
нефти, пористости и проницаемости. 

В дальнейшем планируется опробовать предложенную методику построе-
ния прогнозных на других лицензионных участках Восточной Сибири; прове-
рить методику при наличии других сейсмических атрибутов, а также сравнить 
полученные прогнозные карты с картами геологов. 
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Геологоразведочные работы (на нефть и газ) представляют собой совокуп-

ность производственных и научно-изыскательских работ по геологическому изуче-
нию недр, выявлению перспективных территорий, открытию месторождений, 
их оценке и подготовке к разработке. Конечная цель геолого-разведочных работ –
 подготовка запасов полезных ископаемых. Основной принцип геолого-
разведочных работ – комплексное геологическое изучение недр, когда наряду 
с поисками и разведкой месторождений нефти и газа изучаются все попутные ком-
поненты (нефтяной газ и его состав, сера, редкие металлы и др.), возможность 
и целесообразность их добычи или утилизации; выполняются гидрогеологические, 
горно-технические, инженерно-геологические и другие исследования; анализиру-
ются природно-климатические, социально-экономические, геолого-экономические 
условия и их изменения в связи с перспективами разработки месторождений. 

Геологоразведочные работы имеет свою специфику в связи с длительно-
стью их цикла. И это является одной из проблем этой деятельности, так как от 
начала поисковых работ до окончания разведки и ввода месторождения в экс-
плуатацию проходят многие годы. 

Сетевое планирование как методология может использоваться эффективно 
в различных отраслях, в том числе актуально и для геологоразведочных работ. 

Сетевая модель с требуемой степенью детализации способна отобразить 
взаимосвязь отдельных работ по осуществлению проекта и дает возможность 
осуществить математический анализ календарного плана, прогнозировать его 
будущее состояние, а также оценивать эффективность принимаемых решений. 

Основным инструментом сетевого планирования является сетевой график, 
который представляет собой ориентированный граф, описывающий зависимости 
между работами и этапами проекта. Существует два типа сетевых графиков: «вер-
шина-работа» и «вершина-событие». В сети типа «вершина-работа» множество 
вершин соответствуют работам, а линии показывают взаимосвязи между ними. В 
сети типа «вершина-событие» работа представляется в виде линии между события-
ми, которые, в свою очередь, отображают начало и конец данной работы. В работе 
используется тип сетевого графика «вершина-работа» как наиболее распространен-
ный при управлении различного рода проектами в настоящее время. 

Каждая работа сетевого графика имеет временную оценку – продолжи-
тельность. Продолжительность (t) выполнения работы измеряется в единицах 
времени: часах, днях, неделях и т. д. 
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Любая непрерывная последовательность работ в сетевом графике называ-
ется путем. Путь от исходной до завершающей работы является полным путем 
сетевого графика. Если известна продолжительность выполнения каждой рабо-
ты, то может быть определена продолжительность пути. Продолжительность 
любого пути равна сумме продолжительностей составляющих его работ. Пол-
ный путь, имеющий наибольшую продолжительность, называется критическим. 

Продолжительность критического пути (Ткр) определяет общую продол-
жительность проекта. Следовательно, чтобы сократить продолжительность всего 
комплекса работ, необходимо уменьшить продолжительность критических ра-
бот, т. е. работ, находящихся на критическом пути. Одной из задач управления 
является тщательный контроль за соблюдением установленных продолжитель-
ностей выполнения именно этих работ, изыскание путей их сокращения и при-
нятие оперативных мер по предотвращению их срыва. 

Для определения продолжительности критического пути и сроков выпол-
нения каждой работы определяют следующие временные параметры сетевой 
модели: раннее начало работы – tpн, раннее окончание работы – tpo; позднее 
начало работы – tпн, позднее окончание работы – tпо; полный резерв времени – R; 
свободный резерв времени – r. 

 

Пример реального геологоразведочного комплекса работ 

 

Таблица. Исходные данные для построения сетевой модели проекта 
 

Номер 
работ 

Наименование  
работ 

Номера  
предыдущих 

работ 
Ресурсы Продолжитель-

ность работ, дни 

1 Составление про-
екта  

Начальник партии, геофизик 1 
категории, геолог, геофизик, эко-
номист 1 категории, геодезист 2 
категории, инженер 2 категории. 

66,7 

2 Топографо- геоде-
зические работы 1 Бригада – 2 человека 181,8 

3 Сейсморазведоч-
ные работы 2 

МОГТ-2Д      240 а. к.,  кратность 
– 60, невзрывные импульсные 
источники, 4 уст. на базе 10 м, 
шаг ПП-25 м. 

180,23 

4 
Кинематическая 
обработка сейсми-
ческих данных 

3 3 геофизика – обработчика 112,9 

5 

Динамическая об-
работка 
сейсмических дан-
ных 

3, 4 3 геофизика – обработчика 105,4 

6 Изготовление гра-
фики к отчету 4, 5 Старший геофизик,  

3 техника 36 

7 Написание текста 
отчета 2, 5 Старший геолог,  

пять техников 27 

8 Сдача отчета по 
проекту 6, 7 Старший геолог  

Старший геофизик 2 
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Рис. 1. Сетевой график типа «вершины-работы»  

 

 

Расчет сетевого графика «вершины-работы» 

 
Для расчета сетевого графика «вершины-работы» прямоугольник, изоб-

ражающий работу, делят на 7 частей (рис. 2). В верхних трех частях прямо-
угольника записываются раннее начало, продолжительность и раннее окончание 
работы, в трех нижних – позднее начало, резервы времени и позднее окончание. 
Центральная часть содержит номер работы. 

Расчет сетевого графика начинается с определения ранних сроков. Ранние 
начала и окончания вычисляются последовательно от исходной до завершающей 
работы. Раннее начало исходной работы равно 0, раннее окончание – сумме ран-
него начала и продолжительности работы: 

 
tро = tрн + t . 

 
tрн t tpo 

Номер работы 
tпн R/r tпo

1 
 

Рис. 2. Работа в сетевом графике «вершины-работы» 

 
Раннее начало последующей работы равно раннему окончанию предыду-

щей работы. Если данной работе непосредственно предшествуют несколько ра-
бот, то ее раннее начало будет равно максимальному из ранних окончаний 
предшествующих работ: 

tpн = max { tpo
предш}. 

 
Таким образом, определяются ранние сроки всех работ сетевого графика и 

заносятся в верхние правую и левую части. 
Раннее окончание завершающей работы определяет продолжительность 

критического пути. 
Расчет поздних сроков ведется в обратном порядке от завершающей до 

исходной работы. Позднее окончание завершающей работы равно ее раннему 
окончанию, т. е. продолжительности критического пути: tпо

8 = 685,03. 
Позднее начало определяется как разность позднего окончания и продол-

жительности: 

1  
2 
 

3 
 

5 
 

6 
 

7 
 

4 
 

8 
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tпн = tпо – t. 
 

Позднее начало последующих работ становится поздним окончанием 
предшествующих работ. Если за данной работой непосредственно следуют не-
сколько работ, то ее позднее окончание будет равно минимальному из поздних 
начал последующих работ: 

tпо = min { tпн
посл}. 

 
Подобным образом определяются поздние сроки всех работ сетевого гра-

фика и записываются в левую и правую нижние части. 
Полный резерв времени, равный разности поздних и ранних сроков, заносится в 

числитель середины нижней части: 
 

R = tпн - tPH = tпо - tро. 
 

Свободный резерв времени, равный разности между минимальным ран-
ним началом последующих работ и ранним окончанием данной работы, записы-
вается в знаменатель середины нижней части: 

 
r = min { tрн

посл} - tро. 
 

Свободный резерв всегда меньше или равен полному резерву работы. 
Проведем расчет сетевого графика «вершины- работы» на рис. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Расчет сетевого графика «вершины-работы»  

 
Последовательность работ с нулевыми резервами времени является критическим 

путем сетевого графика. В данном примере работы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 находятся на крити-
ческом пути, продолжительность которого равна Ткр = 685,03. 
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Важным плановым свойством резерва времени является тот факт, что его можно 
использовать частично или полностью для увеличения длительности выполнения рабо-
ты, имеющей резерв. В рассматриваемом комплексе работ резерв 9 дней имеет только 
работа 7. 

Результаты выполненных расчетов основных параметров сетевого графика долж-
ны быть использованы при анализе и оптимизации сетевого плана геологоразведочных 
работ. 
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В настоящее время разведка и добыча полезных ископаемых (в частности, 

нефти и газа) осуществляется с помощью буровых установок и буровых станков 
различных типов, в которых широко применяются электроприводы постоянного 
тока (например, в качестве приводов вращения и подачи бурового става). Эти 
электроприводы обладают недостаточной взрывозащищенностью, что обуслов-
лено наличием у двигателей постоянного тока источника искрения – щеточно-
коллекторного узла [1]. В связи с этим электродвигатели постоянного тока, 
предназначенные для использования в конструкциях буровых установок и стан-
ков, разрабатываемых для нефтегазовой отрасли, выпускаются во взрывозащи-
щенном варианте. Такой вариант исполнения двигателей постоянного тока обла-
дает двумя недостатками: 

1) себестоимость изготовления двигателя постоянного тока во взрывоза-
щищенном исполнении примерно на порядок выше себестоимости изготовления 
двигателя такого типа в обычном (невзрывозащищенном) исполнении; 
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2) взрывозащищенное исполнение любого оборудования (в том числе и 
электродвигателей постоянного тока) не сводит к нулю вероятность возникнове-
ния взрыва (из-за возможного заводского брака, дефектов и старения использо-
ванных материалов и т. д.). 

Единственный способ обеспечения максимальной взрывозащищенно-
сти буровой установки (или бурового станка) и снижения себестоимости ее 
изготовления заключается в отказе от использования электроприводов по-
стоянного тока и замене их электроприводами переменного тока (например, 
асинхронными). 

Кроме того, существующие буровые установки и станки обладают еще 
одним существенным недостатком, выпускающихся в настоящее время в нашей 
стране и за рубежом буровых установках и станках для создания осевого усилия 
на буровую колонну используются механизмы подачи бурового става различно-
го типа: гравитационные, электромеханические, зубчато-реечные, канатные, 
винтовые, дифференциально-винтовые и поршневые. Последние подразделяют-
ся на пневматические, гидравлические и комбинированные [2].  

Независимо от типа механизма подачи максимально возможное усилие 
подачи бурового става, которое может быть создано в данной буровой установке 
(станке), ограничивается массой буровой установки (станка) и напрямую связано 
с последней: чем эта масса выше, тем большее максимальное осевое усилие на 
буровую колонну может быть обеспечено. 

Максимально возможное осевое усилие на буровой став, которое может 
быть создано данной буровой установкой (станком), ограничивает область при-
менения буровой установки (станка) по таким параметрам, как крепость и бури-
мость горной породы. 

Вследствие этого увеличение массы буровой установки (станка) в прин-
ципе позволяет расширить область ее применения по указанным выше парамет-
рам горной породы (при данном типе механизма подачи бурового става). Однако 
возрастание этой массы неизбежно приводит к повышению себестоимости изго-
товления буровой установки (станка), а также к ухудшению целого ряда других 
ее технико-экономических характеристик (в частности, увеличивается мощность 
двигателя тягового устройства, осуществляющего транспортировку буровой 
установки, возрастают затраты на ее транспортировку, техническое обслужива-
ние и т. д.). Таким образом, при увеличении массы буровой установки (станка) 
ухудшается ее мобильность. 

Целями данной работы являются: 
1) повышение взрывозащищенности буровых установок (станков); 
2) расширение области применения буровых установок (станков) по таким 

параметрам, как крепость и буримость горной породы, и при этом улучшение 
ряда их технико-экономических характеристик за счет увеличения усилия пода-
чи бурового става и/или уменьшения массы буровой установки (станка). 

Уменьшение массы буровых установок (буровых станков) позволит, в 
частности, повысить их мобильность. 

Для достижения этой цели предложено следующее техническое решение.  
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Во-первых, платформу буровой установки (станка) предлагается оборудо-
вать двумя закрепленными на ней анкерными устройствами фрикционного типа, 
расположенными в одной вертикальной плоскости с буровой мачтой по разные 
стороны от мачты. 

Во-вторых, снабдить мачту буровой установки (станка) двумя многофаз-
ными асинхронными инверторными электроприводами (вместо электроприводов 
постоянного тока) с комбинированным частотно-фазнополюсным управлением – 
линейным приводом подачи и приводом вращения бурового става, которые вза-
имосвязаны с преобразователем частоты и блоком управления. 

Частично предлагаемое техническое решение описано в следующих работах: 
 Бражников А.В., Белозеров И.Р. Буровая установка. Патент РФ № RU 

116559 U1, дата приоритета 19.12.2011 г., дата публикации 27.05.2012 г. 
 Бражников А.В., Довженко Н.Н. Анкерная буровая установка с анкерами 

фрикционного типа // Современные проблемы науки и образования. № 6 
(приложение «Технические науки»), 2012, с. 26. 
Особенности многофазных асинхронных инверторных электроприводов с 

фазнополюсным управлением изложены в работах, перечисленных ниже: 
 Brazhnikov A.V., Dovzhenko N.N. and Izmaylov E.B. Prospects for the Use of 

Multiphase Electric Drives in Field of Mining Machines, Proceedings of the 3rd 
International Symposium on Mine Mechanization and Automation MMA „95, 
Golden, Colorado, U.S.A., June 12–14, 1995, vol. 1, pp. 13–13 – 13–23. 

 Brazhnikov A.V. and Dovzhenko N.N.: Control Potentials and Advantages of 
Multiphase AC Drives, Proceedings of the 29th Annual IEEE Power Electron-
ics Specialists Conference PESC „98, Fukuoka, Japan, May 17–22, 1998, vol. 2, 
pp. 2108–2114. 

 Brazhnikov A.V., and Belozerov I.R.: Over-Phase Control of Inverter Multi-
phase AC Linear Drives. Journal Mechatronics, Elsevier Publishing Company, 
vol. 23, issue 2, March 2013, pp. 227–232. 
Предлагаемая анкерная буровая установка с анкерами фрикционного типа 

показана на рисунке. 
Оснащение платформы буровой установки (станка) двумя анкерными 

устройствами фрикционного типа, установленными в одной вертикальной плос-
кости с буровой мачтой по разные стороны от мачты, и крепление с их помощью 
буровой установки к породе позволяет создавать противодействующее усилие, 
препятствующее отрыву платформы буровой установки от породы при подаче 
бурового снаряда в забой, а тем самым – повышать максимально возможное 
усилие подачи бурового става, ограниченное при отсутствии анкерных 
устройств массой буровой установки, на величину, равную суммарной силе 
сцепления обоих анкерных устройств с породой. 

Предварительная подготовка углублений в породе (для последующей 
установки в них анкерных устройств фрикционного типа) может осуществляться 
с применением пневматических отбойных молотков, электрических перфорато-
ров или кумулятивных зарядов. 

 

http://online.rae.ru/1128
http://online.rae.ru/1128
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Рис. Анкерная буровая установка с анкерами фрикционного типа: 1 – анкерные  

устройства фрикционного тип;, 2 – платформа; 3 – буровая мачта; 4 – многофазный 

асинхронный инверторный электропривод вращения бурового става; 5 – многофазный 

асинхронный инверторный электропривод подачи бурового става;  

6 – дизель-электростанция; 7 – преобразователь частоты;  

8 – буровой снаряд; 9 – блок управления 

 

Снижение массогабаритных показателей буровой установки и управление 
процессом бурения достигается за счет использования двух многофазных асин-
хронных инверторных электроприводов с комбинированным частотно-
фазнополюсным управлением – линейного привода подачи, создающего усилие 
подачи бурового снаряда в забой, и привода вращения бурового става, создаю-
щего крутящий момент бурового снаряда, и исключения из конструкции уста-
новки канатно-полиспастной системы подачи и понижающего редуктора, пере-
дающего крутящий момент буровому снаряду. 

Применение регулируемых электроприводов подачи и вращения бурового 
става позволяет изменять скорость и усилие подачи, а также скорость и момент 
вращения бурового снаряда, и тем самым – регулировать процесс бурения. 
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Актуальность работы обусловлена широким использованием ковровых 

покрытий, простотой их укладки, разнообразием цветовых гамм, а также хоро-
шими теплоизоляционными свойствами. Интерес пожарной охраны к данным 
ковровым покрытиям связан с тем, что они могут выступать в качестве объектов 
исследования, а также при установлении очага пожара (путем определения их 
термического поражения) и при определении наличия легковоспламеняющейся 
жидкости (ЛВЖ) и горючей жидкости (ГЖ), выступающих в качестве составля-
ющего продуктов горения. 

Целью данной работы является исследование экстрактивных компонентов 
обгоревших ковровых покрытий. Для достижения данной цели необходимо ре-
шить ряд задач:  

− рассмотреть характеристики, состав и классификацию ковровых изделий;  
− провести анализ пожарной опасности;  
− провести флуоресцентный анализ экстрактивных компонентов ковровых 

покрытий. 
Для ковровых покрытий пожарная опасность оценивается по ряду пара-

метров, таких как: распространение пламени, воспламеняемость, токсичность, 
дымообразующая способность. Также пожарная опасность определяется свой-
ствами материалов, применяемых для их изготовления, и высотой ворса. Наибо-
лее пожароопасные ковровые покрытия из полипропиленовых волокон (они лег-
ко воспламеняются, интенсивно горят, выделяя значительное количество дыма), 
а наименее пожароопасные – это шерстяные ковровые покрытия (они отличают-
ся пониженной воспламеняемостью и горючестью) [1; 2; 3]. 

В качестве объектов исследования были выбраны шесть образцов ковро-
вых покрытий, которые отличаются друг от друга по сырьевому составу, по ха-
рактеру формирования, композиционному построению, отделке, характеру за-
крепления и высотой ворсовых пучков. 

Образец № 1. Ковровое покрытие на вспененной основе. Ворс полипро-
пилен. Лицевая сторона бежевая, тыльная – розовая, длина ворса 4 мм.  

Образец № 2. Ковровое покрытие на клеевой основе. Ворс полипропилен. 
Лицевая сторона серо-синяя, на тыльной нанесена клеевая основа в виде решет-
ки, длина ворса 2 мм.  
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Образец  № 3. Ковровое покрытие на основе искусственного войлока. 
Ворс полипропилен. Лицевая сторона коричневая с оттенками светлых и темных 
тонов в виде дуг, тыльная – белая, длина ворса 3 мм.  

Образец № 4. Ковровое покрытие  на тканой основе. Ворс полипропилен. 
Лицевая сторона красного цвета с рисунком, тыльная – выполнена из нити крас-
ного и белого цвета в виде решетки, длина ворса 6 мм.  

Образец № 5. Ковровое покрытие на прорезиненной основе. Ворс нейлон 
(полиамид). Лицевая сторона выполнена в виде чередующихся горизонтальных 
полос красного и черного цвета. Тыльная – выполнена на прорезиненной основе 
черного цвета, длина ворса 2 мм. 

Образец № 6. Ковровое покрытие на основе войлока. Ворс нейлон. Лице-
вая сторона светло – коричневого цвета с темными ставками. Тыльная светло-
коричневого цвета, длина ворса 2 мм) [4; 5; 6]. 

Данные образцы подвергались термическому воздействию при температу-
ре от 200 до 500 ºС (рис. 1). 

 

 200 °С 300 °С 400 °С                           500 °С 
 

Рис. 1. Результат термического воздействия при температурах: 200 °С, 300 °С,  

400 °С, 500 °С;  объект № 2  

 
После термического воздействия образцы были измельчены и помещены в 

стеклянную колбу и залиты гексаном (ОСЧ). Процесс экстракции проходил в те-
чении суток при комнатной температуре. Полученный гексановый экстракт по-
мещался в кювету, заполненную на ¾ гексаном и перемащивался (перед прове-
дением исследования, прибор «ФЛЮОРАТ-02-ПАНАРАМА» прогревался в те-
чение 10–20 мин без кюветы в кюветном отделении) [7] (рис. 2). 

В результате исследования получаем графики спектров флуоресценции, которые 
представлены на рис. 3. 

Исходя из графика, можно сделать вывод о том, что спектры флуоресценции за-
висят от химического состава ковровых изделий. При температуре 300 °С экстракты 
ковровых покрытий в спектре флуоресценции проб имеют ряд максимумов: 330–340 нм 
(свидетельствует о наличии бициклических и трициклических ароматических углево-
дородов, данная комбинация наблюдается у ковровых покрытий на основе искусствен-
ного войлока (объект № 3). 
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Рис. 2. Проведение исследования: а – прибор «ФЛЮОРАТ-02-ПАНАРАМА»;  

б – микрошприц, объемом 1 мкл; в – кювета 

 
В результате исследования все ковровые покрытия при температурах 200–500 °С 

имеют ярко выраженный ряд максимумов в областях 300–330 нм, что свидетельствует 
о наличии бициклических ароматических углеводородов (данная комбинация харак-
терна для флуоресценции дизельных топлив, нефтяных сольвент). При повышении 
температуры наблюдается увеличение «плеча» для образцов: № 1 и 2 в областях 340–
370 нм (свидетельствует о наличии ароматических углеводородов (ТАУ)), а для образ-
цов  № 3, 4, 5, 6 в областях  300–330 нм (свидетельствует о наличии бициклических 
ароматических углеводородов (БАУ)). 

 
 

Рис. 3. Сводный график спектров флуоресценции образцов, 

при температуре 300 °С 
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В работе проведены исследования, результат которых возможно исполь-
зовать при проведении пожарно-технических экспертиз, при определении степе-
ни термического поражения, а также при обнаружении и идентификации следов 
нефтепродуктов, выступающих в качестве составляющего продуктов горения. 
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Тушение пожаров (в частности, лесных) и проведение работ по разведке 

полезных ископаемых (нефти, природного газа и т. д.) зачастую осуществляются 
в труднодоступных местах со сложным рельефом земной поверхности. В связи с 
этим к числу основных требований, предъявляемых к летательным аппаратам 
противопожарной и геологоразведочной авиации, относится возможность ис-
пользования минимальных по протяженности ровных участков земной поверх-
ности в качестве взлетно-посадочных полос, необходимых для взлета и посадки 
летательного аппарата (например, самолета). 

Решение этой проблемы возможно, в частности, за счет максимального 
увеличения подъемной силы крыла летательного аппарата. Для достижения этой 
цели предлагается установить внутри крыла источник теплового излучения, 
примыкающий непосредственно к нижней поверхности крыла и отделенный от 
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верхней поверхности крыла термоэкраном, выполненным из материала, облада-
ющего теплоизоляционными свойствами. 

При обтекании воздухом крыла, имеющего симметричный профиль, к 
нижней поверхности которого примыкает источник теплового излучения, раз-
мещенный внутри крыла и отделенный от верхней поверхности крыла термо-
экраном, полная удельная энергия потока воздуха, обтекающего крыло снизу, 
вследствие его нагрева будет больше полной удельной энергии потока воздуха, 
обтекающего крыло сверху, т. е. 

 
                                                         21 ee  ,                                                            (1) 
 

где e1 = E1 / m1; e2 = E2 / m2; E1 и e1 – соответственно полная и полная удельная 
энергия элементарного потока воздуха, обтекающего крыло сверху; E2 и e2 – со-
ответственно полная и полная удельная энергия элементарного потока воздуха, 
обтекающего крыло снизу; m1, m2 – массы элементарных потоков воздуха, обте-
кающих крыло сверху и снизу соответственно. Под элементарным потоком под-
разумевается плоский поток, вертикальный размер и площадь живого сечения 
которого стремятся к нулю [1]. 

Неравенство (1) следует из известного соотношения [2]:  
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где kЕТ – коэффициент пропорциональности, T1 – абсолютная температура (по 
шкале Кельвина) потока воздуха, обтекающего крыло сверху; T2 – абсолютная 
температура (по шкале Кельвина) потока воздуха, обтекающего крыло снизу. Из 
(2) следует, что 
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С другой стороны [1] в общем случае: 
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где u1 и u2 – скорости обтекания крыла потоками воздуха непосредственно над и 
под крылом соответственно; p1 и p2 – значения давления непосредственно над и 
под крылом соответственно; ρ1 и ρ2 – значения плотности воздуха непосред-
ственно над и под крылом соответственно; z1 и z2 – геометрические высоты 
верхней и нижней точек крыла соответственно относительно плоскости сравне-
ния потенциальной энергии. 

При симметричном профиле крыла и угле атаки крыла, равном нулю, 
 

                                    21 uu  .                                                  (7) 
  
В качестве плоскости сравнения потенциальной энергии, от которой от-

считываются величины z1 и z2, всегда может быть выбрана горизонтальная плос-
кость, удаленная от крыла так, что будет выполняться неравенство 
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где C – абсолютная толщина профиля крыла, т. е. максимальное расстояние от 
верхней до нижней поверхности профиля крыла в сечении, перпендикулярном 
хорде крыла, 

                                21 zzC  .                                                 (9) 
  
В этом случае можно считать, что 
 

                                21 zz  .                                                  (10) 
 
Тогда неравенство (1) с учетом (5)-(7) и (10) принимает вид 
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Поскольку в реальных ситуациях скорость обтекания крыла воздухом 

имеет большие значения, то за время обтекания воздух, находящийся под кры-
лом, практически не успевает передать свою энергию, полученную от источника 
теплового излучения, примыкающим к нему более холодным соседним массивам 
воздуха. Поэтому процессы, протекающие в воздухе под крылом, можно рас-
сматривать как адиабатические (т. е. изоэнтропийные). 

Кроме того, вследствие упомянутой выше скоротечности процессов, про-
исходящих под крылом, их можно рассматривать не только как адиабатические 
(изоэнтропийные), но и как изохорные, т. е. в течение этих процессов плотность 
воздуха практически не успевает измениться за время обтекания воздухом ниж-
ней поверхности крыла, таким образом можно считать, что 

 

                                                   21 .                                            (12) 
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Вследствие равенства (12) 
 

                                                  








const.
;21

k

mm
                                                     (13) 

 
Из (11) и (12) с учетом (2) и (3) следует, что при нагреве потока воздуха, 

обтекающего крыло снизу, 
 
                                               21 pp  ,                                                     (14) 
 

что приводит к увеличению подъемной силы на величину 
 
                                        2/)( 21 SppF  ,                                            (15) 
 

или, с учетом (2)–(7), (10): 
 
                                   TSTkF  2/ ,                                  (16) 
 

где ΔT = T1 – T2, T1 и T2 – значения температуры воздуха непосредственно над и 
под крылом соответственно, S – общая площадь поверхности крыла, равная 
сумме площадей нижней и верхней поверхностей крыла,  – знак пропорцио-
нальности. 

При этом результирующая подъемная сила, действующая на крыло, опре-
деляется по формуле 

 
                     2/00 STkFFFF   ,                                 (17) 

 
где F0 – подъемная сила, порожденная ненулевым углом атаки крыла. 

Технико-экономическая эффективность предлагаемого устройства заклю-
чается в расширении области земной поверхности, доступной для тушения по-
жаров и аэрогеологоразведки полезных ископаемых, с точки зрения рельефно-
ландшафтных особенностей этой поверхности из-за возможности использования 
меньших по протяженности ровных ее участков в качестве взлетно-посадочных 
полос, необходимых для взлета и посадки летательного аппарата (например, са-
молета), предназначенного для проведения названной аэрогеологоразведки или 
тушения пожаров в труднодоступных местах. 

 
Список литературы 

1. Гейер В.Г., Дулин В.С., Заря А.Н. Гидравлика и гидропривод. М.: 
Недра, 1991. 331 с. 

2. Яворский Б.М., Детлаф А.А. Справочник по физике. М.: Наука, 1980. 
512 с. 



272 
 

НЕФТЬ И ГАЗ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРОВИНЦИЙ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 

УДК 504.062.4 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ  

ПРИ ЛОКАЛЬНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОДЫ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 

 

А.В. Бакланова, С.В. Стешко, А.Ю. Калигин  

Научные руководители М.В. Чижевская, В.А. Миронова  

Сибирский государственный аэрокосмический университет  

им. академика М.Ф. Решетнева 
 
Нефть и нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных 

токсичных веществ, вызывающих техногенное загрязнение водных объектов, 
что влечет за собой тяжелые экологические последствия. 

Горюче-смазочные материалы используются практически во всех видах 
хозяйственной деятельности человека, в том числе на предприятиях, не связан-
ных с переработкой, хранением и транспортировкой нефтепродуктов. 

Использование сорбентов для очистки воды, загрязненной нефтепродук-
тами, является общепринятым методом  в мировой практике.  

Организации, род деятельности которых не связан напрямую с нефтепро-
дуктами, могут столкнуться с необходимостью очистки технических вод от раз-
ливов ГСМ. В данном случае доступные и дешевые сорбенты могут помочь на 
первом этапе в нейтрализации нефтепродуктов. 

Целью данной работы стало определение природного сорбента, подходя-
щего для очистки воды от нефтепродуктов. 

Объектом исследований стали следующие сорбенты: силикагель, керам-
зит, древесные опилки (крупные, мелкие, гранулированные), активированный 
уголь. 

Для определения концентрации нефтепродуктов в воде использовался 
флуориметрический метод измерения массовой доли нефтепродуктов в почве с 
помощью «Флюората – 02м» [ПНД Ф 16.1:2.21-98]. 

Определение сорбционных свойств природных материалов производили с 
помощью воды, искусственно загрязненной керосином. Исходная суммарная 
концентрация нефтепродуктов в воде составила 525 мг/л. 

Загрязненную керосином воду разлили в колбы, добавили сорбенты из 
расчета 10 г на 300 мл загрязненной воды; перемешивали 15 мин; отфильтровы-
вали через бумажный фильтр (красная лента). 
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В фильтрате определяли остаточную концентрацию нефтепродуктов  
(таблица). 

 
Таблица. Остаточная концентрация керосина в воде, после использования сорбентов, мг/л 
 

Сорбент 
 

Исходная кон-
центрация керо-

сина, мг/л 

Конечная концен-
трация, мг/л 

ПДК керосина  
в воде, мг/л 

Силикагель 525 10,1 0,1 
Керамзит 525 6,7 0,1 
Активированный 
уголь 525 0,03 0,1 
Мелкие опилки 525 4,5 0,1 
Крупные опилки 525 1,1 0,1 
Опилки гранулы 525 4 0,1 

 
Исследования показали, что все природные сорбенты хорошо поглощают 

керосин из воды. Наиболее эффективными сорбционными свойствами обладает 
активированный уголь, который поглотил 99,99 % керосина. Также эффектив-
ным средством для поглощения керосина в воде являются древесные опилки: 
более 99 % для каждого вида (рисунок). 

Керамзит  и силикагель показывали более низкие результаты, но, тем не 
менее, их сорбционные свойства достаточно эффективны: 98,72 и 98,07 %, соот-
ветственно. 

 

 
 

Рис. Сравнение поглотительных свойств природных сорбентов  

при очистке воды, загрязненной керосином 
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Согласно нашим исследованиям, для очистки воды загрязненной кероси-
ном в концентрации 525 мг/л до значений, не превышающих ПДК, достаточно 
10 г активированного угля на 300 мл воды. Для остальных тестируемых сорбен-
тов такое количество (10 г) не дает полной очистки воды при высоких загрязне-
ниях керосином, очевидно, что в данном случае нужно увеличить количество 
сорбента.  

Сравнивая экономическую целесообразность применения исследуемых 
сорбентов, стоит указать, что наиболее подходящим сорбентом для очистки 
больших объемов загрязненной воды являются древесные опилки (крупной 
формы). 

Непредвиденные аварийные разливы ГСМ, сбросы их в водоемы могут 
произойти на любом хозяйствующем объекте. В связи с этим необходимость 
быстрой и своевременной локализации разливов и очистки воды становится 
весьма актуальными. 

Исследования показали, наиболее высокой сорбционной активностью в 
отношении к керосину обладает активированный угль, на втором месте древес-
ные опилки, на третьем месте керамзит и на четвертом – силикагель.  

Данные природные сорбенты являются наиболее доступными, эффектив-
ными и с финансовой точки зрения экономичными. 
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Увеличение объемов добычи, транспортировки и переработки нефти со-
провождаются кратным увеличением нефтяных загрязнений. 

Самоочищение и самовосстановление почвенных нефтезагрязнен-
ных экосистем представляет собой многостадийный биогеохимический про-
цесс трансформации загрязняющих веществ, сопряженных со стадийным 
восстановлением биоценоза. Для различных природных зон длительность от-
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дельных стадий этого процесса различна (от нескольких месяцев до нескольких 
десятков лет), что связано в основном с почвенно-климатическими условиями. 
Большое влияние оказывает состав нефти и нефтепродуктов, а также началь-
ная концентрация загрязняющих веществ. Скорость биодеградации нефти за-
висит от интенсивности солнечного света, концентрации биогенных элементов, 
температуры, давления, концентрации кислорода, генетических регуля-
торных механизмов, наличия и активности беспозвоночных животных.  

Механические и физические методы, хотя и ускоряют разложение нефти и 
нефтепродуктов, не могут обеспечить их полного удаления из почвы, а процесс 
естественного разложения загрязнений в почвах чрезвычайно длителен. 

Таким образом, успешное восстановление почвы при попадании в нее  
углеводородов основывается только на комплексных технологиях. 

При проведении биоремедиационных работ используется ряд способов 
стимулирования микрофлоры загрязненных земель [1; 2; 3]. В общем случае вы-
деляются два подхода:  обеспечение благоприятных условий для развития абори-
генной микрофлоры, в том числе, углеводородокисляющих микроорганизмов, и 
внесение специальных микробных препаратов на основе селективно полученных 
штаммов. Основанием для предложения того или иного решения часто служат 
данные о положительных эффектах, полученных в экспериментах или при про-
ведении отдельных полевых работ. Только в немногих работах отмечается, что 
широко применяемые и рекламируемые мероприятия не всегда дают положи-
тельный результат. При наличии большого спектра предложений не меньший ин-
терес имеют данные о соотношении влияния и отрицательных эффектах, кото-
рые дают различные способы поддержания углеводородокисляющих микроорга-
низмов в нарушенных почвах.  

В данной работе сравниваются традиционные способы биоремедиации 
нефтезагрязненных почв при проведении работ на одном объекте. В частности, 
анализируется действие интродукции микроорганизмов, известкования и поли-
мерного структурообразователя почвы на аборигенные углеводородокисляющие 
микроорганизмы при отсутствии ограничения развития микрофлоры по азотно-
му и фосфорному питанию за счет внесения удобрений [4; 5]. 

Анализ влияния различных способов обработки загрязненной нефтью 
почвы на развитие аборигенной микрофлоры проводили на опытных полевых 
площадках на полигоне СФУ в п. Кубеково. Загрязненная территория располага-
ется узкой полосой вдоль пересыхающего ручья, на котором преобладают темно-
серые оподзоленные болотисто-торфянные почвы. По высоте опытные участки 
расположены ниже места разлива нефти, поэтому уровень загрязнения почвы в 
период эксперимента колебался от 96,75 г/кг до 167,18 г/кг в течение летнего се-
зона 2002 г. В результате рост почвенной микрофлоры происходил в условиях 
продолжающегося поступления нефти. 

Наблюдения проводили в период май–октябрь и июнь следующего года на 
площадках размером 25 м2, которые обрабатывались тремя способами – интро-
дукция углеводородокисляющих микроорганизмов, внесение мела и структуро-
образователя почвы. В почву опытных участков вносили два типа культур – 
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смесь аборигенных микроорганизмов, выделенных из почвы опытного участка и 
выращенных в накопительном режиме на минерально-солевой среде (МСС) с 
нефтью, культура бактерий Pseudomonas putida и Pseudomonas spp. из установки 
очистки сточной воды производства фенол-формальдегидных смол.  

В момент отбора проб измеряли температуру почвы на поверхности, на 
глубине 5 и 18 см. Содержание нефти в почве на опытных площадках опреде-
ляли на ИК-спектрометре после экстракции четыреххлористым углеродом. 
Кислотность почвы измеряли на рН-метре. Влажность определяли весовым 
методом. 

Для учета численности микроорганизмов использовали два метода: посев 
в многослойный агар и метод предельных разведений с высевом на агаризован-
ную среду. Численность микроорганизмов пересчитывали на сухой вес почвы. 
Выделение гетеротрофных микроорганизмов проводили на пептонном агаре. Уг-
леводородокисляющие микроорганизмы выделяли на МСС следующего состава 
(г/л): KN03 – 4; КН2Р04 – 0.6; Na2HP04 – 1.4; MgS04 – 0.4; агар – 20, рН 7.2–7.3 . В 
качестве источника углерода в среду вносили 2 мл/л товарной нефти. Нефть вно-
сили двумя способами: 1 – добавляли в среду во время посева, 2 – бумажные 
диски пропитывали нефтью, укладывали на дно чашек Петри и сверху заливали 
средой. 

Выделение психрофильных (в том числе и психротрофных) микроорга-
низмов проводили при температуре +5 °С, мезофильных при +30 °С, принимая 
во внимание температурные диапазоны их роста 0–25 °С (0–35 °С) и 15–35 °С, 
соответственно. 

Обработку данных проводили с использованием статистики Пуассона, 
стандартных статистических методов для нормального распределения и непара-
метрического критерия Вилкоксона. 

Выполнен анализ численность гетеротрофных и углеводородокисляющих 
микроорганизмов двух температурных групп – мезофильных (рис. 1) и психро-
фильных (включая психротрофные) (рис. 2). Наблюдения, проведенные  в период 
с 31 мая по 10 октября, дают представление об их динамике в теплый период го-
да. На рис. 1 и 2 представлены данные о средней численности микроорганизмов 
на обработанных участках, а также контрольном участке 5, который не подвер-
гался обработке, кроме внесения удобрений. Как видно из рисунков, на протяже-
нии всего периода наблюдений на контрольном участке численность микроорга-
низмов, способных образовывать колонии на плотных средах, меньше, чем сред-
няя численность их на обработанных участках. Таким образом, при условии 
снижения дефицита азотного и фосфорного питания микроорганизмов примене-
ние одновременно любых двух из трех способов обработки (однократное внесе-
ние углеводородокисляющих микроорганизмов, мела и структурообразователя) 
увеличивает их численность. Сравнение проводили по критерию Вилкоксона при 
доверительной вероятности 0,95 . 

В наибольшей степени обработка стимулировала рост углеводородокис-
ляющих мезофильных микроорганизмов. К концу теплого периода года средняя 
суммарная численность их на обработанных площадках увеличилась с 2,8x105 до 
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1,95x108 кое/г сухой почвы, а углеводородокисляющих психрофилов – с 2,0x105 
до 2,3x107 кое/г сухой почвы. Доля углеводородокисляющих мезофилов возрас-
тала с 0,8 до 28,5 % от общего числа гетеротрофов, напротив, доли психрофиль-
ных немного уменьшилась: от 39,2 % до 22,5 %. Очевидно, характер изменения 
численности микроорганизмов различных групп обусловлен сезонным изменением 
условий среды, на которые практически невозможно воздействовать какими-либо 
мероприятиями по мелиорации почв. С другой стороны, абсолютные значения чис-
ленностей микроорганизмов зависят от контролируемых условий среды, в данном 
случае корректируемых выбранными способами обработки почвы. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности мезофильных микроорганизмов на опытных  

и контрольной площадках. Гетеротрофные: 1 – опытные, 2 – контрольная;  

углеводородокисляющие: 3 – опытные, 4 – контрольная 

 

 
Рис. 2. Динамика численности психрофильных микроорганизмов на опытных  

и контрольной площадках. Гетеротрофные: 1 – опытные, 2 – контрольная;  

углеводородокисляющие: 3 – опытные, 4 – контрольная 
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Положительное влияние обработки загрязненной почвы на численность 
микроорганизмов стало еще более заметно в начале следующего лета, через год 
после их проведения. Преимущественное стимулирование мезофильных (гетеро-
трофных и углеводородокисляющих) микроорганизмов сохранилось. В сопоста-
вимый календарный момент времени (через год численность углеводородокисля-
ющих микроорганизмов увеличилась на 3–4 порядка, а абсолютное значение гете-
ротрофных достигло весьма больших значений – в среднем 4,92х109 кое/г сухой 
почвы. На контрольной площадке 5 численность углеводородокисляющих микро-
организмов была значительно меньше (в 63 раза), чем на обработанных, хотя доля 
их по отношению к общей численности гетеротрофов достигала 100 %. 

Комплексная обработка, которая стимулировала рост аборигенной микро-
флоры в загрязненной почве, включала в себя внесение удобрения на каждой из 
площадок и два из других трех способов – внесение углеводородокисляющих 
микроорганизмов, сорбента и мела. Доза удобрений на всех площадках была 
одинаковой и эффект их действия не оценивали, принимая, что внесение биоген-
ных элементов N и Р, как правило, оказывает положительное влияние на биоре-
медиацию загрязненных земель [2; 4; 5]. Действие каждого из варьируемых спо-
собов можно сопоставить с другими на фоне внесенного удобрения. Для этого 
микроорганизмы на площадках, обработанных тем или иным способом, сравни-
вали со средней численностью микроорганизмов на остальных площадках, кото-
рые не обрабатывали этим способом. 

Эффект от обработки загрязненной почвы путем внесения микроорганиз-
мов, мела и Униполимера-М был неодинаков. Наиболее значимый положитель-
ный эффект дает внесение сорбента Униполимер-М, отрицательный – внесение 
мела. Внесение микробных культур оказывало менее значимое положительное 
влияние на микрофлору почвы. 

Положительное влияние внесенного в почву полимера на развитие мезо-
фильных микроорганизмов как гетеротрофных, так и углеводородокисляющих 
имело место в течение всего лета (Р = 0,9). Это следует из сравнения динамики 
их численностей на площадке 2 (табл. 1) и обработанных структурообразовате-
лем площадках 1, 3 и 4 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Влияние Униполимера-М на динамику численности углеводородокисляющих  

мезофиллов: 1 – при внесении сорбента; 2 – численность бактерий на площадке 2 
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Меньше было также падение численности психрофильных микроорганиз-
мов в период жаркой погоды при наличии в почве карбамидо-формальдегидного 
полимера.  Сравнение данных для психрофильных гетеротрофных и углеводоро-
докисляющих микроорганизмов на контрольных  участках  за июль показывает, 
что в почве на контрольном участке их численность снизилась по сравнению с 
участком, обработанным сорбентом (рис. 3). 

 

Выводы 
1. При отрицательной температуре нефтезагрязненной почвы, обработан-

ной сорбентом Униполимер-М,   снижение численности микроорганизмов про-
изошло меньше, чем на на опытных участках, не обработанных сорбентов, пото-
му что  в этом случае почва дольше сохраняет тепло, сорбент  сглаживает сезон-
ные колебания температуры  почвы, усиливает аэрацию с одновременным накоп-
лением влаги и тем самым увеличивает численность нефтеокисляющих абори-
генных микроорганизмов и способствует улучшению среды обитания микроор-
ганизмов при рекультивации нефтезагрязненных почв, пахотных земель, включая 
северные регионы Сибири и Дальнего востока. 

2. Известкование оказывает отрицательное влияние на динамику форми-
рования олеофильных микроорганизмов.  

3. В умеренной климатической зоне численности психрофильных и пси-
хротрофных микроорганизмов сопоставимы с мезофильными. Доказано, что они 
дают значительный вклад в деструкцию поллютантов, и их участие в биоремеди-
ации загрязненных почв должно учитываться наравне с мезофильными микроор-
ганизмами. 
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Научный руководитель Н.Ф. Орловская  

Сибирский федеральный университет 

В процессе эксплуатации промышленного оборудования образуются 
сточные воды с различными характеристиками, требующие специальной очист-
ки перед сбросом в канализационные системы.  

Мы исследовали состав сточных вод, образующихся при мойке узлов и 
агрегатов бурового оборудования на базе производственного обслуживания 
Ванкорского месторождения (г. Туруханск), сделали выводы и предложили воз-
можные пути решения проблем с их очисткой. 

 

Выражаем благодарность 

Информацию о составе сточных вод и пробы для анализа предоставил  
А.В. Чубаров, PhD, глава отделения московского представительства Purolite 
International Ltd. (Moscow Representative office) в г. Красноярске. Газохромато-
графический анализ проводила М.Р. Аркадьева под руководством О.П. Каляки-
ной, заместителя директора ИНиГ по учебной работе, заведующей лабораторией 
хроматографических методов анализа отделения ЦКП в ИНиГ. 

 

1. Методика определения химического состава сточных вод 

Газохроматографическое определение проводилось на газовом хромато-
графе Clarus 500 Arnel 4050 (PerkinElmer) с пламенно-ионизационным детекто-
ром, с использованием кварцевой капиллярной колонки RestekRtx-100-DHA 0,25 
мм х 100м х 0,5 мкм. В качестве газа-носителя использовали гелий (марка А). 
Управление прибором и обработку хроматограмм осуществляли с использовани-
ем программы TotalChromNavigator. 

В связи с тем, что колонка предназначена для определения углеводородов 
в бензинах, мы не имели возможности анализировать все соединения. Алкены и 
алканы выше С14+ могли повредить колонки, поэтому анализировался экстракт 
водной и органической фаз сточных вод гексаном.Определение химического со-
става на газовом хроматографе Clarus 500 Arnel 4050 (PerkinElmer) проводили по 
ГОСТ 52714 «Бензины автомобильные. Определение индивидуального и груп-
пового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии» 
по методу А «Определение индивидуального состава нафты до н-нонана мето-
дом капиллярной газожидкостной хроматографии». Скорость потока газа-
носителя 1 мл/мин (режим постоянного потока). Температура инжектора 250 ºС, 
температура детектора – 300 ºС. Ввод пробы осуществлялся с помощью авто-
самплера; объем пробы 1 мкл. 



281 
 

Газовый хроматограф Clarus 500 Arnel 4050 (PerkinElmer) 

Газовый хроматограф Clarus 500 фирмы PerkinElmer удовлетворяет требо-
ваниям как исследовательских, так и контрольных лабораторий. Хроматографи-
ческая система на базе Clarus 500 легко адаптируется к сколь угодно сложному 
анализу благодаря широкому выбору систем ввода проб, детекторов, модулей 
управления газовыми потоками и программному обеспечению TotalChrom. 

 

2. Результаты анализа 
При мойке узлов и агрегатов бурового оборудования на базе производ-

ственного обслуживания Ванкорского месторождения (г. Туруханск) образуются 
сточные воды, содержащие кроме нитритного, нитратного азота, фосфатов, фе-
нолов также и нефтепродукты в виде трудноразделяемой эмульсии.  

При транспортировке ихранении эмульсия расслоилась, мы смогли иссле-
довать водную и органическую части.  

 

Результаты анализа сточных вод 
Результаты анализа сточных вод, образующихся при мойке узлов и агре-

гатов бурового оборудования (табл. 1), представлены специалистами филиала 
компании «ШлюмбержеЛоджелко, Инк» (с. Туруханск). 

 
Таблица 1. Результаты анализа сточных вод 
 

Наименование 
компонентов 

химического со-
става 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Результаты 
анализа 

 

Методика 
(шифр НД) 

Нитрит-ион мг/дм3 0,07 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 
Сухой остаток мг/дм3 1039 ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 
Фенолы общие мг/дм3 6,0 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 

АПАВ мг/дм3 0,58 ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 
Фосфат-ион мг/дм3 0,09 ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 

Фенолы летучие мг/дм3 2,1 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 

Нитрат-ион мг/дм3 1,3 М-101, ЗАО «АналитИнвест», св-во об атт. 
№ 242/76-07 от 26.06.2007 

Нефтепродукты мг/дм3 11400 ПНД Ф 14.1:2:4.116-97 
 
«Запредельное» содержание нефтепродуктов в сточных водах (11 400 

мг/дм3 против допустимых по [1] 0,3 мг/дм3) специалисты компании объясняют 
образованием трудноразделяемой эмульсии. Проба сточной воды была достав-
лена в г. Красноярск. При транспортировке и хранении эмульсия расслоилась, 
что говорит о перспективности применения механических или механо-
химических методов очистки. Водный и органический слои были исследованы 
специалистами лаборатории хроматографических методов анализа отделения 
ЦКП в ИНиГ. 
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Результат анализа водной фазы расслоившейся эмульсии нефтепро-

дуктов 

Водную фазу экстрагировали гексаном 1:1. Слой гексана отделяли и ана-
лизировали на газовом хроматографе Clarus 500. 

 
Таблица 2. Результаты анализа водной фазы полученного экстракта 
 

Классы соединений Мас. % в составе экстракта Мас. % без гексана 
Парафины 0 0 
Изоалканы 0,01756 8,64 
Олефины 0,18565 91,36 
Нафтены 0 0 

Ароматические 0 0 
Общее C14+ 0 0 
Неизвестные 0 0 

 
Таблица 3. Результаты анализа водной фазы по индивидуальным соединениям 
 

Индивидуальные соеди-
нения 

Мас. % в составе экстракта Мас. % без гексана 

3-метилпентен-1 0,0059 0,08 
2- метилпентан 0,1433 1,96 

2-метил-1,4-пентадиен 3,1288 42,82 
3,3-диметилпентен-1 0,0609 0,83 

этилтретбутиловый эфир 3,7941 51,93 
2,4-диметилпентан 0,0176 0,24 

циклогексан 0,0262 0,36 
метилтретамиловый 

эфир 
0,0049 0,07 

гептен-3 0,1247 1,71 
  
Результаты анализа состава органической фазы расслоившейся эмуль-

сии нефтепродуктов 

Органическую фазу экстрагировали гексаном 1:1. Слой гексана отделяли и 
анализировали на газовом хроматографе Clarus 500. 
 

Таблица 4. Результаты анализа органической фазы 
 

Классы соединений Мас. % в составе экс-
тракта 

Мас. % без гексана 

Парафины 1,03676 3,72 
Изоалканы 3,7078 13,31 
Олефины 1,23607 4,44 
Нафтены 3,5975 12,91 

Ароматические 3,47881 12,49 
Общее C14+ 9,36299 33,61 

Общее неизвестных 5,43934 19,52 
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Таблица 5. Результаты анализа органической фазы по индивидуальным соединениям 
 

Индивидуальные соедине-
ния 

Мас. % в составе экстракта Мас. % без гексана 

2-метил-1,4-пентадиен 1,9806 36,75 
3-метилпентен-2 1,7800 33,03 

метилциклогексан 0,3612 6,70 
октан 0,3363 6,24 
1,1,4-

триметилциклогексан 
0,3053 

5,66 
1-метил-3-

изопропилбензол 
0,3115 

5,78 
тридекан 0,3148 5,84 

 
Молекулярно-адсорбционная стабилизация дисперсных систем играет 

большую роль в устойчивости дисперсий как в водной, так и в неводных средах. 
Дисперсные системы в неводных средах менее устойчивы, чем в водной среде.  
В неполярной и не содержащей воды дисперсионной среде частицы дисперсной 
фазы лишены электрического заряда. В этом случае электрический фактор ста-
билизации отсутствует. Между дисперсными частицами действуют только силы 
взаимного притяжения. Ослабление этих сил, приводящее к стабилизации дис-
персных систем, может происходить в результате образования вокруг коллоид-
ных частиц адсорбционных слоев из молекул дисперсионной среды и раство-
ренных в ней веществ.  

В рассматриваемом нами случае устойчивой дисперсии «масло в воде» 
ядром мицелл могут являться углеводороды с большой молекулярной массой 
(С14+), сольватная оболочка состоит из слоев парафинов, изоалканов, нафтенов, 
олефинов, ароматических соединений и простых эфиров (во внешнем слое).  Та-
кие слои ослабляют взаимное притяжение частиц дисперсной фазы и создают 
механическое препятствие их сближению. 

 
3. Методики определения нефтепродуктов в воде 

Среди официальных методик определения нефтепродуктов в воде нужно 
выделить те, которые внесены в Государственный реестр методик количественного 
химического анализа, которые следует считать обязательными для применения в 
экологических анализах при определении суммарного содержания нефтепродуктов 
(при использовании УФ- или флуоресцентного детекторов определяют не сумму 
нефтепродуктов, а лишь сумму ароматических углеводородов)[2]. 

Для серьезных исследований наиболее приемлемой является газохромато-
графическая методика суммарного определения содержания нефтепродуктов в 
воде, аттестованная Госстандартом РФ в 1994 г. Она наиболее информативна и 
надежна из всех методик, применяемых в России и за рубежом, и позволяет 
определить тип нефтепродукта и выявить источник загрязнения [3]. 

Применение  газового хроматографа Clarus 500 для анализа образца сточ-
ных вод в отделении ЦКП в ИНиГ было связано с рядом ограничений. Однако 
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даже полученные данные позволили нам сделать ряд предположений о причинах 
особой устойчивости водонефтяной эмульсии и наметить пути ее разделения и 
дальнейшей очистки сточных вод на базе производственного обслуживания 
Ванкорского месторождения (г. Туруханск). 

 

4. Способы очистки сточных вод 

Известны способы физико-химической очистки сточных вод от нефтепро-
дуктов методом адсорбции. Адсорбция обычно является конечной стадией про-
цесса очистки, т. е. доочисткой после удаления основной части эмульгирован-
ных нефтепродуктов механическими или механо-химическими методами. 

Наиболее типичной адсорбционной системой является система с непо-
движным слоем сорбента. В качестве сорбентов для очистки стоков от нефте-
продуктов известно применение множества материалов естественного и искус-
ственного происхождения, таких как кварцевый песок, глина, керамзит, торф, 
древесные опилки, прокаленная окись алюминия, активированные угли, поли-
стирол, химические волокна и т. д. 

Наибольшей сорбционной способностью обладают активированные угли. 
Истинно растворенные нефтепродукты (до остаточной концентрации  
0,02–0,5 мг/л) извлекаются из воды лишь в процессе адсорбции на мезо- и мик-
ропористых сорбентах БАУ, АГ-3 и др.  

Предлагаемая схема очистки сточных вод, образующихся при мойке узлов 
и агрегатов бурового оборудования на базе производственного обслуживания 
Ванкорского месторождения:  

1) удаление основной части эмульгированных нефтепродуктов механиче-
скими или механо-химическими методами; 

2) доочистка с помощью адсорбционной системы с неподвижным слоем 
сорбента АГ-3. 
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МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГИБКОЙ ТЯГИ 

 
Р.Г. Бикбаев  

Научный руководитель В.И. Афанасов  

Сибирский федеральный университет 
 
Устройство для герметизации гибкой тяги 
Изобретение относится к уплотнительной технике, в частности к гермети-

зации подвижных элементов при использовании кабельно-контейнерных техно-
логий, и может быть использовано для герметизации подвижного каната на 
устье скважин при подъеме из них жидкости свабом. Устройство для герметиза-
ции гибкой тяги (рис. 1) содержит корпус с узлом крепления, основной и допол-
нительный уплотнители, оснащенные сменными уплотнительными элементами, 
основным и дополнительным поджимающими уплотнительные элементы к гиб-
кой тяге гидравлическими механизмами, которые соединены с соответствующи-
ми основным и дополнительным мультипликаторами. Корпусная полость с дре-
нажным каналом расположена между уплотнителями. Дополнительный мульти-
пликатор выполнен с возможностью управления внешним регулировочным дав-
лением. Основной мультипликатор выполнен с возможностью управления 
внешним регулировочным давлением. Снаружи корпуса размещена емкость для 
сбора и удаления жидкости, сообщающаяся посредством дренажного канала с 
корпусной полостью и с устьем скважины через клапан, открывающийся при 
спуске каната внутрь скважины. Объем емкости не меньше объема просачиваю-
щейся жидкости в корпусную полость при подъеме каната из скважины. Выше 
клапана емкости может быть расположен воздушный клапан, не пропускающий 
воздух из емкости в скважину. 

 
Модернизация устройства для герметизации гибкой тяги   
Модернизация (рис. 2) заключается в том, что в известном ранее устрой-

стве отсутствуют мультипликаторы и источники переменного давления, а подача 
жидкости в уплотнители происходит напрямую из скважины, таким образом 
достигается упрощение конструкции. 
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Рис. 1. Устройство для герметизации гибкой тяги 

 

 
 

Рис. 2. Модернизированное устройство для герметизации гибкой тяги: 

1 – гибкая тяга; 2 – корпус; 3 – упругие оболочки уплотнителей; 4 – уплотнители;  

5 – канал подачи давления в уплотнители; 6 – канал выхода из скважины; 7 – дроссель 

дискретный угловой дду 65/25х21; 8 – сваб; 9 – резервуар; 10 – обратный клапан 
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Устройство и принцип работы 

Канат 1 при движении контактирует с внутренней поверхностью уплотни-
телей 4. С течением времени происходит изнашивание уплотнителей, в таком 
случае их необходимо более плотно прижимать к поверхности каната. Это до-
стигается расширением упругих оболочек 3 уплотнителей 4, в которые подается 
давление, образующееся над свабом 8 в скважине. На канале 6 установлен дрос-
сель 7 при помощи которого регулируется давление, подаваемое в уплотнители. 
При помощи манометров 11 установленных на канале 5 контролируют величину 
подаваемого давления. По мере изнашивания уплотнителей будут происходить 
утечки жидкости, скапливающейся в резервуаре 9. Накопленная жидкость при 
движении сваба вниз, проходя через обратный клапан 10, поступает обратно в 
скважину. 

   
 

 
УДК 62-599 
 

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ТРУБНОГО КЛЮЧА  

СИСТЕМЫ ВЕРХНЕГО ПРИВОДА 

 

Д.Е. Латышев  

Научный руководитель М.П. Хомутов  

Сибирский федеральный университет  
 
В настоящее время системы верхнего привода (СВП) получают все боль-

шее распространение в технологическом процессе строительства скважин. 
Можно выделить следующие технологические преимущества СВП в от-

ношении роторного бурения: 
1. Экономия времени на наращивание труб при бурении. Наращивание 

колонны бурильных труб свечой длиной 28 м позволяет устранить каждые два 
из трех соединений бурильных труб. 

2. Уменьшение вероятности прихватов бурильного инструмента. Силовой 
вертлюг позволяет в любой необходимый момент времени, в ходе операции 
спуск или подъем, элеватором в течение 2...3 мин соединить с бурильной колон-
ной и восстановить циркуляцию бурового раствора и вращение бурильной ко-
лонны, тем самым существенно снизить вероятность прихвата инструмента. 

3. Расширение (проработка) ствола скважины не только при спуске, но и 
при подъеме инструмента. 

4. Повышение точности проводки скважин в условиях направленного бу-
рения. С целью повышения точности ориентации, меньшему числу контрольных 
геофизических съемок ствола скважины, с использованием отклонителя с гид-
равлическим забойным двигателем (ГЗД), СВП позволяет удерживать свечу в 
заданном положении по всей ее длине.  
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5. Повышение безопасности буровой бригады. Возможность вести нара-
щивание свечой, а не одной трубкой, это снижает число используемых соедине-
ний, что уменьшает вероятность несчастных случаев. 

6. Снижение вероятности выброса флюида из скважины через бурильную 
колонну. Наличие механизированного сдвоенного шарового крана (внутреннего 
превентора) позволяет быстро перекрыть внутреннее отверстие в колонне, тем 
самым предотвратить разлив бурового раствора при отсоединении ствола сило-
вого вертлюга от свечи. Вся операция проводится бурильщиком без участия 
остальных членов буровой бригады. 

7. Облегчение спуска обсадных труб в зонах осложнений за счет враще-
ния. Возможность вести спуск обсадной колонны с вращением и промывкой об-
садных труб при добавлении специального переводника для обсадных труб. 

8. Повышение качества керна. Бурение на всю длину свечи без наращива-
ния однотрубками улучшает качество керна и сокращает количество рейсов. 

9. Обеспечение точного крутящего момента при свинчивании и докрепле-
нии резьбовых соединений. Использование электродвигателя постоянного тока, 
или переменного с изменяющейся частотой дает возможность получать точный 
и плавный меняющийся вращательный момент докрепления для каждого соеди-
нения, что увеличивает срок службы бурильного инструмента. 

Применение роботизированного верхнего привода позволяет сократить 
сроки строительства скважин, а также реализовывать требуемые параметры тех-
нологических режимов, реализуемых при сооружении скважин. 

В процессе строительства скважин значительную часть времени затрачи-
вают на операции наращивания бурового инструмента и спускоподъемные опе-
рации. 

Для выполнения операций свинчивание и развинчивание СВП оснащена 
трубным ключом и стопором. Он обеспечивает захват инструмента плашками, 
приводимыми в рабочее положение при помощи гидроцилиндра захвата. 

Гидроцилиндр состоит из неподвижного поршня, а подвижным элементом 
является корпус цилиндра. Именно с помощью корпуса происходит захват ин-
струмента. 

При бурении цилиндр захвата находится в нерабочем положении, плашки 
наиболее удалены от бурильного инструмента, а сам инструмент может совер-
шать вращение с частотой 0–200 об/мин, во время которого возможно возникно-
вение радиальных биений, воспринимаемых подвижными частями гидроцилин-
дра захвата. Из-за этих биений гильза гидроцилиндра повреждается о неподвиж-
ный поршень и на ее корпусе появляются кольцевые углубления. Через эти 
углубления в штоковую полость перетекает рабочая жидкость, и в связи с этим 
корпус цилиндра постепенно смещается к бурильному инструменту, что может 
привести к незапланированной остановке бурильной колонны.  

Чтобы избежать этого, мы предлагаем установить в напорную гидроли-
нию гидроцилиндра захвата гидропневмоаккумулятор (рисунок), который при 
наполнении цилиндра накапливает жидкость, а когда цилиндр находится в нера-
бочем положении, аккумулятор подпитывает гидроцилиндр, компенсируя пере-
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течки жидкости и не давая ему остановить бурильную колонну. Манометр, уста-
новленный паралельно с гидропневмоаккумулятором, позволяет зафиксировать 
момент разрядки последнего и своевременно диагностировать  износ внутренней 
поверхности гидроцилиндра. 

 
 

Рис.  Схема подключения гидропневмоаккумулятора в напорную гидролинию: 

1 – манометр; 2 – гидропневмоаккумулятор; 3 – обратный клапан 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ БУРОВЫХ КЛЮЧЕЙ 

 

А.И. Малиновский  

Научный руководитель Д.О. Макушкин  

Сибирский федеральный университет 
 
Автоматические буровые ключи относятся к устройствам, предназначен-

ным для механизации и автоматизации свинчивания-развинчивания труб при 
спускоподъемных операциях в процессе строительства скважин. Они могут так-
же использоваться для выполнения таких вспомогательных функций, как сборка 
забойных компоновок и двигателей, удержание труб на устье скважины, прово-
рачивание колонны труб в скважине, перемещение труб для укладки. 

Спускоподъемные операции занимают 30–35 % от всего времени строи-
тельства нефтяных и газовых скважин, поэтому оптимизация процесса свинчи-
вания – развинчивания обсадных и бурильных труб является одним из главных 
факторов повышения эффективности бурения. 

Способы оптимизации: 
− повышение мощности буровых ключей; 
− повышение надежности ключевых узлов; 
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− увеличение мобильности буровых ключей; 
− максимально возможное сокращение типоразмеров и унификация трубо-

зажимных устройств. 
В России около 90 % стационарных и подвесных автоматических буровых 

ключей выпускается ОАО «Ижтяжмаш». С данным предприятием конкурируют 
в основном такие зарубежные фирмы как «Ринко-Альянс» (Китай),  «Eckel Man-
ufacturing Co, Inc.» и «National Oil Well Varco» (США). 

Проанализировав отечественные и зарубежные конструкции буровых 
ключей, мы пришли к выводу, что их можно классифицировать по следующим 
отличительным признакам:  

а) по типу соединяемых и разъединяемых труб: для бурильных и утяже-
ленных бурильных (БТ и УБТ), обсадных (ОТ), насосно-компрессорных (НКТ) 
как с раздельным, так и с совокупным назначением по видам труб; 

б) по области применения: используемые в установках для разведочного 
бурения, глубокого бурения на нефть и газ, установках для ремонта скважин;  

в) по типу используемой энергии: с приводом от  пневматических гидрав-
лических и электрических двигателей.   

г)  по конструкции узлов вращения ключа и стопорного устройства –  
с  совмещением этих узлов в одной сборке  и с их разделением в пространстве; 

д) по месту расположения органа управления: с пультом, смонтированным 
отдельно за пределами бурового ключа и с пультом, размещенным на самом 
ключе.    

Главными параметрами ключей являются диаметр развинчиваемых 
труб и крутящий момент. В соответствии с этими параметрами достаточно труд-
но сформировать типоразмерный ряд, поэтому буровые ключи в России стре-
мятся изготавливать универсальными. 

Тем не менее  фирма Ринко-Альянс (Китай) предлагает отдельные  ряды 
ключей TQ из пяти типоразмеров для обсадных труб и ключей ZQ из 6 типо-
размеров для бурильных труб, из которых два  типоразмера могут использо-
ваться и для работы с НКТ. Еще более значительно число типоразмеров клю-
чей, выпускаемых фирмой Eckel Manufacturing Co, Inc. (США): оно равно  
32-м и включает разновидности ключей с раздельным, так и с совокупным 
назначением по видам и диаметрам скрепляемых и раскрепляемых труб. Так в 
каталоге этой фирмы представлены гидравлические ключи, предназначенные: 
а)  для НКТ, б) для БТ +УБТ, в) в совокупности для БТ+УБТ+НКТ, г) в от-
дельности для ОТ, д) в совокупности для БТ +УБТ+ОТ, е) специально для БТ 
при работе с системой верхнего привода. Такой широкий типоразмерный ряд 
буровых ключей практически охватывает весь диапазон труб нефтяного сор-
тамента от 26,7 мм до 914,4 мм. 

Соответственно изделия фирмы Eckel Manufacturing Co, Inc имеют ши-
рокий диапазон рабочих параметров:  значения крутящих моментов и частот 
вращения, мощности привода, также габаритно – массовых характеристик. 
Сравнительные данные по параметрам отечественных и некоторых  зарубежных 
буровых ключей, близких по назначению, приведены  в таблице. 
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Таблица. Сравнение автоматических буровых ключей российского и зарубежного 
производства 
 

Параметры Тип бурового ключа 

АКБ-4 КБГ-2 
 
 

10DP/DCT 
Eckel 

 

ST-80 
Varco 

Условный диаметр 
 захватываемых труб, мм:  
 

108–216 
 
– 

48–508 101,6–254 88,9–219,9 

Максимальный крутящий 
момент, кН·м 

72,5 65,0 203,37 110,4 

Частота вращения трубо-
зажимного устройства, 
об/мин 

1,5–22 0–80 2,5–32 0–90 

Приводная мощность, кВт 13,0 22,0 29 53 

Тип привода Пневмати-
ческий 

Гидравлический 
 

Давление, МПа, не более: 
 в гидросистеме 
 в пневмосистеме 

 
– 

0,7-0,9 

 
32,0 

– 

 
17,2 

– 

 
17,24 

– 
Габаритные размеры, мм: 
ключа в сборке с меха-
низмом позиционирова-
ния 

 
1730x1020x270

0 

 
2065x1050x3300 

 
1447,8x2159 

2184х1524х 
х1651 

Пульта управления 790x430x1320 570x690x1650 
 

Данные не публикуются 
 

Станции управления (си-
ловой установки) 

– 1670x1150x1300 Данные не публикуются 
 

Масса ключа в собранном 
виде, кг 

3300,0 4650,0 3901 3110 

Контроль крутящего мо-
мента 

Электронный 

 
Приведем краткие данные об особенностях конструкций современных 

отечественных буровых ключей. Ключ нового поколения – АКБ-4 производит-
ся взамен снятого с производства АКБ-3М2. По сравнению с АКБ-3М2 на него 
вместо маховика установлена дополнительная двухскоростная планетарная ко-
робка передач, которая позволяет развивать больший крутящий момент  
(70 кН∙м против 30 у АКБ-3М2). Улучшена система контроля крутящего момен-
та и автоматической остановки при достижении его заданного значения, а также 
применена новая, более эффективная тормозная система. Вместе с тем, значи-
тельно возросла масса ключа (3300 кг в собранном состоянии) и габаритные 
размеры (1950х1230х2610 мм против 1730х1013х2380 у АКБ-3М2).  

КБГ-2 – автоматический буровой ключ с гидравлическим типом привода. 
Ключ состоит из вращателя, стопорного ключа, механизма позиционирования, 
пульта управления, силовой установки и коммуникаций. Особенность конструк-
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ции ключа – верхнее и нижнее трубозажимные устройства замкнутого типа. 
Ключ центрируемый относительно скважины, т. е. колонна труб всегда проходит 
через трубозажимные устройства и перемещается по вертикали в зависимости от 
положения замка, и может разворачиваться на шурф для наращивания колонны. 
Вращатель содержит замкнутое трубозажимное устройство с рычагами, на кото-
рых установлены челюсти. Крутящий момент передается от гидромотора через 
редуктор на шестерню, в которой вмонтированы рычаги. На хвостовике стопор-
ного ключа, одновременно являющимся основанием вращателя, устанавливается 
датчик крутящего момента. КБГ-2 имеет значительно больший диапазон захвата 
труб (48–508 мм в разных комплектациях) по сравнению с АКБ, крутящий мо-
мент 65 кН·м, частоту вращения 80 об/мин, но весьма значительную массу – 
4650 кг. Силовая установка состоит из гидромотора, поршневого аксиального 
насоса и гидробака емкостью 280 л. 

Ключ КБГ-2, благодаря гидроприводу и особенностям конструкции,  име-
ет большие перспективы дальнейшего развития с созданием нового типоразмер-
ного ряда гидравлических буровых ключей с созданием новых типоразмеров  
с разделением по видам труб. 

Из зарубежных буровых ключей отметим ключи Ринко-Альянс серии 

ZQ – подвесные автоматические буровые ключи с гидравлическим приводом.  
Широко применяются на российских буровых установках. Отличаются высокой 
эффективностью и надежностью в работе. Трубовращатель открытого типа, од-
ноблочный, что дает высокую прочность и жесткость. Тормозная система лен-
точная, с высоким тормозным моментом, ленты довольно просты в ремонте и 
при замене. Ключ двухскоростной, переключение скоростей осуществляется 
пневматической фрикционной муфтой. В целом конструкция ключа довольна 
проста. Выпускается серия ключей с диапазоном крутящего момента о 
т 25 до 125 кН∙м и диаметром захвата 127–203 мм. Масса ключей ZQ гораздо 
меньше отечественного КБГ-2 (2650–3700) и имеет больший крутящий момент, 
но существенно уступает по диапазонам захвата. 

На отечественных буровых установках в отдельных регионах России 
нашел применение и имеет хорошие отзывыключ ST-80Varco – буровой робот, 
сочетающий в себе ключ-вращатель и ключ крутящего момента. Основные со-
ставные части: ключ, каретка, колонна и узел управления. В комплект включен 
регулятор контроля крутящего момента и вертикального перемещения. Ключ со-
стоит из двух челюстей. В верхней челюсти установлена пара сухарей для зажи-
ма замка и закрепления-раскрепления замка и две пары роликов для кручения 
труб. Нижняя челюсть содержит только пару сухарей и предназначена для сто-
порения нижней части колонны и восприятия реактивного момента кручения. 
Челюсти скреплены центрирующей пластиной, сжатие челюстей осуществляется 
гидроцилиндрами захвата. Ключ развивает крутящий момент 81 кН∙м при до-
креплении, 108 кН∙м при раскреплении резьбы и 2,36 кН∙м при кручении трубы 
роликами и скорости вращения трубы 90 об./мин.    Масса ключа в сборе состав-
ляет 3082 кг, диапазон захвата составляет 108–216 мм. В целом, ключ обладает 
большим крутящим моментом, скоростью вращения по сравнению с КБГ-2, име-
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ет гораздо меньшую массу, но в то же время довольно ограничен в диаметре за-
кручиваемых труб и элементов компоновки низа бурильной колонны, а также 
имеет довольно сложную конструкцию, дорог в ремонте и обслуживании.  

По ключам фирмы Eckel данных об опыте использования в России не 
имеется. 

 

Выводы 

Отечественные ключи, имея весомые преимущества, такие как простота 
конструкции, ремонта и обслуживания; меньшая или сравнимая масса серии 
АКБ по сравнению с зарубежными ключами; широкий диапазон диаметров за-
хвата, проигрывают в главном параметре – величине крутящего момента. Для 
увеличения конкурентоспособности российского ключа нового поколения  
АКБ-4 необходима модернизация для устранения следующих недостатков: низ-
кого крутящего момента и необходимости смены челюстей при смене диаметра 
бурильных и обсадных труб. 

Перспективно развитие конструкций отечественных ключей с гидропри-
водом на базе КБГ-2. 
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ОБОЛОЧКИ ГЕРМЕТИЗАТОРА «КАЙМАН» 

 

Е.А. Ермилов, А.А. Потугина  

Научный руководитель  С.И. Иванова  
 

Сибирский федеральный университет 
 
Цель нашей работы заключается в том, чтобы сконструировать стенд для 

снятия эластичной оболочки с герметизатора «Кайман». 
Герметизатор «Кайман» предназначен для временного перекрытия внут-

ренней полости трубопровода, опорожненного от нефти, с целью предотвраще-
ния выхода горючих газов, нефти и ее паров при ремонтно-восстановительных 
работах, выполняемых методом «Вырезки катушки или участка нефтепровода  
с дефектом» согласно РД 153-39.4-067-00 и РД 153-39.4Р-130-2002, на линейной 
части магистральных нефтепроводов. 
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Герметизатор «Кайман» состоит из следующих основных узлов: 
 Корпус с герметизирующей оболочкой. 
 Две направляющих опор. 
 Эластичный элемент. 
 Бампер. 
 Втягивающие пружины. 
 Рукава низкого давления. 

Техническое обслуживание изделия в процессе эксплуатации проводят 
после каждого применения изделия. 

В объеме технического обслуживания проводятся следующие работы: 
− визуальный осмотр и чистка наружных поверхностей от загрязнения всех 

составных частей герметизатора; 
− при необходимости замена изношенных частей эластичных элементов; 
− испытание воздухом рабочим давлением герметизирующей оболочки; 
− запись в формуляре отработанного ресурса; 
− настройка рабочего давления. 

В случае нарушения герметичности резинокордной оболочки, необходимо 
произвести ее замену. 

 Назначенный срок службы герметизатора и его оболочки при отсутствии 
повреждений после хранения или транспортировки по нефтепроводу – не менее 
10 рабочих циклов.  

Основная проблема заключается в трудности снятия эластичной обо-
лочки. На предприятии для этого  используют угловую шлифовальную ма-
шину. Данная операция заключается в следующем: квалифицируемый сле-
сарь режет эластичную оболочку в продольном направлении. Эластичная 
оболочка состоит из маслобензостойкой резины и металлического корда. Во 
время резанья резина плавится, что затрудняет процесс. Чтобы оплавившая-
ся часть резины не мешала технологическому процессу, предприятие ис-
пользует дополнительно еще двух работников, которые отгибаю эластичную 
оболочку в разные стороны.  

Недостатками данного технологического процесса являются: 
− сложность процесса, так как оболочку следует разрезать осторожно, чтобы 

не повредить корпус герметизатора; 
− длительность процесса; 
− малая производительность. 

В работе мы собираемся автоматизировать данную операцию. Уменьшить 
количество работников, участвующих в данном технологическом процессе. 

После проведя патентного поиска, за основу для проектирования стенда 
для снятия эластичной оболочки будем использовать патент RU 2151032 «Лен-
точно-отрезной станок».  

В работе мы собираемся модернизировать технологическую установку 
путем: 

− изменения конструкции для того, чтобы ленточная пила могла разрезать 
эластичную оболочку в продольном направлении; 



295 
 

− изменения габаритных размеров для того, чтобы было возможно разме-
стить герметизатор внутри устройства, но при этом нужно стремиться 
уменьшить массогабаритные размеры; 

− добавления нового дополнительного оборудования, чтобы ленточная пи-
ла, подходя к корпусу герметизатора, автоматически переключалась на 
режим, противоположный рабочей подаче; 

− изменения технических характеристик. 
На стенде плоскость резания пилы должна проходить через зенит попе-

речного сечения герметизатора. Это позволит свести к минимуму толщину реза-
ния в площади продольного сечения эластичной оболочки. Для этого нужно, 
чтобы центр поперечного сечения герметизатора находился в плоскости резанья. 
Поэтому упоры, которые зажимают герметизатор, должны передвигаться сим-
метрично относительно центра с помощью параллельно соединенных гидроци-
линдров. Это позволит производить снятие резинокордной оболочки  для герме-
тизаторов разного диаметров.  

Для обеспечения автоматизации процесса мы используем механизм реле. 
Механизм реле связан с блокиратором, который устанавливается вручную ра-
ботником до начала технологического процесса. Блокиратор устанавливается на 
наивысшую точку корпуса герметизатора.  

Также для улучшения процесса резания добавляем систему охлаждения 
места резания. Система охлаждения представляет собой подвод воды к месту 
контакта ленточной пилы и эластичной оболочки. Подвод воды осуществляется 
с помощью пульверизатора. Перед началом рабочего процесса всегда следует 
проверять наличие воды в баке охлаждения. Уровень не должен быть ниже нор-
мы.  В случае, если вода перестанет поступать к мету контакта, эластичная обо-
лочка будет нагреваться, что приведет к заеданию ленточной пилы, что недопу-
стимо. 

 

Принцип работы стенда 

Подготовленный герметизатор устанавливаем на раме и зажимаем ее  
с помощью упоров. Параллельно этому, вручную устанавливаем блокиратор на 
тот уровень, до которого необходимо, чтобы опускалась пила. 

Включение станка происходит при  нажатии  кнопки «Привод гидравли-
ки» и «Цепи управления», при этом происходит натяжение ленточного полотна. 

Затем нажимаем кнопку «Пуск» главного привода станка, который приво-
дит в движение пилу. Нажимаем кнопку «Цикл», с помощью которой происхо-
дит подвод пильной рамы к заготовке.  

При подходе пилы к разрезаемой заготовке происходит переключение 
быстрого подвода пильной рамы на режим врезания. Процесс врезания заканчи-
вается при срабатывании конечного выключателя, который переключает движе-
ние пильной рамы на рабочую подачу. 

Когда ленточная пила доходит до корпуса герметизатора, срабатывает 
блокиратор, происходит автоматическое переключение пилы на противополож-
ный ход. Происходит быстрый отвод пильной рамы.  
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В крайнем верхнем положении пильной рамы происходит ее остановка, 
одновременно прекращается вращение главного привода станка, пила останав-
ливается. Цикл закончен. 

Все режимы пильной рамы при опускании вниз (подвод, врезание, рабочая 
подача и выход инструмента из заготовки) могут происходить за счет подачи 
масла в штоковую полость гидроцилиндра привода подачи. 

Таким образом, данный стенд обеспечивает качественную и быструю рез-
ку резинокордных оболочек.  

Технические характеристики на стенд для снятия эластичной оболочки  
с герметизатора будут определены позже. 

Таким образом, при использовании предложенного нами стенда, выявля-
ется ряд преимуществ по сравнению с ручным методом снятия оболочки: 

− автоматизация процесса; 
− быстрота процесса; 
− высокое качество; 
− снижение трудоемкости, что ведет к уменьшению численности рабочих, 

занятых в процессе. 
 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема стенда 
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ООО «Технологические системы защитных покрытий» 

 
Топливоподающая система является одной из главных частей дизеля,  

от качества работы которой зависят показатели его рабочего процесса  
и эксплуатационные характеристики.  

Топливоподающая система дизеля предназначена для впрыска точно 
отмеренных порций топлива в камеру сгорания и распыливания этих порций под 
высоким давлением в определенной последовательности с определенными 
углами опережения. От совершенства топливной системы в основном зависит 
качество смесеобразования дизеля. 

Топливный насос предназначен для подачи в фарсунки в течение 
определенного времени необходимого количества топлива под давлением, 
обеспечивающим нормальное впрыскивание его и распыливание. 

Основными элементами насосной секции являются прецизионные пары 
(ПП), пригнанные друг к другу с большой точность: плунжер и гильза, 
нагнетальный клапан и корпус. Также особое внимание следует обратить на 
распылители форсункок. В зависимости от способа осуществления впрыска 
различают следующие виды форсунок: электромагнитная, электрогидра-
влическая, пьезоэлектрическая. Не смотря на многообразие конструкций, самой 
подверженной опасности выхода из стороя детали при механическом 
изнашивании является пара игла – седло распылителя. 

Прецизионные детали работают в тяжелых условиях, могут нагреваться до 
температуры 525 К и остывать до 227 К, испытывать большие давления и перио-
дические ударные нагрузки, подвергаться абразивному изнашиванию и воздей-
ствию агрессивной среды вследствие недостаточной очистки топлива. 

Основной причиной преждевременного выхода из строя топливной 
аппаратуры является сравнительно низкая долговечность прецизионных деталей 
в процессе механического изнашивания. Поэтому повышение долговечности 
работы ПП является актуальной задачей. 

Основными условиями надежности прецизионных пар топливной 
аппаратуры являются, высокая износостойкость поверхности при механическом 
изнашивании и стабильность размеров при эксплуатационных нагревах и 
охлаждениях. ПП топливной аппаратуры дизелей изнашиваются от случайного 
воздействия абразивных частиц, попадающих вместе с топливом.  
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В процессе приработки, при эксплуатации, когда уменьшаются 
(срезаются) макро- и микронеровности, вызванные микродеформациями, 
происходит изменение характеристик работы топливной аппаратуры и дизеля, 
вызванное нарушением первичных регулировочных параметров работы. Эти 
нарушения приводят к изменению углов опережения и продолжительности 
впрыска топлива в цилиндры дизеля, к неравномерности секционной цикловой 
подачи топлива и существенно влияют на развитие рабочего процесса дизеля.  

Для решения проблемы изнашивания ПП топливной аппаратуры были 
проведены исследования. 

Исходя из выбранной схемы испытаний и характера движения исследуе-
мой пары трения колодка-ролик, а также с учетом классификации испытатель-
ных установок для исследования основных закономерностей трения и изнаши-
вания металлических образцов выбрана стандартная машина трения СМЦ-2. Ис-
следования контактной выносливости тел качения выполнялись на четырехша-
риковой машине «Plint». 

Средой испытаний были выбраны дизельное топливо (ДТ), а также ДТ в 
соединении с присадками PC32 «Total» и присадка разработанная научной 
группой на базе кафедры трибологии и технологий ремонта нефтегазового 
оборудования РГУ НиГ им. И.М. Губкина – «РГУ». 

В результате исследований наилучшие результаты показали образцы в 
среде дизельного топлива в соединении с 2,5 % присадки «РГУ». Уменьшение 
коэффициента трения на 0,02 в сравнении с ДТ + присадка PC32 «Total». 

Увеличение числа циклов нагружений до усталостных выкрашиваний в 
зоне трения верхнего шара в базовом дизельном топливе на 7 тыс. циклов в 
сравнении с базовым дизельным топливом и 5,9 тыс. циклов в сравнении с об-
разцами прошедших исследования в среде ДТ с присадкой PC32 «Total». 

Можно предположить, что повышение контактной выносливости тел ка-
чения в дизельном топливе с присадкой «РГУ» связано с формированием на по-
верхностях трения защитной пленки, которая способствует повышению качества 
поверхностного слоя качения. 

Выполнены исследования характеристик микрогеометрии зоны трения тел 
качения, работавших в дизельных топливах с присадками. При трении качения, 
вследствие пластических деформаций участки поверхности тел качения непо-
средственно в рабочей зоне приобретают форму, отличную от исходной. Извест-
но, что для рабочих качеств круглых деталей кроме шероховатости и волнисто-
сти большое значение имеет отклонение реальной поверхности от правильной 
круговой. К таким отклонениям относится гранность и овальность. 

Полученные данные позволяет отметить, что наличие в дизельном топ-
ливе присадки «РГУ» способствует снижению величины волнистости и гран-
ности поверхностного слоя шаров по сравнению с характеристиками микро-
геометрии тел качения, работавших в других, исследованных в работе, средах. 
Кроме того, в зоне трения шаров, изношенных в дизельном топливе с присад-
кой «РГУ», имеются плато с низкими характеристиками микрогеометрии, а 
риски отсутствуют. 
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Таким образом, введение в дизельное топливо присадки «РГУ» обеспечи-
вает повышение качества поверхностного слоя, увеличение площади фактиче-
ского контакта, а как следствие – снижение контактных напряжений и повыше-
ние числа циклов нагружений до усталостных разрушений поверхностного слоя 
тел качения. 

В работе также проведены послойные рентгенофотоэлектронные исследо-
вания зоны трения стальных образцов, изношенного в дизельном, а также в ди-
зельном топливе с присадкой «РГУ». 

Можно отметить, что в поверхностном слое стального образца, работав-
шего в дизельном топливе с присадкой «РГУ», до травления зоны трения ионами 
аргона, в основном присутствует углерод и углерод, находящийся в соединении 
с кислородом, т. е. органическое соединение. Органическая пленка имеет тол-
щину порядка 45 нм, которая располагается на подслое окисленных соединений 
железа. Общая толщина образовавшейся защитной пленки порядка 180 нм. 

Можно предположить, что образовавшаяся на поверхности трения орга-
ническая пленка представляет собой трибополимер, так как предлагаемая при-
садка «РГУ» представляет собой органическое соединение, аналогичное тем, ко-
торые образуют на поверхностях трения трибополимерные пленки. 
 
 
 
УДК 681.5.017 
 

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ ПАКЕТА SIMSCAPE  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ ТРУБОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ 

 

А.Г. Миронов  

Научный руководитель Е.Д. Агафонов  

Сибирский федеральный университет 
 
Simscape – это средствомоделирования физических систем, входящее  

в инструментарий пакета математических вычислений MATLAB. В нем реали-
зован принцип визуального программирования: модель выстраивается путем со-
единения стандартных библиотечных либо создаваемых пользователем вирту-
альных блоков. Каждый блок представляет собой модель физического объекта 
(электрического, гидравлического, механического и т. д.) или явления и описы-
вается соответствующими уравнениями как алгебраическими, так и дифферен-
циальными. Большинство блоков имеет настраиваемые рабочие параметры. 

Блоки, описывающие разные физические свойства, как правило, не могут 
взаимодействовать друг с другом. Тем не менее, среди них есть такие, которые 
допускают взаимодействие разных физических сред. Например, модель центро-
бежного насоса имеет как гидравлические (объемный расход, напор), так и ме-
ханические характеристики (частота вращения ротора). Изменение частоты вра-
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щения ротора центробежного насоса влияет на его объемно-напорную характе-
ристику. Возможности блоков из стандартных библиотек Simscape ограничены, 
однако существует возможность создавать собственные блоки и библиотеки, 
модели других физических систем. Simscape реализует численные процедуры 
решения результирующих систем уравнений и имеет несколько видов решате-
лей. 

Моделирование гидравлических систем осуществляется при помощи биб-
лиотеки SimHydraulics. Эта библиотека содержит блоки, описывающие гидрав-
лические характеристики труб, резервуаров, насосов, разветвителей, а также 
управляющей и запорной арматуры. Пассивные элементы гидравлической си-
стемы являются комбинациями трех базовых блоков: Hydraulic_Resistive_Tube, 

Fluid_Inertia, Constant_Volume_Hydraulic_Chamber (рис. 1). 
 
 

 
 

Рис. 1. Блоки Hydraulic_Resistive_Tube,Fluid_Inertia, Con-

stant_Volume_Hydraulic_Chamber 

 
Блок Fluid_Inertia описывает инерционные свойства жидкости (1). 
 
 ,

dt

dq

A

L
p    (1) 

 
где p – изменение давления; L – длинна трубы; q – объемный расход; A – пло-
щадь сечения; t – время. 

Блок Hydraulic_Resistive_Tube учитывает падение давления из-за гидрав-
лического сопротивления и разности геодезических отметок трубы. Формулы 
расчета коэффициента гидравлического сопротивления представлены в таблице.  
 
Таблица. Формулы расчета коэффициента гидравлического сопротивления 
 

Режим течения 
жидкости 

Формула для расчета коэффициента гид-
равлического сопротивления при соответ-

ствующем режиме течения жидкости 
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В таблице приняты следующие обозначения: r  – абсолютная шерохова-
тость; 

НD  – внутренний диаметр трубопровода; 
SK  – коэффициент, характери-

зующий сечение трубы (для круглого сечения всегда 64SK ); 
LRe  и 

TRe  – чис-
ла Рейнольдса при ламинарном и турбулентном режимах соответственно, по 
умолчанию 2000Re L

, а 4000Re T
; 

Tf  и 
Lf  – коэффициенты трения при турбу-

лентном и ламинарном режимах соответственно. 
Блок Constant_Volume_Hydraulic_Chamber имитирует сжимаемость жид-

кости (2) и кавитацию. При приближении давления к границе кавитации уравне-
ние (2) пересчитывается с условием (3). 
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, (3) 

 
где fV  – объем жидкости в трубе; cV  – геометрический объем трубы; E – объем-

ный модуль упругости; lE  – объемный модуль чистой жидкости; n – отношение 
теплоемкостей; ap  – атмосферное давление; q, p, t – то же, что и в формуле (1). 

Модель трубопровода позволяет при необходимости не учитывать неко-
торые свойства жидкости, если они не влияют на ход решения или ими можно 
пренебречь. Например, в библиотеку Sim Hydraulics включен блок 
Hydraulic_Pipeline. Он составлен из Constant_Volume_Hydraulic_Chamber и Hy-

draulic_Resistive_Tube. Модель трубы, описываемая этим блоком, учитывает 
сжимаемость и потерю давления за счет гидравлического сопротивления, но она 
не описывает инерционные свойства жидкости, и поэтому, не может быть ис-
пользована для моделирования гидравлического удара. 

На практике наибольший интерес представляют модели труб, наиболее 
приближенных к реальным гидравлическим трубам. Аналог такой трубы в Sim 
Hydraulics – Segmented_Pipe. Данный блок состоит из стандартных блоков Hy-

draulic_Resistive_Tube, Fluid_Inertia и сегментов. Сегменты в свою очередь так-
же состоят из стандартных блоков Hydraulic_Resistive_Tube, Fluid_Inertia, Con-

stant_Volume_Hydraulic_Chamber. 
Все вышеперечисленные модели труб являются сосредоточенными. Для 

рассмотрения распределенных процессов, происходящих в трубопроводе, можно 
составить цепь из нескольких сегментов труб. Для контроля распределенных 
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процессов в трубопроводе предлагается разместить на каждом стыке по датчику 
давления или объемного расхода (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Модель последовательного соединения труб,  

оснащенная датчиками давления 

 
Модель, приведенная на рис. 2, может быть реализована пользовательским 

блоком. Составим собственный блок my_segment_pipe и приведем пример гид-
равлической схемы, с использованием нового блока (рис. 3). Для моделирования 
другой трубы с помощью блока my_segment_pipe необходимо изменить не толь-
ко его параметры, но и исходный код. 

 

 
 

Рис. 3. Гидравлическая схема, собранная в SimHydraulics 

 
Модель (рис. 3) описывает следующую систему. Жидкость плотностью 

870 кг/м3, вязкостью 9 сСт, с объемным модулем упругости 0,8 ГПа перекачива-
ется через трубу двумя насосами НМ3600-230, соединенными последовательно. 
Абсолютная шероховатость трубы 0,2 мм, внутренний диаметр 514 мм, длина 
120 км. Вращение роторов насосов осуществляется с частотой 3000 об/мин. Че-
рез 100 сек после начала работы отключается один из насосов (входной сигнал 
на ротор становится равным нулю).  
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Используя показания датчиков давления, получим модель зависимости 
давления (Р, Па) от времени (t, c) и координаты сечения трубопровода (L, км) 
(рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость давления от положения сечения в трубе и времени 

 
Процесс моделирования был начат с неустановившегося состояния, по-

этому в нулевой момент времени в начале трубы наблюдается скачок давления. 
Через непродолжительное время влияние ненулевых начальных условий ком-
пенсируется. Далее через 100 сек отключается первый насос и давление падает. 
Также на графике видно, что давление постепенно уменьшается от начала трубы 
к ее концу вследствие гидравлического сопротивления.  

Simscape – удобный пакет для моделирования гидродинамических про-
цессов, однако у него есть некоторые недостатки. Все гидравлические системы, 
смоделированные с помощью SimHydraulics, могут работать только с одним ви-
дом жидкости, т. е. невозможно смоделировать последовательную перекачку 
нефтепродуктов. Модели насосов не учитывают влияние вязкости перекачивае-
мой жидкости на их гидравлические характеристики. Дальнейшая работа будет 
посвящена исследованию принципа работы термогидравлических процессов и 
моделирования таких процессов в пакете Simscape. 
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Ни одна проблема, пожалуй, не волнует сегодня человечество так, как 

топливо и его транспортировка: несмотря на то, что в своем эволюционном раз-
витии человечество начинает использовать все новые виды ресурсов (атомную и 
геотермальную энергию, солнечную, гидроэнергию приливов и отливов, ветря-
ную и другие нетрадиционные источники), все же главную роль в обеспечении 
энергией всех отраслей экономики сегодня играют топливные ресурсы – нефть.  

Для бесперебойного обеспечения отдаленных районов Крайнего Севера 
необходимыми материалами, машинами, оборудованием, строительной техни-
кой и продовольствием, для обустройства и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений, а также транспортировки нефти возникает потребность в возве-
дении снеголедовых автодорог. 

Проведенные исследования северных районов нашей страны показали, что 
за зимний период строится и эксплуатируется более 30 тыс. км временных дорог 
[1] (рис. 1). 

Рис. 1. Протяженность снеголедовых дорог на территории России 
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При возведении снеголедового покрытия главным критерием является не-
сущая способность, которая зависит от толщины снежного покрова, его плотно-
сти и температуры. 

Плотность, которую может достигнуть снег в естественных условиях под 
действием собственного веса и колебаний климатических факторов (температу-
ра, давление, ветер и т. д.) составляет 0,45 г/см3, а для движения тяжелых транс-
портных средств необходимо, чтобы плотность снега составляла 0,50…0,65 г/см3.  
В целях ускорения процесса уплотнения и смерзания применяют искусственное 
перемешивание [1; 2]. 

Для образования прочного снеголедового полотна необходимо обрабаты-
ваемую массу снега довести до необходимой влажности путем тепловой обра-
ботки перед его уплотнением. 

В работах [1; 2] представлен технологический процесс создания снеголе-
довых автодорог, который включает следующие этапы (рис. 2): 

I – расчистка трассы от кустарников, леса; 
II – проминка сырых участков и неглубоких болот вдоль основания дороги 

и снегосборных полос с помощью вездеходных машин с низким удельным дав-
лением ходовых систем; 

III – промораживание дорожного основания с удалением выпадающего снега в 
накопительные валы на снегосборных полосах с помощью плужных снегоочистите-
лей и бульдозеров, или прокалывание грунта с помощью машины для формирования 
лунок в грунте, с целью ускорения процесса промораживания основания; 

IV – послойное наращивание полотна дороги снегом со снегосборных по-
лос до отметки, превышающей отметку окружающего снежного покрова; 

V – увлажнение (с применением поливочных машин или с применением 
разработанных термоувлажняющих машин и агрегатов) и профилирование 
накопленного снега по основанию дорожного полотна; 

VI – послойное уплотнение снега прицепными пневмокатками или гла-
дилками с предварительным рыхлением и перемешиванием уплотняемого слоя с 
помощью ребристых катков; 

VII – формирование снеголедяного покрытия, нанесение на покрытие 
насечки противоскольжения; 

VIII – наращивание или восстановление дорожного полотна при необхо-
димости, устройство дорожной обстановки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Схема существующей технологии по созданию снеголедовых автодорог 
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Для совершенствования существующего процесса возведения снеголедо-
вых автодорог мы предлагаем применять транспортер снегоболотоходный  
Урал-5920, который на сегодняшний день:  

− используется для нужд нефтедобывающих компаний; 
− ремонтно-восстановительных работ на объектах добычи; 
− транспортировки нефти в суровых климатических условиях; 
− разрешает аварийные ситуации на магистралях; 
− доставляет людей и необходимое ремонтное оборудование в труднодо-

ступные места.  
Урал-5920 оснащен резиноленточными гусеницами, которые не наносят 

вред тундре во время его движения, так как создается малое давление на грунт 
груженого снегоболотохода – 0,22 кг на см², а система поворота исключает срыв 
реликтового слоя тундровых мхов [3]. 

На основании требований ВСН 137-89 [4] к несущей способности полотна 
в районах Крайнего Севера и в соответствии с технологией создания зимников 
мы разработали комплект рабочих органов, которым оборудуется гусеничный 
снегоболотоход Урал-5920. 

Комплект оборудования включает следующие устройства: шнекоротор-
ный снегоочиститель 1, оснащенный двумя горелками 2 и насадком 3 для 
направления подогретой снежной массы под рабочий орган предварительного 
уплотнения 4, прицепной пневмовиброкаток 5, в котором используются колеса 
главных опор шасси самолета Ту-154М, обеспечивающих повышение давления в 
шинах до 1 МПа, и жесткий валец 6 со специальным профилем (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Гусеничный снегоболотоход Урал-5920 с комплектом оборудования 

 
С помощью комплекта оборудования из снегонакопительных валов на 

снегосборных полосах формируется дорожное полотно по следующей схеме 
(рис. 4). 

Таким образом, предлагаемая конструкция мобильной установки позволя-
ет исключить из технологического процесса создания снеголедовых автодорог 
V…VIII этапы и подготовить снежные образования для уплотнения в соответ-
ствии с ВСН 137-89, снизить себестоимость строительства и улучшить качество 
возводимого снеголедового полотна. 
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Жесткий валец со специаль-
ным профилем 

Нанесение на по-
крытие насечки 

противоскольжения 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Схема модернизированной технологии по созданию снеголедовых автодорог 
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Существуют различные конструкции редукторов приводных систем. Ме-

ханические системы преобразования крутящего  момента ограничены конструк-
тивными параметрами, связанными с прочностью и кинематическим решением 
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передач. Оптимизация элементов редукторов ведет к незначительному умень-
шению габаритов, увеличению параметров надежности, но при этом кинемати-
ческое решение ограничивает наращивание выходных характеристик без изме-
нения внешних параметров – веса и габаритов. 

Разработка новых механизмов исполнительных рабочих органов в нефтя-
ной, горной промышленности и на транспорте  требуют компактных техниче-
ских решений, обеспечивающих значительные кинематические преобразования 
при передаче больших мощностей.  

Классические планетарные редукторы, особенно двухрядные и более, 
имеют большой  конструктивный недостаток – длинную размерную линию со-
пряжения деталей, отклонение которой во время сборки либо в процессе износа 
ведет к разрушению передачи. Кроме того увеличение передаточного числа ре-
дуктора приводит к уменьшению модуля венца, что соответственно приводит  
к нарастанию габаритных и массовых параметров.   

Волновые передачи связаны с эластичными оболочками, технологически 
сложны в изготовлении и имеют ограничения по передачи крутящих моментов. 
Использование этих передач возможно только при сравнительно невысокой уг-
ловой скорости вала генератора. Обладают высокой напряженностью основных 
элементов гибкого колеса и генератора волн, а также пониженной крутильной 
жесткостью. 

Другие конструкции (с цевочным зацеплением, круговым зацеплением 
и др.) отличают сложностью изготовления и ограничением передачи крутяще-
го момента, связанного с компенсацией реактивной силы колебательного 
движения. 

Исследования внутреннего зацепления на основе эксцентриковой переда-
чи показали ряд преимуществ перед аналогичными конструкциями редукторов. 
Разработка уравновешенной конструкции эксцентриковых передач и система ре-
активной стабилизации позволяют получить одноступенчатый редуктор с пере-
даточным отношением от 25 до 200 и возможной передачей крутящего момента 
до 200 кН·м.  

Размерные ряды сопряжений деталей редуктора самые короткие из всех 
известных конструкций, что позволяет не только уменьшить зазоры при уста-
новке зацепления, но и значительно увеличить надежность конструкции. Соос-
ная конструкция привода очень удобно компонуется на приводах вращения бу-
рового инструмента и привода вращения мотор-колес транспортных систем.  

Но реализация разработки эксцентрикового привода сопряжено с решени-
ем ряда технических задач. В первую очередь увеличение передаточного числа 
на одной паре приведет  к уменьшению модуля, варьирования шириной потре-
бует новых решений контактных задач, требующих иных технических решений. 
В этом случае возможно рассмотрение проекта цевочного зацепления как основ-
ного передающего элемента. Значительное уменьшение габаритных размеров 
редуктора эксцентрикового типа в 2-3 раза, по сравнению с другими кинемати-
ческими аналогами, так же потребует принципиально нового решения в опорных 
подшипниках и парах трения. 
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На данный момент разработаны два вида эксцентриковых редуктора: с од-
ним гидромоторм 310.112 (рис. 1) и с двумя (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Общий вид редуктора с одним гидромотором 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Общий вид редуктора с двумя гидромоторами 

 
 
Использование новой технологии позволит модернизировать привод бу-

рового оборудования глубокого бурения. К тому же такие редукторы могут при-
меняться в различной строительной технике, мотор-колесах для транспортных 
систем, грузовых лебедках. 

Основными заказчиками будущих приводов будут являться строительные 
компании, предприятия выпускающие машиностроительную продукцию, заводы 
по производству транспортных систем, нефте- и газодобывающие компании, 
применяющие буровые установки глубокого бурения (необходима модернизация 
буровой техники по России в размере около 800 единиц). 
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Основными видами деятельности головной нефтеперекачивающей стан-

ции (ГНПС) Ванкорского месторождения являются прием товарной нефти в ре-
зервуарный парк, ее хранение и подача насосами в трубопровод внешней пере-
качки нефти. 

Резервуарный парк ГНПС представлен резервуарами РВС-30000 РВС-4 
(Т-2240), РВС-30000 РВС-5 (Т-2250), РВС-30000 РВС-6 (Т-2260), РВС-30000 
РВС-7 (Т-2270). При длительном хранении нефтепродуктов в данных резервуа-
рах периодически производится отбор подтоварной водно-нефтяной эмульсии с 
механическими и прочими загрязнениями в дренажные емкости с целью отчист-
ки и последующей перекачки нефтепродуктов в центральный пункт сбора нефти 
(ЦПС). Из ЦПС товарная нефть перекачивается в основные резервуары с после-
дующей выдачей потребителю. 

Очистка  водно-нефтяной эмульсии в дренажной емкости, например ЕП-7 
V 2206-2 (рис. 1, таблица), осуществляется следующим образом.  

 
Таблица. Основные технические характеристики дренажной емкости ЕП-7 V-2206-2  
и насосного оборудования 

 

Параметры дре-
нажной емкости 
ЕП-7 V-2206-2 

Значение  
параметров 

Параметры насоса  
Р-2206-2А/В 

Значение  
параметров 

Объем, м3 40 Расчетный расход, м/ч 80 

Расчетное давле-
ние,  кПа 

70 Расчетный напор, м 43 

Расчетная темпера-
тура, ˚С 

–60†200 Мощность двигателя, 
кВт 

15 

Размер внутреннего 
диаметра, мм 

2400 Расчетная температура, 
˚С  

– 60†80 

Длина цилиндриче-
ской части, мм 

9060 – – 
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Рис. 1. Схема дренажной емкости ЕП-7 V-2206-2: 1 – магистраль подачи  

водонефтяной эмульсии из основного резервуара; 2 – заглубленная емкость погружная;   

3 – прибор для определения уровня (LIALН-220-471); 4(9) – датчики контроля уровня; 

5(10) – насос полупогружной; 6(11) – фильтрующий элемент; 7(12) – погружная  

труба, соединяющая фильтрующий элемент с насосом; 8 – линия трубопровода,  

ведущая в технологические ЦПС; 13 – датчик температуры; 14 – датчик давления;  

15 – манометр технический; 16 – обратный клапан; 17 – шаровый кран;  

18 – шаровый кран с термометром; 19 – клапан дыхательный механический;  

20 – обогреваемое укрытие 

 
Из резервуаров Т-2260 и Т-2270 водонефтяная эмульсия по линии 1 пода-

ется в заглубленную погружную емкость 2. Уровень жидкости в дренажной ем-
кости контролируется по шкале прибора 3 (LIALН-220-471). При достижении 
жидкостью уровня 1800 мм срабатывает предупредительная сигнализация дат-
чиков контроля уровня 4 и производится пуск насоса 5 или 10. Водонефтяная 
эмульсия, забираемая насосами 5 или 10 из дренажной емкости 2, проходит че-
рез фильтрующий элемент 6(11), поднимается по погружной трубе 7(12), соеди-
няющей фильтрующий элемент с насосом 5(10) и по линии 8 подается через 
оперативный узел учета воды в технологические резервуары РВС-1, 2, 3 (Т-2210, 
Т-2220, Т-2230) ЦПС.  Здесь также располагается узел оперативного учета воды. 
Далее очищенная товарная нефть направляется в резервуары хранения с после-
дующей выдачей потребителю. 

При эксплуатации насосного и фильтрационного оборудования дренажной 
емкости ЕП-7 V-2206-2 на территории цеха ГНПС выявлены следующие недо-
статки. При фильтрации водонефтяной эмульсии забираемой, например насосом 
5 из дренажной емкости, вместе с жидкостью в заборную трубу затягивается му-
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сор, который забивает сетку фильтрующего элемента 6. В результате существен-
но снижается пропускная способность фильтрующего элемента, уменьшается 
количество жидкости,  поступающей к насосу, нарушается его температурный 
режим, что может привести  к аварийной остановке насосного оборудования. 

Для возобновления полноценной работы насосного и фильтрационного 
оборудования дренажной емкости потребуется выполнение ряда операций. 
Необходимо с привлечением подъемного оборудования вскрыть крышу обогре-
ваемого укрытия 20, отключить электропитание насосного оборудования, отсо-
единить насосы от пола, поднять насосы вместе с погружной трубой на опреде-
ленную высоту, открутить сетку фильтрующего элемента 6 и очистить ее от за-
грязнений. Сборка всех элементов дренажной емкости производится в обратной 
последовательности. Совокупность данных операций требует существенных за-
трат производственного времени – около 4,3 ч и совершение подобных действий 
необходимо не реже двух раз в месяц. Помимо непроизводительных затрат про-
изводственного времени предприятие теряет средства на привлечение техники и 
специалистов подрядных организаций (крановое оборудование с машинистом, 
стропальщики, электрик и др.). Помимо этого частое выполнение сборочно-
разборочных операций ведет к интенсивному износу резьбовых соединений как 
крепежных, так и электротехнических, например, в колодках подключения элек-
тродвигателей насосов. В последнем случае изношенные резьбовые соединения 
не смогут обеспечить надежного электрического контакта, что чревато выходом 
из строя всего двигателя и дополнительным простоем насоса. 

Сокращение потерь, описанных выше, может быть достигнуто посредством 
модернизации фильтров 6(11) (рис. 1). Сотрудниками предприятия была  пред-
принята попытка модернизации фильтров, которая заключалась в следующем. 
Стандартный фильтрующий элемент, представляющий собой стальную сетку 
(ГОСТа 3826-82 с размером ячеек 1,4х1,4х0,45), был продублирован второй сту-
пенью, выполненной из просечно-вытяжного листа (ТУ 32.26.11-5-89) (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Фильтр дренажной емкости 
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Данное мероприятие не дало должного эффекта, так как сетка быстро за-
бивается кусками отслоившейся краски и другим мусором, что нарушает бес-
прерывную работу насоса. 

Добиться устранения недостатков возможно благодаря созданию фильтра, 
который планируется закрепить фланцем к окончанию погружной трубы, соеди-
няющей насос с фильтрующим элементом, при помощи болтов, ввинчиваемых в 
отверстия фланца фильтрующего элемента. Важно сделать фильтрующий эле-
мент шире заборной трубы, но уже горловины дренажной емкости в ЕП-7. При 
несоблюдении данных условий возможно сокращение продуктивной работы 
фильтра, а чрезмерное увеличение габаритов фильтрующего элемента создаст 
проблемы при прохождении горловины погружной емкости.  

Схема  фильтрующего элемента пред-
ставлена на рис. 3. 

К ребрам жесткости фильтрующего  эле-
мента 2 приваривается  глухое дно 1 с одного 
конца и фланец 4 с другого. На ребра жесткости 
2 вокруг закреплена стальная сетка. В фланце 
фильтра 4 имеются отверстия с резьбой 5 при 
помощи которых сам фильтрующий элемент 
будет крепиться к погружной трубе посред-
ством болтов. 

Предполагается, что использование 
фильтрующего элемента позволит: 

− увеличить время безотказной работы 
насоса; 

− упростить очистку фильтра; 
− существенно снизить затраты на обслу-

живание; 
− при увеличении размеров (площади) за-

бора жидкости увеличится срок работы 
насоса до его технического осмотра; 

− защитить резьбовые соединения от 
частой нагрузки при демонтаже насос-
ных агрегатов; 

− экономия средств компании при оформлении наряда допуска подрядных 
организаций. 
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Рис. 3. Фильтрующий элемент 

дренажной емкости ЕП-7  

V-2206-2: 1 – глухое дно  

фильтрующего элемента;  

2 – ребра жесткости кон-

струкции; 3 – стальная сетка  

(ГОСТ 3826-82 с размером ячеек 

1,4х1,4х0,45); 4 – фланец;  

5 – отверстия с резьбой 
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ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ  
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К.А. Сутормина, С.В. Дранишников  

Научный руководитель Г.А. Губаненко 

Сибирский федеральный университет 

В обществе в последнее время все больше растет интерес к здоровому об-
разу жизни и соблюдению принципов сбалансированного полноценного пита-
ния. Ежегодные обследования всех групп населения регионов России свидетель-
ствуют о крайне недостаточном потреблении витаминов: 70–90 % населения 
имеют дефицит витамина С; 40–80 % витаминов группы В и фолиевой кислоты; 
40–60 % витамина А, β-каротина и других каротиноидов, 20–30 % витамина В12, 
20–30  % – витамина Е. Дефицит витаминов во многих регионах часто сочетает-
ся с недостаточным, до 55 %, поступлением ряда макро- и микроэлементов: же-
леза, кальция, фтора, селена, йода, что приводит к развитию различных заболе-
ваний. Одной из причин снижения пищевой ценности готовой продукции явля-
ется тепловая обработка, в результате которой происходит потеря массы продук-
та и многих пищевых компонентов. Решение этой проблемы в настоящий период 
возможно за счет применения современного теплового оборудования – парокон-
вектомата, который позволяет сохранить полезные вещества продукции и сни-
зить технологические потери при изготовлении блюд. Особенности данного 
оборудования заключается в совмещении в одной рабочей камере циркуляции 
горячего воздуха и пара, отдельно или в комбинации. Режим программирования 
обеспечивает одинаково высокое качество блюд. 

Самыми востребованными  пароконвектоматами предприятиями обще-
ственного питания являются изделия признанных производителей на рынке обо-
рудования данного вида: Unox, Rational, Convotherm. Из российских производи-
телей стоит отметить продукцию машиностроительной компании Atesy 
и ОАО «Чувашторгтехника» под торговой маркой Abat. Кроме того, парокон-
векционные печи выпускают еще ряд производителей профессионального ку-
хонного оборудования, такие как  Fagor,  Zanussi, Electrolux. Пароконвектоматы 
немецкой компании Rational занимают одно из лидирующих положений (46 % 
мирового рынка). Этой компании и принадлежит изобретение комбинированной 
пароконвекционной печи. 
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Цель настоящей работы оценить качество блюд из печени сельскохозяй-
ственной птицы, приготовленных при различных технологических режимах. 

В качестве объектов исследований выбраны блюда из куриной печени.  
Печень является источником полноценного белка, полиненасыщенных жирных 
кислот, витаминов, микро- и макроэлементов. В  100 г готовой куриной печени 
содержится углеводов 1,4 г, жиров 5,9 г, белков 20,4 г. Из минеральных веществ 
в составе печени особенно много калия 289 мг, фосфора 268 мг, натрия 90 мг, 
магния 24 мг, кальция 15 мг.  

Из печени птицы готовили блюда «Паштет из печени» № 165 рецептуры и 
«Печень в сметанном соусе» № 633, для этого использовали современное обору-
дование – пароконвектомат Rational  и традиционное – кухонная плита ЭПК-
48П. Проведенные исследования позволили установить оптимальные технологи-
ческие параметры для приготовления блюд из печени в пароконвектомате на ос-
новании органолептической оценки качества готовой  кулинарной продукции, 
режим «жар-пар», температура 120 оС, влажность 90 % и время приготовления  
0 минут. 

При традиционном  приготовлении блюд использовали технологический 
режим температура 85–95 оС продолжительность тепловой обработки от 13  
до 17 минут. Для приготовления блюда «Паштет из печени» печень припускали 
в небольшом количестве воды в течение 13 минут при температура 95 °C.  Для 
блюда «Печень в сметанном соусе»  ее тушили в сметанном соусе в течение 17 
минут при температуре 85 оС.  

Результаты органолептической оценки качества кулинарной продукции из 
печени свидетельствуют о превосходстве показателей качества блюд, приготов-
ленных в пароконвектомате при оптимальном режиме. Использовался режим 
«жар-пар», который альтернативен традиционному тушению, но здесь меняется 
температура, она увеличивается до   120 оС при влажности 90 %, за счет комби-
нации и одновременного их воздействия на продукт время приготовления со-
кращается до10 минут. 

 

 
Рис. 1. Органолептические показатели блюд «Паштет из печени», приготовленных  

при различных технологических режимах 
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    Рис. 2.  Органолептические показатели блюд «Печень в сметанном соусе», 

приготовленных при различных технологических режимах 

Таким образом, проведенная органолептическая оценка блюд из печени 
сельскохозяйственной птицы, приготовленных при различных технологических 
режимах тепловой обработки показала, что наивысшие показатели получила го-
товая продукция, приготовленная при установленных технологических режимах 
в оптимальных условиях в пароконвектомате  Rational. Изделия характеризуются 
более сочной, нежной текстурой, ярко выраженным вкусом и ароматом блюд.  

УДК 641.3:613.26:664.1/.7 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  

ПРОФИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

НА ОСНОВЕ СОКА CITRÚLLUS LANÁTUS  

Т.Н. Рабцевич, К.А. Кивачук, О.В. Гоголева 

Научный руководитель Г.Г. Первышина  

Сибирский федеральный университет 

В настоящее время в Российской Федерации складывается противоречивая 
ситуация: с одной стороны, в условиях экологической нагрузки (наличие неблаго-
приятной экологической обстановки вследствие антропогенного загрязнения окру-
жающей среды, проживание в районах с неблагоприятным климатом и т. д.), необ-
ходимо обеспечить человека рационом, характеризующимся соответствующей 
энергетической ценностью и нутриентным составом, с другой – невозможность 
адекватного обеспечения потребности организма всеми необходимыми пищевыми 
и минорными биологически активными компонентами за счет традиционного пита-
ния. В этих условиях отмечается устойчивая тенденция повышения интереса по-
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требителей к пищевым продуктам, богатым природными биологически активными 
веществами, в том числе растительного происхождения.  

При разработке новых видов функционального питания наиболее техно-
логичными и перспективными продуктами являются напитки на основе нату-
ральных соков, которые содержат комплекс биологически активных веществ: 
водорастворимые витамины (в том числе витамин С и комплекс витаминов 
группы В), бета-каротин, дубильные вещества, антоцианы, флаваноиды и дру-
гие, при этом введение в них новых ингредиентов не представляет большой 
сложности. 

Поэтому целью настоящей работы является разработка принципиальной 
технологической схемы производства функциональных напитков на основе сока 
арбуза и местного растительного сырья.  

Как известно, существенное влияние на состав растительного сырья ока-
зывает его место произрастания. Для проведения исследования были отобраны 
образцы арбузов в соответствии со следующими параметрами: место произрас-
тания (Краснодарский край, Ставропольский край, Казахстан); различные сорта 
(Астраханский, Кримсон-Свит). Растительное сырье (лист и ягоды рябины 
обыкновенной) собиралось на территории Уярского района Красноярского края, 
что связано с достаточно благоприятной экологической обстановкой (Первыши-
на Г.Г., 2013). Для количественного определения содержания витаминов С, РР  
и бета-каротина; углеводов; нитрат-ионов использовались стандартные методы 
анализа (Плешаков Б.П., 1985).   

Среди основных антиоксидантных компонентов, содержащихся в арбузах, 
выделяют аскорбиновую кислоту, при этом витамин С выполняет роль регуля-
тора окислительно-восстановительных процессов и обмена веществ, повышает 
сопротивляемость организма к инфекциям и свертываемость крови. Наибольшее 
содержание аскорбиновой кислоты отмечено в сортах арбузов, произрастающих 
на территории Казахстана (табл. 1).   

 
Таблица 1. Химический состав мякоти Citrúllus lanátus 
 

Сорт Место  
произрастания 

Содержание 
витамина 
С, мг/кг РВ,, г/кг сух. остатка, 

% NO3
-
, мг/кг 

Астра-
ханский 

Краснодар-
ский край 120,64,6 6,20,9 7,60,2 38,22,2 

Ставрополь-
ский край 84,53,9 7,61,0 8,40,4 37,02,1 

Казахстан 127,45,1 8,11,1 8,70,4 30,22,0 

Ройал 
Кримсон- 

Свит 

Краснодар-
ский край 120,94,4 6,40,9 7,90,3 29,51,9 

Ставрополь-
ский край 72,63,5 6,20,9 7,80,3 35,52,1 

Казахстан 143,76,3 7,11,0 8,20,4 30,72,0 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
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Общее содержание сахаров в отобранных образцах арбуза колеблется  
в зависимости от сорта, климатических и почвенных условий произрастаний, 
условий хранения в пределах 5,96–8 мг/кг, при этом углеводы представлены 
фруктозой, глюкозой, сахарозой. При правильном ведении технологического 
процесса получения соков сахара весьма устойчивы, изменения наступают толь-
ко при высокой температуре в присутствии органических кислот.  Кроме того, 
сахара вступают в реакцию с аминокислотами с образованием меланоидинов. 
Реакции меланоидинообразования приводят к изменению цвета, вкуса и аромата 
соков.  

В.М. Терентьевой ранее было показано, что содержание витаминов зави-
сит от гидротермического коэффициента экстремальности (соотношение сред-
немесячная температура, °С/ сумма осадков, мл). При увеличении данного соот-
ношения содержание витаминов возрастает. По-видимому, в данном случае фак-
тор места произрастания играет значительную роль, обеспечивая высокое со-
держание рассматриваемых компонентов в условиях республики Казахстан, ха-
рактеризующихся  резкой континентальностью климата, продолжительным ве-
гетационным периодом (230–250 дней), высокой суммой активных температур 
(4500–5000°). Гидротермический коэффициент экстремальности по месяцам 
(июнь-июль-август) Казахстана: 2,01 – 4,35 – 3,25; Краснодарского края: 0,74 – 
0,81 – 83,03; Ставропольского края: 0,85 –  0,87 – 0,86. Поэтому вполне понятно 
преобладание содержания витамина С (в среднем на 27%) и редуцирующих ве-
ществ (в среднем на 20 %) в арбузах, выращенных на территории Казахстана. 
При учете сорта выявлены следующие закономерности: по содержанию витами-
на С лидирует сорт Ройал Кримсон-Свит (3 %); по содержанию РВ – сорт Астра-
ханский (9 %). Показатель массовой доли сухого остатка и содержания влаги 
находится в обратной зависимости с показателем содержания углеводов. 

Рассматривая содержание нитратов было отмечено, что наиболее значи-
мым фактором, влияющим на содержание нитратов является как сорт арбуза, так 
и место его произрастания. Так, наименьшее содержание нитратов в арбузах 
сорта Ройал Кримсон-Свит (в среднем на 10 %). При сравнении показателей  
с учетом места произрастания, выявлено, что в арбузах сорта Ройал Кримсон-
Свит меньшее содержание нитратов в арбузах, привезенных из Краснодарского 
края (на 17 %). А у сорта Астраханский  меньшее содержание нитратов в арбу-
зах, привезенных из Казахстана. По сравнению с арбузами из Краснодарского  
и Ставропольского краев на 21 % и 18 % соответственно. 

Таким образом, оптимальным выбором ягодного сырья для получения 
композиционных соков на основе арбуза является закуп сорта Ройал Кримсон-
Свит у производителей, выращивающих его на территории Казахстана. 

В качестве растительного сырья предлагается использовать плоды и ли-
стья рябины обыкновенной, являющиеся источником витаминов С, РР  
и -каротина (табл. 2). 

На рисунке представлена принципиальная схема производства функцио-
нальных напитков, которая позволяет би- и трехкомпонентные системы соков.  
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Рис. Процессуально-технологическая схема производства напитков  

функционального назначения на основе арбузного сока 
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Таблица 2. Содержание БАВ в растительном сырье 
 

Сырье Витамин С Витамин Р -каротин 
Лист рябины обыкновенной 78,05 ± 7,92 8,77 ± 0,65 1,44 
Плоды рябины обыкновенной 99,53±14,93 2,53±0,46 4,34 

 
Реализация предложенной технологической схемы предполагает возмож-

ность получения следующих видов сокосодержащих напитков на основе арбуз-
ного сока можно разделить на 3 группы: 

1) бикомпонентная система соков (арбузный сок + рябиновый сок); 
2) бикомпонентная система сока и экстракта лекарственно-технического сы-

рья  (арбузный сок + экстракт листа рябины обыкновенной); 
3) трехкомпонентная система (арбузный сок + рябиновый сок + экстракт ли-

ста рябины обыкновенной). 
Предложенная технологическая схема предназначена получения функци-

ональных напитков на основе сока арбуза в заводском масштабе и включает в 
себя несколько стадий: 

− приемку арбузов и растительного сырья осуществляют по количеству и 
качеству; 

− арбузы очищают с разделением на три составляющие: корка (толщина  
0,5–2,0 мм), околоплодник и мякоть. Мякоть арбуза подвергают измельче-
нию на дробилках для получения мезги, которая вместе с семенами про-
цеживается через ряд сит для освобождения от грубых частей (семена и 
др.). Мезга дополнительно подвергается отжиму на гидравлическом прес-
се с целью повышения выхода соковой части. Полученный арбузный сок 
(за счет процеживания и отжима на гидравлическом прессе) фильтруют 
через часто сменяемый полотняный фильтр; 

− околоплодник подвергают обработке при температуре 90–120 °С и проти-
рают в пюре; 

− растительное сырье (плоды) подвергают дроблению на валковых дробил-
ках, конструкция которых аналогична дробилкам-гребнеотделителям. Для 
отделения сока образовавшуюся мезгу подвергают прессованию. Выжим-
ки плодов рябины подвергаются дополнительной экстракции водой с це-
лью наиболее полного извлечения комплекса биологически активных ве-
ществ. Полученную массу настаивают в течение 20–24 часов при темпера-
туре 20–25 °С, затем отжимают полученный экстракт; 

− растительное сырье (лист) подвергают экстракции на установке типа 
ЭВН-500, полученный экстракт фильтруют; 

− полученные соки и экстракты направляют на купажирование с арбузным 
соком прямого отжима в соответствии с рецептурой для получения функ-
циональных напитков, при необходимости вводят сахарный сироп. Полу-
ченные напитки пастеризуют  при температуре 82–85 °С в течение  
2–2,5 мин; 

− напитки разливают в стеклянные бутылки вместимостью до 0,5 дм3  
и в бутылки вместимостью до 10 дм3, соответствующие ГОСТ 10117.2-
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2001, ГОСТ 5717.2-2003, или металлические лакированные банки вмести-
мостью до 1 л по ГОСТ 5981-2011. Розлив производят по объему. Укупор-
ку бутылок производят крышками, соответствующими ГОСТ 25749-2005. 
После укупорки бутылки или банки подвергают бракеражу, после чего 
направляют на оформление (для бутылок) и упаковку. 

 
 
 
УДК 637.37 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА  

РЫБНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ДИКОРОСОВ СИБИРИ 

 

Д.А. Щербин  

Научный руководитель И.Н. Пушмина  

Сибирский федеральный университет 

 
По российским нормам питания, взрослому здоровому человеку рекомен-

дуется в среднем 50 г рыбы и рыбопродуктов в день. Это не означает обязанно-
сти ежедневного употребления именно такого количества рыбы, а служит ориен-
тиром для рационального питания. Интерес к потреблению рыбы можно повы-
сить за счет увеличения производства рыбных полуфабрикатов. 

Для сохранения качества рыбы в основном применяют охлаждение и за-
мораживание, как наиболее распространенные способы консервирования, осно-
ванные на использовании принципа анабиоза, что позволяет замедлить биохи-
мические процессы, но полностью этот процесс исключить не удается. 

Известно, что многие дикорастущие растения содержат вещества, облада-
ющие бактерицидным, антисептическим и противовоспалительным действием. 
Красноярский край обладает значительными запасами дикорастущих полезных 
растений, содержащих в своем составе эфирные масла. Практически все эфир-
ные масла – высокоэффективные консерванты, поэтому представляют особый 
интерес и востребованность в пищевой промышленности. 

В связи с вышеизложенным представляется актуальным и целесообраз-
ным развитие технологий производства рыбных полуфабрикатов с введением  
в технологический верстат их получения этапа обработки эфирными маслами 
дикоросов Сибири, что позволит повысить надежность и конкурентоспособность 
продукции. 

Целью представленной работы является совершенствование качества 
рыбных полуфабрикатов как продуктов повышенного спроса населения в 
направлении улучшения их потребительских свойств, в том числе увеличения 
срока хранения с использованием эфирных масел растений Сибирского региона. 



322 
 

Согласно ГОСТ 814-96 «Рыба охлажденная» срок хранения охлажденной 
рыбы составляет от 7 до 12 суток в зависимости от размера и времени вылова 
рыбы. Этот срок возможного хранения или транспортировки охлажденной рыбы, 
даже если пользоваться новейшими методами комплексной обработки, крайне 
ограничен. Для продления сроков хранения рыбные полуфабрикаты были обра-
ботаны смесью эфирных масел. Оптимизация процесса проводилась в направле-
нии установления оптимальной дозировки, способа и этапа внесения эфирных 
масел. 

Научно доказано, что эфирные масла обладают мощными антивирусными, 
антибактериальными, антитоксичными, антигрибковыми, седативными и стиму-
лирующими иммунную систему свойствами и являются безвредными для орга-
низма человека. Эфирное масло – это ароматный и сильно концентрированный 
экстракт. Принимая во внимание вышесказанное, представляло интерес изучить 
влияние смеси эфирных масел можжевельника обыкновенного, тимьяна и души-
цы обыкновенной, взятых соответственно в соотношении 3:2:1, на органолепти-
ческие, физико-химические и микробиологические показатели полуфабрикатов 
для определения оптимальной концентрации и дозировки эфирных масел. 

Оптимальным способом введения эфирного масла в рыбные рубленые по-
луфабрикаты представляется его добавление в цельное молоко, являющееся од-
ним из компонентов указанных полуфабрикатов. 

Обработку натуральных рыбных полуфабрикатов предлагаем проводить 
при помощи распыления растворенных в растительном масле эфирных масел. 

Проработаны 4 различные концентрации смеси эфирных масел в сочета-
нии с маслом подсолнечным рафинированным и дезодарированным, а также в 
сочетании смеси с цельным молоком. 

Результаты органолептических исследований представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Влияние концентрации смеси эфирных масел на органолептические показа-
тели рыбных полуфабрикатов 
 

№
п/п 

Концентрация 
смеси эфирных 

масел, % 

Органолептические показатели 

запах цвет вкус 

1 0,0001 Слабый, почти 
неулавливаемый 
аромат 

Не изменяется цвет 
поверхности 

Почти незаметный 
пряный привкус 

2 0,0002 Легкий, приятный 
аромат 

Не изменяется цвет 
поверхности 

Пряный приятный 
привкус 

3 0,001 Стойкий, явно 
выраженный аро-
мат 

Едва заметное из-
менение цвета по-
верхности 

Вкус заметно изме-
няется 

4 0,002 Резкий, терпкий 
аромат  

Незначительное 
изменение цвета 
поверхности 

Ярко выраженный, 
пряный привкус  
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Лучшие органолептические характеристики показали образцы, обработан-
ные эфирными маслами с концентрацией 0,0002 %: приобрели легкий, приятный 
пряный аромат и привкус. 

Результаты микробиологических исследований сведены в табл. 2. 
 

Таблица 2. Микробиологические показатели рыбных полуфабрикатов 
 

Объект кон-
троля 

Мезофильные 
аэробные и фа-
культативно-
анаэробные 

микроорганизмы 
(МАФАнМ), 

КОЕ/г, не более 

Масса продукта (г), в которой не допускаются 

БГКП    (ко-
ли-формы) 

золотистые 
стафилококки 

патогенная 
микрофлора,  
в том числе 

сальмонеллы 

5 x 104 0,001 0,01 25 
Концентрация эфирного масла 0,0002% 

Рыбные полу-
фабрикаты 
(контроль) 

2,8 x 104 - - - 

Рыбные полу-
фабрикаты 

(опыт) 
1,8 х 10 - - - 

 
Проведенные микробиологические анализы показали, что обработка рыб-

ных полуфабрикатов смесью эфирных масел концентрацией 0,0002 % привела  
к значительному снижению количества колоний мезофильных аэробных и фа-
культативно-анаэробных микроорганизмов; бактерий группы кишечных палочек 
(БГКП), золотистых стафилококков, сальмонелл не обнаружено. Все опытные 
образцы после установленного срока хранения имели состояние, отвечающее 
требованиям санитарных правил и нормативов. 

Таким образом, в ходе проведенных лабораторных исследований выявле-
но, что обработка эфирными маслами рыбных полуфабрикатов повышает их мик-
робиологическую надежность, придает оригинальные вкусовые характеристики и, 
соответственно, увеличивает стойкость при хранении в среднем от 14 до 24 суток. 

Разработанная продукция получила название «РыбаСС». 
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В настоящее время проблема стеганографической защиты информации от 

несанкционированного доступа является чрезвычайно актуальной. Современные 
стеганографические методы чаще всего основаны на встраивании секретной ин-
формации в мультимедийные контейнеры, информация в которых изначально 
имеет аналоговую природу. Однако существует проблема изученности стегано-
графических алгоритмов. Для них существуют отработанные методики стегано-
графического анализа. 

В процессе изучения данной проблемы нами была выявлена резко воз-
росшая популярность векторных форматов изображений, которые сейчас под-
держиваются всеми современными интернет браузерами и активно внедряются 
на веб-ресурсах, что является прекрасным стеганографическим каналом. 

Предлагаемая нами стеганосистема использует методику встраивания ин-
формации в векторные изображения форматов, которые основаны на десятичном 
представлении чисел. Самым популярным форматом такого типа является фор-
мат SVG. SVG, который базируется на языке разметки XML. Он поддерживает 
различные виды графики, в том числе анимацию. В данный момент активно 
внедряется на веб-ресурсах вместо растровых изображений.  Разработанный 
нами стеганографическим метод базируется на встраивании информации в век-
торные изображения формата SVG на основе избыточности данных.  

Схема передачи секретного сообщения выглядит следующим образом. 
1. Отправитель имеет секретные данные. Он переводит их в десятичную 

(девятичную) систему счисления, назовем полученное число M. 
2. Отправитель находит контейнер C, для которого выполняется len(M) < |C|. 
3. Отправитель встраивает M→C и публикует полученный файл в сети. 
4. Получатель скачивает файл, автоматически получая последователь-

ность Cm. 
5. Получатель, зная алгоритм и операцию «→», извлекает M. 
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Секретное сообщение после предварительной обработки внедряется в ко-
ординаты SVG, которые представлены десятичными дробями. Для первичной за-
щиты данных и выравнивания статистических показателей, мы используем гам-
мирование на основе алгоритма Blum Blum Shub (BBS).Для инициализации гене-
ратора используются секретные данные, которыми отправитель и получатель об-
менялись по безопасному каналу, а также сессионные одноразовые ключи. 

 

 
Рис. 1 

 
Сообщение разделяется на блоки, которые после операции сложения по 

модулю 2 (XOR) с результатом работы BBS переводятся частично в десятичную, 
частично в девятичную систему счисления и познаково встраиваются в контейнер. 

 
 

 
Рис. 2 

 
Примечания: SessionKey – сессионный ключ; Len(data9) – длина девятичной части 

данных; Len(data10) – длина десятичной части данных; DATA – сами данные. 

 
Стойкость обеспечивается наличием секретного и сессионного ключей. 

Векторы инициализации для BBS получаются путем последовательного приме-
нения алгоритмов хеширования над конкатенацией ключей. 

Разработанный стеганографический метод позволяет встраивать любые 
данные, а модульная структура – наращивать возможности. 

Объем скрываемых данных с приемлемой надежностью скрытия имеет 
порядок 7 % от объема контейнера. Причем количество знаков, используемых 
для встраивания, поддается регулированию. Таким образом, имеется возмож-
ность оптимально подобрать соотношение объема скрываемых данных и надеж-
ности скрытия. 

На данный момент нами разработана модель стеганосистемы, программное 
обеспечение и проведены статистические тесты, которые подтверждают прием-
лемые стеганографические свойства по отношению к пассивному противнику. 
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 УДК 539.3+539.4 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ СТРУКТУР  

АРМИРОВАНИЯ В БИПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТАХ 

 

Д.А. Панкрац  

Научный руководитель Н.А. Федорова  

Сибирский федеральный университет 
 
Круглые пластины, круговые и эксцентрические кольца широко применя-

ются в качестве важнейших элементов конструкций ответственного назначения 
в различных отраслях промышленности. Использование современных компози-
ционных материалов и возможность управления их внутренней структурой от-
крывает широкие перспективы по улучшению и оптимизации создаваемых кон-
струкций. 

Волокнистое армирование позволяет использовать новые принципы про-
ектирования и изготовления изделий, основанные на том, что материал и изде-
лие создаются одновременно в рамках одного и того же технологического про-
цесса. В результате получается материал с новыми свойствами. Изучить и пред-
сказать эти свойства можно с помощью математического моделирования на ос-
нове структурного подхода [1]. 

Структурный подход характеризуется тем, что коэффициенты матрицы 
упругости являются функционалами от параметров исходного волокнистого 
композита: углов армирования, интенсивности армирования, размеров эксцен-
триситета кольца. 

В работе [2] получена разрешающая система дифференциальных уравне-
ний относительно компонент тензора деформации , ,     : 
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где Ci – зависящие от коэффициентов Ламе 1 2,H H  приведены в [3]; aij –
коэффициенты, зависящие от коэффициентов Ламе, углов армирования 1 2,  ,  
интенсивностей армирования 1 2,  , и механических свойств материала, получе-
ны в [3; 4].   

Исследован детерминантным методом тип системы (1). Получено, что 
данная система является системой эллиптического типа и при задании краевых 
условий она имеет единственное решение. 

Выбран способ армирования по криволинейным траекториям биполярной 
системы координат. На рис. 1 представлен схематический внешний вид плоской 
эксцентрической пластинки, армированной двумя семействами волокон по ко-
ординатным линиям 0 Const   , 0 Const   . 

 
Рис. 1. Армированное эксцентрическое кольцо 

 

Для данного способа армирования получены решения для интенсивностей 
армирования двумя семействами волокон: 

 

 
       0 0 0 0

1 2
1 2

, ,
, ,

H H

H H

       
     (2) 

где    0 0
1 2,     – известные функции, заданные на внутреннем контуре кольца, 

 ,H     – коэффициенты Ламе, в биполярной системе координат имеющие вид 

 1 2 ch cos
a

H H H
 

  


 . (3) 

 
Для решения разрешающей системы дифференциальных уравнений был 

выбран метод конечных элементов (МКЭ). МКЭ в форме Галеркина характерен 
тем, что для него не требуется симметричность и положительная определенность 
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дифференциального оператора поставленной плоской неоднородной задачи 
упругости. Кроме того, в работе [5] доказано, что для эллиптических систем 
уравнений с краевыми условиями на гладкой границе МКЭ всегда сходится и 
имеет решение. 

В качестве конечного элемента выберем криволинейный прямоугольник 
(рис. 2). Здесь 1 2 1 2, , ,a a b b  – константы. Аппроксимацию решения проводим ку-
сочно-линейными функциями. 

 
Рис. 2. Конечный элемент 

 
Полученная система алгебраических уравнений имеет трехдиагональную 

матрицу и в силу особенностей построения имеет строгое диагональное преоб-
ладание этой матрицы. Поэтому ее можно решить любым прямым методом, 
например, методом прогонки.  

Таким образом, для армированного эксцентрического кольца реализован 
МКЭ, учитывающий особенности армированной среды. В настоящее время по 
реализованной схеме МКЭ проводятся тестовые расчеты.  
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ВЛИЯНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА УСТАЛОСТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ ТРЕНИИ  

 

Н.В. Еремин, А.А. Казанцев  

Научные руководители С.Г. Докшанин, С.И. Трошин  

Сибирский федеральный университет 

 
Усталостное выкрашивание материала в зоне контакта является характер-

ной причиной потери работоспособности узлов машин и механизмов при нор-
мальных условиях их эксплуатации. В большинстве случаев, особенно для узлов, 
где контакт деталей происходит при качении, усталостное разрушение контак-
тирующих деталей начинается на поверхности в результате действия касатель-
ных напряжений. Большое влияние на характер поверхностных повреждений 
оказывает действие сил трения. Максимальные касательные напряжения, свя-
занные с увеличением силы трения, повышают значения нормальных напряже-
ний на площадке контакта.  

Скорость развития усталостных трещин зависит от напряженного состоя-
ния и вида возникающих деформаций поверхностных и приповерхностных сло-
ев, свойств смазочного материала, появления микропластических деформаций 
при упругом контактировании деталей. Характерному изнашиванию подверга-
ются поверхности деталей узлов, работающие в режиме качения с проскальзы-
ванием. 

Зависящие от действующих сил трения касательные нагрузки, действую-
щие на площадке контакта, оказывают существенное влияние на напряженное 
состоянии материала. Важная роль в этом случае отводится применяемым сма-
зочным материалам, их способности уменьшать силы трения в зоне контакта. 
При этом механизм смазочного действия может быть различным и зависеть от 
условий контактирования. 

Целью данной работы является оценка действия смазочных материалов на 
снижение контактных напряжений за счет уменьшения сил трения. 

Исследования напряженного состояния контактирующих деталей выпол-
нялись на основе компьютерной модели с помощью программного комплекса 
ELCUT. Моделировался контакт ролика с выпуклой плоскостью в виде кольца 
при наличии сил трения (рис. 1). Такой контакт соответствует зубчатому зацеп-
лению или работе роликового подшипника качения.  
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Рис. 1. Расчетная схема модели контакта ролика с кольцом 

 
Контактные поверхности задавались между роликом и поверхностью ка-

чения внутреннего кольца. В зоне контакта имеется образованная упругими де-
формациями герцевская площадка ширины 2a прямоугольной формы. Условием 
моделирования контакта являлось выполнение в зоне контакта, касательные и 
нормальные нагрузки связаны зависимостью: 
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где μ − коэффициент трения; a − полуширина площадки контакта;  p0 − давление 
в центре площадки; p(x) − давление в точке площадки с координатой x; τxz − тан-
генциальное напряжение на площади контакта; x − нормальное напряжение.  

При учете действия сил трения площадь контакта делится на два участка. 
Участок скольжения является зоной, где имеет место проскальзывание контак-
тирующих поверхностей, а участок сцепления расположен на стороне набегания 
цилиндра. Координата точки с, разделяющей эти две зоны, определялась из 
формулы: 
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где a − полуширина площади контакта, определенной по формулам Герца;  
f − коэффициент трения скольжения; ν − коэффициент Пуассона.  

В работе оценивалась величина касательных и нормальных напряжений 
вдоль площадки контакта и их распределение по глубине материала кольца. 
Напряжения определялись по критерию прочности Мора, в соответствии с кото-
рым условия разрушения зависят как от нормальных, так и от касательных 
напряжений на площадке контакта. 

На графиках (рис. 2) представлены распределения нормальных напряже-
ний, полученных при моделировании упругого контакта ролика с внутренним 
кольцом для роликоподшипника типа 32206.  
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а                                                              б 

 

Рис. 2. Распределение нормальных напряжений по глубине внутреннего кольца:  

а – при трении со смазочным материалом; б – при трении без смазочного материала 

 
Значения сил трения, которые соответствуют действующим на поверхно-

сти касательным нагрузкам (рис. 3), взяты на основе результатов эксперимен-
тальных исследований для смазочного материала Литол-24 с твердой антифрик-
ционной добавкой. Изображенные на графиках зависимости получены для ради-
альной нагрузки 2,5 кН и однонаправленного вращения внутреннего кольца с 
частотой 960 об./мин. 

При снижении на участках контакта поверхностей силы трения процесс 
образования усталостных трещин изменяется с поверхностного на глубинный. 
Это увеличивает время работы узла до наступления усталостного разрушения 
контактирующих поверхностей и способствует повышению срока службы меха-
низма. 

   

 
а                                                                                   б 

 

Рис. 3. Распределение касательных напряжений по глубине внутреннего кольца: 

а – при трении со смазочным материалом; б – при трении без смазочного материала 
 

Так, на рис. 4 представлены изображения полей распределения касатель-
ных напряжений по глубине дорожки. Более темные области, соответствующие 
максимальным касательным напряжениям, с увеличением коэффициента трения 
смещаются ближе к поверхности. 
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а                                              б                                                   в 

 
Рис. 4. Поля распределения касательных напряжений по глубине в зависимости  

от коэффициента трения f: а – при f  = 0,09; б – при f  = 0,11, в – при f = 0,13 

 
Увеличение сил трения приводит к перемещению максимальных каса-

тельных напряжений к поверхности в направлении действия силы трения, при 
этом максимальные срезывающие напряжения будут располагаться на неболь-
шой глубине или непосредственно на поверхности. 

Как показывают результаты моделирования, наличие в зоне контакта сма-
зочного материала с хорошими антифрикционными свойствами снижает вели-
чину касательных и нормальных напряжений до 18–20 %, максимальные каса-
тельные напряжения под площадкой контакта смещаются вглубь, отодвигая 
начало образования усталостных трещин на контактирующих поверхностях, 
увеличивая тем самым время работы узла. 

Результаты проведенных исследований, а также компьютерное моделиро-
вание контактирующих поверхностей с учетом действия сил трения позволяют 
говорить о том, что наличие смазочного материала в зоне контакта уменьшает 
процесс образования усталостных трещин и способно в 1,5–2 раза увеличить 
срок службы механизма.  
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А.А. Кутина, А.М. Мерко  

Научные руководители А.В. Колотов, А.Е. Митяев  

Сибирский федеральный университет 
 
В работах научных руководителей приведены алгоритмы формирования 

систем координат объемного блокирующего контура (ОБК) при обеспечении по-
казателей качества рядных зубчатых механизмов с тремя цилиндрическими ко-
лесами. 
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Используя изложенные основные положения, научными руководителями 
совместно с коллективом студентов разработан алгоритм формирования систем 
координат ОБК для эксцентриковых планетарных зубчатых механизмов с че-
тырьмя цилиндрическими колесами (рис. 1, а). Проиллюстрируем данный про-
цесс подробнее. 

Структурную схему механизма указанного вида условно разбивает на две 
части: первую часть составит зубчатый механизм с цилиндрическими колесами 
1, 2 и 3 (рис. 1, б), вторую часть образует зубчатый механизм с цилиндрически-
ми с колесами 1, 3 и 4 (рис. 1, в). 

 

  
 

 

a 

 

б 

 

в 

 

Рис. 1. Структурные схемы механизма: 

1 – центральная шестерня; 2 – большой сателлит; 3 – корона; 

4 – малый сателлит; H – водило 

 
Процесс построения систем координат объемного блокирующего контура 

начинаем с выбора фиксированной точки 0 пространства, соответствующей 
началу отсчета координат. Через точку 0 проводим три координатные оси ух,  и 
z не лежащие на одной плоскости и пересекающиеся только в этой точке. Про-
веденные действия позволят в пространстве построить прямолинейную систему 
координат . Заменив координатные оси zух ,,  соответственно осями 
X1, X2, X3, сформируем глобальной систему координат ={0; X1; X2; X3} для 
зубчатого механизма с цилиндрическими колесами 1, 2 и 3 (рис. 1, б) и началом 
отсчета, лежащим в точке 0 (рис. 2, а). Масштабы длин всех трех осей X1, X2, X3 
принимаем одинаковые, что достигается умножением масштаба каждой оси на 
соответствующее число, тогда косинусы углов между положительными направ-
лениями осей X1, X2, X3 соответствующие координатам углов определим по сле-
дующим выражениям: 

  ,ωX ,Xcos 1221   
  ,ωX ,Xcos 2332   
  .ωX ,Xcos 1331   
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При построении используем условие, что координаты углов равны 
0132312  , в этом случае глобальная система координат становится пря-

моугольной (декартовой), что позволит повысить эффективность последующего 
анализа объемного блокирующего контура. 

 

  
а б 

Рис. 2. Системы координат объемного блокирующего контура 

для зубчатого механизма с цилиндрическими колесами 1, 2 и 3 

 
Глобальная система координат ={0; X1; X2; X3} будет содержать три коорди-

натные плоскости h – X1, 0, X2; w – X2, 0, X3;  – X1, 0, X3, на каждой из которых рас-
полагаются плоские прямоугольные (декартовые) системы координат  
h – ={0h; x1h; x2h}, w – ={0w; x2w; x3w},  – ={0; x1; x3} (рис. 2, а). Каждая плоская 
система координат имеет некоторую точку соответствующую началу отсчета коорди-
нат: ={0h; x1h; x2h} – 0h; w – ={0w; x2w; x3w} – 0w; ={0; x1; x3} – 0. Масштабы длин 
всех осей координат плоских систем принимаем одинаковые. В этом случае косинусы 
углов между положительными направлениями пар осей каждой системы соответству-
ющие координатам углов определим по следующим выражениям: 

  ,ω,cos 1221 hhh  xx   

  ,ω,cos 2332 www  xx   

  .ω,cos 1331 nnn  xx   
 

Плоские системы координат будут являться прямоугольными (декартовы-
ми) при условии: координаты углов равны 0132312 

wh . 
Проецированием точек 0h, 0, 0w соответствующих началам отсчета координат 

плоских систем ={0h; x1h; x2h}, ={0w; x2w; x3w} и ={0; x1; x3} определяем положе-
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Рис. 3. Схема взаимосвязи систем координат  

объемных блокирующих контуров для зубча-

тых механизмов с цилиндрическими  

колесами 1, 2, 3 и 1, 4, 3 
 

ние точки 0, соответствующей началу отсчета собственной системы координат объем-
ного блокирующего контура. Из полученной точки 0 проводим три оси x1; x2 и x3, что 
позволяет закончить процесс формирования собственной системы координат ОБК 
={0; x1; x2; x3} (рис. 2, б). Полученная система координат, как и все предшеству-
ющие системы, является прямоугольной (декартовой) и имеет координатные оси 
x1, x2, x3 с одинаковыми масштабами. Косинусы углов между положительными 
направлениями этих осей соответствуют координатам углов, значения которых 
определим по следующим выражениям 

 

  ,ω,cos 1221   xx  
  ,ω ,cos 2332  xx  

  . xx 1331 ω,cos   
 

Собственная система координат будет так же прямоугольной (декартовой) 
при условии: координаты углов равны 0132312  . 

Формирование объемного блокирующего контура для зубчатого механизма  
с цилиндрическими колесами 1, 4 и 3 (рис. 1, б) осуществляется в собственной си-
стеме координат ={0; x1; x4; x3} путем проецирования кривых показателей каче-
ства плоских блокирующих контуров, построенных на плоских системах коорди-
нат ={0h; x1hꞌ; x4hꞌ}, ={0w; x4wꞌ; x3wꞌ} и ={0; x1; x3v} и расположенных на коор-
динатных плоскостях h – ={0h; x1hꞌ; x4hꞌ}, w – ={0w; x4wꞌ; x3wꞌ},  – ={0; x1; x3} 

глобальной системы координат. 
Для построения систем координат объемного блокирующего контура для зубча-

того механизма с цилиндрическими с колесами 2, 3 и 4 (рис. 1, в) проведем через ось X1 
глобальной системы координат ={0; X1; X4; X3} некоторую прямую. Совместим с 
данной прямой ось X4 на которой выбираем новую фиксированную точку 0 простран-
ства, соответствующую началу отсчета 
координат. Через точку 0 проводим две 
координатные оси ,, zу  не лежащие на 
одной плоскости и пересекающиеся 
только в этой точке (рис. 3). 

Заменив координатные оси 
,, zу  соответственно осями X1, X3, 

сформируем глобальной систему коор-
динат ={0; X1; X4; X3} для зубчатого 
механизма с цилиндрическими колеса-
ми 1, 3 и 4 (рис. 1, в) и началом отсчета, 
лежащим в точке 0 (рис. 4, а). Повторяя 
все описанные выше действия, осу-
ществляем формирование собственной 
системы координат ОБК 
={0; x1; x4; x3}. Полученная система 
координат, так же будет прямоугольной 
(декартовой) и иметь координатные оси 
x1, x4, x3 с одинаковыми масштабами 
(рис. 4, б). 
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Формирование объемного блокирующего контура для зубчатого механизма 
с цилиндрическими колесами 1, 3 и 4 (рис. 1, в) осуществляется в собственной системе коор-
динат ={0; x1; x4; x3} путем проецирования кривых показателей качества плоских блокиру-
ющих контуров, построенных на плоских системах координат ={0h; x1hꞌ; x4hꞌ}, 
={0w; x4wꞌ; x3wꞌ} и ={0 ; x1 ; x3 } и расположенных на координатных плоскостях hꞌ –

={0h; x4hꞌ; x1hꞌ}, wꞌ – ={0w; x4wꞌ; x3wꞌ},  – ={0 ; x1 ; x4 } глобальной системы координат. 

а 

б 

Рис. 4. Системы координат объемного блокирующего контура 

для зубчатого механизма с цилиндрическими колесами 2, 3 и 4 

В результате описанных действий получим сформированные системы ко-
ординат необходимые для построения объемного блокирующего контура, позво-
ляющего решить задачу обеспечения показателей качества эксцентриковых пла-
нетарных зубчатых механизмов с четырьмя цилиндрическими колесами 
(см. рис. 1, а). 
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УДК. 62-233.3/9 

АНАЛИЗ ВЕЛИЧИН СКОРОСТЕЙ СКОЛЬЖЕНИЯ  

ТОЧЕК КОНТАКТА ЗВЕНЬЕВ МЕХАНИЗМОВ С ЗСТК 

С ДИАМЕТРАМИ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

А.Г. Миронов, В.А. Стасюк  

Научные руководители М.А. Мерко, М.В. Меснянкин 

Сибирский федеральный университет 

Кинематические параметры являются одной из составляющих группы па-
раметров механизмов любого вида, оказывающих непосредственное влияние на 
работоспособность приводов технологического оборудования. Процесс модер-
низации и дальнейшего развития промышленного потенциала РФ выводит на 
первый план потребность формирования приводов технологического оборудова-
ния на базе механизмов, обладающих достаточно простой структурой, образо-
ванной минимально возможным числом подвижных звеньев и кинематических 
пар. Механизмам с перечисленными свойствами соответствуют механизмы с за-
мкнутой системой тел качения (ЗСТК). Механизмы данного вида обладают 
структурой, образованной совокупностью двух колец с дорожками качения, за-
мкнутой системой тел качения с диаметрами равной или разной величины и се-
паратором (водило). Наличие сепаратора в структуре механизмов с ЗСТК позво-
ляет исключить контакт тел качения друг с другом, обеспечив между ними 
наличие зазора. Передача движения между звеньями в этом случае осуществля-
ется посредством непосредственного контакта тел качения с дорожками качения 
обоих колец. Механизмы данного вида относятся к фрикционным эпицикличе-
ским механизмам, что указывает на наличие скольжения в зонах контакта их 
звеньев. Для обеспечения работоспособности механизмов с ЗСТК необходимо 
обеспечить достаточное по величине прижатие контактирующих поверхностей 
звеньев. Это не возможно без определения величин скоростей скольжения точек 
контакта тел качения с дорожками качения обоих колец, непосредственно ока-
зывающих влияние на передаточное отношение и коэффициент полезного дей-
ствия механизма. 

Рассмотрим решение поставленной задачи на примере выявления величин 
скоростей скольжения точек контакта i-ого тела качения с дорожками качения 
обоих колец механизма с ЗСТК с диаметрами разной величины. Для этого соста-
вим расчетную модель (рис. 1) и примем следующие исходные условия и обо-
значения: наружное кольцо является ведущим звеном, сепаратор выступает в ка-
честве выходного звена, внутреннее кольцо остановлено; BДК , HДК  – дорожки 
качения внутреннего и наружного колец; RВ, RН, ОВ и OН – радиусы и геометри-
ческие центры дорожек качения внутреннего и наружного колец; e –
 эксцентриситет; S – сепаратор (водило); c  – зазор между телами качения; r0, r1, 
ri и 0, 1, i – радиусы и геометрические центра максимального, первого и i-ого тел 



338 

качения; Н0 , Н1 , Н i  и В0 , В1 , В i  – точки контакта i-ого тела качения с дорож-
ками качения наружного и внутреннего колец; XВ OВ YВ – неподвижная система 
координат, жестко связанная с внутренним кольцом; XН OВ YН, Xi iВ Yi и XВi i YВi –
 подвижные системы координат, жестко связанные с наружным кольцом и i-ым 
телом качения; Н  – угловая координата наружного кольца в неподвижной си-

стеме координат XВ OВ YВ; i  и iВ  – угловые координаты точки i-ого тела каче-
ния в подвижных системах координат Xi iВ Yi; и XВi i YВi. 

Анализ расчетной модели механизма с ЗСТК при рассматриваемых усло-
виях показывает, что двойная точка контакта i-ого тела качения с дорожкой ка-
чения наружного кольца образована совпадением точек Н i  и ii Н , расположен-
ных на поверхностях обоих контактирующих звеньев, которые в статическом 
состоянии механизма с замкнутой системой тел качения совпадают. При движе-
нии звеньев точки Н i  и ii Н  будут перемещаться с разными линейными скоро-
стями. В этом случае положение точки Н i , принадлежащей дорожке качения 
наружного кольца в подвижной системе координат XН OВ YН, определяется при 
помощи радиус-вектора 

     ,~~
0Н0

Н ii
A    (1) 

где  НA  – матрица поворота дорожки качения наружного кольца с угловой ко-
ординатой Н ;  i

0
~ – радиус-вектор, определяющий положение точки Н i , при-

надлежащей дорожке качения наружного кольца в неподвижной системы коор-
динат XВ OВ YВ. 

Представим составляющие формулы (1) в виде 
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А  (3) 

      ,~~
210 i

iii rAA   (4) 

где H0x , H0y  – координаты точки Н i , принадлежащей дорожке качения наруж-

ного кольца в подвижной системе координат YН OВ XН;  i
A1 ,  i

A2  – матрицы пе-
рехода координат дорожки качения наружного кольца в неподвижную систему 
координат XВ OВ YВ; 

ir~ – единичный вектор.
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Рис. 1. Расчетная модель механизма с замкнутой системой тел качения 

с диаметрами разной величины и сепаратором 

Абсолютное движение точки , принадлежащей i-ому телу качения, раз-
ложим на два составляющих движения. Первым является относительное враща-
тельное движение вокруг оси, проходящей через его центр, c угловой координа-
той i . Вторым является вращательное движение центра i-ого тела качения во-
круг оси, проходящей через мгновенный центр скоростей (точки B i ), с угловой 
координатой iВ . Тогда положение точки , принадлежащей i-ому телу каче-
ния в подвижной системе координат XН OВ YН определяется при помощи радиус-
вектора 

       ,~~
0B0

Н i

ii

i
AAi   (5) 

где  iA   и  iA B  – матрицы поворота i-ого тела качения относительно точек i

и B i ;  i
0

~  – радиус-вектор, определяемый по равенству (4). 
Представим составляющие формулы (5) в виде 
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где 
iix

Н 0 , 
iiy

Н 0 – координаты точки ii Н , принадлежащей i-ому телу качения
в подвижной системе YН OВ XН. 

Подставив равенства (6)–(8) в выражение (5) и преобразовав его, получим 
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Абсолютное скольжение в зоне контакта i-ого тела качения с дорожкой 
качения наружного кольца определим как 

     .~~~ ННН
000
iii i    (11) 

Подставив в формулу (11) равенства (1) и (9) и продифференцировав по 
времени с учетом (2)–(4), (6)–(8) и (10), получим скорость скольжения точки 
контакта 
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Подставив в формулу (12) равенства (13)–(16) и преобразовав ее, будем 
иметь 

.
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Приведем равенство (17) к параметрическому виду 
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Н022Н0212

Н012Н0112

yaxav
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x

 (18) 

где 
     ,sinsin BВНН11 iiiia    (19) 
     ,coscos BВНН12 iiiia      (20) 
     ,coscos BВНН21 iiiia     (21) 
     .sinsin BВНН22 iiiia       22) 

В результате решения системы (18) с учетом равенств (19)–(22) получим 
формулу для расчета скорости скольжения двойной точки контакта i-ого тела 
качения с дорожкой качения наружного кольца 

.2
H

2
Hск yx vvv    (23) 

Используя программный комплекс «Эксцентрик», выполняем расчет ско-
ростей скольжения двойных точек контакта тел качения с дорожкой качения 
наружного кольца механизма с замкнутой системой тел качения с диаметрами 
разной величины для всех видов симметричных структурных схем. Примем, что 
RН = 100 мм, RВ = 50 мм, е = 6 мм, с = 6 мм, угловая скорость наружного кольца 
Н = 50 с-1. По полученным результатам выполняем синтез диаграммы скоростей 
скольжения (рис. 2). 

Анализ диаграммы (рис. 2) показывает, что рост значений радиусов тел 
качения приводит к снижению величины скоростей скольжения. Различия в ви-
дах кривых скоростей скольжения объясняются особенностями состава структу-
ры каждого вида механизма с ЗСТК. Так вид кривой 1 соответствует наличию в 
структуре механизма на горизонтальной оси симметрии максимального и мини-
мального тел качения. Особенность кривой 2 является следствием расположения 
на горизонтальной оси симметрии только максимального тела качения. Кривая 
скоростей скольжения 3 соответствует наличию в структуре механизма с ЗСТК 
на горизонтальной оси симметрии только минимального тела качения, а для 
кривой 4 характерно отсутствие на горизонтальной оси симметрии и максималь-
ного и минимального тел качения. 
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Рис. 2. Диаграмма скоростей скольжения механизма с ЗСТК 

с диаметрами разной величины и сепаратором 

Сокращение числа тел качения вызывает рост величин скоростей сколь-
жения двойных точек контакта тел качения с дорожкой качения наружного 
кольца для любого вида симметричной структурной схемы механизма с ЗСТК с 
диаметрами разной величины. При принятых условиях расчета минимально воз-
можные значения скоростей скольжения имеют место для кривой 1 (рис. 2), что 
объясняется наличием больших величин радиусов тел качения при схожем их 
количестве в структуре механизма с замкнутой системой тел качения. Макси-
мально возможные значения скоростей скольжения соответствуют кривой 3, что 
является следствием уменьшения величин радиусов тел качения при том же их 
числе. В тоже время при принятых условиях значения скоростей скольжения то-
чек контакта звеньев механизма с ЗСТК лежат в интервале 57,7–84,05 м/c. 

В результате получена формула для расчета величин скоростей скольже-
ния точек контакта тел качения с дорожкой качения наружного кольца для лю-
бого вида симметричной структурной схемы механизма с замкнутой системой 
тел качения с диаметрами разной величины, а также установлен характер изме-
нения и диапазон их возможных значений. Это позволяет обеспечить работоспо-
собность приводов технологического оборудования, разработанных на базе ме-
ханизма с ЗСТК посредством правильного расчета значения нагружающей 
внешней силы, действующей на его ведущее звено, а также определить переда-
точное отношение и коэффициент полезного действия механизма. 
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 В наше время в Красноярске существует серьезная проблема, связанная с 

наружной рекламой, которая буквально заполонила весь город. Бесконечное ко-

личество баннеров, рекламных вывесок, пестрых растяжек и штендеров окружа-

ет жителей Красноярска. Такая пестрота по мнению многих экспертов отвлекает 

водителей и ведет к увеличению количества ДТП. Больше всего страдают фаса-

ды исторических зданий. Последнее время они похожи на газету  бесплатных 

объявлений, где безвкусные баннеры, налепленные друг на друга, создают по-

верхностный слой зданиям, за которым мы перестаем видеть самобытную архи-

тектуру наших улиц. Реклама размещается без учета требований безопасности, 

без учета архитектурных особенностей города, что делает ее разрушающим фак-

тором в исторической среде города (рис. 1). 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Примеры разрушающего действия рекламы  

на историческую застройку по пр. Мира в Красноярске 
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Рис. 2. Диаграмма опроса жителей г. Красноярска 

 
В ходе работы был проведен сравнительной анализ: старый и новый облик 

Красноярска. Разница заметна. Раньше, прогуливаясь по улицам нашего города,  
мы могли погрузиться в историю Красноярска, взирая на архитектурные стили. 
Сейчас же нас окружает большое количество безвкусной рекламы (рис. 3). 

 

 
1 

 
2 

 

Рис. 3. Различие в восприятии объекта культурного наследия: 1 – особняк в начале XX в.;  

2 – современный облик здания (магазин «Детский мир») 

 
Эта проблема актуальна во многих больших городах не только России, но 

и во всем мире, но методы ее решения абсолютно разные. Не все идеи по устра-
нению этой проблемы  достаточно эффективны. Если обращаться к мировому 
опыту, то можно привести пример борьбы с данной ситуацией на законодатель-
ном уровне. В Европе есть определенное количество городов, в которых к зда-
нию, несущему историческую ценность, вообще запрещено прикасаться: вы мо-
жете в нем жить, работать, но рамы, установленные 100 лет назад, вы не имеете 
право менять, так как это изменит  его исторический облик. Существует даже 
город, в котором полностью сняли всю наружную рекламу; с одной стороны это 
хорошо (это то, к чему мы стремимся), но с другой, город стал серым. Может 
быть, стоит выпускать законы, распространяющиеся лишь на определенные го-
рода, их исторические зоны с наиболее ценной архитектурой.   
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 В России тоже приняты законы по размещению рекламы, которые в по-
следнее время были ужесточены.  

Статья 7.13. Нарушение требований сохранения, использования и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, их территорий либо несоблюдение 
ограничений, установленных в границах их зон охраны [Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях]. 

1. Нарушение требований сохранения, использования и государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, за исключением выявленных объектов культурного 
наследия, нарушение режима использования земель в границах территорий объ-
ектов культурного наследия, за исключением выявленных объектов культурного 
наследия, либо несоблюдение ограничений, установленных в границах зон охра-
ны объектов культурного наследия, за исключением выявленных объектов куль-
турного наследия, – влечет наложение административного штрафа на граж-

дан в размере от пятнадцати тысяч до двухсот тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от двадцати тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических 

лиц – от двухсот тысяч до пяти миллионов рублей. 
2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации, объектов культурного наследия, включенных в Спи-
сок всемирного наследия, на территориях указанных объектов, на территориях 
историко-культурных заповедников (музеев-заповедников) либо в их зонах 
охраны, - влекут наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц - от одно-

го миллиона до двадцати миллионов рублей. 
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные в отношении выявленных объектов культурного наследия или на 
их территориях, – влекут наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пятнадцати тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – 

от двадцати тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц – от ста 

тысяч до одного миллиона рублей.  
Но, если говорить об эффективности, мы до сих пор видим рекламу по-

всюду. В связи с этим возникают следующие решения. 
1. Снизить количество рекламы до оптимального баланса между коммер-

ческой составляющей городского бюджета в рекламном бизнесе и его предста-
вительским имиджем, включающим исторический архитектурный слой. Предла-
гается очистить самобытную архитектуру прошлых веков от низкокачественной 
рекламы. Туристы, приезжающие из разных уголков мира, хотят увидеть исто-
рические корни города. Среди методов решения этой проблемы:  

− снятие незаконно размещенной рекламы;  
− разработка положений по размещению рекламы на конкретных террито-

риях, в том числе в исторической части города;  
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− для зданий – объектов культурного наследия согласование рекламы 
советом по рекламе.  
Кроме регулирования размеров рекламы, масштабности рекламного 

изображения, одним из критериев ее гармоничности на объектах культурного 
наследия может стать использование аутентичной стилистики рекламоносителя, 
используемого шрифта, исторической колоростики, созвучной с цветом здания 
(рис. 4). 

 
 

 
  1 

 

 
2 

 

Рис. 4. Аутентичность рекламоносителей по отношению к исторической стилистике 

объектов культурного наследия: 1 – здание аптеки № 1 на пр. Мира г. Красноярска;  

2 – пр. Мира, 109, кафе «Город» 

 
2.   Перенести рекламную нагрузку в активно развивающуюся сферу ин-

тернета. Если взглянуть  за границы нашей любимой страны, то можно заметить, 
что наружная реклама замещается рекламой в интернете. Такой новый уровень в 
России пока не достигнут.  Однако, эта тенденция является устойчивой, ведь 
сейчас широко распространяется огромное количество гаджетов, которые появ-
ляются даже у детей практически с младенчества. Возможность обратить внима-
ние на рекламу в интернете более вероятна, нежели на запыленную вывеску на 
улице. Так почему бы не сделать упор на развитие рекламы в интернете?  

Используя все средства контроля за качеством наружной рекламы, местом 
ее расположения, а также  ее замещение электронным сообщением, мы освобо-
дим историческую архитектуру от не свойственных ей функций, откроем само-
бытный слой городской культуры.    
 



347 
 

 
 
УДК 711 
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Каждый не по наслышке знает о европейском уровне жизни, и о том, как 

тяжело России дотянуться до него. В нашей стране проблема преобразования 
улиц начинает постепенно ставиться на первое место, так как окончательно 
назрела необходимость в создании гуманистического и здорового общественно-
го пространства. В настоящее время очень важно вдохнуть жизнь в непривлека-
тельные зоны и превратить все больше автомобильных и загазованных мегапо-
лисов в «Города для Людей». Но одно дело обговаривать проблемы и завидовать 
зарубежному опыту, а другое – решать их. В качестве ближайшего примера 
возьмем центральный пр. Мира г. Красноярска, выявим и детально разберем его 
проблемные аспекты, а также рассмотрим альтернативные варианты их решения 
для того, чтобы доказать, что европейский уровень не должен позиционировать-
ся, как недосягаемый потолок. 

К проблемным вопросам следует отнести пешеходные пространства, об-
щественные пространства, озеленение, рекламу, мусорные баки, парковки, оста-
новки общественного транспорта, велодорожки, вечернее освещение. 

Модернистский городской пейзаж зачастую не рассчитан на постижение, 
исходя из человеческого масштаба, поскольку в основном воспринимается ис-
ключительно из окна автомобиля или автобуса. Считается, что прочувствовать 
город можно лишь с помощью аспекта скорости, но не скорости шага или бега, а 
мчащегося автомобиля или поезда. Вернуть город человеку – вот наша позиция. 
Ключевым элементом в данной ситуации является архитектура зданий именно с 
точки зрения пешехода. Нужен последовательный и рациональный подход к ди-
зайну городской среды центрального проспекта, который основывается на со-
циологическом и психологическом исследовании городского пространства и по-
дробном фиксировании ценных в архитектурном и градостроительном отноше-
нии видовых  точек (рис. 1).  
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Рис. 1. Примеры фотофиксации городской среды 
 

 
Следующим этапом преобразования городской среды является ее посте-

пенное улучшение, основанное на позитивном опыте других городов. Новый ур-
банизм призывает вернуть город его жителям и сделать его доступным и друже-
любным. Преобразовать его позволит, прежде всего, удобство расположения 
пешеходных (или велосипедных) маршрутов. Необходимо обеспечить перерас-
пределение транспорта в центре города, чтобы облегчить передвижение пешком 
и избавить проспект от заполонивших его парковок (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 2. Пешеходные маршруты 

 
Максимально экологический городской транспорт – вот что больше всего 

занимает голландского архитектора Яна Гейла. В своих книгах он предлагает 
заменить автомобильный транспорт на велосипеды, роликовые коньки и самока-
ты. Его девиз – больше ходить и меньше ездить, так как для того, чтобы быть 
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здоровым, человеку нужно делать в день минимум десять тысяч шагов. С нашей 
точки зрения  менталитет горожанина еще не созрел для такого альтернативного 
вида транспорта, так как проспект является центральной магистралью. Его осво-
бождение понесет за собой транспортный коллапс в других частях города. По-
этому в качестве компромисса можно рассмотреть только частичную разгрузку 
улицы в определенные дни, например, сделать ее пешеходной в выходные или 
праздники. 

Особенность центрального проспекта заключается в том, что все необхо-
димое для человека сконцентрировано в одном пространстве: жилые здания, ма-
газины и офисы. Особое внимание для создания здесь комфортной среды долж-
но быть уделено озеленению, причем речь идет не только о ландшафтном ди-
зайне с его клумбами и газонами, но и о переустройстве уже существующего 
благоустройства отдельных зданий в новые экологические комплексы (рис. 3).  
   

 

 

 
 

Рис. 3. Новые экологические комплексы 

 
Помимо объединения зданий разного функционального назначения в эко-

логические комплексы происходит смешение людей разных возрастов, нацио-
нальностей, уровня доходов, культур и бэкграунда. 

Жизнь между зданиями дает возможность людям общаться и быть частью 
общества, что представляет главную ценность города и городской жизни. Такой 
мегаполис будет привлекательным для жизни любого. Как пишет Ян Гейл, воз-
можности для встреч и ежедневной деятельности в городских общественных ме-
стах или в жилых районах позволяют быть среди людей, видеть и слышать их, 
наблюдать за их поведением. Жизнь среди зданий представляет собой, в первую 
очередь, низко интенсивные, пассивные контакты («вижу и слышу»). Хотя эти 
контакты и кажутся незначительными, они все же ценны, поскольку каждая от-
дельная коммуникация между людьми формирует предпосылки для более слож-
ных взаимодействий. 

Живые города – это места, в которых люди могут взаимодействовать друг 
с другом. Центральный проспект города предоставляет для этого уникальные 
возможности. Это пространство насыщено большим количеством зрелищных 
функций (театров, кинотеатров), кафе, скверов, площадей, на которых можно за-
проектировать арт-объекты, интересные средства навигации (рис. 4). 
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Рис. 4. Городской дизайн 

 

Так почему бы обществу не объявить своей целью здоровый образ жизни 
без стресса и разобщенности с другими людьми? Ведь так замечательно быть 
там, где все находится в шаговой доступности, и есть возможность наконец-то 
узнать тех людей, с которыми живешь рядом.  
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Общество – живой организм. Оно остро реагирует на все раздражители и 

активно развивается в благоприятной среде. Его окружение – это отражение его 
ценностей, потребностей и ожиданий. Вместе с положительной тенденцией к ро-
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сту гражданской культуры мы ожидаем роста и городской культуры. Это значит, 
что теперь мы предъявляем общественным пространствам намного больше тре-
бований, нежели десятилетия назад. А потому обустройство и планирование го-
родской «ткани» нуждается в более тщательном и детальном исследовании. 

  Если рассматривать ситуацию на примере Красноярска, то складывается 
весьма неоднозначные впечатления. И если с общественными пространствами в 
помещении (коворкингами, бизнес- и выставочными центрами, кафе) в нашем 
городе налаживается, то это с трудом можно сказать о городской среде. Объек-
том нашего исследования являются лавочки и различные места для сидения как 
основные элементы любого пространства города. Маленький, но очень важный 
для среды элемент.  

Причины обезличивания мебели в общественных пространствах современ-
ного города стоит искать в прошлых градостроительных опытах, когда площади 
были местами большого скопления народа на митингах, пикетах, демонстрациях. В 
настоящее же время мы все больше нуждаемся в переосмыслении таких мест и 
насыщении их совершенно другими объектами с ранее неизвестными функциями.  

Так, монотонность расположения лавочек в городском сквере скорее отве-
чает требованиям  устаревших норм планировки, чем ритму и динамике совре-
менного человека. «Усталость» от таких законченных ансамблей можно заме-
тить во многих уголках города, при этом оценкой эффективности таких мест 
становится активность горожан. 

Сеть городских общественных пространств должна быть конкуренто-

способна растущей силе притяжения виртуальных сетей.  

Таким элементам городской среды как лавочки достается весьма прене-
брежительное отношение. Стоит учесть, что именно места, где человек может 
присесть и отдохнуть от долгой прогулки, пообщаться с друзьями и просто от-
влечься от городской суеты, являются мощным средством оживления городского 
пространства.  

Тогда на помощь приходят приемы тактического урбанизма. Тактиче-
ский урбанизм – это «движение по отвоевыванию пространств наших городов 
посредством действий, не занимающих много времени». В связи с этим в по-
следнее время возникает очень много общественных инициатив по поводу бла-
гоустройства городских пространств, – начиная от дворов жилых домов и закан-
чивая многолюдными проспектами возле торговых центров. Вследствие этого в 
городе можно заметить множество новых форм и вариантов лавочек – и это по-
ложительная тенденция.  

Но иногда происходит и так, что, привыкая к определенному образу, мы 
просто не можем посмотреть на привычные предметы под другим углом. Прохо-
дя каждый день мимо одного и того же сквера/парка, мы просто не задумываем-
ся, что это место можно оживить, если внедрить в него другие элементы для от-
дыха и развлечений. Тогда к проектированию элементов благоустройства целе-
сообразно подключить людей из профессиональной сферы. 

Главные критерии хорошего места, где можно присесть по данным иссле-
дования, проведенного в Стокгольме, это: 
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хороший микроклимат (в жаркий период должно быть тенеобразование, в 
холодный – открытые для солнца участки и т. д.); 

расположение должно быть около зданий, желательно, чтобы со спины 
находилось какое-нибудь ограждение (это дает ощущение безопасности); 

 хороший вид (на природу, на активную городскую жизнь, где много лю-
дей вокруг, красивую архитектуру и т. д.); 

 чистый воздух; 
 относительно тихое место. 

Отметим тот факт, что привлекательность того или иного места для отды-
ха зависит и от окружения. Человек в благоприятно обустроенном пространстве 
становится составной частью социального и культурного контекста. Места, 
насыщенные городской активностью, привлекают куда больше, нежели пустын-
ные и безлюдные закоулки. Горожанину важно понимать, что среда спроектиро-
вана для того, чтобы ему было приятно там находиться, а если скамья располо-
жена так, что открывается вид на мусорные баки или строительный забор – это 
явное неуважение к нему. В то время как социум борется за места на дорогах, 
пустуют огромные нерационально спроектированные пространства. Лавочки в 
тени деревьев с видом на фонтан – куда более приятный вариант. В окружении 
так или иначе должна присутствовать некая театральная компонента. 

Что касается самого формообразования мест для сидения, то при поиске 
новых подходов можно найти множество интересных и довольно прогрессивных 
методов. Так, современные дизайнеры стараются повсеместно внедрять новые 
технологии, вследствие этого новые скамьи зачастую обрастают новыми воз-
можностями: беспроводной доступ в Интернет, генерирование энергии за счет 
солнечных батарей, подключение к электросети и т. п. Также довольно интерес-
ный метод привлечения людей – включение роли рекламоносителей. Довольно 
распространенная практика в других странах, но почему-то не имеющая актив-
ного применения у нас.  

Яркий цвет, форма, эпатажность, но в то же время комфорт – все это залог 
того, что эта скамья и это место человек запомнит и непременно захочет вер-
нуться сюда снова. Различные типы лавочек могут привлечь наиболее широкий 
контингент. Так, можно выделить несколько интересных комбинаций обще-

ственной мебели с: велопарковками, урнами для мусора, светильниками, клум-
бами. Отход от стандартных форм «две опоры + перекладина» с успехом можно 
осуществить при помощи внедрения уличных стульев, шезлонгов, модульных 
скамей, кресел-подушек (при грамотном местоположении).  

Используя радикальные методы по подбору нестандартной уличной мебе-
ли, не следует слишком беспокоиться о том, что новые лавочки немедленно бу-
дут испорчены и разграблены. Благоустроенная среда сама диктует поведение на 
своей территории. Необходимо воспитывать в горожанах культуру поведения в 
общественных местах. 

Улица как пространство для движения не менее актуальна и как простран-
ство для встреч и общения людей, а для этого необходимо, чтобы ее отдельные 
участки были привлекательны и способствовали статичному пребыванию на них 
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людей, т. е. оборудованы удобными сидениями и в достаточном количестве. То-
гда у человека появляется «средовая мотивация» и желание провести больше 
времени в городском пространстве. Ведь общеизвестна простая истина, что не 
место красит человека, а человек – место. 
 
 
 
 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ  

И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
 

 

 

УДК 37.014.6 
 
РОЛЬ ОРГАНОВ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (ОССУ)  

В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

М.С. Есина  

Научный руководитель  Н.В. Мерзликина  

Сибирский федеральный университет 
 
Обучение в ВУЗе – это одна из основных ступеней становления личности 

человека. На данном этапе закладываются не только профессиональные компе-
тенции будущего специалиста, но и социокультурные аспекты самой личности, 
поэтому важно, чтобы все элементы системы образования создавали благопри-
ятную среду для развития человека.   Таким образом, слово «качество» в сфере 
современного образования является не просто характерным термином, а ключе-
вым звеном между понятием «студент» и «будущий специалист». Но вопрос как 
взрастить качественного специалиста и создать тнужные условия для его воспи-
тания, к сожалению, на данный момент остается открытым, не смотря на суще-
ствующие и применяемые в образовании высокие стандарты и  сертифициро-
ванные программы обучения. И очевидно, что решение данной проблемы за-
ключается в комплексном воздействии на студентов и  профессорско-
преподавательском составе. 

Работа профессорско-преподавательского состава ВУЗа – это залог успеха 
будущего выпускника-специалиста. Если обратиться к учебному плану, то в 
среднем, студент проводит 25–30 ч в неделю в  тесном общении с преподавате-
лем, а значит именно преподаватель оказывает большое влияние на развитие 
студента. Важно, чтобы студент во время лекций и семинаров был максимально 
вовлечен в процесс, а это обусловлено многими факторами, напрямую завися-
щими от качеств преподавателя: 
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1) умения заинтересовать в своем предмете; 
2) способности понятно и на примерах объяснять материал; 
3) готовности и желания работать по вопросам студентов; 
4) ораторского искусства;  
5) авторитетности; 
6) умения поддерживать дисциплину и удерживать внимание студентов. 

По статистике опроса, проведенного среди обучающихся 1–5 курсов Ме-
ханико-технологического факультета Политехнического института, 87 % отме-
чают, что основным качеством хорошего преподавателя является «умение заин-
тересовать в своем предмете» и «готовность и желание работать по вопросам 
студентов».  

Таким образом, важно, чтобы студент и преподаватель во время процесса 
обучения являлись «партнерами», соответственно, чтобы инициировать такие 
отношения, необходима целенаправленная и систематическая работа над этой 
проблемой.  

Конечно, вопросами такого плана должна заниматься администрация ВУ-
За, но нельзя отдавать эту проблему на «откуп» только одной стороне. Опять же, 
для  решения этого вопроса важно, чтобы и студенты, и администрация, и ОССУ 
действовали вместе и целенаправленно, стимулируя и контролируя деятельность 
преподавателей.  На наш взгляд, такой процесс должен быть интересным для 
всех сторон, а значит, это не просто мониторинг деятельности и составление от-
четов по результатам, это целая система, в которой имеют плюсы все стороны.  

Для решения данной проблемы на Механико-технологическом факультете 
был разработан и реализован проект «Студенческий преподаватель». Данный 
проект создан таким образом, чтобы студенты сами выбрали лучшего препода-
вателя, его цель – повышение качества образования студентов, а также мотива-
ция совместного «сотрудничества» учащегося и преподавателя. Администрация 
ВУЗа и ППОС СФУ на партнерских началах совместно ведут этот проект, так 
как обе стороны заинтересованы в результате. Соответственно, в конкурсе 
участвуют все работающие со студентами преподаватели института. Мероприя-
тие стартует в феврале после прохождения студентами сессии, чтобы макси-
мально задействовать в нем все курсы с первого по пятый. Данный конкурс со-
стоит из нескольких этапов: 

1-й этап – анкетирование студентов (производится первичный  отсев пре-
подавателей, набравших наименьший рейтинг). Вопросы в анкете сформированы 
таким образом, что позволяют выявить не только первичную группу лучших 
преподавателей по мнению студентов, но также и проблемные места в организа-
ции обучающего процесса. Такая тактика позволяет избежать ошибочного мне-
ния среди студентов о том, что лучшим является тот преподаватель, который, 
например, раньше отпускает с занятий. Во избежание подобных результатов 
каждый в анкете предусмотрено ранжирование вопросов по баллам. Таким обра-
зом, например, если на вопрос: «Назовите пять причин (не менее), по которым 
вам нравится именно этот преподаватель», студент отвечает так, что это нега-
тивно окрашивает образ преподавателя, в строке ответа ставится «0» баллов. 
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Также в анкете присутствует большое количество развернутых ответов, ко-

торые позволяют более широко и качественно оценить ответ студента. Стоит отме-

тить, что на данный момент по результатам данного этапа уже выявлены 15 лучших 

преподавателей по мнению студентов Механико-технологического факультета.  

2-й этап – рейтинг деятельности преподавателей, который формируется по 

рекомендациям от администрации, занимаемым должностям, публикациям и т.д. 

Данный критерий очень важен, потому что от профессионального развития пре-

подавателя зависит его уровень компетенций. 

3-й этап – творческая поддержка от студентов. На данном этапе студенты 

в любой творческой форме  направляют в оргкомитет проекта материалы по 

поддержке преподавателей-участников. На основе творческой поддержки фор-

мируется «дружественная» связь между студентами и преподавателем, а также 

растет рейтинг и признание преподавателя в студенческой среде, что играет 

важную роль в процессе обучения. 

4-й этап – публичное выступление. На данном этапе преподаватель органи-

зовывает мастер-класс любой направленности для студентов. На мастер-классе 

присутствует видео-оператор и экспертная комиссия, которая формируется в соот-

ношении 70 % – студенты, 30 % – администрация и руководители ОССУ.  

По итогам четвертого этапа выбирается «Студенческий преподаватель». Та-

ким образом, в данном проекте в так называемой «игровой форме» достигается 

цель мотивации деятельности и сотрудничества как профессорско-

преподавательского состава и администрации ВУЗа, так и студентов и ОССУ.  

Таким образом, важную роль в формировании компетентного будущего 

специалиста играет преподаватель. Как было доказано выше, гармоничное 

взаимодействие и партнерские отношения между студентом и преподавателем 

делает образовательную систему целостной, а обучающий процесс – каче-

ственным. 
 

 
 

УДК 331.101.6 
 

ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА  

НА ООО «КОСТА БЕЛЛА» 
 

Н.В. Львова  

Научный руководитель О.А. Гаврилова  

Сибирский федеральный университет 
 

Идея бережливого производства прочно вошла в умы руководителей 

предприятий всех видов и размеров. И это отнюдь не дань моде: бережливое 

производство в условиях ограниченных ресурсов способно в короткие сроки 

принести конкретные и измеримые результаты. На практике бережливое произ-

водство реализуется через внедрение универсального и широко известного 

набора инструментов. 
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ООО «Коста Белла» занимается производством и реализацией мягкой мебели 

на рынке г. Красноярска, а также поставляет свою продукцию в ряд городов Красно-
ярского края и России. Основной продукцией для компании являются диваны. 

На ООО «Коста Белла» инструменты бережливого производства решено 
было встроить в процесс складирования и отгрузки готовой продукции. Задача 
состояла в том, чтобы усовершенствовать этот процесс и улучшить его показа-

тели. После глубокого анализа процесса складирования отгрузки с учетом его 
особенностей было выбрано два направления: 

− визуализация склада готовой продукции; 
− организация рабочего пространства для погрузки по системе 5S. 

Ожидаемый результат состоял в том, что внедрение вышеприведенных 

инструментов приведет к сокращению времени на отгрузку продукции и повы-
сит удобство работы задействованного в процессе персонала.  

 

Визуализация склада готовой продукции 
Перед внедрением этого инструмента был проведен анализ всех контр-

агентов  компании. Результатом анализа стала классификация контрагентов, ко-

торая стала основой для формирования модели склада.  
В 2013 г. ООО «Коста Белла» стабильно отгружала продукцию 29 контр-

агентам (как внутригородским, так и междугородним). Анализ показал, что це-
лесообразно распределить контрагентов по четырем группам: 

− контрагенты с максимальным количеством и объемом отгрузок внутри го-
рода (фирменные магазины); 

− все остальные контрагенты внутри города (индивидуальные предприни-
матели); 

− контрагент ИП Астахов (г. Новосибирск, максимальные показатели по ко-
личеству и объемам отгрузки среди междугородних контрагентов); 

− все остальные контрагенты по междугородним отгрузкам. 

Таким образом, на складе было необходимо сформировать четыре зоны, в ко-
торых разместится продукция на отгрузку этим группам контрагентов. В соответ-
ствии с принципом внедрения визуализации, зоны ограничивают (выделяют) цветом. 
Каждой группе контрагентов присваивается свой цвет. Обозначение зоны цветом 
позволяет быстро найти на складе место хранения отдельно взятого дивана, что по-
могает сократить время и перемещения, как при размещении продукции на хранение, 

так и при отборе продукции на отгрузку. Для того чтобы определиться с размером 
зон, производится расчет, основой для которогоявляются данные по отгрузкам за 
2013 г. В таблице представлены результаты расчетов количества мест на складе для 
контрагентов с присвоенным цветовым индексом зоны на складе. 

 

Таблица. Результаты расчетов и присвоение цветовых индексов для контрагентов 
 

№ Наименование группы контрагентов Количество 

мест на складе 

Присвоенный 

цвет зоны 

1 Фирменные магазины ООО «Коста Белла» 18 Красный 

2 ИП г. Красноярска 11 Зеленый 

3 ИП Астахов (г. Новосибирск) 13 Синий 

4 Остальные междугородние контрагенты 35 Желтый 
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Рис. 1. Модель склада готовой 
продукции (масштаб:  

1 клетка макета = 1 м2 склада) 
 

Склад готовой продукции был размечен при 

помощи цветного скотча на зоны, в соответствии с 

расчетами. Модель склада, приведенная на рис. 1, 

соответствует реальной разметке зон на складе го-

товой продукции (размер зон корректировался от-

носительно расчетов в соответствии с удобством 

разметки зон и с учетом вместимости склада). 

Модель склада требует проведения монито-

ринга. Это связано с необходимостью корректи-

ровки модели в соответствии с динамикой продук-

ции на складе. Его зоны находились под наблюде-

нием в течение месяца, что позволило выявить 

проблемы и разработать рекомендации по их лик-

видации. К примеру, «синяя» зона (ИП Астахов) 

пустует большую часть недели, так как отгрузки 

совершаются по пятницам; рекомендовано вре-

менное складирование в этой зоне других диванов, 

предназначенных для междугородних контраген-

тов (с использованием дополнительной маркиров-

ки для четкой идентификации продукции). 

Также было подсчитано, реализован ли 

ожидаемый результат, состоявший в сокращении времени на отгрузку продук-

ции. Для ИП Астахова время погрузки грузового автотранспорта после внедре-

ния визуализации на складе сократилось в 2,5 раза. Таким образом, внедрение 

визуализации при складировании и отгрузки продукции позволило сократить 

время отгрузки и повысить удобство работы персонала 

 

Организация рабочего пространства для погрузки по системе 5S 
Система 5S – это система организации и рационализации рабочего места, 

основанная на взаимосвязи порядка вокруг людей и порядка в мыслях.  

При складировании и отгрузке продукции используются различные материа-

лы, которые должны размещаться в отведенном для их хранения месте, удобном 

для персонала. Рядом с окном для погрузки (на складе готовой продукции) распо-

ложена тумба. До внедрения системы 5S в ней располагались материалы и приспо-

собления, требуемые в процессе складирования и отгрузки. Тумба не была специ-

ально приспособлена для хранения этих материалов, не соблюдались принципы си-

стемы 5S (а именно,  принципы сортировки, содержания в порядке и чистоте).  

В рамках внедрения данного инструмента бережливого производства был 

разработан чертеж стеллажа, который учитывает принципы системы 5S. Стел-

лаж был изготовлен и покрашен по чертежу в столярном цехе ООО «Коста Бел-

ла». После установки стеллажа рядом с окном для погрузки, он был размечен 

для обеспечения выполнения принципов 5S (все материалы и приспособления 

были визуализированы при помощи табличек).  На рис. 2 изображено простран-

ство для погрузки до и после установки стеллажа. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Рис. 2. Пространство для погрузки до и после установки стеллажа по системе 5S 
 

Таким образом, все материалы и приспособления, задействованные в про-
цессе складирования и отгрузки, разместились в удобном стеллаже. 

Внедрение описанных выше инструментов бережливого производства на 
ООО «Коста Белла» позволило усовершенствовать процесс складирования и от-
грузки готовой продукции, а именно: 

− позволило сократить время отгрузки продукции контрагентам за счет ра-
ционального и визуально обозначенного размещения продукции; 

− повысило удобство работы персонала, занятого в этом процессе; 

− повысило вовлеченность персонала в процесс постоянного совершенствования 
деятельности на основе внедрения инструментов бережливого производства. 
 
 
 

УДК 674.23 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

НА МЕБЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

А.А. Щемелев  

Научный руководитель В.С. Секацкий  

Сибирский федеральный университет 
 
Технология – корень бизнеса, без которого компания теряет все свои кон-

курентные преимущества. На инновации и разработки расходуется значительная 
часть бюджета, которая оправдывает себя при рыночном позиционировании в 
сегменте по соотношению цены и качества выше среднего. 

Для снижения себестоимости продукции необходимо идентифицировать 
потери на стадии изготовления. Именно для улучшения технологического про-

цесса необходимо применить  концепцию управления производственным пред-
приятием, основанную на постоянном стремлении к устранению всех видов по-
терь – бережливое производство.  
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Построение модели технологического процесса изготовления каркаса с 

учетом применения инструментов бережливого производства позволит органи-

зовать работу рационально, избежать лишних перемещений и, в конечном счете, 

повысить производительность всего столярного цеха. 

 На первом этапе работы мы начали с анализа  расположения станков, ра-

бочих столов, стеллажей, а также плитного материала, представленных на схеме, 

приведенной на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема столярного цеха 

 

Анализ  работы столярного цеха на предмет потерь с точки зрения береж-

ливого производства, показал: 

– во-первых, были выявлены бесполезные стеллажи занимающие большое 

пространство,  а также нерациональное расположение материала. 

 – во вторых, был проведен анализ рабочего времени создания подлокот-

ников модели «Рикардо» и создания каркаса для дивана «Хьюстон». 

Из графика (рис. 2) видно, что 12% времени тратится на перемещение и 

14% это просто потерянное время. Можно сказать, что четверть времени рабо-

чий не создает ценности продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Распределение времени на создание каркасов для модели «Хьюстон» 

 

В процессе работы были изменены маршруты перемещения  работников в 

технологических процессах. Примерная схема перемещения работников при из-

готовлении каркасов мягкой мебели представлена на рис. 3.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рис. 3. Схема перемещения при изготовлении каркасов мягкой мебели 

 

 

По аналогии были изменены схемы перемещения рабочих при изготовле-

нии изделии из плиточного материала и схемы перемещения рабочих при изго-

товлении изделий, которые окрашиваются.  

Для реализации функционирования данных схем потребовалось смодели-

ровать новую схему столярного цеха с целью сокращения потерь, которые были 

выявлены в ходе анализа, а именно: 

− сокращение перемещения; 

− увеличение безопасности работников; 

− ликвидация бесполезных стеллажей; 

− увеличение производительности.  

В связи с различными потерями и заданием было принято решение со-

здать модель технологического процесса. Для создания определенных изделий 

необходимы определенный набор станков, поэтому на первом этапе было реше-

но разделить работу в трех направлениях: 

− изделия, которые окрашиваются; 

− каркасы; 

− изделия из плиточного материала. 

Анализ показал, что некоторые станки будут задействованы в трех 

направлениях, а несколько – в двух. Для реализации проекта разработаны марш-

рутно-технологическая схема изготовления каркасов для мягкой мебели и тех-

нологическая документация для использования ее в работе. 
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В ходе моделирования было решено убрать ненужные стеллажи для 

хранения продукции, а стеллаж с торцовочной пилой решили сократить в длине 

до необходимого и достаточного размера для обработки каркаса. 

Были определенны  места для станков так, чтобы работник находился в 

безопастности, совершая те или иные действия. 

Учитывая вышесказанное  и решение администрации предприятия о 

приобретения  строгального четырех стороннего станка, была разработана 

новоая схема планировки столярного цеха (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Новая схема планировки столярного цеха 

 

На данный момент времени ведутся работы по перепланировке цеха и за-

купке оборудования. Экономический и социальный эффект от проделанной ра-

боты заключается в том, что: 

− ликвидированы ненужные стеллажи, что позволило более  эффективно 

использовать производственные площади; 

− решены вопросы безопасности на рабочих местах; 

− снижены непроизводственные расходы за счет перепланировки цеха и 

разработки  оптимальной схемы перемещения материалов, заготовок и са-

мих рабочих. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ Г. КРАСНОЯРСКА, АКТУАЛЬНОСТЬ  

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА 

 

И.С. Волкова, С.А. Бурова  

Научный руководительИ.А. Саенко  

Сибирский федеральный университет 
 

За последнее десятилетие в России появилась тенденция реорганизации  

промышленных образований и переход их к новым формам существования. На 

смену эпохе индустриального развития с расширяющимися промышленными 

территориями и огромными заводами-гигантами, пришла эпоха современного 

высокотехнологичного производства.  

В советские времена промышленные зоны, как правило, располагались за 

чертой города, но с течением времени и развитием городов промышленные зоны 

постепенно «обросли» жилой застройкой и оказались внутри  городской среды. 

Такие зоны, как правило,  не реконструируются, не развиваются и являются зо-

нами отчуждения.  

По данным специалистов в Красноярске насчитывается около 800 тыс. м2 

свободных промышленных площадей, около 1000 га  неразвивающихся про-

мышленных территорий в черте города.  

В условиях развития современной городской среды и острой проблемы 

нехватки новых площадок под строительство, редевелопмент промышленных 

зон становиться все более актуальным.  

Городу необходимы большие площадки для развития деятельности края, 

создания инновационной инфраструктуры. Есть ли смысл осваивать новые пло-

щади в пригородной зоне, тратить огромные дополнительные средства на про-

кладку инженерных сетей и инфраструктуры, когда внутри города остаются 

огромные пустующие площади.  

Город  Красноярск – административный центр Красноярского края, а также 

крупнейший экономический, культурный и образовательный центр Центральной и 

Восточной Сибири. Население – 1 млн 16 тыс.человек по состоянию на 2013 г.   
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В Красноярском крае сосредоточен огромный природно-ресурсный потенци-

ал: 45 % кондиционных ресурсов угля, 18 % (14,4 млн м3) запасов древесины страны, 

42 % промышленных запасов свинца России сосредоточены в Горевском месторож-

дении, регион богат залежами апатита, графита, марганцевых и урановых руд.  

В Красноярском крае сконцентрировано более 95 % общероссийских запасов никеля 

и платиноидов, более 20 % золота, также находятся 25 месторождений нефти и газа. 

Регион обладает развитой транспортной инфраструктурой, являясь круп-

ным транспортно-распределительным и транзитным узлом Сибирского феде-

рального округа, где проходят Транссибирская и Южно-сибирская железнодо-

рожные магистрали. Ежегодно через сеть железнодорожного транспорта осу-

ществляется перевозка 75% грузов. Также через регион проходят две крупные 

автомобильные трассы: М53 Байкал и М54 Енисей. В крае активно используют-

ся северный морской путь и судоходство по Енисею. 

Красноярский край является значимым субъектом Федерации в составе 

Сибирского федерального округа не только по занимаемой площади, но и по 

всем важнейшим макроэкономическим показателям: численности населения, 

объему валового регионального продукта(ВРП), промышленному производству, 

строительным работам и инвестициям в основной капитал. 

В списке промышленных регионов, составленном «РИА Рейтинг», Крас-

ноярский край занимает шестое место, уступая республикам Татарстан и Баш-

кортостан, Свердловской, Самарской областям и Пермскому краю. В таблице 

представлен этот рейтинг.  

 

Таблица. Позиции регионов России по объему производства товаров и услуг в 2012 г. 

в группе промышленных регионов, топ 10 
 

 Регионы России Объем производства товаров и услуг, 

млрд руб. 

1 
Республика Татарстан 2027,42 

2 
Свердловская область 1797,74 

3 
Республика Башкортостан 1470,22 

4 
Пермский край 1267,49 

5 Самарская область 1257,22 

6 Красноярский край 1256,03 

7 
Нижегородская область 1241,19 

8 
Челябинская область 1234,38 

9 
Кемеровская область 1163,89 

10 
Ростовская область 947,4 
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Согласно стратегии развития Красноярского края на период до 2020 г. 
«Инновационный край – 2020», основной целью в развитии края является до-
стижение долгосрочной конкурентоспособности Красноярского края в нацио-
нальном и мировом масштабе на основе развития экономики знаний, через фор-
мирование необходимых условий для создания инноваций и модернизации про-
изводства.  

Однако для достижения поставленных целей и развития инновационного 
производства, необходимо создать инфраструктуру. Одна из форм создания ин-
фраструктуры – индустриальные или промышленные парки. Суть технологии 
индустриальных (промышленных) парков заключается в частно-государ-
ственном партнерстве, в рамках которого власти разного уровня инвестируют 
средства в инфраструктуру, создают стимулы для производства в виде налого-
вых льгот, льгот по арендной плате, по созданию условий для оперативного при-
соединения объектов к инженерной инфраструктуре. Сегодня в городе нет про-
мышленных парков, которые бы объединили в себе весь комплекс услуг, необ-
ходимых для ведения инновационной промышленной деятельности. Но первые 
шаги по формированию индустриальной базы, уже сделаны, в г. Красноярск и 
Красноярском крае успешно разрабатываются и начинают реализовываться про-
екты. 

 Промышленный парк «Красный Яр» с 2012 г. Реализуется проект по со-
зданию промышленного парка, расположенного в черте города Краснояр-
ска на правом берегу Енисей. 

 «Красноярский Технопарк», проект «Многофункциональный деловой 
комплекс». 

 Промышленный парк в г. Железногорске. 
 Производственный комплекс в г. Зеленогорске и др. 

В крупных городах России, таких как г. Москва и Санкт-Петербург, за по-
следние пять лет редевелопмент промышленных территорий стал настоящим 
трендом. В первую очередь, это обуславливается как и во многих городах, в том 
числе и в Красноярске, недостатком свободных «пятен» под застройку. Особое 
место среди подобных проектов занимают концепции по созданию креативных 
пространств. Идею создания креативного кластера, т. е. единого пространства, 
объединяющего арендаторов и посетителей творческих и прогрессивных 
направленностей, инициировал г. Санкт-Петербург еще в 2008 г.  

Так, наиболее успешные реализованные в этом ключе объекты – «Этажи» 
и «Ткачи». Новый амбициозный проект, находящийся уже в активной фазе реа-
лизации, располагается в здании бывшего завода «Ленполиграфмаш». Проект 
планируется окупить за 5–7 лет. 

В Москве наиболее успешными стали проекты перечисленные ниже.  
 Проект бизнес парка на территории завода ЗИЛ Nagatino i-land, на 33,43 га 

появится жилье на 6 тыс. человек (около 230 тыс. кв. м), социальная и об-
щественная застройка, будут проведено благоустройство и озеленение 
территории. Здесь же появится около 67 тысяч кв. метров офисных пло-
щадей, парковки. 

http://www.zdanie.info/2385/2476/
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 Проект бизнес-парка Techno Loft, на участке в 1,5 га будет построено  
15 отдельно стоящих зданий площадью от 200 до 2000 кв. м. Планируется 
запустить этот проект в третьем квартале 2014 г. 

 Проект «Южный порт», подразумевает строительство и реконструкцию 
359,3 тысячи кв. метров недвижимости. Здесь планируется строительство 
объектов коммунально-складского, административно-производственного 
и общественного назначения, строительство исследовательских корпусов, 
жилая застройка. 

 Проект редевелопмента на Болотном острове, где планируется оставить 
все исторические постройки «Красного Октября».  

 Масштабный жилой комплекс «Сердце столицы», который компания 
«Донстрой» возводит на территории промзоны на Шелепихинской набе-
режной. ЖК планируется с обширной инфраструктурой. Общая площадь 
наземной застройки составит большее 635 тыс. кв. м. Примерно пятую 
часть территории займут скверы и парки. 
Опыт редевелопмента промышленных территорий, появился еще в 70-х гг. 

прошлого века. Крупные европейские города вступили в фазу упорядочения 
территорий: заброшенные и неэффективно используемые индустриальные земли 
стали рассматриваться тогда как участки, потенциально пригодные не только 
для нового строительства, но и для выполнения архитектурно-художественных, 
социальных и экологических задач. Например, это проекты, реализованные в 
Амстердаме и Гамбурге.  

Hafen City в Гамбурге – один из самых известных проектов редевелопмен-
та промышленной территории в центре мегаполиса. Общий объем инвестиций 
составляет 7 млрд евро, при этом более 3,5 млрд вносится из муниципального 
бюджета: все работы по созданию дорожной и инженерной инфраструктуры, 
включая строительство паркингов и прокладку телекоммуникаций финансиру-
ются муниципальным агентством развития. В соответствии с концепцией на 
фоне жилой (30 % всей площади застройки), деловой и торговой (50 %) недви-
жимости должны возникнуть объекты науки и культуры, а также зоны общего 
пользования – улицы, площади, парки. Самым крупным сооружением в новом 
районе станет новая филармония, здесь же разместится Международный мор-
ской музей. Все это придаст Hafen City статус культурного ядра города. 

Что касается г. Красноярска, сегодня около 30 % промышленных террито-
рий города остаются не использованными по назначению, хотя Красноярску 
нужны новые рабочие места и производства. Но существует ряд проблем, за-
трудняющих развитие промышленных территорий, так как редевелопмент про-
мышленных зон – это в принципе один из наиболее сложных видов строитель-
ной деятельности из-за того, что он требует очень грамотных решений с точки 
зрения подведения коммуникаций, сохранения имеющихся построек, вывода 
производства и его следов с территории.  Основные проблемы в г. Красноярске 
связанны с проблемой кадрового голода: региону остро не хватает высококва-
лифицированных сварщиков, токарей, операторов машин, и др. Также эксперты 
подчеркивают необходимость рекультивировать почву. Одно дело, если в про-
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мышленной зоне находились складские здания или производство, не оказывав-
шее вредного воздействия, а другое – если там работал металлургический завод 
или иное вредное производство. 

 Но есть некоторые преимущества, которыми нужно пользоваться. В част-
ности, высокий образовательный уровень населения и наличие свободных пло-
щадок. Дорогу осилит идущий, ему не нужно мешать, лишь только помочь, если 
он этого попросит. 
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Покупка недвижимости – это очень важный шаг в жизни человека. При-

обретая жилье, мы, исходя из личных предпочтений, рассматриваем множество 
факторов, которые в дальнейшем определят комфортное проживание. За послед-
ние несколько лет на рынке недвижимости г. Красноярска наблюдается тенден-
ция повышения спроса на приобретение коттеджей.  

Строительство загородной недвижимости в г. Красноярске и его окрест-
ностях приобрело популярность около 10–15 лет назад. Как правило, отдельные 
коттеджи возводились беспорядочно в различных дачных массивах. В настоящее 
время наиболее распространенным является строительство коттеджных посел-
ков. Это объясняется тем, что при их строительстве каждый жилой дом является 
ячейкой единой системы с собственной развитой инфраструктурой и коммуни-
кациями, т. е. отдельным звеном данного коттеджного поселка, что предусмат-
ривает наиболее комфортные условия проживания людей. 

Каждый поселок отличается своим месторасположением, а, соответствен-
но, и окружающей его внешней средой. Например, некоторые поселки распола-
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гающихся в живописном месте недалеко от города либо в его черте, они, как 
правило, изолированы от транспортных потоков и имеют завораживающий, кра-
сивый вид, чистый, свежий воздух.  

В г. Красноярске и его окрестностях на данный момент начитывается по-
рядка двадцати коттеджных поселков и их число постоянно увеличивается. Со-
гласно статистике популярностью и спросом покупателей пользуются поселки, 
расположенные в западном и северо-западном направлениях от города (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения коттеджных поселков  

г. Красноярска и его окрестностей 

 
 Это объясняется нескольким факторами. Во-первых, более благоприятной 

экологической обстановкой. Согласно многолетним метеорологическим иссле-
дованиям, ветер дует преимущественно с северо-запада в сторону города, что 
обеспечивает более низкий уровень загрязнения атмосферы. К таким поселкам в 
Красноярске относятся «Ясная поляна», «Видный», «Шамони», «Новалэнд», 
«Английский парк», «Удачный» и др. Гораздо меньше коттеджных поселков 
строится в южном и в восточном направлениях от города, так как экологичность 
этих территорий ниже, и застройщики пытаются привлечь покупателя другими 
факторами, например, значительно снижая стоимость таких участков по сравне-
нию с участками, расположенными в зоне с благоприятной экологией. Также 
расположение поселка в живописной местности может стать наиболее значимым 
фактором при совершении покупки, чем состояние экологии. В качестве приме-
ра можно привести коттеджный поселок Бархатный берег, который располагает-
ся на побережье р. Есауловка. 

Вторая причина – это удаленность от города. Красноярск является разви-
вающимся городом, который совсем недавно переступил черту города- миллио-
нера. Красноярск является перспективным развивающимся мегаполисом с раз-
нообразием всех возможных мест досуга и развлечений, наличием многочислен-
ных парков и зеленых зон отдыха, а также город в полной мере обеспечен объек-
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тами социальной инфраструктуры. В большинстве случаев человек привязан  
к городу, ему необходимо ежедневно ездить на работу, поэтому расстояние  
от коттеджного поселка до Красноярска может быть решающим фактором при 
выборе места проживания. К удаленным поселкам относятся такие, как «Вид-
ный», «Сосновый бор», «Чистые пруды» и т. д. 

Третьим фактором выступает оснащенность поселка необходимой инфра-
структурой и коммуникациями. Обычно поселки, удаленные в значительной 
степени от города не имеют никаких культурных учреждений и мест досуга  
и развлечений, парков, специализированных магазинов, объектов здравоохране-
ния и т. д. 

Также удаленные поселки не подключаются к городским сетям водоснаб-
жения и водоотведения. 

На основе данных, предоставленных компаниями-застройщиками, с уче-
том вышеперечисленных критериев, был составлен рейтинг коттеджных посел-
ков г. Красноярска и его окрестностей, которые на сегодняшний день пользуют-
ся наибольшим спросом (таблица). 

Исходя из рейтинга, лидирующими являются коттеджные поселки «Сосны», 
мкр. «Удачный», расположенные непосредственно в Октябрьском районе города  
и альпийская деревня «Шамони», удаленная на расстояние 5 км от города. 

 
Таблица. Рейтинг коттеджных поселков г. Красноярска и его окрестностей 
 

№ Название поселка/ 
место расположения 

Стоимость  
1 м2 жилья, 
min/max, 
тыс. руб. 

Площадь до-
мов, min/max, 

м2 

Стоимость 
одной сотки 

участков, 
min/max, м2 

Площадь 
участков, 
min/max, 

соток 

1 
«Сосны» / Октябрь-
ский р-н г. Красно-
ярска 

52/60 300/1000 

Земля нахо-
дится в соб-
ственности 
компании-

застройщика 

18/27 

2 
Мкр. «Удачный»/ 
Октябрьский р-н г. 
Красноярска 

47/61 60/280 

Земля нахо-
дится в соб-
ственности 
компании-

застройщика 

1/2 

3 
Альпийская деревня 
«Шамони»/5 км от 
г. Красноярска 

45,8/64 120/400 75/1500 2/40 

4 
«Английский парк»/ 
Свердловский р-н г. 
Красноярска 

40/50 140/360 
Включена  

в стоимость 
дома 

15/20 

5 «Видный»/ Емелья-
новский р-н 40/50 87,5/202 

Включена  
в стоимость 

дома 
6/15 
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На примере поселка «Сосны» можно показать преимущества проживания 
в таких условиях. Свежий аромат соснового леса, тишина, чистый воздух и жи-
вописные места. Архитектурно-ландшафтное оформление всей территории ком-
плекса выполнено в едином стиле. Для жителей поселка построен и запущен в 
эксплуатацию общественный комплекс. В нем также размещается служба экс-
плуатации поселка, обеспечивающая бесперебойную работу инженерных ком-
муникаций и уборку территории, создающая жителям максимальный комфорт 
проживания. Главная особенность в том, что все коттеджи полностью благо-
устроены. Из поселка до центра города можно добраться за считанные минуты. 

Также интерес представляет строящийся коттеджный поселок «Шамони». 
Это своеобразная альпийская деревня, горнолыжный курорт. Великолепный 
ландшафт, безупречная экология, безопасность, высокий уровень комфорта и 
хорошая инфраструктура обеспечивают проживание в весьма комфортабельных 
условиях. Таким образом, можно увидеть, что в некоторых поселках можно за-
ниматься активным отдыхом, даже не выезжая за его пределы.  

Итак, коттеджные поселки, занимающие лидирующие позиции, имеют все 
вышесказанные преимущества, такие как расположение в экологически чистом 
районе, малая удаленность от города, оснащенность различными коммуникаци-
ями и инфраструктурой. Все это привлекает внимание покупателя, и риск за-
стройщиков оправдывается, так как, имея все необходимые условия проживания, 
покупатель отдаст предпочтение проживать в коттеджном поселке в собствен-
ном доме подальше от шумных дорог и городской суеты, чем в квартире с теми 
же удобствами. 

В 2014 г. с целью изучения данной темы был проведен независимый 
опрос, согласно которому были получены результаты, предоставленные на рис. 
2. В опросе участвовали лица, возрастная категория которых колеблется от два-
дцати лет до пенсионного возраста. Условием данного опроса было то, что квар-
тира и коттедж находятся примерно в одинаковой ценовой категории. 

Более половины опрошенных выбрали проживание в собственном котте-
дже при условии, что те будут иметь все необходимые для современного челове-
ка условия проживания. 

 
 

Рис. 2. Результаты проведенного опроса 

За 
проживание в 

квартирах 
31 % 

За 
проживание в 
коттеджном 

поселке 
53 % 

Воздержались 
от ответа 

16 % 
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Развитие коттеджных поселков перспективно, так как спрос на оснащен-
ные всеми удобствами собственные дома растет. Факторы, при которых спрос 
на данный вид жилья будет расти дальше, это благоприятная экологическая об-
становка, незначительная удаленность от города и оснащенность всеми необ-
ходимыми коммуникациями и инфраструктурой. Проживание в коттедже имеет 
ряд преимуществ по сравнению с проживанием в квартире, начиная от отсут-
ствия конфликтов с соседями и заканчивая более благоприятной экологической 
обстановкой, если сравнивать с городом. Также строительство коттеджных по-
селков способствует расширению границ Красноярска и его окрестностей, что 
благополучно сказывается на развитии города в целом. Подводя итог, можно 
сказать, что застройщики без опасения могут инвестировать проекты коттедж-
ных поселков, потому что всегда найдутся желающие променять квартиру в го-
роде на собственный комфортабельный дом в живописном месте с развитой 
инфраструктурой. 
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В настоящее время в рамках неустойчивой экономической ситуации в Рос-

сии и во всем мире усиливается тенденция к активизации отношений государства и 
частного бизнеса в сторону решения совместных проблем и путей выхода из кризи-
са. Одновременно изменяются и функции государства и задачи, связанные с раз-
государствлением отдельных сфер экономики внутри страны, распространением и 
расширением влияния частного сектора на мировую экономику. В этой связи 
неотъемлемым условием нормального функционирования рыночной экономики 
является взаимодействие бизнеса и государственных институтов. 

http://www.admkrsk.ru/
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Среди преимуществ государственно-частного партнерства (ГЧП) – его 
универсальность: оно может использоваться в большинстве отраслей экономики, 
благодаря этому механизму можно развивать железнодорожный, водный, под-
земный транспорт, возводить объекты инженерной инфраструктуры, телеком-
муникации, объекты здравоохранения, образования, культуры, туризма и спорта. 

Термин «государственно-частное партнерство» появился в США и изначаль-
но относился к государственному и частному финансированию образовательных 
программ, позднее в 50-х гг. к финансированию объектов общественного пользова-
ния, а в 60-х гг. стал применяться гораздо чаще, обозначая совместные государ-
ственно-частные предприятия, занятые модернизацией и перестройкой городов. В 
Западной же Европе интерес к инвестициям в форме государственно-частного 
партнерства возник гораздо раньше. Первый в истории проект государственно-
частного партнерства был санкционирован во Франции королем Генрихом II, в хо-
де реализации которого (в рамках концессионной формы) был построен канал. 
Знаменитая Эйфелева башня в Париже  тоже результат работы механизма ГЧП. 

Лидером среди европейских стран по количеству реализуемых проек-
тов государственно-частного партнерства в 2010 г. являлась Великобритания 
(44  проекта в 2010 г.), хотя по их суммарной стоимости она уступила Испании 
(3,9 против 4,3 млрд евро). Далее следуют Португалия (3,1 млрд евро), Франция 
(1,8 млрд евро) и Бельгия (1,7 млрд евро). Также, если посмотреть на весь пери-
од начиная с 1990 г., то из 283 млрд евро, вложенных в проекты ГЧП в Европе, 
около половины приходится именно на Великобританию. 

По данным организации TheCityUK, по состоянию на ноябрь 2011 г. 
в рамках ЧФИ было реализовано 712 проектов совокупной стоимостью  
54,3 млрд фунтов стерлингов, в процессе реализации находилось еще 
49 проектов стоимостью 6,3 млрд ф. ст. 

С начала работы механизма ЧФИ по 2011 г. наиболее распространенными 
объектами финансирования стали больницы (13,0 млрд ф. ст.), школы  
(11,4 млрд ф. ст.) и транспортная инфраструктура (8,1 млрд ф. ст.). Самый круп-
ный из  завершенных проектов – проект по замене парка самолетов Королевских 
ВВС (2,7 млрд ф. ст.). Среди крупных гражданских проектов – автомобильная 
дорога вокруг Большого Лондона (1,1 млрд ф. ст.) и больницы центрального 
Лондона (1,2 млрд ф. ст.).  

В целом, по оценкам организации TheCityUK, мировые расходы 
на инфраструктуру за период до 2030 г. могут достигнуть уровня 50 трлн долл., 
так что перспективы рынка ГЧП-проектов огромные. 

Типы ГЧП, используемые в мировой практике, довольно разнообразны. 
В  соответствии с классификацией NCPPP можно выделить следующие основ-
ные типы. 

 BOT (Build – Operate – Transfer): концессионер осуществляет строитель-
ство и  эксплуатацию в течение установленного срока, после чего объект 
передается государству. 

 BTO (Build – Transfer – Operate): Концессионер осуществляет строитель-
ство объекта, который передается государству (концеденту) 
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в собственность сразу после завершения строительства, после чего 
он передается в эксплуатацию концессионера. 

 ВОО (Build – Own – Operate): Концессионер строит объект и осуществляет 
его эксплуатацию, владея им на праве собственности, срок действия кото-
рого не ограничивается. 

 ВООТ (Build – Own – Operate – Transfer): владение и пользование постро-
енным объектом на праве частной собственности осуществляется 
в течение определенного срока, по истечении которого объект переходит 
в собственность государства. 

 O&M: Operationsand Maintenance: орган власти заключает с частной компани-
ей контракт на предоставление и/или поддержание специфической услуги. 

 OMM: Operations, Maintenance&Management: орган власти заключает кон-
тракт, в соответствии с которым частная компания поддерживает 
и управляет имуществом или системой предоставления услуг. 

 DB: Design-Build: частная компания обеспечивает и дизайн, 
и строительство в  рамках проекта. 

 DBM: Design-Build-Maintain: от предыдущего варианта отличается тем, 
что частный партнер обеспечивает поддержку в течение определенного 
времени. 

 DBO: Design-Build-Operate: заключается единый контракт на дизайн, 
строительство и управление. 

 DBOM: Design-Build-Operate-Maintain: заключается единый контракт 
на дизайн, строительство, управление и поддержание. 

 DBFOMT: Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer: частная компа-
ния владеет активами на протяжении всего контракта, после которого они 
передаются партнеру. 

 BBO (Buy – Build – Operate): «Покупка – строительство – управление» –
 форма продажи, которая включает восстановление или расширение суще-
ствующего объекта. Государство продает объект частному сектору, который 
делает необходимые усовершенствования для эффективного управления. 

 LDO or BDO: Lease-Develop-Operate or Build-Develop-Operate: частная 
компания берет в аренду или покупает у органа власти существующее 
имущество / оборудование, инвестирует собственные средства в обновле-
ние и модернизацию и управляет им в соответствии с условиями контрак-
та с органом власти. 

 Turnkey: строительство под ключ. 
В условиях отсутствия специализированного закона в РФ основой любого 

проекта государственно-частного партнерства является Гражданский кодекс РФ. 
Именно им  регулируются базовые вопросы – права собственности, аренда, га-
рантии, поставки для государственных и муниципальных нужд, основные пара-
метры договора коммерческой концессии и т. д. 

Основной закон, с которого и началась «юридическая» жизнь проектов 
ГЧП, – Федеральный закон от 21.07.2005 № 115−ФЗ «О концессионных согла-
шениях». 
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Не менее важен по отношению к проектам ГЧП и Бюджетный кодекс РФ. 
Он не только содержит правила инвестирования бюджетных средств, 
но и определяет базовые условия функционирования одного из ключевых меха-
низмов финансирования проектов ГЧП – Инвестиционного фонда РФ. 

Необходимо также упомянуть Федеральный закон от 17.05.2007 № 82−ФЗ 
«О банке развития». Он устанавливает правовое положение, принципы органи-
зации, цели создания и деятельности Государственной корпорации «Банк разви-
тия и  внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», которая 
в РФ выполняет функции Банка развития. 

Внешэкономбанк финансирует крупные инвестиционные проекты, 
направленные на  устранение инфраструктурных ограничений экономического 
роста, предоставляет кредиты, гарантии и поручительства по проектам, срок 
окупаемости которых превышает 5 лет, а общая стоимость – более 2 млрд руб. 

Кроме того, согласно постановлению Правительства РФ от 29.12.2008 № 
1064, Внешэкономбанк является финансовым консультантом Правительства 
РФ по оценке инвестиционных проектов, претендующих на получение средств 
из Инвестиционного фонда, на соответствие критериям бюджетной, финансовой 
и экономической эффективности. 

Стратегия развития Банка на период 2008–2012 гг. устанавливает страте-
гической целью развитие механизмов ГЧП, определяет целевые показатели про-
ектов ГЧП с участием Внешэкономбанка. Так, целевым показателем является 
обеспечение доли проектов ГЧП в общем объеме портфеля проектов, финанси-
руемых Банком, на уровне не ниже 30 %. 

С целью содействия разработке и реализации проектов 
на основе государственно-частногопартнерства в 2008 г. было создано специ-
альное структурное подразделение Внешэкономбанка – Центр ГЧП. 

По данным Центра развития ГЧП, сейчас в России насчитывается 79 про-
ектов ГЧП, из них лишь 8 имеют федеральный уровень. В этом контексте можно 
отметить проект комплексного развития Нижнего Приангарья, который реализу-
ется на территории Красноярского края. Это уникальный проект, аналогичного 
по масштабам в России нет. Специфика этого проекта еще и в том, что он фи-
нансируется одновременно за счет частного бизнеса, федерального и региональ-
ного бюджетов. Впервые проект развития Нижнего Приангарья был представлен 
на Красноярском экономическом форуме в 2005 г. 

Помимо федерального законодательства в сфере ГЧП существует 
59 региональных законов о ГЧП. В частности на территории Красноярского края 
действует Закон Красноярского края № 13-6631 от 01.12.2011 «Об участии 
Красноярского края в государственно-частном партнерстве».  

Государственно-частное партнерство в Красноярском крае основывается 
на принципах:  

− эффективного использования и управления собственностью Красноярско-
го края; 

− выполнения в полном объеме обязательств, принимаемых сторонами в 
рамках соглашений; 
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− отсутствия дискриминации участников конкурсного отбора, определяю-
щего частного партнера, имеющего право на заключение соглашения; 

− соблюдения прав и законных интересов сторон; 
− взаимовыгодного сотрудничества сторон; 
− рационального разделения рисков между сторонами; 
− взаимной ответственности и гласности. 

Основаниями для принятия решения об участии Красноярского края в 
проекте государственно-частного партнерства являются: соответствие проекта 
целям и задачам, установленным приоритетами социально-экономического 
развития Красноярского края; необходимость привлечения внебюджетных ис-
точников финансирования; повышения качества и (или) объема услуг, предо-
ставляемых населению Красноярского края; необходимость повышения уров-
ня обеспеченности объектами общественной инфраструктуры; повышение 
эффективности управления имуществом, находящимся в собственности Крас-
ноярского края. 

На территории России наиболее распространен такой тип ГЧП как кон-
цессия. Концессионный договор можно определить как особую договорную 
форму предоставления частному лицу права на хозяйственное использование 
государственного или муниципального имущества, при этом указанное част-
ное лицо уплачивает государству или муниципальному образованию концес-
сионную плату, устанавливаемую договором и определяемую на основании 
ожидаемых результатов хозяйственного использования вышеназванного иму-
щества. 

Концессионное соглашение представляет собой одну из форм привлече-
ния инвестиций в экономику, которую используют многие страны. При исполь-
зовании концессий и проработке соответствующих норм Россия активно исполь-
зует накопленный международный опыт в целях максимального сближения 
принципов и правил российских и иностранных концессий. 

Одним из перспективных направлений проектов ГЧП для России являют-
ся объекты социальной сферы, финансовых поступлений в которую из бюджетов 
регионов недостаточно для полноценного развития и достижения уровня высо-
коразвитых стран.  

На территории Красноярского края уже реализуются такие проекты, в 
частности, в рамках действия долгосрочной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждения» на 2012–2015 гг. в крае очень актив-
но ведется строительство детских образовательных учреждений. Однако средств 
у края для того, чтобы полностью закрыть потребность в детских дошкольных 
учреждениях, нет. Поэтому правительством Красноярского края проводится ра-
бота по привлечению к строительству финансово-промышленных групп. Так 
вслед за «Норильским никелем» детские сады начали строить РЖД и РУСАЛ. 
Исходя из этого, можно судить об эффективности применения механизма госу-
дарственно-частного партнерства в строительстве объектов социальной сферы в 
Красноярском крае. Таким образом, бизнес может построить важные социаль-
ные объекты, инвестировав в них собственные средства. Благодаря использова-
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нию механизма государственно-частного партнерства к 2016 г. край сможет 
полностью решить проблему очередей в дошкольные учреждения для детей от 
трех до семи лет. 
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Приобретение жилья в строящихся многоквартирных домах становится 

все более привлекательным вариантом решения жилищного вопроса, главная 
причина этого – выгодная цена для потребителя. В среднем выгода между стои-
мостью готового жилья на первичном рынке и того, что продается на стадии ну-
левого цикла, составляет 20–30 %. На сегодняшний день покупка жилья по дого-
ворам долевого строительства  один из самых популярных видов инвестирова-
ния и способов приобрести новое жилье. 

Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского 
края отмечает, что на протяжении трех лет количество участников, вовлекае-
мых в строительство по договорам долевого участия, растет. Причиной этого 
в большей степени является существенная экономия денежных средств поку-
пателей и преимущества нового жилья на первичном рынке.  Данные приве-
дены на рисунке. 

http://www.sobranie.info/
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Рис.  Изменение основных показателей в области долевого  

строительства за 2011–2013 гг. 
 

Увеличение количества поднадзорных объектов и застройщиков в 2013 г. 
напрямую можно связать с внедрением в 2014 г. института страхования граж-
данской ответственности застройщиков в пользу дольщиков. Вместе с тем до 
2013 г., по данным Службы строительного надзора и жилищного контроля Крас-
ноярского края, в Арбитражный суд в связи с допущением нарушений в Феде-
ральном законе от 30.12.2004 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» обратились участники 
долевого строительства  следующих фирм: ООО «СтройИнвестМонтаж», ООО 
«Консоль», ООО «СФ «Консоль», ООО «СК», ООО СК «Инвест»», ТСЖ «Ле-
нинградец», ООО «Р-Сим», ООО «СК Енисей», ЗАО ПСК «Союз», ООО «Кон-
соль», ЗАО «Сибнефто», ООО СК «Реставрация», ООО «Сибинтертрейд», ООО 
«Монтаж-Строй». 

С 1 января 2014 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон  
от 30 декабря 2004 г. 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации». Самым существенным 
изменением стало введение обязательного страхования гражданской ответствен-
ности при долевом строительстве.  

На данный момент страхование гражданской ответственности при доле-
вом строительстве можно осуществить тремя путями. 

http://base.garant.ru/12138267/
http://base.garant.ru/12138267/
http://base.garant.ru/12138267/
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1. Получение застройщиком банковской гарантии. В случае если за-
стройщик  не исполняет обязательства или существенно нарушает условия дого-
вора,  банк обязуется выплатить привлеченные денежные средства участникам 
долевого строительства. Требование Федерального закона № 214-ФЗ к банку-
поручителю – не менее 5 лет работы и не менее 1 млрд руб. собственного капи-
тала. Этим требованиям из почти 1000 существующих в стране банков соответ-
ствует лишь 331. Кроме того банкам придется расходовать свои средства, пред-
назначенные для кредитования, на обеспечение обязательств, что в случае не 
выполнения договора долевого строительства застройщиком может оказаться не 
по средствам банкам, учитывая статистику банкротства застройщиков, а это, в 
свою очередь, свидетельствует о снижении прибыльности банковской деятель-
ности. 

 

2. Коммерческое страхование гражданской ответственности застрой-

щика в пользу дольщиков. Подобное страхование в большей степени актуаль-
но, когда страховая компания входит в состав крупных строительных холдингов. 
Основные застройщики, представители власти, выявляют негативное отношение 
большинства страховых компаний к страхованию данного вида риска. Так, пред-
ставитель «Россгосстраха» заявил, что они не намерены страховать застройщи-
ков. Руководитель Новосибирского филиала ВСК рассказал, что ими будет уста-
новлен тариф в размере 10 % от стоимости квартир. По сути, он является запре-
тительным, ведь этот процент будет включен в стоимость жилья, что, безуслов-
но, скажется на его доступности для потребителей. 

 

3. Некоммерческое страхование посредствам создания общества взаим-

ного страхования гражданской ответственности застройщика (ОВС).  
В законе об обязательном страховании гражданской ответственности застройщика 
четко прописаны требования к подобным обществам, в состав ОВС уже входит 71 
застройщик на 01.04.2014, которые, в свою очередь, при вступлении внесли устав-
ной взнос в размере 30 000 руб. в год. Данное общество утверждает страховые та-
рифы, которые распространяются на всех его членов. Величина страхового тарифа 
будет зависеть от объемов строительства строительной компании, стажа деятельно-
сти на рынке недвижимости, наличия других страховых случаев.  

До введения обязательного страхования гражданской ответственности за-
стройщика существовала практика страхования строящихся объектов. Применя-
лась она при проектном финансировании, когда при строительстве объекта 
участвуют кредитные средства банка. Риски, от которых в случае проектного 
финансирования  страхуется объект, включают в себя различные факторы, спо-
собные привести к остановке строительно-монтажных работ. 

 Органами государственной власти уже были приняты меры по стабилиза-
ции ситуации на первичном рынке жилья, одной из которой являлось введение в 
2010 г. Федерального закона № 315 «О саморегулируемых организациях» (СРО), 
которые по-своему принципу так же, как и ОВС, должны гарантировать защиту 
интересов членов объединения, повышение качества и эффективности инвести-
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ционной деятельности в строительной отрасли. На сегодняшний день быть чле-
ном СРО недостаточно для того, чтобы иметь право продавать жилье по догово-
рам долевого участия, необходима еще банковская гарантия или страховой по-
лис гражданской ответственности застройщика. Но между ОВС и СРО есть ряд 
весомых отличий, к примеру, ни в ФЗ-214, ни в уставе ОВС не регламентируют-
ся такие пункты как: 

 обстоятельства, освобождающие от выплат страхового возмещения; 
 исключения из страховых случаев; 
 убытки, не предусматривающие возмещения. 

Закон об обязательном страховании гражданской ответственности при до-
левом строительстве, на наш взгляд, содержит немало недочетов и требует кон-
кретики, в первую очередь, в части уточнения понятия страхового случая и по-
рядке возмещения компенсации при его наступлении.  

Страховой случай считается наступившим при банкротстве застройщика, 
при существенном неисполнении им своих обязательств по передаче квартиры 
или при вводе объекта в эксплуатацию. Существенным признается нарушение 
договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что 
она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при 
заключении договора. Подобным нарушением считается: 

1) передача объекта долевого строительства в неустановленный договором срок; 
2) строительство объекта с отступлениями от условий договора, недостатка-

ми, которые делают непригодным для предусмотренного договором ис-
пользования; 

3) отказ от безвозмездного устранения недостатков, соразмерному уменьше-
нию цены договора, возмещению расходов участника долевого строитель-
ства на устранение недостатков в случае предъявления таковых; 

4) нарушения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 3 ста-
тьи 15.1 ФЗ-214:  
а) прекращение поручительства до истечения предусмотренного срока 

действия поручительства, поручитель и застройщик обязаны уведомить об этом 
участника долевого строительства не позднее, чем за один месяц до даты пре-
кращения поручительства;  

б) отказ застройщика заключить другой договор поручительства в течение 
пятнадцати дней с даты прекращения поручительства. 

При наступлении страхового случая дольщику возвращаются вложенные 
денежные средства; о возобновлении строительства в этой правовой конструк-
ции речи не идет. Если застройщик был участником общества взаимного страхо-
вания, то тогда эти средства компенсирует общество, при страховании в ком-
мерческой страховой организации – коммерческая страховая организация, при 
банковской гарантии – банк. 

Следует отметить, что страхование необходимо для регистрации догово-
ров долевого участия, но при этом оно не обязательно для строительства новых 
объектов. По этой причине застройщикам не запрещено возводить новые объек-
ты, не имея банковской гарантии или страхования – им запрещено только прода-
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вать объекты по договорам долевого участия. За несоблюдение правил заключе-
ния договоров на участие в долевом строительстве и продажи при отсутствии 
страхования рисков предусмотрена только административная ответственность. 
Штраф для должностных лиц строительных организаций составляет от 150 до 
200 МРОТ, а для застройщиков от 4000 до 5000 МРОТ. 

Возможные проблемы на практике могут быть устранены при помощи 
законодательных рычагов, путем определения в Федеральном законе от 
30.12.2004  214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации» страховых рисков; страховой 
суммы, которая должна быть не меньше суммы, внесенной участниками доле-
вого строительства, с возможной индексацией с учетом инфляции; сроков до-
говора страхования, которые должны выходить за пределы гарантийного сро-
ка, установленного в отношении построенного объекта; в том числе преду-
сматривать обязательные условия договора, исключающие возможность 
ухудшения его условий, по сравнению с установленными законом, что позво-
лит  гарантировать защиту прав и законных интересов участников долевого 
строительства. 

Недостаточно проработанный правовой механизм реализации обязатель-
ного страхования ответственности застройщика может вызвать другие пробле-
мы, связанные с невозможностью получения возмещения  из-за недостаточности 
страховой суммы, на которую застраховал свою ответственность застройщик, 
из-за оговорок в тексте договора страхования, которые исключают обязанность 
страховщика осуществить страховую выплату в случае, к примеру, возмещения 
убытка за некачественно выполненные работы.  

Выполнение законодательных требований вероятнее всего отразится на 
стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья, не зависимо от вы-
бранного вида страхования. Сложившаяся ситуация на рынке страхования и по-
ручительства в случае с банками свидетельствует о том, что на данный момент 
наиболее выгодным является вхождение строительных организаций, занимаю-
щихся долевым строительством, в ОВС. Однако для участников долевого строи-
тельства наиболее приемлемым вариантом будет добровольное страхование сво-
его имущества, поскольку данная мера не повлечет резкого удорожания квад-
ратного метра жилья в строящихся домах, и покупатель будет волен сам решать, 
страховать свое имущество, приобретенное по договору долевого строительства, 
или нет, что также в конечном итоге благотворно скажется на развитии институ-
та имущественного страхования в РФ.  
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Жилищная проблема в Красноярске одна из наиболее актуальных на сего-

дняшний день. Согласно новой стратегии социально-экономического развития 
Красноярского края на период до 2020 г. одним из направлений является созда-
ние благоприятных условий жизнедеятельности, повышение качества среды 
обитания и формирование эффективного жилищно-коммунального хозяйства.  

Под созданием благоприятных условий жизнедеятельности понимается 
образование состояния среды обитания, при котором отсутствует вредное воз-
действие ее факторов на человека (безвредные условия). 

Повышение качества среды обитания – способность городской среды удо-
влетворять объективные потребности и запросы жителей города в соответствии 
с общепринятыми в данный момент времени нормами и стандартами жизнедея-
тельности  

Формирование эффективного жилищно-коммунального хозяйства вклю-
чает в себя:  

− жилищное строительство; 
− жилищное хозяйство и коммунальное обслуживание, которые обеспечи-

вают воспроизводство и содержание жилищного фонда;  
− доведение жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потреби-

телей. 
Для выполнения поставленной цели в Красноярске строятся и вводятся в 

эксплуатацию тысячи квадратных метров жилищного фонда. Так за 2012 г. вве-
дено почти 700 тыс. кв. м. Большая часть строящихся объектов является объек-
тами долевого строительства.  

Долевое строительство регламентируется Федеральным законом РФ от 30 
декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
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законодательные акты Российской Федерации». Это вид сотрудничества между 
застройщиком и инвестором (дольщиком), который с одной стороны обязывает 
первого осуществить строительство тех или иных объектов в установленные 
сроки, а, с другой стороны, накладывает обязательства по уплате оговоренной 
суммы на второго.  

Институт долевого строительства получил широкое распространение как в 
России в целом, так и в Красноярском крае. Но, вкладывая денежные средства в 
строительство дома, который только начал строиться, нельзя предугадать ре-
зультат. Одной из проблем, которая может возникнуть у дольщиков при приня-
тии новой квартиры – это ее качество. 

Предоставление квартиры ненадлежащего качества является актуальной 
проблемой для дольщика.  

Один из основных пунктов договора участия в долевом строительстве - 

гарантийный срок на объект долевого строительства. Согласно Ст. 7 Закона  
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…», гарантийный срок для 
объекта долевого строительства, за исключением технологического и инже-
нерного оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строи-
тельства, устанавливается договором и не может составлять менее 
чем пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня передачи объ-
екта долевого строительства участнику долевого строительства, если иное не 
предусмотрено договором.  

Если же качество строительства не удовлетворяет характеристикам, 
указанным в договоре, и у покупателей появляются претензии, они имеют 
право не подписывать акт приема-передачи объекта. Жильцы вправе требо-
вать от застройщика исправления дефектов. Застройщик обязан устранить не-
достатки самостоятельно либо каким-либо образом уладить этот вопрос с 
дольщиком, например, вычесть сумму, на которую обнаружены дефекты, из 
общей стоимости квартиры и вернуть ее, или компенсировать сумму, которая 
пойдет на устранение дефектов заказчиком. А если он отказывается, то жиль-
цы вправе подать в суд. 

Для изучения проблемы качества, было проведено анкетирование вла-
дельцев квартир в новостройках в г. Красноярск, на тему возникающих проблем 
в квартире. Большинство  опрошенных приобрели квартиры у таких застройщи-
ков как: 

− ЗАО «Фирма Культбытстрой»; 
− ООО ПКФ «Красстрой-сервис», ООО «Красстрой-центр»; 
− УСК «Сибиряк». 

Именно эти застройщики на сегодняшний день являются основными ли-
дерами по количеству вводимых жилых площадей в Красноярске. 

Согласно опросу выявилось, что большая часть людей предпочитают 
первичное жилье. Из всех опрошенных 60,9 % являются обладателями одно-
комнатных квартир, 23 % – обладатели двухкомнатных квартир и 16,1 % – 
обладатели трехкомнатных квартир. Данные результаты представлены на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Анализ выбора квартиры по количеству комнат 

 
Далее выяснилось, что большинство опрошенных не устраивает качество 

купленной квартиры, ожидались лучшие результаты. Данные представлены на 
рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Анализ качества квартир 

 
Также были выяснены основные проблемы, возникающие у опрошенных в 

приобретенных квартирах (был возможен выбор нескольких ответов). Результа-
ты представлены в таблице. 

 
Таблица. Основные проблемы качества 
 

Вариант ответа Частота ответов, %  
1 Плохая тепло- и звукоизоляция 70 
2 Низкое качество материалов 40 
3 Некачественная установка сантехнического оборудования 32 
4 Продувание в местах примыкания стеклопакетов к стено-

вым проемам 
30 
 

5 Не полная герметизация швов между панелями 26 
6 Отслоение обоев и плитки 24 
7 Неправильное устройство кровель и вентиляции 16 
8 Плохое состояние фасадов, балконов и лоджий 11 
9 Механические повреждения дверных и оконных блоков 10 
 Меня все устраивает, никаких проблем не возникало 8 

61 % 
23 % 

16 % 

0 % 

1-комнатная 
2-комнатная 
3-комнатная 
4-е и более комнат 

43,0 % 

9,3 % 

47,7 % 

Да 

Нет 

Ожидали лучшего 
результата 
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Оценки по качеству выполненных работ в доме (от 1 до 5 баллов) представлены 
на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Оценка выполненных работ в доме 

 
Согласно проведенному анкетированию было выявлено, что из всех 

опрошенных, только у 8 % не возникало проблем с качеством приобретенной 
квартиры. Это достаточно не большое соотношение, и следует сделать вывод, 
что почти во всех случаях качество жилья не соответствует желанию потребите-
лей. 

Квартира, которую застройщик передает участнику долевого строитель-
ства, должна отвечать определенным параметрам качества и стандартам. Если 
этого не происходит – значит, передана квартира ненадлежащего качества.  

В процессе строительства контроль качества осуществляют: технический 
надзор заказчика, авторский надзор проектировщика, а также представители ор-
ганов государственного контроля и надзора. Но даже вся эта система контроля 
не может предотвратить появление брака и дефектов в квартирах по результату 
строительства. Поэтому данная проблема качества на сегодняшний день остает-
ся одной из наиболее значимых в области строительства как в Красноярске, так 
и в России в целом.  
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Системы сертификаций зданий существуют в разных странах мира.  
Россия находится в начале пути формирования  и внедрения экостандар-

тов, экотехнологий и экорешений, позволяющих снижать нагрузку на окружаю-
щую среду при строительстве. Остановимся на  нескольких  международных си-
стемах. 

В настоящий момент самой распространенной в мире рейтинговой систе-
мой сертификации является система LEED (The Leadership in Energy  
& Environmental Design). Американская система LEED – является руковод-

ством в энергетическом и экологическом проектировании зданий. Она была 
разработана в 1993 г. американским Советом по зеленым зданиям – United States 
Green Building Council (USGBC) и введена в США в 1998 г., как стандарт изме-
рения проектов энергоэффективных, экологически чистых и устойчивых 
(sustainable) зданий для осуществления перехода строительной индустрии к про-
ектированию, строительству и эксплуатации таких зданий. 

Уровень соответствия стандартам, присваиваемый объектам рейтинговы-
ми системами оценки, основывается на определенных категориях. 

 Категория 1. Обеспечение экологической устойчивости проектов (пло-
щадки и прилегающей территории). 

 Категория 2. Эффективное использование воды (потребление воды во 
время эксплуатации). 

 Категория 3. Энергетика и влияние использования энергоресурсов на ат-
мосферу (энергопотребление во время эксплуатации). 

 Категория 4. Материалы и ресурсы (материалы, использующиеся при 
строительстве). 

 Категория 5. Создание благоприятной атмосферы внутри помещений зда-
ния (здоровье и комфорт). 

 Категория 6. Применение инноваций в проектировании (инновации и пла-
нирование). 
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Категории содержат разное количество требований, которые варьируются 
соответственно, в зависимости от того, идет ли речь о новом здании или о про-
екте реконструкции. Также учитывается и предназначение здания (например, 
офисы, школы, дома). За соответствие каждому требованию дается 1 балл. В за-
висимости от общей суммы баллов присваивается сертификат одного из уров-
ней: бронзовый, серебряный, золотой и платиновый. Для получения сертификата 
высшего уровня не обязательно отвечать всем категориям. Данная система сер-
тификации применяется в стандартном виде во всем мире, и сегодня она не 
адаптирована к местным условиям.   Эти разделы содержат разное количество 
требований; по соответствию этим требованиям оцениваемый проект получает 
зачетные баллы. 

Система устроена так, что, не продумав или пропустив  хотя бы одно тре-
бование, соискатель сертификата  не сможет его получить из-за несоответствия 
стандарту. Итоговый сертификат определяется общей суммой этих баллов по 
гибкой сертификационной шкале и имеет несколько градаций. 

Важно отметить, что LEED не заменяет собой требования нормативных 
документов, установленных  в той или иной стране государственными ведом-
ствами (в России – ГОСТы, СНиПы, СП призваны обеспечить необходимый ми-
нимум безопасности для людей). Она только дополняет более совершенные, от-
вечающие запросам современности, критерии оценки качества. 

BREEAM – метод оценки экологической эффективности зданий, он 
был разработан в 1990 г. британской  организацией строительных исследований 
(BRE). Как и в системе LEED, критерии оценки зависят от назначения здания. 

 Категория 1. Управление (при планировании и строительстве). 
 Категория 2. Здоровье и социальное благосостояние (здоровье и комфорт). 
 Категория 3. Инфраструктура на территории и вокруг здания. 
 Категория 4. Энергетика (энергопотребление во время эксплуатации). 
 Категория 5. Водообеспечение (потребление воды во время эксплуата-

ции). 
 Категория 6. Материалы (материалы, использующиеся при строитель-

стве). 
 Категория 7. Эффективное управление застраиваемыми территориями  

и экология (площадь необходимой территории). 
 Категория 8. Борьба с загрязнением окружающей среды (загрязняющие 

вещества, выделяемые при строительстве). 
В отличие от системы LEED, здесь не применяется однобалльная оценка 

каждого требования. Баллы умножаются на весовые коэффициенты, отражаю-
щие актуальность аспекта в месте застройки, затем суммируются и переводятся 
в результирующую оценку. Минимальная степень качества для максимально 
возможного количества тем не определена. В зависимости от общей оценки при-
суждается рейтинг: удовлетворительно, хорошо, очень хорошо, отлично, вели-
колепно. 

Данная методика учитывает такие местные факторы, как климат, отличия 
стандартов и традиционные строительные технологии, что позволяет адаптиро-



386 
 

вать систему BREEAM к различным регионам без потери эффективности. Для 
строительных материалов BRE использует систему экологичных характеристик, 
основанных на оценке их экологического воздействия на протяжении жизненно-
го цикла. Система поделена на 13 категорий, каждая со своим коэффициентом. 
Тем не менее, сравнение происходит на уровне составных элементов, т. е. при 
оценке учитывается общее оформление постройки (структура стен/крыши). 
Компоненты оцениваются от Е до А+ и представлены в online-базе данных.  
В Категории 6 балл за материалы определяется в зависимости от компонентов  
с оценкой А.  Кровельные решения и фасады из материала титан-цинк в технике 
фальца RHEINZINK были удостоены BRE Global (British Research Establishment 
Ltd.) рейтинга A.  

Система DGNB – немецкий сертификат экологичного строительства 
была разработана Немецким советом по экологичному строительству (DGNB) 
совместно с немецким Федеральным министерством транспорта, строительства 
и городского развития. С января 2009 г. свыше 80-и зданий в Германии и за ру-
бежом получили этот сертификат. С появлением Немецкого сертификата эколо-
гичного строительства строительный сектор впервые получил систему сертифи-
кации с интегрированным подходом ко всему жизненному циклу здания. Учи-
тываются все аспекты экологичного строительства: оценка складывается из 
примерно 60-и критериев шести основных категорий, в зависимости от назначе-
ния здания. 

 Экологическое качество: влияние на окружающую среду в местных и гло-
бальных масштабах, использование ресурсов. 

 Экономическое качество: затраты на жизненный цикл, устойчивая цена. 
 Социально-культурные и функциональные качества: здоровье и комфорт, 

функциональность и дизайн. 
 Техническое качество: качество технического выполнения. 
 Качество процесса: планирование, строительство, управление. 
 Качество расположения. 

Критерии оцениваются в зависимости от назначения здания, таким обра-
зом, система оценки адаптирована под разные типы построек с учетом их воз-
можного изменения: новые жилые дома, административные, промышленные, 
учебные и жилые здания. Если здание отвечает необходимым критериям, оно 
получает сертификат DGNB одного из уровней: золотой, серебряный или брон-
зовый. В отличие от других рейтинговых систем сертификации, для получения 
соответствующего сертификата необходимо набрать базовое количество баллов 
по каждой из категорий. Например, для получения золотого сертификата нужно 
набрать не менее 65 % во всех шести категориях. Главная цель этой системы – 
поощрять высокие стандарты качества в строительстве.  

Однако суммировать критерии имеющихся систем сертификации было бы 
неразумно, поскольку очевидна большая разница в значимости (весе) различных 
свойств и характеристик. Так, например, характеристики, связанные с безопас-
ностью, теплоизоляционной способностью, стоимостью, несомненно, более зна-
чимы, чем такие как послепостроечная усадка, вариативность отделки и т. д. 
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Любая территория РФ имеет свои  индивидуальные особенности для объектов 
строительства. Это не только климатические характеристики, грунтовые условия 
района строительства,  но и культурные традиции. 

Можно найти десятки других критериев: влияние на здоровье (комплекс-
ное влияние через воздух, возможную радиацию, комфортность или некомфорт-
ность создаваемого микроклимата), теплоизоляционные свойства, стоимость 
строительства, стоимость при эксплуатации, безопасность при пожаре (инте-
гральная характеристика свойств материалов стены, учитывающая, например, 
что материалы с хорошими показателями негорючести являются очень токсич-
ными в случае увеличения температуры при пожаре), скорость строительства, 
долговечность дома, текущая ресурсообеспеченность. 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»  устанавливает минимально необхо-
димые требования безопасности зданий и сооружений (объектов недвижимости), 
в том числе: 

 требования механической безопасности в нормальных условиях эксплуа-
тации; 

 требования пожарной безопасности; 
 требования безопасности в сложных природных условиях; 
 требования безопасных для здоровья человека условий проживания, тру-

да, быта и отдыха, включая требования  биологической, химической, ра-
диационной безопасности; 

 требования безопасности пользования (в том числе электробезопасности и 
термической безопасности) зданиями, сооружениями, их системами и элемен-
тами, а также земельными участками, на которых они расположены; 

 требования безопасного уровня воздействий зданий и сооружений на 
окружающую среду в процессе строительства, использования по назначе-
нию и эксплуатации; 

 порядок оценки соответствия зданий и сооружений требованиям настоя-
щего технического регламента. 
Считаем, что только новый подход экосертификации зданий поможет ре-

шить такие задачи: 
 снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов 

зданием; 
 снижение неблагоприятного воздействия на природные эко-системы; 
 обеспечение гарантированного уровня комфорта среды обитания человека; 
 создание новых энергоэффективных и энергосберегающих продуктов, но-

вых рабочих мест в производственном и эксплуатационном секторах; 
 формирование общественной потребности в новых знаниях и технологиях 

в области возобновляемой энергетики. 
Необходимо развитие «своей» критериальной базы экосертификации зда-

ний и высококачественных зеленых стандартов на территории РФ. 
Мы считаем своевременным и дальновидным решением открыть на ка-

федре «Проектирование зданий и экспертиза недвижимости» магистерскую про-
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грамму по энергосбережению и энергоэффективности. Есть потребность форми-
рования экоориентированного студента, учитывающего в дальнейшей специали-
зации устойчивое экологически грамотное потребление и использование при-
родных ресурсов, строительных материалов и  застраиваемых территорий. 

И если Россия намерена стать одной из наиболее инновационных держав 
мира, необходим не только национальный экостандарт в городском и промыш-
ленном строительстве, но и  нужны соответсвующие специалисты. 
 
 
 
УДК 692.232.4 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ  

С ЦЕЛЬЮ УСТРАНЕНИЯ МОСТИКОВ ХОЛОДА  

ИЛИ КАК МЫ ДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ! 

 

М.О. Татарникова, В.В. Согомонян  

 Научные руководители Д.А. Михеев, Е.М. Сергуничева  

Сибирский федеральный университет  
 
С давних пор люди строили дома по кирпичику или по бревнышку и меч-

тали о том, чтобы ускорить этот процесс. Но технологии, позволяющие это де-
лать, получили широкое распространение только в XX в. Дома стали собирать из 
больших панелей, производимых на заводах поточно-конвейерным методом. 
Идея себя оправдала, и панельное домостроение в развитых странах получило 
широкое распространение. 

Высокая стоимость квартир в кирпичных и монолитных домах – одна 
из причин, почему до сих пор не ушли со строительного рынка так называе-
мые «панельные новостройки». Потребность в относительно дешевом и 
быстровозводимом жилье не только не уменьшается, она растет. Поэтому 
«панель» все еще дает фору и респектабельному «кирпичу», и амбициозному 
«монолиту». 

Жилищная проблема в советское время всегда стояла весьма остро, и 
крупнопанельное домостроение, позволяющее значительно ускорить и удеше-
вить процесс строительства, было поставлено во главу угла. Практически в каж-
дом крупном городе были построены домостроительные комбинаты, и квадрат-
ные метры для населения стали вводиться бешеными темпами. 

Но в разгар перестройки крупнопанельное домостроение оказалось в глу-
боком кризисе. Помимо общих для всей страны экономических причин этому 
поспособствовали и причины субъективные – гражданам новой России хотелось 
жить исключительно в кирпичных домах, а «панели» стали восприниматься чуть 
ли не как символ советского застоя и серости. Домостроительные комбинаты 
стали закрываться. 
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Однако время расставило все по местам. Во-первых, оказалось, что стро-
ить кирпичные дома значительно дороже и дольше, чем панельные, так что 
квартир в таких домах на всех не хватит. А во-вторых, выжившие домострои-
тельные комбинаты, используя достижения научно-технического прогресса, 
произвели глубокую модернизацию производства и доказали, что панельные до-
ма – совсем не значит «плохие дома». Сломить устоявшийся негативный образ 
панельных зданий помогли и строители с архитекторами, разработавшие на ос-
нове имевшихся советских «серий» весьма функциональные и красивые проекты 
домов, которые по внешнему виду и эксплуатационным качествам практически 
ничем не уступают (а по некоторым характеристикам и превосходят) дома кир-
пичные. 

Мы хотим привести классические преимущества и недостатки панельного 
домостроения.  

 
Преимущества панельного домостроения 

1. Высокая скорость строительства. При правильно выстроенной логистике 
поставок типовой двухподъездный 17-этажный дом монтируется  
за 2–3 месяца. Никакая другая (из массово применяемых в России) техно-
логия строительства такой скорости обеспечить не в состоянии.  

2. Сокращение сроков использования заемных денег (кредитов), фонда зара-
ботной платы, использования привлеченной техники и т. д., что в целом 
приводит к общему снижению стоимости строительства.  

3. Использование типовых проектов домов, что заметно снижает сроки и 
стоимость проектных работ.  

4. Огромное число планировочных вариантов типовых секций позволяет оп-
тимально использовать участок любой конфигурации, а также скомпоно-
вать необходимый набор квартир.  

5. Качество (железобетон заводского изготовления всегда лучше заливаемо-
го непосредственно на стройплощадке). 

6. Расход арматуры в ЖБИ заводского изготовления заметно меньше, чем в 
монолите.  

7. Панельное домостроение практически не зависит от погоды и времени го-
да, не требует дорогостоящих противоморозных добавок в бетон.  

8. На современных технологических линиях стеновые панели, перегородки, 
плиты перекрытий можно изготавливать с практически идеальной геомет-
рией, что заметно снижает последующие затраты на отделочные работы. 
Конечно, не все так однозначно. Как ни странно, минусы «панели» – это 

обратная сторона ее преимуществ.  
 
Недостатки панельного домостроения 

1. Однообразные, инкубаторские архитектурные решения фасадов и плани-
ровки домов. 

2. Ограниченная высотность домов (пока что ни один из российских домо-
строительных комбинатов не предлагал проекты панельных зданий выше 
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25-и этажей, а наиболее массовое строительство панели сосредоточено  
в категории 10–17 этажей). 

3. Очень малая величина внутренних напряжений, которые дом способен пе-
рераспределить в конструкциях без деформаций (при осадках фундамента 
более положенных величин вскрываются швы, возможны «выпучивания» 
плоскостей фасадов). 

4. Возможность протечек и промерзания межпанельных швов. 
5. Минус панельного домостроения как раз в заводском изготовлении ЖБИ. 

Для постройки панельного дома необходимо наличие завода, где эти па-
нели производятся. Производство это достаточно дорогое и энергоемкое. 
Причем, как правило, для самого завода ЖБИ требуются капитальные по-
стройки в отличие от того же бетонного производства. А раз так, то к сто-
имости панелей добавляется стоимость их доставки, необходима строгая 
схема логистики, тем более в условиях мегаполиса с напряженной транс-
портной обстановкой.  

6. Необходимость минимум 65–70 % постоянной загрузки мощностей домо-
строительного комбината, в противном случае грозит рост издержек и се-
бестоимости. То есть, если в городе уже построен завод ЖБИ, то панель-
ным домам в этом городе быть.  
 
Проблема, которую мы решаем – это возможность протечек и промерза-

ния межпанельных швов.  
На основании результатов многочисленных натурных тепловизионных 

обследований установлено, что местами повышенных теплопотерь (за исключе-
нием случаев некачественно выполненных СМР) является межпанельные швы, 
образующие мостики тепла-холода.  

В связи с интенсивной утечкой тепла через перекрытия на внутренних по-
верхностях углов, образованных сопряжением с наружными стеновыми, а также 
светопрозрачными ограждениями, наблюдаются зоны пониженных температур. 
Температуры опускаются ниже значения температуры точки росы, что является 
нарушением санитарно-гигиенических требований. 

В ходе работы был проведен мониторинг панельных домов Октябрьского 
района г. Красноярска на предмет выявления промерзания и протечек в межпа-
нельных швах. И в качестве модели для нашего исследования мы приняли один 
из домов (рис. 1) с наибольшим количеством жалоб от жильцов в управляющую 
компанию этого дома.   

Рассмотрим один из наиболее уязвимых узлов в панельном домостроении 
(рис. 2), образованный примыканием наружного ограждения к внутренней желе-
зобетонной стене и плите перекрытия, на внутренних поверхностях которых 
наблюдается выпадение конденсата в результате ошибок, допущенных при про-
ектировании, а также предложим вариант технических решений по устранению 
выявленных недостатков и доработке их в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями (рис. 3). 
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Используя программу TEMPER-3D версии 4.10 мы рассчитали трехмер-
ные температурные поля и определили: 

– минимальные значения температур на внутренних поверхностях стено-
вой панели при существующем решении горизонтального стыка (рис. 4, а), и 
стеновой панели измененного нами решения горизонтального межпанельного 
шва (рис. 4, б); 

– значения приведенного сопротивления теплопередаче стеновых панелей 
при существующем и предложенном нами решении сведены в таблице. 

Рис. 3. Узел примыкания наружного 

ограждения к внутренней железо-

бетонной стене и плите перекры-

тия. Предлагаемое решение 

Рис. 1. Разрез жилого дома.  

1 –  места протечек и промерзаний 

Рис. 2. Узел примыкания наружного 
ограждения к внутренней железо-

бетонной стене и плите перекры-

тия. Существующее решение 
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Таблица 
 

Техническое решение 
Сопротивление теплопередаче 

м2 оС/Вт Минимальная температура на 
внутренней поверхности общее Ro приведенное Ro

r 

Существующее 4,81 1,62 14,4…14,7 

Предлагаемое 4,81 2,63 19,3…19,6 

 
Как видно из результатов выполненных расчетов, сопротивление теплопе-

редаче стенового ограждения в результате предлагаемого нами решения повы-
силось на 62 %, а температура в местах расположения теплопроводных включе-
ний (внутренние углы) увеличилась на 5 оС, что способствует улучшению пока-
зателей, предъявляемых санитарно-гигиеническими требованиями. 
 
 
 
УДК 628.233/536.248 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУХООБМЕНА   

В ЗДАНИЯХ С ГЕРМЕТИЧНЫМИ ОКНАМИ 

 

А.В. Степанцова, О.А. Хватова, Д.В. Демченко  

 Научный руководитель Г.П. Кузема  

Сибирский федеральный университет 

 
С каждым годом  сохранение благоприятной воздушной среды для насе-

ления планеты становится все более острой проблемой.  В том числе серьезную 
озабоченность вызывает  ухудшение качества воздуха в помещениях зданий по-
сле установки герметичных окон. Цель настоящей работы состояла в  определе-

Рис.  4. Существующий и предлагаемый узел выполненный  

в программе ТЕМПЕР-3D  
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нии  фактического состояния внутренней среды в зданиях, оснащенных герме-

тичными окнами. Для достижения этой цели был принят метод инструменталь-

но-визуального обследования зданий. В качестве объектов обследования были 

выбраны учебные заведения, так как именно в них проводят большую часть вре-

мени молодые люди, организм которых еще не адаптировался к долговременно-

му пребыванию в закрытых помещениях. Определение параметров микроклима-

та обследуемых зданий производилось путем  измерения температуры и влажно-

сти воздуха в помещениях с помощью аспирационного психрометра Ассмана 

(погрешность 0,2 ºC), скорости движения воздуха с помощью термоанемометра 

АТТ 1003 (погрешность 0,01 м/с). Температура отопительных приборов опреде-

лялась с помощью тепловизора FLIR ThermaCAMtm E45 (погрешность 1,0 °C). 

Всего за период с 21.02 по 11.03.2014 г. было обследовано  17 помещений в двух 

детских дошкольных учреждений и четырех школах. Чтобы исключить влияние 

субъективных факторов на формулировку выводов, было принято решение за-

менить названия объектов заглавными буквами.  

Результаты измерений представлены в таблице. 
 

Таблица. Результаты измерений 
 

№ п/п Дата, время Шифр   tв Влажность Объем Кратность Примечание 

1 21.02.14  15:10  23,2 65,6 0,00 0,00  

2 21.02.14  15:39 А-2 25,0 45,5 0,00 0,00  

3 21.02.14  16:45 Б-1 21,8 34,6 288,75 1,41  

4 21.02.14  17:05 Б-2 24,3 31,5 220,18 1,41  

5 21.02.14  17:17 Б-3 23,0 28,5 13,44 0,09  

6 25.02.14  15:35 В-1 24,4 32,7 948,67 6,59 

С приоткры-

той дверью 

при открытой 

створке 

7 25.02.14  15:40 В-1 16,6 31,2 345,69 2,40 

С полностью 

открытой 

дверью 

8 25.02.14  15:45 В-1 24,4 32,7 551,25 3,83 

C 2 откры-

тыми створ-

ками 

9 25.02.14  15:55 В-2 23,5 34,3 21,56 0,13  

10 25.02.14  16:35 Д-1 26,1 23,3 194,40 1,31  

11 25.02.14  16:35 Д-2 24,6 24,2 111,97 0,60 
С закрытым 

окном 

12 25.02.14  16:36 Д-2   410,57 2,21 
С открытым 

окном 

13 11.03.14  15:10 Г-1 24,6 58,6 289,75 2,01  

14 11.03.14  15:10 Г-1 14,7 59,9 289,75 2,01  
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15 11.03.14  15:25 Г-2 25,2 22,9 97,92 0,39  

16 11.03.14  15:40 Г-3 19,8 28,7 207,36 1,20  

17 11.03.14  15:51 Г-4 18,6 27,9 67,39 0,39  

18 11.03.14  16:47 Е-1 22,6 34,9 68,40 0,29  

19 11.03.14  16:40 Е-2 26,2 28,8 0,00 0,00  
 

Примечание:  

1. Температура наружного воздуха в период обследований составляла: 

21.02.2014 –  0 ºС; 25.02.2014 – минус 16 ºС; 11.03. 2014 – минус 30 ºС. 

2. Отклонения температуры воздуха в помещениях от нормируемых парамет-

ров находились в диапазоне от минус 3,3  ºС до плюс 8,1 ºС. 

3. Отклонения относительной  влажности воздуха в помещениях от нормируе-

мых параметров находились в диапазоне от минус 27,1 % до плюс 9,9 %. 
 

Выводы 

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1. В 19 обследованных помещениях школ и детских дошкольных учре-

ждений отмечены нарушения действующих норм: а) по кратности воздухообме-

на – в 17 случаях (100 %) , б) по температуре воздуха – в 13 случаях (76 %), по 

относительной влажности воздуха – в 7 случаях (35 %), что является нарушени-

ем  статьи 20 Федерального Закона № 384-ФЗ «О безопасности зданий и со-

оружений». 
2. Основной  причиной нарушения этих норм является замена, под пред-

логом энергосбережения, старых деревянных окон на герметичные окна с от-

кидными створками без одновременной установки вентиляционных устройств, 

регулирующих приток наружного воздуха. Ни в одном из обследованных поме-

щений таких устройств нет, что является нарушением  п.6.2 СНиП 23-02-2003  

и п. 8.29. Свода правил СП 23-101-2004. 

3. Обследования  деревянных окон, оставшихся после ремонта, показали, 

что в их притворах отсутствуют уплотнители, что, естественно, приводило к ин-

фильтрации и понижению температуры внутреннего воздуха. По сведениям учи-

телей в зимнее время в учебных классах температура отопительных приборов 

была слишком низкой, чтобы компенсировать тепловые потери.  

4. Существенную роль в ухудшении качества воздуха и температурно-

влажностного режима в помещениях школ играет отсутствие или отключение 

существующей системы вытяжной вентиляции. Последнее, по мнению учителей, 

объясняется недостаточным теплоснабжением, низким качеством вытяжных 

устройств, приводящим к образованию в шахте конденсата, и потеками влаги на 

потолке. 

5. Использование сквозного проветривания для организации воздухооб-

мена в помещениях школ и детских дошкольных учреждений в районах с холод-

ным климатом следует признать нецелесообразным, так как кратковременное 

открывание окон и дверей позволяет осуществить максимум однократный воз-

Окончание таблицы 
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духообмен, вместо нормируемой кратности, равной 2,5 в час в течение всего пе-
риода пребывания детей в помещениях.  

 
Предложения 
В целях нормализации воздухообмена в помещениях обследованных зда-

ний предлагается: 
− установить  в стенах помещений вентиляционные устройства для регули-

рования притока наружного воздуха с рассредоточенной раздачей; 
− восстановить  вытяжную  вентиляцию; 
− в помещениях с длительным пребыванием детей оснастить отопительные 

приборы термостатами. 
 
 
 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО. ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ  

ДЛЯ ЖИЗНИ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

В СЛОЖНЫХ ПРИРОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЯХ СИБИРИ 
 
 
 
УДК 621.711.814 (075) 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ РАЗВЯЗКИ  

ЧЕТВЕРТОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ Р. ЕНИСЕЙ  

В Г. КРАСНОЯРСКE 

 

Д.Е. Крынцова  

Научный руководитель  Т.В. Гавриленко  

Сибирский федеральный  университет 
 
В настоящее время в г. Красноярске ведется строительство 4-го мостового 

перехода через реку Енисей, призванного существенно повлиять на современное 
распределение транспортных потоков. При этом модель правобережной развязки 
еще только разрабатывается проектными организациями (рис. 1).  

В данной статье рассматривается предложенный нами вариант много-
уровневой развязки, предназначенной для сопряжения примыкания 4-го мосто-
вого перехода к улице Свердловской. Обе дороги на данном участке относятся к 
магистральным улицам непрерывного движения (МУНД), т. е. являются много-
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полосными. Транспортный узел проектируется при следующих исходных дан-
ных по расчетным  интенсивностям движения автомобильных потоков: для 4-го 
мостового перехода (примыкающей дороги) – N1 = 2452 авт./час и для ул. Сверд-
ловской (основной дороги) – N2 = 8020 авт./час. При таких высоких значениях 
интенсивностей движения требуется проектирование примыкания в разных 
уровнях [1]. 

 
 

Рис. 1. Модель четвертого мостового перехода через реку Енисей 

 
Геометрические элементы проезжих частей назначаются по нормам для 

дороги категории IВ. Расчетная скорость движения составляет  60 км/ч. 
С целью выбора наиболее экономичного, оптимального и безопасного 

транспортного узла, нами было проведено сравнение трех вариантов примыка-
ния: листовидного, грибообразного и по типу трубы (рис. 2–4) [2,3]. В результа-
те, для дальнейшего проектирования было выбрано примыкание грибообразного 
типа.  

 
Грибообразный тип примыкания можно рассматривать как улучшенный 

вариант примыкания по типу половины клеверного листа, в котором устранена 
точка пересечения транспортных потоков движения в одном уровне [3]. Это до-
стигается устройством путепровода в месте пересечения левоповоротных пото-
ков. На данном типе примыкания планы трасс (проекции на горизонтальную 
плоскость) левоповоротных съездов аа' и bb' пересекают план трассы основной 
автомагистрали dd' и друг друга  в одной точке А (рис. 4).  В результате транс-
портная развязка имеет два косых путепровода и три уровня.  

 

  
Рис. 2. Схема листовидного  

типа примыкания 

Рис. 3. Схема примыкания по типу трубы 

http://www.krasgp.ru/doc.php?id=440
http://www.krasgp.ru/doc.php?id=440
http://www.krasgp.ru/doc.php?id=440


397 
 

 
Рису. 4. Расчетная схема грибообразного типа примыкания 

  
Преимущества данного типа примыкания состоят в следующем: 

− каждый поворачивающий поток движения имеет свой собственный съезд, 
вследствие чего, левоповоротные и правоповоротные потоки не смешива-
ются между собой; 

− вливание транспортного потока левоповоротного съезда, ведущего с при-
мыкающей дороги на основную, в транспортный поток основной дороги 
производится с правой стороны; 

− имеет 6 конфликтных точек (3 слияния и 3 разветвления); 
− является легким для ориентировки водителей.  

Левоповоротные съезды имеют в основе элементы кольца (рис. 5). Следо-
вательно, используется алгоритм расчета кольцевого типа примыкания, в кото-
ром радиусы всех элементов съезда должны быть одинаковыми, т.к. закладыва-
ется одна и та же  расчетная скорость. Правоповоротные съезды представляют 
собой сложные кривые, состоящие из одной круговой и двух переходных кри-
вых. 

При движении по левоповоротному съезду закладывается скорость дви-
жения транспорта v = 40 км/ч, для которой по рекомендациям [1] принимаем ко-
эффициент поперечной силы μ=0,17. Вычислим минимально допустимый радиус 
кривой по формуле  

 в

2

ig

v
R


   ,                                                      (1) 

 
где g – ускорение свободного падения, iв – уклон виража. И, подставив в нее со-
ответствующие значения параметров, получим 
 

 
91,59

04,017,081,9
11,11 2




R  м. 

 
Отводимые площади земель под развязку позволяют назначить радиус  

R = 100 м.  
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Рис. 5. Расчетная схема левоповоротного съезда 

 
Далее определяем положение точек О и О  – центров окружностей кольца, 

на котором лежит дуга BAG (второй элемент трассы левоповоротного съезда), и 
его сопряжения с основной дорогой, т.е. дуги EB (первый элемент трассы лево-
поворотного съезда). Координаты опорной точки G считаются заданными. Тогда 
точка О находится на пересечении окружностей радиусом 100 м, построенных из 
центров А и G. 

Центр О  лежит на отрезке ОО   длиной 2R = 200 м, проведенном из точки 
О под углом υ к лучу ОО  , который параллелен основной дороге.  Путем измере-
ния в программе IndorCAD определяем, что GA = 81,54 м, следовательно, длина 
AF = 40,77 м. Для дороги категории IB ширина переходно-скоростной полосы 
движения (ПСП), предусматриваемой для перехода на левоповоротный съезд, b 
= 3,75 м. Тогда расстояние между осью дороги и осью внешней полосы движе-

ния 2
2
75,3

21 
b

n м. Определим угол δ, стягивающий дугу EB: 
 

7139,0
1002

77,402100
2

cos 1 







R

OEnR . 
 

Тогда δ = 44,45°. Из подобия треугольников следует, что угол, 
 

υ = 90°- δ = 90°- 44,45° = 45,55° = 45°33'. 
 

Аналогичным образом вычисляется дуга, сопрягающая элемент кольца с 
трассой примыкающей дороги (рис. 6). Расчет левоповоротного съезда, ведуще-
го с примыкающей дороги на основную, проводятся по такому же алгоритму. 

Произведем расчет правоповоротного съезда, ведущего с примыкающей 
дороги на основную. Он строится по правилу сопряжения двух трасс круговой 
кривой с двумя переходными кривыми (клотоидами) [3]. 

При движении по правоповоротному съезду закладывается скорость движе-
ния транспорта v = 60 км/ч, для которой принимаем коэффициент поперечной силы 
μ = 0,15 [1]. Вычислим минимально допустимый радиус кривой по формуле. 
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09,149

04,015,081,9
67,16 2




R м. 

 
Отводимые площади позволяют вписать радиус R = 150 м. Определяем 

длину переходной кривой, в качестве которой берем клотоиду. Ее длина 
 

83,90
0,34150

,6716 33








jR

v
L м. 

 
И принимаем L = 90 м. Угол наклона касательной в конце переходной 

кривой составит 

19,17
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Рис. 6. Схема построения дуги, сопрягающей элемент кольца  

с трассой примыкающей дороги 

 
Вычисляем координаты конца переходной кривой: 
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Определяем центральный угол, стягивающий круговую кривую правопо-

воротного съезда  по формуле  2 , где α – угол примыкания оси примыка-
ющей дороги к основной, равный 94°14'. Тогда γ = 59°51'. Подсчитываем длину 
круговой кривой 
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Вычисляем длину составной кривой, равную длине правоповоротного 
съезда: 

Lправ = K + 2L = 156,61 + 2∙90 = 336,61 м. 

Расчет правоповоротного съезда, ведущего с основной дороги на примы-
кающую, проводится аналогично. 

Проект выполняется в программном продукте IndorCAD. 
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УДК 735.29 

ПЕРЕХВАТЫВАЮЩИЕ АВТОСТОЯНКИ: ПРОБЛЕМЫ, 

ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

Н.А. Соколова  

Научный руководитель  В.И. Жуков 

Сибирский федеральный университет 

За последние 20 лет уровень автомобилизации в стране вырос в 5–7 раз, 
достигнув показателя 220 автомобилей на  1000 человек (в Красноярске – 
более 400 тыс. автомобилей на 1 млн человек).  

В конце 2007 г. принят Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации», в соответствии с которым ав-
томобильная дорога – это объект  транспортной инфраструктуры. Это означает, 
что  приходит осознание единства и целостности транспортной системы госу-
дарства, включающей в себя не только транспорт, но и систему его обслужива-
ния – гаражи, автостоянки, парковки, перехватывающие автостоянки. Последние 
являются совершенно новым подходом к организации движения как в Россий-
ской Федерации, так и применительно к городу Красноярску. 

Наиболее острыми проблемами являются организация стоянок автомоби-
лей у административных, общественных и производственных зданий и размеще-
ний автомобилей для хранения в жилых районах. Площадь, занимаемая стоян-
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ками автомобилей, превышает площадь городских улиц и дорог, используемых 
для движения. 

Наиболее сложная эта проблема в г. Красноярске со сложившейся улично-
дорожной  сетью и застройкой.  

Территория для хранения автомобилей по способу хранения и продолжи-
тельности нахождения на них автомобилей в настоящее время делится на не-
сколько типов. 

Автостоянки для постоянного хранения автомобилей у жилых домов, в 
жилых кварталах, на межрайонных территориях. Продолжительность хранение 
более 1 сут. Эти автостоянки используются для хранения автомобилей, принад-
лежащих гражданам. В зависимости от уровня обслуживания такие стоянки мо-
гут быть платными с закреплением мест за гражданами и бесплатными, свобод-
ного пользования.  

Автостоянки большой продолжительности хранения у предприятий, 
учреждений и городских комплексов для размещения автомобилей, принадле-
жащих рабочим, служащим и посетителям, продолжительностью более 8 часов. 
Эти автостоянки в зависимости от типа учреждений могут быть общего пользо-
вания или только для служебных автомобилей. Последнее оправдано только в 
части города со сложившейся тесной застройкой, как правило, в центральной 
или старой части города.  

Автостоянки средней продолжительности хранения у зданий и сооруже-
ний, периодически собирающих большие массы людей (стадионы, театры, кино-
концертные залы, рестораны, крупные торговые центры) на период 2–4 часа. 

Автостоянки кратковременной продолжительности хранения у вокзалов, 
универсальных магазинов, рынков, спортивных сооружений для хранения авто-
мобилей до 2 часов.  

Последние два типа автостоянок должны быть общего пользования.  
Гаражи – это специальные здания, предназначенные для хранения и об-

служивания автомобилей. Они могут размещаться под землей, на поверхности 
земли (как правило, многоэтажные), занимать часть зданий другого назначения. 
Это наиболее перспективный способ хранения автомобилей, позволяющий на 
малой поверхности города хранить большое число автомобилей. Недостатком 
гаражей является их высокая стоимость: в зависимости от уровня обслуживания 
она составляет 3–5 тыс. руб. Стоимость открытых автостоянок составляет в за-
висимости от  типа дорожной одежды 200–500 руб. за одно машино-место.  

Говоря об автостоянках, обычно имеют в виду специально оборудованные 
площадки на территории города. Как правило, эти площадки располагаются вне 
уличной сети. Это наиболее правильное направление в решении проблемы хра-
нения автомобилей в городах. Однако полностью решать эту проблему только за 
счет таких автостоянок не удается: при частом их расположении требуются 
слишком большие площади для их размещения. Укрупнение автостоянок приво-
дит к уменьшению  их числа и удалению от объектов обслуживания. Приходится 
для размещения автомобилей использовать местную улично-дорожную сеть. 
Улицы после размещения на них автостоянок становятся не полностью пригод-
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ными для пропуска постоянного движения и могут использоваться только как 
проезды, часто однопутные. 

Очень насущным является устройство перехватывающих автостоянок. 
Сложность решения задач связанных с размещением перехватывающих 

стоянок обусловлена недостаточной информацией в проектирований и строи-
тельстве таких автостоянок.  

Имеются только расчетные нормы по определению потребной площади 
автостоянок у зданий и сооружений массового посещения.  

 Однако даже при сравнительно небольшой насыщенности легковыми ав-
томобилями потребность в автостоянках не удовлетворяется. Особенно ощуща-
ется недостаток в автостоянках в центральной планировочной зоне, где многие 
пункты массового посещения вообще не имеют автостоянок на близлежащей 
территории. В связи с этим паркование автомобилей осуществляется на проез-
жей части улиц, снижая тем самым их пропускную способность. 

Опыт формирования перехватывающих автостоянок в зарубежных стра-
нах и приемы их организации с точки зрения возможности использования в 
наших городах освещены в трудах зарубежных специалистов. 

В них рассматривают вопросы формирования и функционирования авто-
стоянок. Особое место в трудах уделяется получению исходной информации при 
проектировании автомобильных стоянок: определению потребного количество 
мест на стоянках, длительности паркования автомобилей, целей поездок при 
пользовании стоянками, неравномерности загрузок автостоянок и др. Однако эти 
вопросы рассмотрены в общем плане и до настоящего времени конкретные ре-
комендации, необходимые для проектирования автостоянки, отсутствуют. 

Зарубежная практика имеет большой опыт по организации смешанных 
поездок: на личном и транспорте общественного пользования. Преимуществен-
но это связанно с необходимостью разгрузки центров городов, где резко снизи-
лась скорость и имеется большой дефицит в автостоянках.  

В основном решение связанно с двумя направлениями: 
− административный запрет въезда в центры города или отдельные ее зоны;  
− организация «перехватывающих»  автостоянок.  

Первое направление затрагивает интересы владельцев автомобилей, со-
вершающих поездки на индивидуальном транспорте, и вызывает широкие про-
тесты. Оно широко используется для ограничения выезда в центр грузового ав-
томобильного транспорта. 

Второе направление, основано на добровольном использовании преиму-
щественно комбинированного сообщения.  

Популярность указанных систем за рубежом обеспечивается: полной га-
рантией предоставления мест для стоянок; снижением общей психической 
нагрузки на водителя индивидуального транспорта; возможностью технического 
обслуживания автомобиля во время нахождения его на автостоянке; удобствами 
пересадки на городской транспорт общего пользования и небольшими интерва-
лами движения на нем.  

Ниже на рисунке приводится классификация «перехватывающих автостоянок». 
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Рис. 1. Классификация «перехватывающих автостоянок» 

 
На рисунке выделены две категории автостоянок, которые могут рассмат-

риваться как «перехватывающие» стоянки:  
− в транспортных узлах и бестранспортных зон; 
− в секторах городской застройки, у торговых предприятий и отдельных 

мест культурного обслуживания.  
Первая категория – это чаще всего автостоянки одноцелевого назначения, 

но по градостроительным соображениям могут быть и многоцелевого назначе-
ния. Проектирование таких стоянок в условиях сложившейся застройки требуют 
учета и возможности обеспечения местами для стоянки всех пунктов тяготения, 
находящихся в радиусе доступности. 

Вторая категория «перехватывающих» стоянок имеет свои особенности. 
Они задерживают автомобили путем предоставления в данном месте услуг пас-
сажиров, которые обычно останавливаются в центральной части города.  

Выбор типа автостоянки зависит от многих факторов и в первую очередь 
от потребного количества мест, наличия свободной территории и характера 
функционирования стоянки.  

Анализ зарубежного опыта организации «перехватывающих» автостоянок 
показал их эффективность по разгрузке центров городов и в то же время выявил 
необходимые решения этой проблемы на различных стадиях перспективного 
проектирования в конкретном городе, и требует дополнительного изучения. 

В связи с разным составом автомобильного транспорта в странах зарубе-
жья и нашим – опыт не может быть применен.  
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1. Проводимое уширение проезжей части – неэффективно, т. к. на уши-
ренном участке немедленно происходит стихийная парковка. 

2. Государственные учреждения, крупные магазины находятся в черте ос-
новного города, что не позволяет положительно реализовывать организации ав-
тостоянок.  

3. Точечная застройка разного вида государственных учреждений (бизнес-
центры, торговые центры), не предусматривает стоянок. 

Что нужно?  
1. Мониторинг состава движения по всем въездам в город. 
2. Внутригородской скоростной транспорт или изолированный (для заме-

ны подъезда на личном). 
3. Вынос государственных учреждении за центр города.  
4. К каждому виду транспорта свой подход (грузовое, легковое и т. д.). 
5.Четкая связь, необходимая для обеспечения места на автостоянке. 
6. Возможность технического обслуживания частного транспорта (как 

привлекательность стоянки). 
7. Обоснование приоритетности (моностоянки или многоцелевые) в усло-

виях сложившейся застройки, с учетом «радиуса доступности». 
8. Четко обозначить признаки. 
9. Расчетная продолжительность пребывания автомобилей на стоянке: 

− кратковременная; 
− временная; 
− сезонная. 

10. Вместительность(малая, средняя, большая). 
11. Ярусность. 
12. Расположение по отношению к существующей застройке. 

− под зданиями; 
− в нижних этажах зданий; 
− на крыше; 
− подземные. 

13. Совершенствование типов внутреннего транспорта города с учетом 
обосновать расчетной критической дальности.  

14. Прогнозирование использования перехватывающих автостоянок  
по признакам: наполняемости автостоянок по часам, дням, сезонам. 

15. Деловые и культурно- бытовые поездки. 
16. Владельцев автомобилей, живущих рядом с автостоянками. 
17.  Учитывать перспективы развития города и улично-дорожной сети. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО. ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ  

ДЛЯ ЖИЗНИ. МЕХЗАНИЗАЦИЯ  

И АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
УДК 649.74  
 

 МЕТОД СБОРА НЕФТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

НАМАГНИЧЕННЫХ НАНОЧАСТИЦ 

 

Д.А. Кутергина  

Научный руководитель профессор Р.Т. Емельянов  

Сибирский федеральный университет  
 
Исследователи из Массачусетского технологического института (США), 

«вдохновлѐнные» взрывом на платформе Deepwater Horizon и последующим ги-
гантским разливом нефти, создали оригинальный метод сбора нефти: над за-
грязнением распыляются намагниченные наночастицы железа, после чего обра-
зовавшаяся взвесь собирается постоянными магнитами, не требующими элек-
тропитания. Изобретатели уверяют, что это позволяет вернуть нефтепереработке 
100 % разлитой нефти, а сама технология совсем недорога. Гидрофобные желез-
ные наночастицы смешиваются с разлитой по поверхности воды нефтью, после 
чего мощные магниты собирают последнюю, притягивая железо (а с ним и всю 
взвесь) посредством высокоградиентной магнитной сепарации. Дальнейшая 
очистка нефти от многократно используемых наночастиц планируется на борту 
специального нефтесборного судна. Повторное использование наночастиц не 
только удешевляет схему, но и ограждает окружающую среду от загрязнения 
железом. Возможно, новый метод серьѐзно упростит и позволит поставить на 
поток очистку от нефти водоемы. 

В разработке используется магнитная сборка Халбаха – особая конфигу-
рация постоянных магнитов, характеризующаяся тем, что магнитное поле, с од-
ной стороны, практически полностью отсутствует (благодаря особому располо-
жению элементов сборки), а с другой – напротив, усилено (примерно вдвое). 
Эксперименты показали, что нефть с наночастицами притягивалась только к 
нужной точке магнитной сборки, позволяя упорядочить и упростить еѐ забор. 
Масштабные полевые испытания новинки назначены на «ближайшее время».  

Понятно, что это не единственная свежая разработка, касающаяся эффек-
тивного сбора нефти с поверхности воды. Не так давно мы сообщали об изра-
ильском проекте по полному забору нефти с поверхности при помощи мине-
ральной ваты. Однако существенным плюсом рассматриваемого метода может 
стать его скорость, что объясняется применением магнитного механизма сепара-
ции. Впрочем, не обойдѐтся и без проблем. Так, кажется неизбежной коррозия 
используемых наночастиц на базе железа (хотя они и гидрофобны). Да и отделе-
ние нефти от абсорбента прямо в открытом море (на судне) представляется до-
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вольно сложным процессом рядом с той схемой, что пропагандируют адепты аб-
сорбирования минеральной ватой. 

Mагнитная сборка Халбаха (англ. Halbach-Array) – особая конфигурация 
постоянных магнитов, характеризующаяся тем, что магнитное полес одной сто-
роны практически полностью отсутствует благодаря особому расположению 
элементов сборки. 

Повторение последовательности элементов (на передней поверхности век-
тор намагничивания: влево, вверх, вправо, вниз, влево) воспроизводит описы-
ваемый эффект. 

Эффект был открыт Маллинсоном (англ. Mallinson ) в 1973 году и был на-
зван им удивительным, что тем не менее не помешало ему распознать в нём спо-
соб потенциального улучшения свойств и качеств записи на магнитную ленту 
[1].В 1980-х годах Клаус Халбах (нем. Klaus Halbach), в то время физик Нацио-
нальной лаборатории им. Лоуренса (LBNL) разработал магнитную сборку, впо-
следствии названную его именем и предназначенную для мощного излучения 
пучком элементарных частиц в ускорителе[2]. 

Распределение магнитного поля может быть представлено при помощи 
чертежей Маллинсона. Чертежи показывают магнитное поле, вызванное плоской 
поверхностью ферромагнитного материала с переменным вектором намагничива-
ния по координате y (верхний левый чертёж) и по координате x (верхний правый 
чертёж). Обратите внимание на то, что поле в верхней полуплоскости обоих чер-
тежей имеет одинаковую направленность, в то время как в нижней полуплоскости 
– противоположную. В результате суперпозиции магнитных полей двух структур 
получается структура, магнитное поле которой изображённо на рисунке. 

 

 
 

Рис. Поле вокруг  отдельных элементов сборки 
 

Основной смысл сборки заключается в том, что компенсация магнитного 
потока снизу сборки приводит к его усилению сверху. В принципе, любая сбор-
ка, в которой компоненты магнетизированы с поворотом фазы   приводит к уси-
лению магнитного потока с одной стороны сборки. Математические преобразо-
вания, в которых сдвиг фазы всех компонентов относительно друг друга состав-

ляет ,  называетсяпреобразованием Гильберта. Таким образом, вектор намагни-

ченности компонентов должен составлять пары в преобразовании Гильберта 
(простейший случай – функции , как это показано на рисунке выше). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HalbachArray1.png?uselang=ru
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Можно выделить два основных преимущества в одностороннем магнит-
ном потоке: 

 наверху сборки магнитный поток в два раза интенсивнее (в идеальном 
случае); 

 внизу магнитной сборки магнитный поток отсутствует (опять же в иде-
альном случае, при условии сборки бесконечной длины), а это серьѐзно 
упрощает разработку систем. 
Магнитная сборка Халбаха может быть легко «развѐрнута» в цилиндр 

Халбаха. 
Поле сверху бесконечно длинной сборки может быть записано функцией 

вида 
, 

 
где  – функция поля, вида ;  – амплитуда поля на поверхно-
сти сборки;  – пространственная частота. 

Ферромагнетики – вещества (как правило, в твѐрдом кристаллическом или 
аморфном состоянии), в которых ниже определѐнной критической температуры 
(точки Кюри) устанавливается дальний ферромагнитный порядок магнитных 
моментов атомов или ионов (в неметаллических кристаллах) или моментов кол-
лективизированных электронов (в металлических кристаллах). Иными словами, 
ферромагнетик – такое вещество, которое, при температуре ниже точки Кюри, 
способно обладать намагниченностью в отсутствие внешнего магнитного поля. 

Свойства ферромагнетиков: 
 магнитная восприимчивость ферромагнетиков положительна и значитель-

но больше единицы; 
 при не слишком высоких температурах ферромагнетики обладают само-

произвольной (спонтанной) намагниченностью, которая сильно изменяет-
ся под влиянием внешних воздействий; 

 для ферромагнетиков характерно явление гистерезиса; 
 ферромагнетики притягиваются магнитом. 

Среди химических элементов ферромагнитными свойствами обладают пе-
реходные элементы Fe, Со и Ni (3d-металлы) и редкоземельные металлы Gd, Tb, 
Dy, Ho, Er. 

Js0 – величина намагниченности единицы объѐма при абсолютном нуле 
температуры, называемая спонтанной намагниченностью. Tc – критическая тем-
пература, выше которой ферромагнитные свойства исчезают и вещество стано-
вится парамагнетиком, называемая точкой Кюри. 

Для 3d-металлов и Gd характерна коллинеарная ферромагнитная атомная 
структура, а для остальных редкоземельных ферромагнетиков – неколлинеарная 
(спиральная и др.). 

Ферромагнитны также многочисленные металлические бинарные и более 
сложные (многокомпонентные) сплавы и соединения упомянутых металлов 
между собой и с другими неферромагнитными элементами, сплавы и соединения 
Cr и Mn с неферромагнитными элементами (так называемые Гейслеровы спла-
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вы), соединения ZrZn2 и ZrxM1-xZn2 (где М – этоTi, Y, Nb или Hf), Au4V, Sc3In и 
др., а также некоторые соединения металлов группы актиноидов (напри-
мер, UH3). 

 
 
 

УДК 625.084/085 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПЛОТНЕНИЯ  

АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ РАБОЧИМ  

ОРГАНОМ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА 

 

А.И. Кузнецов  

Научный руководитель А.С. Климов  

Сибирский федеральный университет 
 

Практика дорожного строительства показала; чем выше плотность ас-
фальтобетона после асфальтоукладчика, тем ровнее и долговечнее готовое ас-
фальтобетонное покрытие. Уплотняющая способность дорожно-строительных 
машин-асфальтоукладчиков, а также машин с аналогичными уплотняющими ор-
ганами, по данным исследований зарубежных и российских ученых, позволяют 
обеспечить максимальный коэффициент уплотнения, но ручное управление этим 
процессом является неэффективным из-за отсутствия приборов текущего кон-
троля степени уплотнения и большой информационной нагрузки на машиниста-
оператора при управлении машиной. 

В статье предложен анализ современных технических решений систем 
управления процессом уплотнения рабочими органами асфальтоукладчиков. 

Все дефекты и разрушения асфальтобетонных покрытий на дорогах воз-
никают по трем причинам: 

50 % – низкое, в том числе неоднородное, качество уплотнения; 
30 % – плохой подбор гранулометрического состава смеси или отступле-

ния от разработанных рецептов; 
20 % – низкое качество материалов, входящих в состав смеси и плохое обво-

лакивание частиц смеси битумом при еѐ приготовлении на асфальтобетонном заводе. 
Так как большая часть дефектов возникает из-за плохого качества уплот-

нения асфальтобетона, повышение эффективности рабочего процесса машин яв-
ляется актуальной задачей. 

Современные конструкции рабочих органов асфальтоукладчиков доста-
точно эффективны. Дальнейшее повышение эффективности процесса уплотне-
ния, оптимизации рабочих режимов укладчиков возможно за счет совершен-
ствования и развития систем управления основными подсистемами. 

Рассмотрена разработка (А.В. Захаренко, В.Л. Чан, С.Т. До) бортового 
устройства для асфальтоукладчика, позволяющего, по мнению авторов, контро-
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лировать достигнутый коэффициент предварительного уплотнения асфальтобе-
тонной смеси. Коэффициент предварительного уплотнения горячей асфальтобе-
тонной смеси Kуп определяется отношением плотности смеси уплотненной ас-
фальтоукладчиком к максимальной (нормативной) плотности смеси, полученной 
в лаборатории. 

Авторами предложено использовать лазерный датчик, который устанав-
ливается на конце дополнительной рамы асфальтоукладчика. Дополнительная 
рама прикрепляется к основной раме асфальтоукладчика в двух точках. На эти 
точки крепления мало вливают вибрации от двигателя и рабочего органа. Перед 
укладкой датчик замеряет расстояние до поверхности основания. Это расстояние 
будет постоянным в процессе укладки. Расстояние от датчика до поверхности 
уложенного слоя может измениться, если и толщина изменится. На основе дан-
ного механизма, предлагается создать бортовое устройство асфальтоукладчика, 
позволяющее контролировать коэффициент предварительного уплотнения  

На основе получаемой информации можно точнее подобрать типовой ряд 
применяемых для окончательного уплотнения катков, получить высокую степень 
уплотнения смеси, повысить прочность, срок службы покрытия, сократить коли-
чество проходов катков, т. е. снизить энергозатраты и стоимость строительства. 

На кафедре инженерных системы зданий и сооружений СФУ проводится 
научно-исследовательская работа по совершенствованию систем управления 
технологических процессов строительства асфальтобетонных покрытий на базе 
современных технических средств автоматики.  

В статье рассмотрено новое техническое решение бортового устройства – 
цифровая адаптивная система управления процессом уплотнения асфальтобетон-
ной смеси (см. рисунок), технический результат которого заключается в повыше-
нии точности и эффективности цифровой адаптивной системы управления про-
цессом уплотнения асфальтобетонной смеси, в значительном сокращении про-
цесса укладки дорожного полотна во времени, в увеличении срока службы ас-
фальтобетонного покрытия и производительности дорожно-строительных работ. 

Датчик углового положения 1 вырабатывает сигнал ошибки, пропорцио-
нальный величине отклонения рабочего органа асфальтоукладчика от гравита-
ционной вертикали. Датчик высотного положения 2 вырабатывает сигнал ошиб-
ки, пропорциональный величине отклонения рабочего органа от положения, за-
данного копиром. Тензометрический преобразователь усилия 3 вырабатывает 
сигнал, пропорциональный усилию в металлоконструкции трамбующего бруса. 
Сенсорный датчик 4, установленный на раме рабочего органа асфальтоукладчи-
ка, вырабатывает сигнал, пропорциональный изменению какого-либо фактора 
окружающей среды и технологического процесса. 

Сигналы ошибок поступают с выхода датчиков 1, 2, 3, 4 на вход блока фа-
зификатора 5. Блок фазификатор 5 переводит исходные данные с датчиков, кон-
тролирующих управляющий процесс, в значения лингвистических переменных 
для блока адаптивного управления 6. Блок адаптивного управления 6 реализует 
процедуры нечеткого вывода на множестве продукционных правил, составляю-
щих базу знаний системы управления, в результате чего формируются выходные 
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лингвистические значения для блока дефазификатора 7. Блок дефазификатор 7 
переводит лингвистические значения в точные значения результатов вычисле-
ний и формирует управляющие воздействия, подаваемые на дискретные гидрав-
лические приводы 8 для сведения текущих ошибок к нулю. Длительность и ча-
стота управляющих сигналов зависит от величины ошибки. 

 

 
 

Рис. Функциональная схема расположения блоков цифровой адаптивной системы 
управления процессом уплотнения асфальтобетонной смеси 

 

Бортовое устройство для асфальтоукладчика является важным элементом 
системы управления при строительстве дорожных покрытий, обеспечивающее 
возможность повышения эффективности уплотнения асфальтобетонной смеси. 
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 При прокладке дорог используется песчано-гравийная смесь. Со-
гласно ГОСТ 23735-79 предприятие-изготовитель этого строительного материа-
ла должно сообщать потребителю показатель потенциально-реакционной спо-
собности песчано-гравийной смеси (при наличии в песке реакционно-способных 
минералов). Однако получить такую информацию от производителя довольно 
проблематично.  

В 2010 году Федеральная служба по экологическому, технологическому и 
атомному надзору распространило письмо № 00-07-12/308 «О паспортизации опас-
ных отходов», поэтому в результате проведения проверки обоснованности установ-
ления классов опасности отходов для окружающей среды отходы песчано-



411 
 

гравийной смеси отнесены к четвертому (из пяти) классу опасности. Таким обра-
зом, официально допускается, что смесь может содержать токсические вещества.  

Если в строительном материале будут присутствовать токсиканты, то с 
учетом того, что при прокладке дорог песчано-гравийная смесь используется в 
больших количествах, следует ожидать масштабное негативное воздействие на 
грунтовые воды. В связи с этим определение токсичности строительных мате-
риалов становится актуальной проблемой.  

В работе с помощью биолюминесцентного анализа была изучена токсич-
ность песчано-гравийной смеси и её фракций до и после частичного механиче-
ского разрушения.  

Для определения токсичности щебня и песка были использованы биосен-
соры В-17 677F и ECK. Каждый образец анализировали троекратно. 

Измерение интенсивности биолюминесценции проводили на анализаторе 
БЛМ – 8730М.  

Оценка действия анализируемых проб на люминесценцию бактерий про-
водилась по биолюминесцентному индексу (БИ), который определяли по фор-
муле 

БИ = (IО / IК) · 100%, 
 

где IО – интенсивность свечения анализируемой пробы; IК – интенсивность лю-
минесценции в контроле. Контролем служила вода реки Енисей. 

Водную экстракцию токсических веществ из щебня и песка проводили в 
соотношении 1:1 (по весу) в течение 24 часов. Перед измерением супернатант 
центрифугировали 20 минут при 12000 g. 

О токсичности анализируемой пробы судили по величине БИ. Проба счи-
тается токсичной, если исследуемый экстракт изменяет интенсивность свечения 
хотя бы одного биосенсора больше, чем на 20% по сравнению с контролем. Если 
же это изменение превышает 50 %, то такая проба характеризуется, как очень 
токсичная. Таким образом, нетоксичной является такая проба, которая имеет 
значения БИ, лежащие в пределах от 80 до 120%. 

Для исследования была взята песчано-гравийная смесь производства ООО 
«СКАН». Добыча компонентов велась в карьере «Береговой» месторождения «Пес-
чанка», в соответствие с лицензией на право пользования недрами (серия КРР, номер 
01312, вид ТЭ). Внешний вид песчано-гравийной смеси представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Песчано-гравийная смесь, взятая для биотестирования 
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На рис. 1 видно, что в смеси присутствуют различные размерные фракции. 
В связи с этим было принято решение разделить эту смесь на фракции и каждую 
из них проанализировать на токсичность. Фракционный состав представлен в 
табл. 1. 

 
Таблица 1. Фракционный состав песчано-гравийной смеси 
 

Фракция Вес, г 
Гравий  более 10 мм 663 
Гравий от 10 до 2 мм 338 
Гравий от 2 до 1 мм 158 
Гравий (песок) менее 1 мм 567 

 Внешний вид фракций представлен на рис. 2–5.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                Рис. 2. Гравий более 10 мм                         Рис. 3. Гравий от 10 до 2 мм 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Рис. 4. Гравий от 2 до 1 мм                     Рис. 5. Гравий (песок) менее 1 мм 
 

Экстракция возможных токсических веществ проводилась при постоян-
ном встряхивании на специальном стенде. Сразу же по окончанию перемешива-
ния супернатант был мутным. Для его осветления было применено центрифуги-
рование. Полученные водные экстракты из песчано-гравийной смеси и еѐ фрак-
ций не имели цветовой окраски, были прозрачны и не обладали запахом.  

Результаты биотестирования водных экстрактов даны в табл. 2 и 3.  
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Таблица 2. Биотестирования водных экстрактов песчано-гравийной смеси и еѐ фрак-
ций с помощью биосенсора В-17 677F 
 

Фракция БИ 
Среднее квадра-
тичное отклоне-

ние 

Характеристика 
токсичности 

Песчано-гравийная смесь 117,0 7,9 Нетоксично 
Гравий более 10 мм 119,9 5,8 Нетоксично 
Гравий от 10 до 2 мм 108,1 9,8 Нетоксично 
Гравий от 2 до 1 мм 109,3 5,1 Нетоксично 
Гравий (песок) менее 1 мм 101,6 7,2 Нетоксично 

 
Таблица 3. Биотестирования водных экстрактов песчано-гравийной смеси и еѐ фрак-
ций с помощью биосенсора ECK 
 

Фракция БИ 
Среднее квадра-
тичное отклоне-

ние 

Характеристика 
токсичности 

Песчано-гравийная смесь 90,7 5,5 Нетоксично 
Гравий более 10 мм 100,3 5,8 Нетоксично 
Гравий от 10 до 2 мм 81,2 5,1 Нетоксично 
Гравий от 2 до 1 мм 84,5 6,4 Нетоксично 
Гравий (песок) менее 1 мм 81,5 3,8 Нетоксично 

 
В табл. 2 и 3 представлены средние значения биолюминесцентных индек-

сов (БИ) и их среднеквадратичные отклонения, рассчитанные по результатам 
трех измерений. О токсичности исследуемого образца судят по усредненной ве-
личине БИ. Если эта величина находится в пределах 80–120 % (включая гранич-
ные значения), то проба считается нетоксичной. Это правило соблюдается, если 
ошибка измерений не превышает 15 %. Как видно из табл. 2 и 3, среднеквадра-
тичные отклонения не превышали 10 %. Следовательно, все проанализирован-
ные водные экстракты не являются токсичными.  

В результате биотестирования, выполненного с помощью двух биолюми-
несцентных биосенсоров В-17 677F и ЕСК, установлено, что исследуемая песча-
но-гравийная смесь и еѐ фракции не являются токсичными для окружающей 
среды.  

Анализ полученных результатов показывает некоторое различие реакции 
биосенсоров на воздействие водных экстрактов. При использовании биосенсора 
В-17 677F значения БИ исследуемых проб были около 100 % или выше. При ис-
пользовании биосенсора ЕСК величины БИ были в основном ниже 100 %, а для 
мелких фракций находились вблизи нижней границы нетоксичности.  

Чем же могло быть обусловлено слабое ингибирующее действие водных 
вытяжек на биосенсор ЕСК? При внимательном рассмотрении рис. 3–4 среди 
гравия можно увидеть присутствие щебня. Этот факт лег в основу предположе-
ния о том, что при механическом разрушении щебня может возникать эффект 
ингибирования биолюминесценции. С целью проверки сделанного предположе-
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ния было выполнено частичное разрушение трех фракций песчано-гравийной 
смеси, размер которых менее 10 мм. Разрушение фракций проводили на сталь-
ной плите с помощью молотка. Разрушение вели до образования 8–10 % (по ве-
су) частиц размером менее 0,3 мм. Затем из частично разрушенных фракций бы-
ла сделана водная экстракция и проведено биотестирование.  

Тестирование с помощью бисенсора В-17 677F не выявило токсичности 
водных экстрактов из частично разрушенных фракций. А вот с использованием 
биосенсора ЕСК был достоверно установлен ингибирующий эффект. Механизм 
ингибирования предстоит ещѐ выяснить в дальнейших исследованиях. На осно-
вании критериев определения токсичности (значения БИ, полученные с помощь 
обоих биосенсоров, должны быть в пределах 80–120 %) можно сделать вывод, 
что при механическом разрушении фракции песчано-гравийной смеси она ста-
новится токсичной для компонентов окружающей среды.  

Таким образом, песчано-гравийная смесь, производимая ООО «СКАН» и ис-
пользуемая для строительства дорог в Красноярске и его окрестностях, не обладает 
токсическими свойствами для окружающей среды. Однако при механическом раз-
рушении 10 % этого строительного материала он становится токсичным. Следова-
тельно, при укладке песчано-гравийной смеси нельзя допускать еѐ разрушения. 
 
 
нанесение надписей и знаков на 
УДК 545.34 
 

РАЗМЕТКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

 

Н.С. Султанов  

Научный руководитель Р.Т. Емельянов  

Сибирский федеральный университет 
 

Разметка автомобильных дорог является эффективным средством улуч-
шения организации и повышения безопасности движения транспорта и пешехо-
дов. Она помогает водителю выбирать правильное положение автомобиля на 
проезжей части дороги (особенно в случаях сложных пересечений и примыка-
ний) скорость движения, а также служит для обозначения на дороге опасных 
участков. При этом очень важно обеспечить строгое соответствие разметки и 
устанавливаемых на дороге знаков, светофоров и других средств организации 
движения. Для  разметки автомобильных дорог применяется современное высо-
котехнологическое оборудоваие. Разметка делится на две группы: горизонталь-
ную и вертикальную. Каждому виду разметки присвоен номер, состоящий из 
цифр. Первое число – номер группы, к которой принадлежит разметка (1 – гори-
зонтальная, 2 – вертикальная); второе – порядковый номер разметки в группе; 
третье – разновидность разметки. Горизонтальная разметка используется для 
нанесения обозначений на проезжей части и имеет белый цвет, кроме линий 1.4, 
1.10 и 1.17, которые должны быть желтого цвета. 
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Вертикальная разметка используется для обозначения бордюров, элемен-
тов дорожных сооружений и обстановки дорог и представляет собой сочетание 
черного и белого цветов. Горизонтальная разметка наносится на проезжую часть 
дорог, имеющих усовершенствованное покрытие Разметка двухполосных дорог 
осуществляется при интенсивности движения 1000 и более транспортных 
средств в сутки. При меньшей интенсивности разметка выполняется в тех случа-
ях, когда этого требуют условия движения. 

С помощью разметки на двухполосных дорогах производится разделение 
встречных потоков и обозначение края проезжей части. При этом следует иметь 
в виду, что полосы движения, как правило, должны иметь ширину не менее 3,0 
м, поэтому на дорогах с шириной проезжей части 6,0 м и менее обозначение 
края проезжей части с помощью линии 1.1 не производится. Учитывая, что су-
ществует большое количество дорог с шириной проезжей части менее 6,0 м, на 
них может наноситься осевая разделительная линия 1.5, которая облегчает води-
телям осуществлять разъезды со встречными транспортными средствами и луч-
ше видеть направление дороги, особенно в темное время суток. 

Расстояние от края проезжей части до краевой линии 1.1 должно быть не 
более 0,2 м. Целесообразность нанесения линии 1.5 или 1.1 для разделения 
транспортных потоков противоположных направлений определяется, исходя из 
режима движения транспорта, который, в свою очередь, зависит от интенсивно-
сти и состава транспортного потока, а также ширины проезжей части. 

Выбор того или иного вида разметки производится по табл. 1. 
 

Таблица 1. Выбор вида разметки 
 

Количество легковых ав-
томобилей  

Интенсивность движения в двух направлениях,  
при которой необходимо нанесение осевой разметки 

в транспортном потоке, % с помощью прерывистой  
линии 1.5 

с помощью сплошной  
линии 1.1 

0–20 100–1100 1100–1800 
20–50 50–900 900–1700 
>50 0–700 700–1500 

  
Нанесение на дороге сплошной осевой линии 1.1 при интенсивности дви-

жения в час пик 700–1100 авт./ч не всегда целесообразно, так как это приведет к 
увеличению задержек транспорта в периоды, когда потоки не достигают указан-
ных величин. Ее рекомендуется наносить в случаях, когда на дороге установле-
ны знаки, запрещающие обгоны всем транспортным средствам, или потоки 
транспорта в течение длительного времени суток превышают величины интен-
сивности, указанные в табл. 6. 

Таблица 1 разработана для ширины проезжей части 7,5 м. Если же ширина 
проезжей части больше или меньше 7,5 м, то величина наблюдаемой на дороге 
интенсивности движения должна быть умножена на коэффициент приведения к 
ширине проезжей части 7,5 м, значение которого может быть получено по табл. 2, 
и только после этого по табл. 1 производится выбор необходимого вида разметки. 
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Таблица 2.  Коэффициент приведения к ширине проезжей части 
 

Ширина про-
езжей части, 

Значение коэффициента приведения к ширине проезжей части 7,5 м  
при различной интенсивности движения 

м от 0 до 500 авт./ч от 500 до 1000 
авт./ч 

от 1000 до 1500 
авт./ч 

от 1500 до 2000 
авт./ч 

6,0 1,24–1,19 1,19–1,14 1,14–1,08 1,08–1,03 
9,0 0,72–0,78 0,78–0,84 0,84–0,89 0,89–0,94 

  
Выбор схемы разметки трехполосных дорог осуществляется по табл. 3 ис-

ходя из интенсивности движения по дороге в час пик и количества легковых ав-
томобилей в потоке. 
 
Таблица 3. Схемы разметки трехполосных дорог 
 

Количество 
легковых 

Интенсивность движения в двух направлениях,  
при которой необходимо нанесение осевой разметки 

автомобилей 
в транспорт-
ном потоке, 

% 

на две поло-
сы с нанесе-
нием осевой 

линии 1.5 

по схеме 
1.2 А.1 

по схеме 
1.2 А.2 

по схеме 
1.2 А.3 

по схеме 
1.2 Б 

0–20 100–800 800–1500 1500–2100 2100–2600 >2600 
20–50 50–600 600–1100 1100–1900 1900–2300 >2300 
>50 0–500 500–900 900–1700 1700–2100 >2100 

 
Таблица 3 разработана для ширины проезжей части 11,25 м, поэтому, если ши-

рина проезжей части размечаемой дороги больше или меньше 11,25 м, то величину 
наблюдаемой на дороге интенсивности движения необходимо умножить на коэффи-
циент приведения к ширине проезжей части 11,25 м, значение которого может быть 
получено по табл. 4. 
 
Таблица 4. Значение коэффициента приведения к ширине проезжей части 
 

Ширина 
проезжей 

Значение коэффициента приведения к ширине проезжей части 11,25 м  
при различной интенсивности движения 

части, м от 0 до 500 
авт./ч 

от 500 до 
1000 авт./ч 

от 1000 до 
1500 авт./ч 

от 1500 до 
2000 авт./ч 

от 2000 до 
2500 авт./ч 

от 2500 до 
3000 авт./ч 

10,5 1,19–1,16 1,16–1,13 1,13–1,10 1,10–1,17 1,17–1,04 1,04–1,01 
12,0 0,77–0.80 0,80–0,83 0,83–0,87 0,87–0,90 0,90–0,93 0,93–0,97 

 
Использование средней полосы для реверсивного движения, кроме усло-

вий, указанных в табл. 3, может быть оправдано при одновременном выполне-
нии следующих трех условий: 

 интенсивность движения, приходящаяся на каждую полосу в час пик, пре-
вышает 500 авт./ч; 

 суммарная интенсивность движения в прямом направлении больше, чем 
во встречном на 500 авт./ч для дорог с нечетным числом полос (одна ре-
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версивная полоса) и на 1000 авт./ч для дорог с четным числом полос (две 
реверсивные полосы); 

 указанная неравномерность интенсивности движения изменяется по 
направлениям в течение суток или по дням недели, и это изменение носит 
регулярный характер. При устройстве реверсивной полосы над ней долж-
ны устанавливаться светофоры, показывающие разрешенное направление 
движения транспорта по этой полосе. 

 
 
 
УДК 625.084 
 

МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА УПЛОТНЕНИЯ СМЕСИ  

ДОРОЖНЫМ КАТКОМ С ОСЦИЛЛЯЦИЕЙ 

 

Д.П. Фиферова  

Научный руководитель А.П. Прокопьев  

Сибирский федеральный университет 
 

Осцилляция является эффективным методом уплотнения при сложных 
условиях дорожного строительства: пониженной температуре асфальтобетонной 
смеси; уплотнении стыка холодного и горячего слоя; строительстве моста, мно-
гоуровневой автостоянки или других объектах. Использование дорожных катков 
с осцилляцией позволяет расширить температурный диапазон при уплотнении 
асфальтобетонных смесей. 

Применение осцилляции позволяет увеличить уплотнение асфальтобе-
тонного покрытия за счет того, что собственная масса катка действует на ма-
териал в течение всего времени укатки, уплотняющий эффект которой осно-
ван на рационально согласованных друг с другом амплитуде и частоте. При 
увеличении жесткости покрытия амплитуда автоматически уменьшается. Она 
изменяется не инерционным механизмом регулирования, а самим уплотняе-
мым материалом. 

Современным примером применения передовых решений в конструкциях 
дорожных катков с осцилляцией является продукция компании HAMM (Герма-
ния). Конструкция осциллирующего вальца оборудована двумя синхронно вра-
щающимися валами с дебалансами. Дебалансы обоих валов расположены друг 
против друга и вызывают быстро меняющие друг друга вращательные переме-
щения вперед и назад. За счет этого осциллирующий валец, в отличие от вибра-
ционного вальца, не отрывается от поверхности покрытия, всегда находясь с ней 
в контакте. 

Сложность задач исследования и оптимизации конструкций и рабочих па-
раметров дорожных катков заключается в большой стоимости затрат на натур-
ные эксперименты в реальных условиях дорожного строительства. Наиболее 

http://um78.ru/articles/29.html
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эффективным методом решения научных задач является компьютерное модели-
рование на основе математических моделей процессов. 

Цель работы: разработка имитационной модели процесса уплотнения ос-
циллирующим вальцом дорожного катка. 

Задачи исследования: 
1) описать особенности конструкции, рабочего процесса и достоинства 

осциллирующего воздействия при уплотнении дорожно-строительных мате-
риалов; 

2) составить имитационную модель; 
3) выполнить моделирование и получить графики зависимостей переме-

щения от времени. 
Одним из эффективных методов физических исследований является метод 

аналогий. Сущность этого метода заключается в том, что некоторым параметрам 
реальной физической системы сопоставляются параметры вспомогательной фи-
зической системы (модели). Разработка математической модели выполняется на 
основе реологических моделей: Ньютона; Гука; Сен-Венана. 

 

 
 

Рис.  Схема рабочего процесса уплотнения смеси  
катком осциллирующего воздействия 

 
Расчетная схема рабочего процесса уплотнения смеси катком осциллиру-

ющего воздействия представлена на рисунке, где m1 – масса пригруза (масса ра-
мы вальца, приходящаяся на вибрирующий валец), кг; m2 – масса вальца, кото-
рой соблюдаются гармонические колебания от вибровозбудителя, кг; R – радиус 
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вальца, м; J – момент инерции вальца, кг м2; x1, y1 – амплитуда вибрации корпуса 
катка, возникающая от вращения дебалансного вала вальца и передающаяся че-
рез резиновые амортизаторы соответственно по оси x, y, мм; x2, y2 – амплитуда 
вибрации вальца соответственно по оси x, y, мм; x3, y3 – амплитуда вибрации ас-
фальтобетонной смеси соответственно по оси x, y, мм; Q(t) – возмущающая сила 
вибровозбудителя, Н; ω – угловая частота вращения вала вибровозбудителя, 
рад/с; α – угол наклона к оси x возмущающей силы Q(t); θ – угол поворота валь-
ца; t – время колебания, с; N – модель Ньютона; H – модель Гука; ƞ1 – вязкость 
резиновых амортизаторов, Па с; ƞ2 – вязкость модели Ньютона, Па с; E1– модуль 
деформации резиновых амортизаторов, Па; E2 – модуль упругости модели Гука; 
P(t) – реакция на валец со стороны уплотненной смеси, Н. 

Рассмотрены режимы работы катка: комбинированный; осциллирующий; 
вибрационный. 

При анализе приняты следующие допущения: 
1) скольжение вальца на поверхности материала в вибрационном рабочем 

режиме не происходит; 
2) процесс уплотнения вальцом в горизонтальном режиме колебаний  

(α = 0) обусловлен его проскальзыванием по поверхности материала; 
3) при уплотнении в наклонном режиме колебаний (α = π/4) допускается 

возможность проскальзывания вальца на поверхности материала. 
Было проведено исследование реакции поведения модели в комбиниро-

ванном и вибрационном рабочем режиме при горизонтальных и вертикальных 
колебаниях. 

Получены зависимости перемещения от времени контакта вальца с уплот-
няемой средой при изменении жесткости покрытия. 
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В машиностроении наибольшее распространение получили высокомо-
ментные двухфазные гибридные шаговые электродвигатели с угловым переме-
щением 1,8°/шаг (200 шаг./об.) или 0,9°/шаг (400 шаг./об.). Точность выставле-
ния шага определяется качеством механической обработки ротора и статора 
электродвигателя. Производители современных шаговых электродвигателей га-
рантируют точность выставления шага без нагрузки до 5 % от величины шага. 
Дискретность шага создаѐт существенные вибрации, которые в ряде случаев мо-
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гут приводить к снижению крутящего момента и возбуждению механических 
резонансов в системе. Уровень вибраций удаѐтся снижать при использовании 
режима дробления шага или при увеличении количества фаз. 

Режим дробления шага (микрошаг) реализуется при независимом управ-
лении током обмоток шагового электродвигателя. Управляя соотношением то-
ков в обмотках можно зафиксировать ротор в промежуточном положении между 
шагами. Таким образом можно повысить плавность вращения ротора и добиться 
высокой точности позиционирования. Качество изготовления современных ша-
говых двигателей позволяет повысить точность позиционирования в 10–20 раз. 

Шаговые двигатели стандартизованы национальной ассоциацией произ-
водителей электрооборудования (англ. – NEMA) по посадочным размерам  
и размеру фланца: NEMA 17, NEMA 23, NEMA 34, … – размер фланца 42 мм,  
57 мм, 86 мм, 110 мм соответственно. Шаговые электродвигатели NEMA 23 мо-
гут создавать крутящий момент до 30 кгс∙см, NEMA 34 до 120 кгс∙см  
и до 210 кгс∙см для двигателей с фланцем 110 мм. 

Схема шагового двигателя с активным ротором приведена на рис. 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Схема шагового двигателя с активным ротором 
 

Шаговый двигатель имеет на статоре две пары явно выраженных полюсов, 
на которых Находятся обмотки возбуждения (управления): обмотка 3 с вывода-
ми 1Н – 1К и обмотка 2 с выводами 2Н – 2К. Каждая обмотка состоит из двух 
частей, находящихся на противоположных полюсах статора 1 ШД.  

Ротор 3 представляет собой двухполюсный постоянный магнит. Обмотки 
питаются импульсами от устройства управления, которое преобразует однока-
нальную последовательность входных импульсов управления  fупр, в многока-
нальную (по числу фаз шагового двигателя).  

Ток в этой обмотке вызовет намагничивание вертикально расположенных 
полюсов N и 8. В результате взаимодействия магнитного поля с постоянным 
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магнитом ротора последний займет равновесное положение, в котором оси маг-
нитных полей статора и ротора совпадают.  

Положение будет устойчивым, поскольку на ротор действует синхронизи-
рующий момент, стремящийся возвратить ротор в положение равновесия:  

 
М = Мmах ∙ sinα, 

 
где Мmах – максимальный момент; α – угол между осями магнитных полей стато-
ра и ротора.  

При переключении блоком управления напряжения с обмотки 3 на обмот-
ку 2 образуется магнитное поле с горизонтальными полюсами, т.е. магнитное 
поле статора совершает дискретный поворот на четверть окружности статора. 
При этом между осями статора и ротора появится угол рассогласования α = 90°  
и на ротор будет действовать максимальный вращающий момент Мmах. Ротор 
повернется на угол α = 90° и займет новое устойчивое положение. Таким обра-
зом, вслед за шаговым перемещением поля статора совершает шаговое переме-
щение ротор двигателя.  

Главное преимущество шаговых приводов – точность. При подаче потен-
циалов на обмотки шаговый двигатель повернется строго на определенный угол. 

  Стоимость шаговых приводов в среднем в 1,5–2 раза дешевле сервопри-
водов. Шаговый привод как недорогая альтернатива сервоприводу наилучшим 
образом подходит для автоматизации отдельных узлов и систем, где не требует-
ся высокая динамика. Возможность «проскальзывания» ротора – наиболее из-
вестная проблема этих двигателей. Это может произойти при превышении 
нагрузки на валу, при неверной настройке управляющей программы (например, 
ускорение старта или торможения не адекватно перемещаемой массе), при при-
ближении скорости вращения к резонансной. Электрически это никак не может 
быть замечено, поэтому контроллер все последующие движения будет произво-
дить с ошибкой. Для ответственных применений устанавливают датчики обрат-
ной связи (контроль вращения или перемещения), но такие датчики достаточно 
дороги. Наличие датчика позволяет обнаружить проблему, но автоматически 
скомпенсировать еѐ без остановки производственной программы возможно 
только в очень редких случаях. Чтобы избежать проскальзывания ротора, как 
один из способов, можно увеличить мощность двигателя. 

Шаговые двигатели бывают однофазными, двухфазными и многофазными 
с активным или пассивным ротором. Управление шаговым двигателем обеспе-
чивается электронным блоком управления. Пример схемы управления шаговым 
двигателем приведен на рис. 2. 

Сигнал управления fупр в виде импульсов напряжения поступает на вход 
блока 1, преобразующего последовательность импульсов, например в четырех-
фазную систему однополярных импульсов (в соответствии с числом фаз шагово-
го двигателя).  

Блок 2 формирует эти импульсы по длительности и амплитуде, необходи-
мым для нормальной работы коммутатора 3, к выходам которого подключены 
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обмотки шагового двигателя 4. Коммутатор и остальные блоки питаются от ис-
точника постоянного тока 5.  

При повышенных требованиях к качеству дискретного привода применя-
ют замкнутую схему шагового электропривода (рис. 3), которая, кроме шагового 
двигателя, включает преобразователь П, коммутатор К и датчик шага ДШ. В та-
ком дискретном приводе информация о действительном положении вала рабоче-
го механизма РМ и скорости шагового двигателя поступает на вход автоматиче-
ского регулятора, который обеспечивает заданный характер движения привода.  

 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема разомкнутого электропривода  
с шаговым двигателем  

 
 

 
Рис. 3. Функциональная схема  

замкнутого дискретного привода  
 
В современных системах дискретного привода применяются микропро-

цессорные средства управления. Область применения приводов с шаговыми дви-
гателями постоянно расширяется. Их использование перспективно в сварочных 
автоматах, приборах времени, лентопротяжных и регистрирующих механизмах, 
системах управления топливоподачей двигателей внутреннего сгорания. 

Управление шаговым двигателем производится несколькими способами. 
1. Попеременная коммутация фаз (одновременно включена только одна 

фаза). Точки равновесия ротора для каждого шага совпадают с «естественными» 
точками равновесия ротора у незапитанного двигателя. Такие системы управле-
ния шаговыми двигателями применяются преимущественно для производства 
электротехнического оборудования. 

2. Управление фазами двигателя с перекрытием (одновременно включены 
две фазы). При этом способе управления ротор фиксируется в промежуточных 
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позициях между полюсами статора и обеспечивается примерно на 40 % больший 
момент, чем в случае одной включенной фазы. 

Этот способ управления электроприводом обеспечивает такой же угол ша-
га, как и первый способ, но положение точек равновесия ротора смещено на 
полшага. 

3. Полушаговый режим (каждый второй шаг запитана лишь одна фаза, а в 
остальных случаях запитаны две). 

Системы управления электроприводом с данным режимом позволяет 
уменьшить размер шага. В результате угловое перемещение ротора составляет 
половину угла шага для первых двух способов управления. Также такое управ-
ление шаговым двигателем позволяет немного снизить резонанс. 

4. Микрошаговый режим. Системы управления электроприводом, осно-
ванные на микрошаговом режиме, позволяют менять ток в фазах небольшими 
шагами, обеспечивая таким образом разделение половинного шага на еще мень-
шие микрошаги. Если включены одновременно две фазы, но их токи не равны, 
то положение равновесия ротора будет лежать не в середине шага, а в другой 
точке. Эту точку определяют соотношением токов фаз. Меняя это соотношение, 
можно обеспечить некоторое количество микрошагов внутри одного шага. 

Для управления приводами требуется специальный драйвер шагового дви-
гателя. 

 Драйвер представляет собой силовую часть со встроенным простейшим 
интерфейсом, основанным на комбинации ШАГ–НАПРАВЛЕНИЕ. 

 Драйвер шагового двигателя еще и усилитель мощности, который преоб-
разует импульсы, получаемые от источника электрического тока, в перемещение 
вала. При этом каждый импульс вызывает перемещение вала на 1 шаг (или  
на 1 микрошаг). 

Драйвер шагового двигателя снабжѐн специальной схемой, которая слу-
жит для выполнения трѐх основных задач: 

 включать и выключать ток в обмотках, а также менять его направление. 
При выполнении этой задачи системы управления электроприводом рабо-
тают без сбоев. 

 поддерживать заданное значение тока; 
 обеспечивать как можно более быстрое нарастание и спад тока для дости-

жения требуемых скоростных характеристик. Скоростные характеристи-
ки, в свою очередь, качественным образом влияют на управление шаго-
вым двигателем; 
Драйверы подразделяются на несколько типов, каждый из которых опре-

деляет мощность вала двигателя. 
Следует отметить, что современные технологии, по которым изготавлива-

ется привод шагового двигателя, постоянно совершенствуются. Смысл совер-
шенствования в том, чтобы обеспечить получение наибольшего момента на валу 
при минимальных габаритах двигателя, широких скоростных возможностях, вы-
сокого КПД и улучшенной точности. Важным звеном этой технологии является 
применение микрошагового режима. 
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Кроме того, одной из основных деталей является контроллер управления 
шаговым двигателем. Как правило, контроллеры для шагового двигателя изго-
тавливаются на базе промышленных микроконтроллеров и могут быть как про-
граммными, так и аппаратными. Программные контроллеры для шагового дви-
гателя применяются тогда, когда круг решаемых ими задач небольшой. Цена та-
кого программного контроллера намного ниже аппаратного. 

СТРОИТЕЛЬСТВО. ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ  

ДЛЯ ЖИЗНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

УДК 624.041 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КОЛЕБАНИЯМИ КОНСТРУКЦИЙ 

А.Н. Еремин, М.В. Палагушкина  

Научный руководитель В.И. Палагушкин 

Сибирский федеральный университет 

В статье изложена методология активного управления колебаниями кон-
струкций, основанная: 

 на системном подходе к управляемой конструкции, т. е. на понимании ее как
системы с притоком энергии и соответствующими источниками энергии; 

 принципе динамического противодействия;
 синтезе механики колебаний упругих систем и теории автоматического

управления;
 использовании современных достижений в различных областях науки

и техники (механики,  кибернетики, теории автоматического управления,
электроники, компьютерной и измерительной техники, в том числе на
синтезе конструкций и механизмов и др.) и анализе накопленного опыта
пассивных способов управления.
В традиционных конструкциях, используемых во многих областях техни-

ки, лишь учитывают и  нормируют их деформируемость, т. е. стремятся преодо-
леть ее негативные последствия. Процессом деформирования конструкций на 
разных стадиях функционирования не управляли. Переход  к управлению де-
формированием конструкций  на современном этапе  открывает новые возмож-
ности для инженерного конструирования. 
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Управляемые конструкции – это конструкции нового класса, представля-
ющие собой деформируемые системы с переменными управляемыми парамет-
рами. Управление деформированием и перестройкой конструкции осуществля-
ется с применением управляющего модуля в цифровом, аналоговом, нейросете-
вом или механическом вариантах, измерительной аппаратуры и исполнительных 
устройств (актуаторов), реализующих прямую и обратную связи с управляемой 
конструкцией. В целом – это система автоматического управления напряжѐнно-
деформированным состоянием (САУ НДС). Управляемые конструкции – это 
разновидность современных интеллектуальных систем 

Отличительными особенностями активных способов управления колеба-
ниями являются: наличие устройств активного управления, которые вместе с 
управляемой конструкцией представляют собой системы автоматического 
управления, т. е. содержат все элементы системы, включая управляемую кон-
струкцию, прямую связь, управляющий модуль,  обратную связь  (актуатор)  
и приток энергии, необходимый для управления; требование притока энергии,  
осуществляемого из внешнего или внутреннего источников. 

Применение принципа динамического противодействия весьма обширно  
и многообразно с позиций конструктивных и экспериментальных проявлений. 

Простейший случай, когда частоты и амплитуды динамического противо-
действия совпадают с возмущающим процессом, но имеют противоположную 
фазу, с позиции управления колебаниями отражается только в правой части 
(свободном члене) уравнения колебаний системы. 

Если же частота и амплитуда не совпадают, но близки друг к другу, то  
в результате интерференции двух таких гармонических процессов появляются 
биения. Тут имеют место и частичное гашение, и всплески в разные моменты 
времени. 

Возможны случаи, когда виброоборудование и управляемый актуатор 
расположены на конструкции в разных местах, тогда удается добиться снижения 
общего уровня колебаний или гашения их в одном месте при усилении (измене-
нии) в других. Для достижения более полного эффекта управления необходимо 
прибегать к нескольким (многомерным) актуаторам или актуаторам, распреде-
ленным по длине конструкции. Такие технические решения возможны, напри-
мер, с помощью пьезоэлектрических (прямых и обратных по эффекту) 
устройств. 

Можно провести классификацию способов управления колебаниями в со-
ответствии с членами дифференциального уравнения вынужденных колебаний: 

 

)(2

2
tFkx

dt
dxc

dt
xdM  , 

 

где   2

2

dt
xdM  – изменение массы;  

dt
dxc  – увеличение сопротивления (затухания);  

kx – изменение упругого сопротивления пружины;  F(t) – внешний возбудитель. 
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Пассивные способы учитываются первыми тремя членами, входящими  
в левую часть дифференциального уравнения колебаний системы, активный же 
способ описывается свободным членом в правой части  уравнения. 

Активные и пассивные способы не противопоставляются друг другу: каж-
дый из них имеет свою рациональную область применения. Возможно комбини-
рованное их использование. Активные способы обладают качественно новыми 
возможностями по сравнению с пассивными. Поэтому развитие активных спосо-
бов на современном уровне является актуальным.  С этой целью целесообразно 
не только привлекать теорию  автоматического управления и современную тех-
нику, но и критически проанализировать накопленный опыт применения пас-
сивных способов. Стимулы развития активного управления, отражающие акту-
альность, проблемы и потребности в ее эффективном решении: обобщить и си-
стематизировать различные известные частные приемы управления; расширить 
возможности управления, в том числе в сочетании с пассивными способами 
управления, динамики механических систем, измерительной и компьютерной 
техники и др.  
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Тема статьи интересна и масштабна. В большинстве учебников по метал-
лическим конструкциям предлагается множество формул по определению опти-
мальной высоты сечения составных балок, минимальной площади всего сечения 
и его составляющих в зависимости от ограничительных условий по расходу ма-
териала, условиям прочности, требованиям местной и общей устойчивости и др. 

Математическая формулировка задачи оптимизации параметров сечений 
любой конструктивной формы предполагает выбор функции цели и множества 
параметров, определяющих функцию цели:  

 
f (x) = f (x1, x2, x3,..,xn).                                            (1)  
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Далее представленная задача сводится к выбору математического метода 
и реализации с целью поиска глобального минимума функции цели. Все извест-
ные методы поиска глобального минимума при большом количестве перемен-
ных сложны и в вычислительном плане трудоемки. В инженерных подходах за-
дача сужается и, как правило, сводится к однопараметрической и поиску локаль-
ного минимума. В качестве примера рассмотрим два подхода принципиально 
отличных по выбору функции цели и фиксируемых (заданных) параметров. 

В [1–3] функция цели  
   

 

 
 

 

 
   .                                               (2) 

 
Фиксируемые параметры, т. е. заданы – гибкость стенки   , момент со-

противления W, все другие параметры, кроме h: 
 

  

  
  

  

   
 

 

 

  
  ; 

 

      √   
 .                                                (3) 

 
В [4] функция цели масса 1 м длины балки, равная сумме масс поясов и 

стенки: 
            

    

   
        ,                              (4) 

 
где c – доля момента, воспринимаемого поясами балки;    – конструктив-

ный коэффициент поясов (отношение фактической площади пояса к теоретиче-
ской);     – конструктивный коэффициент стенки;   – плотность металла. 

Здесь фиксированы значения момента сопротивления W, толщины стенки 
   и все прочие. При этом      определяется по формуле 

 
   

  
  

      

    
         , 

откуда  

      √
 

  
 ,                                              (5) 

то есть   

  √
    

   
 .                                                        (6) 

 
По рекомендациям этого же учебника следует принимать            

для сварных балок и            для балок с фрикционными соединениями. 
Замечания к аналитическим формулам [4]: 
В рассматриваемом и последующих изданиях этого учебника допущена, 

очевидно, описка при записи коэффициента k : вместо (3) представлено в фор-
муле 7.20 [4]: 

  √       . 
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Рекомендованные числовые значения k слабо аргументированы, кроме то-
го они не учитывают изменения трудоемкости технологии выполнения болтовых 
и сварных соединений, которые за длительный период естественно совершен-
ствовались. Поэтому эти рекомендации возможно были справедливы на период 
той временной давности. В учебнике следует хотя бы подчеркивать, указывая на 
их область применения. 

Не ясна цель доказательства легкого приведения формулы 7.20 к 7.21 [4]. 
Само доказательство полученного совпадения (т. е. равенства) может иметь ме-
сто лишь в каком-то частном случае. Из описания только ясно можно утвер-
ждать, что получено совпадение по форме записи, а по числовому результату его 
нет и в общем быть не может. 

Также при выводе      не учтено, что   это функция от h, а это в свою 
очередь предполагает необходимость взятия производной от выражения (4) по h 
и по c.  
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В последнее время инвесторы при реконструкции часто планируют пере-
планировки зданий, связанных с надстройкой дополнительных этажей, что 
неминуемо приводит к увеличению нагрузок на несущие элементы.  

Одним из наиболее дорогостоящих мероприятий при увеличении нагрузок 
в каркасных зданиях является усиление существующих колонн. Для этих целей 
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применяют методы заключения колонн в обоймы из железобетона или стали. Для 
включения в работу стальных обойм достаточно давно и успешно применяются в 
практике строительства различные способы создания предварительного напряже-
ния. Однако существующие способы создания предварительного напряжения в 
большинстве своем металлоемки, трудоемки и имеют высокие погрешности при 
определении действительной величины продольной силы распора. 

Цель: разработка конструктивных решений создания предварительного 
напряжения в стальной обойме, которые отличались бы от существующих мето-
дов простотой, достаточной точностью контроля величины предварительного 
напряжения и низкой затратностью. 

Задачи: подобрать оптимальное универсальное распорное устройство, ко-
торое отвечало бы намеченным целям, и с учетом конструктивных особенностей 
этого устройства законструировать основные узлы стальной обоймы, которые 
бы обеспечивали надежную передачу вертикального усилия с распорного 
устройства на обойму.  

В качестве распорного устройства были взяты за основу два гидравличе-
ских домкрата, подключенные к одной насосной станции, которые из-за своих 
конструктивных особенностей могут выдавать два одинаковых усилия, что явля-
ется важным фактором при расположении домкратов по обе стороны от обоймы. 
Кроме того, гидравлические домкраты надежны, имеют манометр для контроля 
усилия напряжения, обладают большой грузоподъемностью, а также для них 
требуется небольшое усилие при работе. 

С таким распорным устройством известен вариант усиления со сборной 
траверсой, которая навешивается в приопорной зоне на стальную обойму колон-
ны. Предварительное напряжение осуществляется двумя установленными с раз-
ных сторон колонны гидравлическими домкратами, нижняя часть которых опи-
рается через распределительные элементы на упорные уголки, а верхняя часть – 
шток домкрата воздействует на упорное устройство.  

Упорное устройство при этом способе усиления представляет собой тра-
версу (рис. 1), состоящую из двух симметрично расположенных швеллеров, со-
единенных между собой болтовыми соединениями с возможностью упора в по-
перечные планки обоймы. Достоинства данного способа усиления – это и созда-
ние всестороннего обжатия стальных уголков обоймы, и надежная фиксация пе-
ремещаемого штока домкрата в опорном элементе траверсы. Этот вариант может 
быть применен для усиления любых колонн, но наибольшая эффективность его 
достигается при усилении достаточно массивных колонн. Однако при таком 
способе усиления будут большие затраты на вспомогательные конструкции уси-
ления, а также на монтаж, демонтаж и перемещение по строительному объекту 
сборной траверсы.  

Для усовершенствования способа создания предварительного напряжения 
колонн был разработан способ, в котором массивная траверса заменяется двумя 
небольшими по размерам стальными упорами, которые с помощью специально-
го устройства фиксируются на поперечных планках обоймы и передают на них 
усилия предварительного напряжения.  
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Рис. 1. Схема создания предварительного напряжения при усилении колонны 
с помощью навешенной траверсы (старый вариант) 

 
Стальные упоры облегченной конструкции запроектированы в виде горизон-

тальной пластины с ребром жесткости, на которую будет осуществляться воздей-
ствие перемещаемого штока домкрата и двух вертикальных пластин, между кото-
рыми будет вводиться поперечная упорная планка обоймы колонны (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Разработанный вариант схемы создания предварительного напряжения  

при усилении средней колонны с помощью упорных элементов  
 

Предусматривается, что усиление будет проходить в такой последова-
тельности. По углам колонн устанавливаются вертикальные уголки 1 и временно 
скрепляются тремя инвентарными струбцинами, равномерно расположенными 
по высоте колонны, привариваются верхние опорные уголки и поперечные 
планки 2, навешиваются стальные упоры 3, в промежутке между которыми и 
нижними опорными уголками 5  устанавливаются домкраты 4. Затем подается 
давление в гидравлическую систему домкратов, и предварительное напряжение 
обоймы доводится до требуемого значения. После этого, не снимая давления с 
домкратов, к вертикальным уголкам привариваются нижние опорные уголки.  
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Конструкция упора при таком усилении должна удовлетворять следую-
щим требованиям:  

1) обеспечение свободного захода в промежуток между колонной и опор-
ной поперечной планкой. Регулируется следующими параметрами: толщиной 
вертикальной торцевой пластины 1t  (толщина должна быть равна или быть не-
много меньше толщины вертикального уголка обоймы); величиной зазора между 
вертикальными пластинами   (зазор должен быть равен или быть немного боль-
ше толщины опорной поперечной планки); высотой выступающей части торцевой 
пластины 1h  (высота, как правило, принимается равной высоте поперечной план-
ки или немного меньше, высота также должна обеспечивать беспрепятственную 
заводку упора); длиной детали 1  (длина детали должна быть меньшей или, как 
минимум, равной расстоянию между вертикальными уголками обоймы); 

2) обеспечение свободного упора силового оборудования. Регулируется 
следующими параметрами: b – ширина, равная расстоянию между сварными 
швами крепления ребер жесткости, т. е. b= 2 2 fk , где 2 – расстояние между 

нижними парными ребрами жесткости; fk  – катет шва между горизонтальной 

пластиной и ребрами жесткости; глубиной опорной поверхности 3 ;  
3) обеспечение несущей способности элементов упора при передаче 

нагрузки с домкрата на поперечную планку обоймы колонны. Регулируется сле-
дующими параметрами: высотой и толщиной нижних парных ребер жесткости h2 
и t2; толщиной горизонтальной опорной площадки t3. Все перечисленные в этом 
пункте параметры должны исключить перенапряжение горизонтальной опорной 
площадки от воздействия местного изгиба, на которую устанавливается домкрат;  

4) обеспечение надежной фиксации положения упора на поперечной 
планке обоймы колонны. Регулируется пластиной поз. 4 и пластиной поз. 1,  
а также специальным фиксатором на пружине, позволяющим закрепить упор в 
проектном положении до начала прижимающего действия домкрата (когда 
домкрат только устанавливается в проектное положение). 

Преимущество предложенного вышеописанного способа заключается  
в уменьшении материалоемкости и снижении трудоемкости за счет более рацио-
нальной конструкции устройства передающего усилия напряжения от домкрата 
на обойму колонны. 

В практике реконструкции может возникнуть потребность в усилении, ко-
гда опорная поверхность не может воспринять вертикальное усилие распора от 
воздействия на нее домкрата. Это может произойти, например, при усилении 
крайних колонн (колонн контактирующих со стеновыми панелями) каркаса ИИ-
04. Здесь имеющийся консольный свес торцевой части плиты перекрытия отно-
сительно ригеля рассчитан на восприятие сравнительно небольшой равномерно-
распределенной нагрузки.  

В таких местах нами был законструирован способ, при котором нижняя 
опорная поверхность требуется на восприятие значительно меньшего усилия, 
чем усилие предварительного напряжения или не требуется вообще (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема создания предварительного напряжения  

при усилении крайней колонны  
 

Суть этого способа заключается в креплении на анкерах опорных столи-
ков 5 на теле колонны вблизи перекрытия. Воздействие штоков домкратов 4  
в этом случае может осуществляться на предварительно приваренные к верти-
кальным уголкам обоймы 1 усиления поперечные уголки 3, или на уже ранее 
описанные упорные элементы, опираемые в опорные поперечные планки из по-
лосовой стали. Ввиду того, что рядовые поперечные планки 2 обоймы колонны  
в таком методе будут плотно прилегать к телу колонны, с их помощью и будет 
обеспечиваться наличие конструктивного зазора, вызванного наличием внутрен-
него закругления у вертикальных уголков. Вертикальные сварные швы крепле-
ния вертикальных уголков 1 к горизонтальным планкам 2, 6, накладываются  
в местах контакта пера вертикального уголка с планками. Для увеличения длины 
сварного шва в зоне передачи нагрузки и для возможности размещения гаек и 
шайб анкеров в опорной зоне нижняя часть вертикальных уголков может выпол-
няться со скосами. 

Данный способ применим также и для усиления отдельных ярусов колонн 
и любых сжатых и внецентренно сжатых железобетонных элементов, несущую 
способность которых необходимо повысить. 

В развитие темы проведены численные исследования и подобраны опти-
мальные параметры упорных устройств под различные нагрузки. На перечислен-
ные способы создания предварительного напряжения поданы заявки на патенты.  
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Строительство – это отрасль материального производства, обеспечиваю-
щая создание и восстановление искусственной среды жизнедеятельности чело-
века. От того насколько эффективно будет развиваться это направление, зависит 
уровень нашей жизни: экологическое состояние городской среды, качество 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 

Увеличение темпов роста строительства способствует появлению новых 
материалов и технологий, которые позволяют заметно сократить уровень издер-
жек и сроки строительства различных типов зданий, при этом обеспечивая высо-
кое качество постройки. Наиболее широкое распространение на современном 
этапе получили быстровозводимые здания на основе прочного каркаса и легких 
ограждающих конструкций. Их активное применение позволяет быстро возво-
дить здания различной формы, размера и этажности. По сроку службы такие 
здания сопоставимы со зданиями из традиционных материалов (кирпич, железо-
бетон), при этом их использование позволяет снизить затраты на проектирова-
ние, монтаж, демонтаж и последующую эксплуатацию до 40 %. 

На сегодняшний день самыми популярными являются конструкции на ос-
нове металлического каркаса и легких сэндвич-панелей, поскольку они позво-
ляют в течение всего нескольких недель возводить здания любых форм и разме-
ров с возможностью последующей надстройки и перемонтажа.  

Область применения быстровозводимых зданий из легких металлических 
конструкций очень широка: это не только производственные и промышленные 
объекты, но и торговые, офисные и административные здания, складские поме-
щения, автосервисы, общежития, спортивно-развлекательные комплексы, част-
ные жилые дома и многое другое. Быстровозводимые конструкции могут приме-
няться практически везде, за исключением случаев, когда они должны обладать 
повышенными изолирующими свойствами (например, банковские хранилища и 
помещения для ядерных реакторов) или при массовом строительстве жилья. 

Бум каркасных технологий наступил в России с некоторым опозданием, по-
тому что в большинстве развитых стран быстровозводимые здания на основе лег-
ких металлических конструктивных элементов были известны уже несколько де-
сятков лет. А в скандинавских странах, например, такой способ возведения зданий 
применялся веками, правда, для их сборки применялись деревянные элементы. 

Каркас здания из легких металлических конструкций представляет собой 
металлические фермы и рамы с жесткими или шарнирными соединениями, со-
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единенными между собой для придания жесткости прогонами и распорками, ко-
торые обеспечивают устойчивость конструкции, воспринимают нагрузки во 
время ее эксплуатации. 

Отдельные конструктивные элементы каркаса изготавливаются обычно из 
прокатного профиля. Соединение всех элементов конструкции между собой мо-
жет быть сварным или болтовым. В готовом здании может быть установлено 
крановое оборудование различной грузоподъемности. Все составляющие эле-
менты каркаса для защиты их от коррозии грунтуются. 

Преимущества этой каркасной технологии, которые делают ее настолько 
привлекательной, как для строителей, так и для заказчиков:  

1) универсальность легких металлических конструкций. Из них можно из-
готавливать ангары, склады, торгово-развлекательные комплексы, магазины, ад-
министративные здания, спортивные сооружения; 

2) скорость их возведения. Если, например, обычные кирпичные или же-
лезобетонные склады, ангары, другие подобные объекты возводятся, как мини-
мум, полгода, то легкая металлическая конструкция может быть построена за 
полтора-два месяца. На изготовление ангара из ЛМК площадью от 200 до 400 м2 
и высотой около 10 м понадобится не более одного-двух месяцев. К тому же, у 
многих компаний – производителей быстровозводимых зданий из легких метал-
лических конструкций всегда есть пакет готовых типовых проектов полноком-
плектных зданий и отдельных каркасов, что позволяет значительно упростить 
согласование, получение всех необходимых разрешений на строительство; 

3) невысокая стоимость возведения, которую имеют быстровозводимые зда-
ния на основе легких металлических конструкций. Они, по сравнению с традици-
онными, каменными зданиями, обходятся дешевле примерно на 20–30 %. Для их 
строительства не надо мощных, громоздких фундаментов, они могут быть в любое 
время разобраны и перенесены на другое место. Кроме того, учитывая небольшое 
время их возведения, требуется меньшее количество трудозатрат и энергозатрат, 
которые при строительстве традиционных объектов, значительны. 

Конструктивные решения ЛМК ориентированы на заводскую поточную 
технологию их изготовления. Основа такой технологии – автоматизированные 
линии и заводские автоматизированные комплексы по производству эффектив-
ных профилей из стального рулонированного проката и алюминиевых литых за-
готовок. В автоматизированные заводские комплексы в различных сочетаниях 
включаются станы по производству сварных двутавровых балок, по прокату хо-
лодногнутых профилей, по изготовлению профилированного стального настила, 
линии по производству метизов, высокопроизводительное оборудование и стан-
ки с числовым программным управлением для резки, фрезерования, образования 
отверстий и других операций. 

Созданная промышленная база изготовления всего набора несущих и 
ограждающих легких металлических конструкций комплектной поставки (ЛМК 
КП) позволила развиваться отрасли по двум направлениям: 

1) соответствующее традиционным принципам типового проектирования 
по стандартизированным габаритным схемам и каталогам выпускаемых легких 
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металлических несущих и ограждающих конструкций с комплектацией либо на 
специализированном заводе, либо на строительной площадке; 

2) комплектация типовых зданий-модулей из ЛМК с определенным функци-
ональным назначением (например, физкультурно-оздоровительные комплексы, 
предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, объек-
ты торговли и промышленного назначения и др.) и фиксированными параметрам 
высот пролетов, шагов колонн, грузоподъемности кранов. Проектные решения зда-
ний-модулей предусматривают устройство в них унифицированных систем инже-
нерного обеспечения: вентиляции, освещения, отопления. 

ЛМК КП, выпускаемые на отечественных заводах, могут применяться в 
зданиях производственного назначения для размещения производств с нормаль-
ным температурно-влажностным режимом при отсутствии агрессивных выделе-
ний или для производств со слабоагрессивными средами, но при соответствую-
щей антикоррозионной защите конструкций. 

Существуют множество разных методов проектирования. Следует отме-
тить, что многие вопросы архитектурного проектирования требуют больших 
знаний, которые необходимо применить, и проработать большой объем инфор-
мации, чтобы получить проектный продукт современного уровня и высокого ка-
чества. Сейчас, в основном, используют в своей разработке проектировщики та-
кие программы, как «Архикад», «Автокад», «Скад». 

Сегодня существует и более удобный, современный способ проектирова-
ния – специализированные онлайн-системы. Примером такой программы может 
служить проект WebSteel, который позволяет осуществлять проектирование 
и расчет стоимости здания в режиме реального времени. 

Для проектирования быстровозводимых зданий в системе WebSteel ника-
кие специфические навыки не требуются. В программу уже внесены все суще-
ствующие ограничения и возможности, поэтому создание с ее помощью проекта 
непригодного для реализации, просто невозможно. 

При создании системы WebSteel учитывались базовые российские и ино-
странные СНИПы, климатические зоны (ветровая, снеговая) и общепринятые 
нормативные нагрузки и нормы (на скручивание, сжатие, перемещение и т. д.) 
для строительства легких металлоконструкций. Все нагрузки и расчеты были 
испытаны и проверены в расчетной программе Autodesk Robot Structural 
Analysis, имеющей сертификат соответствия ГОССТАНДАРТу России. 

Создание индивидуального здания в реальном времени открывает перед 
клиентом множество вариаций (двухскатное здание; односкатное здание; асим-
метричное здание; здание для пристройки; индивидуальный дизайн; открытая 
секция, для автомоек, мастерских, технических центров; широкий проем для не-
габаритных зданий; открытые стены и секции; любые цвета для стен, кровли, 
проемов и обрамления) и возможностей в процессе разработки  индивидуально-
го проектного решения в короткие сроки в системе WebSteel.  

Человек  может легко выбирать тип конструкции, задавать геометриче-
ские параметры, автоматически определять нагрузки и климатические зоны, со-
здавать проемы для дверей, окон и ворот, а также выбирать несколько типов 

http://pkvesta.ru/products/building/cost.htm
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кран-балок и любые внутренние перегородки в режиме онлайн. Можно выбрать: 
кран-балки подвесные – до 5 тонн, крепежные – до 10 тонн; плоский парапет, 
для избежания не нужной резки панелей и создания определенного образа; сту-
пенчатый  парапет, для создания индивидуального образа, выступ крыши, ото-
бражение размеров, полная визуализация здания в режиме онлайн, создание ко-
зырьков, индивидуальный шаг; высота секций; создание перегородок в режиме 
онлайн; индивидуальный параметр высоты для каждой секции. 

Преимущества системы WebSteel: 
– оперативный и точный расчет стоимости быстровозводимого зда-

ния. Система WebSteel доступна клиентам 7 дней в неделю 24 часа в сутки; 
– простое и точное проектирование. Система WebSteel позволяет сделать 

этап проектирования быстровозводимого здания максимально легким и удоб-
ным. Вы можете почувствовать себя в роли главного проектировщика, проявить 
свое творческое начало и воссоздать любой архитектурный мотив на базе вашего 
мироощущения, путешествий и собственного жизненного опыта. Все остальное 
онлайн сервис, построенный на основе параметрического онлайн моделирова-
ния, сделает за вас; 

– бесплатное создание комплекта онлайн документации. В любой момент 
клиент может получить БЕСПЛАТНЫЙ пакет онлайн документации (коммерче-
ское предложение, техническое задание, эскизы, договор и счет) через Интернет. 
К документации прилагаются бесплатные базовые эскизы с общими видами и 
фасадными разрезами; 

– ускоренный процесс генерации рабочих чертежей. Система WebSteel по-
зволяет ускорить процесс получения базовой информации о основных характе-
ристиках быстровозводимого здания (сечение, общая металлоемкость, основные 
строительные технологии, применяемые в конструкции и т. д.) Это позволит вам 
экономить свое время на согласовании чертежей с контролирующими организа-
циями на стадии ведения переговоров. 
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Рассматривается пространственная модель высотного 25-этажного здания 
высотой 75,3 м, имеющая в плане крестообразною форму с размерами в осях 
27,6×27,6 м. Несущая система здания: рамно-ствольная с крестообразными диа-
фрагмами и центральным ядром жесткости (лифтовой холл) размером 24×24 м. 
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Рис. 1. Конечно-
элементная модель 
высотного здания 

 

 Выбранная несущая система высотного здания с 
диафрагмами жесткости представляет собой жесткую про-
странственную систему с рациональным распределением 
материала. Междуэтажные перекрытия высотного здания 
– монолитные плиты толщиной 0,18 м, жестко связанные с 
колоннами и диафрагмами. 

Геометрическая и конечно-элементная простран-
ственная модель здания создана в расчетном программном 
комплексе (ПК) SCAD c использованием программного 
модуля Форум (рис. 1). 

Для плит перекрытия и несущих стен диафрагм и 
ядра жесткости размер сеточной области составляет 1×1 м. 
При этом расчетная модель 25-этажного здания состояла 
из 86 170 конечных элементов, размерность разрешающей 
системы – 322 884 уравнений. 

Несущие конструкции высотного здания выполнены 
из монолитного железобетона класса В30. 

Расчеты проводились на действие следующих 
нагрузок: собственный вес конструкций, полезная нагруз-
ка на перекрытия, снеговая нагрузка 180 кгс∙м2. 

Исследуя конструкцию в ненагруженном состоянии, по величинам соб-
ственных частот и форм колебаний можно судить о жесткости здания в различ-
ных направлениях и его работоспособности. 

Для этого был выполнен расчет пространственной конечно-элементной 
модели высотного здания на собственные колебания. 

Полученные результаты представлены в таблице,  на рис. 2 в виде первых 
трех форм собственных колебаний. 

     
   

1-я 2-я 3-я 
 

  Рис. 2.  Формы собственных колебаний высотного 25-этажного здания 
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Таблица 
 

 №  
формы 

Частоты Периоды 
1/С ГЦ С 

1 3,54675        0.564769        1.770634 
2 5,069605       0.807261        1.238755 
3 5,137971       0.818148        1.222272 

 
Как видно из результатов, первая форма собственных колебаний имеет 

достаточно сложный вид, в котором преобладает кручение, а вторая и третья 
формы являются изгибными. 

Из сравнения  периода и вида первой формы собственных колебаний с ре-
зультатами, приведенными в работах по расчету высотных зданий, следует, что 
преобладание в первой форме кручения – не очень хорошо, поскольку первая 
форма колебаний должна быть близка к изгибной, именно такие динамические 
характеристики высотных зданий и необходимо обеспечить в результате кон-
структивных решений. 
 
 
 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО. ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ  

ДЛЯ ЖИЗНИ. ТЕПЛО-ГАЗОСНАБЖЕНИЕ  

И ВЕНТИЛЯЦИЯ 

 

 

 
УДК 624.042.12 
 

РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ  

В П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРАХ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

 

В.И. Белиловец  

Научный руководитель Ю.Л. Липовка  

Сибирский федеральный университет 
 

В настоящей статье рассматривается вопрос расчета П-образных ради-
альных компенсаторов тепловой сети на компенсацию тепловых расширений. 
Рассмотрено влияние коэффициента гибкости и коэффициента концентрации 
продольных изгибающих напряжений на предельно допустимый вылет ком-
пенсирующих плеч П-образных участков различных геометрических конфи-
гураций. При расчете труб на компенсацию тепловых расширений радиаль-
ными компенсаторами определяют такие их габариты, при которых продоль-
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ные изгибающие напряжения, возникающие при упругой деформации труб, не 
превышают допускаемый предел. В качестве расчетной схемы трубопровода 
используется стержневая модель (длина трассы трубопровода превышает 
наружный диаметр более чем на порядок). Радиальный компенсатор пред-
ставляет собой расчетный участок самокомпенсирующегося трубопровода, 
закрепленного между двумя неподвижными опорами. Согласно методу сил, 
одна из неподвижных опор расчетного участка считается раскрепленной, и к 
ней прикладывают силы упругой деформации и изгибающий момент, заменя-
ющие отброшенную опору. Для определения сил упругой деформации, возни-
кающих в трубопроводе при тепловом расширении, автором данной статьи 
использован метод упругого центра. Данный метод представляет собой одну 
из модификаций метода сил, заключающуюся в том, что все побочные коэф-
фициенты канонических уравнений (т. е. такие коэффициенты δ ik, у которых  
i ≠ k) обращаются в нуль. Достигается это путем перемещения основных не-
известных из отброшенной неподвижной опоры в упругий центр тяжести рас-
считываемого участка трубопровода. Точка приложения основных неизвест-
ных считается соединенной с точкой размещения отброшенной опоры беско-
нечно жесткой гипотетической консолью. Ось трубопровода предполагается 
наделенной некоторой распределенной упругой массой, пропорциональной ее 
жесткости. 

В радиальных компенсаторах наиболее повреждаемыми элементами яв-
ляются отводы. В отводах происходит овализация поперечного сечения стенки 
трубы и, как результат этого, повышение податливости при изгибе по сравнению 
с прямыми трубами. Отводы относятся к элементам трубопровода с резким из-
менением формы. Такое изменение приводит к концентрации дополнительных 
напряжений в данных элементах, возникающих под влиянием сил, сплющиваю-
щих поперечное сечение. 

В статье рассмотрены 3 расчетные модели П-бразных компенсаторов 
надземного или канального способа прокладки. Для получения численных резуль-
татов разработаны специальные программы для ЭВМ, выполняющие расчет на 
компенсацию тепловых расширений радиальных компенсаторов (свидетельства о 
государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014610558 и № 2014611344, 
выданные Федеральной службой по интеллектуальной собственности. 

При расчете приняты следующие допущения: неподвижные опоры счита-
ются абсолютно жесткими; сопротивление сил трения подвижных опор при теп-
ловом удлинении трубопровода не учитывается. Допустимое компенсационное 
напряжение определялось во всех случаях по РД 10-400-01. Коэффициент гибко-
сти отвода определялся по РД 10-400-01. Коэффициент концентрации напряже-
ний определялся по формуле 0,9/h2/3, где h – геометрическая характеристика 
гибкости трубы. 

Ниже представлены графики зависимости максимального суммарного вы-
лета прилегающих компенсирующих плеч от радиуса кривизны отводов. 
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Таблица. Характеристики расчетных моделей П-образных компенсаторов 
 

Расчетная величина Размерность Значение 

Наружный диаметр трубы/номинальная 
толщина стенки компенсатора 1 мм 159/2 

Вылет/ширина спинки компенсатора 1 (без 
учета размеров отводов) м 3/1,5 

Допустимое компенсационное напряжение 
компенсатора 1 МПа 146 

Наружный диаметр трубы/номинальная 
толщина стенки компенсатора 2 мм 219/6 

Вылет/ширина спинки компенсатора 2 (без 
учета размеров отводов) м 4/2 

Допустимое компенсационное напряжение 
компенсатора 2 МПа 154 

Наружный диаметр трубы/номинальная 
толщина стенки компенсатора 3 мм 426/7 

Вылет/ширина спинки компенсатора 3 (без 
учета размеров отводов) м 6/3 

Допустимое компенсационное напряжение 
компенсатора 3 МПа 150 

Коэффициент предварительной растяжки Безразмерная величина 1 

Расчетная температура теплоносителя (стен-
ки трубы) 

0С 130 

Температура монтажа 0С –20 

Модуль упругости материала трубопровода 
при рабочей температуре МПа 196000 

Избыточное внутреннее давление МПа 1,6 

Линейное тепловое расширение материала 
трубопровода при расчетной температуре 
теплоносителя (стенки трубы) 

мм/м0С 0,0125 

Коэффициент снижения прочности сварного 
соединения при действии любой нагрузки, 
кроме изгибающего момента 

Безразмерная величина 1 

Коэффициент снижения прочности сварного 
соединения при действии изгибающего мо-
мента 

Безразмерная величина 0,9 

Номинальное допускаемое напряжение ма-
териала трубопровода при рабочей темпера-
туре 

МПа 140 
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Рис. 1. График для компенсатора 1 

 
 

 
Рис. 2. График для компенсатора 2 



442 
 

 
Рис. 3. График для компенсатора 3 

 
Из представленных графиков видно, что зависимость между максималь-

ной длиной вылета прилегающих плеч компенсатора и радиусом кривизны отво-
дов имеет линейный характер. 

Анализ графиков позволяет сделать следующие выводы: 
1. Наиболее невыгодным с точки зрения обеспечения запасов прочности 

является использование отводов, радиус кривизны которых равен одному 
наружному диаметру трубы. 

2. Увеличение радиуса кривизны отводов с одного до двух наружных диамет-
ров приводит к увеличению максимального вылета компенсирующих плеч в 2 раза. 

3. Для снижения материальных затрат, упрощения конструкции и сниже-
ния гидравлических сопротивлений в тепловой сети, необходимо использовать 
радиусы отводов П-образных компенсаторов, равные двум – трѐм наружным 
диаметрам трубы. 

4. В расчетах необходимо учитывать коэффициенты гибкости отводов  
и концентрации напряжения, поскольку игнорирование последних приводит к 
некорректным результатам. 
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При эксплуатации инженерных сетей в условиях сурового климата Сиби-
ри и Крайнего Севера находит широкое применение обогрев трубопроводов по-
верхностными электрическими источниками тепла, обеспечивающими надеж-
ную защиту от замерзания и необходимую пропускную способность трубопро-
водных магистралей. Причем особого внимания заслуживают безнапорные тру-
бопроводы ввиду самотечного режима течения транспортируемой среды с отно-
сительно малыми скоростями и расходами.  При этом электрические тепло-
источники могут укладываться как на поверхности металлической трубы, так и 
внутри потока. Первый случай рассмотрен в работе [1], ниже представлен вто-
рой вариант поставленной проблемы. Особенностью данной задачи является то, 
что  теплоисточник  расположен непосредственно в потоке жидкости (рис. 1),  
т. е. все тепло, выделяемое греющим элементом, передается водному потоку, а 
затем в окружающую среду.  

 
Рис. 1. К расчету теплообмена при обогреве внутренним теплоисточником 
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В рассматриваемом случае температура стенки в «сухой» части трубы и 
надводного воздушного пространства ниже температуры самой жидкости.  
На рис. 2 изображен процесс термодинамического взаимодействия в системе «во-
да – воздух – стенка» на I-d  диаграмме влажного воздуха. Из рисунка следует, что 
состояние воздушной среды, в принципе, может иметь любые параметры (точки 
           лежащие на изотерме   ). Следовательно, в рассматриваемом случае 
температура жидкости выше температуры воздушной прослойки по сухому и 
«мокрому» термометру. Как известно [2] при таком условии с поверхности жид-
кости тепловой поток передается воздуху прослойки посредством конвекции, лу-
чеиспускания и испарения. На основании этого воздух будет увлажняться до тех 
пор, пока не начнется процесс конденсации водяных паров на стенке трубы. Этот 
процесс удобно проследить на I-d  диаграмме, где прямая     условно показывает 
распределение температуры по стенке «сухой» части трубы. Из рисунка следует, 
что действительные параметры воздушной среды могут находиться лишь в диапа-
зоне        где    – точка предельного состояния, при котором еще может про-
исходить конденсация паров на стенке. Состояние, соответствующее точке   , 
уже не действительно, так как при нем конденсация отсутствует. 

 

 
Рис. 2. Изображение термодинамического процесса в системе  

«вода – воздух – стенка» на I-d диаграмме 
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метра может принять отрицательное значение, что приведет к замерзанию кон-
денсата на стенке. Поскольку испарение не прекращается, то все новые и новые 
порции испарившейся влаги будут конденсироваться и замерзать, представляя 
собой ледяную «шубу», заполняющую собой надводную часть трубопровода  
[4]. При резком увеличении расчетного наполнения ледяная «шуба», представ-
ляющая собой временное гидравлическое сопротивление, может отрицательно 
сказаться на пропускной способности трубопровода и вызвать подпор в само-
течной сети. 

Зная термодинамику процесса тепломассообмена, происходящего в без-
напорном обогреваемом трубопроводе, исследуем тепловой режим системы при 
укладке линейного теплоисточника в жидкой части потока (рис. 1). 

В соответствии с работой [1] общий интеграл дифференциального уравне-
ния теплопроводности стенки трубы в «сухой» части периметра трубопровода 
имеет вид 

                                    T=c1٠ch(mφ) + c2٠sh(mφ) +tср ,                              (1) 
 

где  m =√           ٠         tср=(Тв٠αв+Тн٠кн)/(кн+αв) – средневзвешенная 
температура стенки «сухой» части трубы; кн – эквивалентный коэффициент теп-
лоотдачи с наружной поверхности стенки, которым заменяется слой тепловой 
изоляции или окружающий массив грунта. 

Граничные условия данной задачи имеют вид: 
 
             при               при               ⁄         (2) 
 

где  =Т-tср – избыточная температура стенки «сухой части»;    – температура 
стенки трубы в точке раздела фаз и всего смоченного периметра принимается 
равной температуре жидкости Тж.С учетом граничных условий распределение 
температуры по стенке «сухой» части будет иметь вид 
 

                              
     [       √   ⁄ ]

  (   √   ⁄ )
  

    (3) 

 
При этом количество тепла, теряемое наружу в «сухой» части периметра, будет 
составлять: 

                
           (

   √  

 
) √  ⁄        (      ) 

 

    (4) 

Для определения необходимого расхода тепла, выделяемого греющим 
элементом, используем замкнутую систему уравнений теплового баланса: 

 
                

    
      

             (5) 
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где    
                                                          ; 

φo = arccos   

 
– угол в пределах смоченного периметра, рад; 

                    – тепловой поток, поступающий в воздух прослойки 

путем радиационно-конвективного теплообмена и испарения;       √   ٠   

  (   √   ⁄ ) – тепловой поток, входящий путем теплопроводности в стенку 
“сухой” части трубы на границе раздела двух фаз; Bi=(кн+αв)٠δ/λ – критерий 
Био. 

Используя данные зависимости, определяется средневзвешенная темпера-
тура стенки (     и необходимая мощность теплоисточника (     

 
   

 
  ٠  (   √   ⁄ )(   √  ⁄   √  )                    ⁄          

*  (   √   ⁄ )(   √  ⁄   √  )          (  
  

  
)       +
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      [    ٠  (   √   ⁄ ) √      ⁄ (      )]

                    
 

(
(7) 

В рассматриваемом случае внутренние коэффициенты теплообмена могут 
быть представлены всеми тремя составляющими, которые можно определить по 
теоретическим зависимостям А.В. Нестеренко [3].  На основании эксперимен-
тальных данных [4] коэффициенты    и    можно считать равными и их значе-
ния принимать в пределах 25–40 Вт/        

Пример расчета. Рассчитать систему электрообогрева безнапорного тру-
бопровода надземной прокладки внутренним источником тепла при следующих 
исходных данных: диаметр трубопровода d = 0,3 м; толщина теплоизоляции 
                         ⁄            толщина стенки стальной трубы 
          с коэффициентом теплопроводности          ⁄      расчетное 
наполнение трубопровода   ⁄  соответственно 0,7; 0,5; 0,3; температура наруж-
ного воздуха        ; температура транспортируемой среды       .  

Результаты расчета систем электрообогрева безнапорного трубопровода 
внутренним теплоисточником представлены ниже в таблице. 
 
Таблица          
 

  ⁄   о, рад  ср,    в    к, Вт м⁄  
0,7 0,785 2,34 4,5 64,75 
0,5 1,57 1,44 3,6 63,8 
0,3 2,355 0,043 2,15 62,0 
 
Из таблицы следует, что тепловой режим трубопровода несущественно 

зависит от расчетного наполнения. Разница в мощности при   ⁄         
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        ⁄   и   ⁄                ⁄   менее 5%. Сопоставительный анализ 
расчетов систем обогрева поверхностным и внутренним теплоисточниками по-
казывает, что энергетическая эффективность внутренней прокладки нагревателя 
по сравнению с поверхностной составляет максимум 12 % (при   ⁄      .  
С увеличением расчетного наполнения разница падает и при   ⁄      состав-
ляет всего 7,7 %. К тому же отмечается, что при указанных расчетных данных  
и относительно малом расчетном наполнении H/d = 0,3 температура стенки 
близка к 0 °С, т.е. расчетную температуру транспортируемой среды следует 
принимать не менее 5 °С. 
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Общеизвестно, что один человек в спокойном состоянии за один час по-
требляет 20–30 л кислорода с выделением 18–25 л углекислого газа. Если во 
вдыхаемом воздухе содержится 0,03 % СО2, то в выдыхаемом – 3,6 %, т. е. воз-
растает более чем в 100 раз. При возрастании содержания в воздухе значения 
CO2 выше определенной величины человек начинает чувствовать себя диском-
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фортно, может впадать в дремотное состояние, возникают головные боли, тош-
нота, чувство удушья. 

Еще несколько лет назад в отечественных нормативных документах при про-
ектировании вентиляции в помещениях с пребыванием людей СО2 учитывался толь-
ко косвенно в удельных нормах воздухообмена. В зарубежных стандартах его кон-
центрация в воздухе помещений служит индикатором содержания других более 
вредных загрязняющих веществ и соответствующей интенсивности вентиляции. 

Европейский стандарт ЕН 13779 «Ventilation for non-residential buildings – 
Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems» в качестве 
общего базового руководства предлагает принимать концентрацию углекислого 
газа в сельской местности 350 ppm, в небольших городах – 400 ppm, в центрах 
городов – 450 ppm. На самом деле она может быть существенно выше (содержа-
ния газов может выводиться в объемных частях, % и ppm (parts per million).  
Например, уровень СО2 1000 ppm  соответствует 0,1 %.        

Допустимое приемлемое значение содержания углекислого газа в поме-
щениях с пребыванием людей было установлено гигиенистами и принято, 
например, стандартом ASHRAE 62-1989 на уровне 1000 ppm (1958 мг/м3) или  
0,1 %. На эту величину опираются многие авторы при расчетах воздухообмена. 
Это значение фигурирует в некоторых СП. 

В стандарте АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» 
в качестве рекомендуемой справочной предлагается предельно допустимая концен-
трация в наружном воздухе: сельская местность – 332 ppm (650 мг/м3), малые горо-
да – 409 ppm (800 мг/м3), большие города – 511 ppm (1000 мг/м3). Верхний допу-
стимый предел концентрации СО2 в помещениях жилых и общественных зданий не 
должен превышать концентрацию в наружном воздухе на 638 ppm (1250 мг/м3).  
В этом случае требуемый воздухообмен на 1 человека составит 28 м3/ч. 

Английский ученый D.S. Robertson В своих работах пишет, что уровень 
углекислого газа в атмосфере, при котором человечество может выжить, значи-
тельно ниже, чем предполагалось. Он рассчитал максимальный безопасный для 
человека уровень углекислого газа в атмосфере, составляющий 426 ррm. Прини-
мая допустимую концентрацию СО2 в наружном воздухе мегаполиса 450 ppm, а 
оптимальную во внутреннем воздухе 800 ppm требуемый воздухообмен на 1 че-
ловека составит 51,4 м3/ч. 

Высокие концентрации углекислого и других газов в наружном воздухе 
больших городов приводят к необходимости выбора: либо интенсифицировать 
воздухообмен, либо производить очистку расчетного количества приточного 
воздуха от газов, либо не использовавть наружный воздух, а регенерировать 
внутренний с частичным добавлением свежего. Это соответствует последним 
исследованиям ученых. П. Оле Фангер, профессор, директор Международного 
центра качества среды обитания и энергосбережения при Датском техническом 
университете в своей статье «Качество внутреннего воздуха в зданиях, постро-
енных в холодном климате, и его влияние на здоровье, обучение и производи-
тельность труда людей»  предлагает насколько способов для улучшения соста-
ва воздуха в помещениях с пребыванием людей, один из которых самый про-
стой – увеличить воздухообмен, второй, наиболее перспективный – очистка 
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воздуха от примесей. В частности в разделе «Очистка воздуха» он пишет: 
«Очистка внутреннего воздуха от газообразных загрязняющих веществ пред-
ставляет собой многообещающий метод повышения качества воздуха и ча-
стичного замещения вентиляции. Разрабатываются различные методы очистки 
воздуха, включая сорбцию…». В журнале Американского  химического обще-
ства Алена Гепперт, Г.К. Сурия Пракаш, лауреат Нобелевской премии Джордж 
А. Ола и его коллеги предложили в качестве адсорбентов использовать  мате-
риалы на основе пирогенного кремнезема, пропитанного полиэтиленимина 
(PEI). Предложенные  материалы дали самые высокие показатели  удаления уг-
лекислого газа для влажного воздуха. После поглощения  углекислого газа ма-
териалы легко его отдают. Процесс может проходить многократно без потери 
эффективности. Исследователи предполагают, что предложенные материалы 
могли бы удалять углекислый газ от небольших точечных источников, связан-
ных с человеческой деятельностью. 

На сегодняшний день вопрос вентиляции в жилищном секторе стоит 
очень остро. «Заставить» работать вентиляцию, особенно в переходный период 
можно только организовав механическую вентиляцию: таким образом будет 
обеспечен требуемый приток. Нормируемый приток по санитарным нормам со-
ставляет 30 м3/ч на человека или 3 м3/ч на 1 м жилой площади, а с учетом ком-
пенсации нормируемой вытяжки из кухни и санузла минимум 110 м/ч (60 м/ч из 
кухни и 50 м/ч из санузла). При этом следует учесть, что воздух, поступающий в 
квартиру, нужно подогреть до расчетной температуры. Количество тепла, необ-
ходимое для нагревания приточного воздуха в одну квартиру, составит для 
Красноярска при минимальном воздухообмене 2,1 кВт.  

Человек при дыхании потребляет не более 10 % кислорода, содержащего-
ся в воздухе, подаваемом в квартиру. Если организовать регенерацию выдыхае-
мого воздуха т. е. очистить от СО2 и добавить 10 % чистого воздуха, то будет 
обеспечен норматив. При этом расход тепла на подогрев свежего воздуха соста-
вит Q = 0,21 кВт. 

Рассмотрим для примера типовую секцию 10-этажного жилого  дома.  
В секции 40 квартир нормируемый приток L=110 x 40 = 4400 м3/ч. Расход тепла для 
нагрева этого количества воздуха от –37 оС до +20 оС составит Q = 84 кВт.  
При 10 % соответственно – 8,4 кВт. Это существенная экономия тепла в свете ФЗ № 261. 

Для очистки удаляемого воздуха от пыли, запахов, СО2 предлагается при-
менить вихревой гидрофильтр «Вортекс» производства ООО ПК ВОРТЭКС  с 
соответствующим составом оросителя. Для обеззараживания воздух пропускают 
через  высоточастотный издучатель. 

Принципиальная схема вентиляции. Воздух из кухонь и санузлов забира-
ется по традиционным каналам и поступает в установленный на техническом этаже 
Гидрофильтр «Вортекс» с подмешиванием 10 % свежего воздуха, где очищается, 
обеззараживается высоточастотным издучателем и затем подается по приточным 
каналам в жилые комнаты. Кроме того, проходя через ороситель, повышается вла-
госодержание приточного воздуха, что немаловажно в зимний период.  

В теплый период можно приточный воздух подавать,  очищая наружный 
от пыли, а вытяжной выбрасывать в атмосферу 
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СТРОИТЕЛЬСТВО. ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ  

ДЛЯ ЖИЗНИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, 

ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

УДК 628.349 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИОНННОЙ ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД, 

СОДЕРЖАЩИХ ЭМУЛЬГИРОВАННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ  

А.Ф. Александрова  

Научный руководитель Т.И. Халтурина 

Сибирский федеральный университет 

Электрокоагуляционное обезвреживание нефтесодержащих сточных вод 
основано на принципах воздействия электрофизических  и электрохимических 
факторов, выявление и правильный учет которых необходим для рационального 
ведения технологических процессов очистки в оптимальных режимах. 

Планирование эксперимента для исследования технологического процесса 
электрообработки нефтесодержащих сточных вод позволяет одновременно изу-
чить влияние всех параметров на процесс,  и установить степень их взаимодей-
ствия, что значительно сокращает общее число опытов. 

Эксперименты были поставлены по рототабельному плану второго поряд-
ка Бокса и Хантера для получения коэффициентов   регрессии с одинаковой 
оценкой дисперсности. 

В целях исключения влияния систематически действующих факторов, ко-
торые трудно поддаются учету и контролю, была проведена рандомизация пла-
на, согласно таблице случайных чисел. 

В качестве варьируемых параметров были приняты: х1 – исходная концентрация 
нефтепродуктов, мг/дм3; х2 – плотность тока, А/м2; х3 – производительность, дм3/мин. 

Оценочными критериями являлись: у1 – остаточная концентрация нефте-
продуктов, мг/дм3; у2 – расход электроэнергии, кВт ч/м3. 

Факторы и уровни их варьирования были выбраны на основе предвари-
тельных экспериментов и представлены в таблице. 

Таблица. Факторы и уровни варьирования

Х1 Х2 Х3
∆Х 300 15 1 
Х0 700 30 2 
+1 1000 45 3 
-1 400 13 1 

+1,68 1204 60 3,68 
–1,68 196 3 0,3 
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После обработки экспериментальных данных получены уравнения регрессии: 
 

^

1 2 1 2 1 31

2 2
2 3 2 3

9,45 2,2 3,71 0,95 1,93

2,1 0,74 1,28 ,

y x x x x х х

х х х x

         

       

 

^

2 3 1 2 1 32

2 2 2
2 3 1 2 3

7,6 4,16 3,23 0,23 0,27

1,96 0,46 2,91 1,07 .

y x x x x х х

х х х х x

        

         

 
По полученным уравнениям регрессии была проведена оптимизация дис-

социативно – шаговым методом. Обработка эксперимента проводилась методом 
поиска оптимума. Ранжируя значения параметров выхода y1, y2,были получены 
диаграммы (рисунок), позволяющие определить области совместной оптималь-
ности по выходным параметрам. 
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Рис. 1. Регулировочные диаграммы процесса электрообработки  

нефтесодержащих стоков 
 
Электрокоагуляционнное обезвреживание сточных вод, содержащих 

эмульгированные нефтепродукты, наиболее рационально применять для локаль-
ной очистки. 
 
 
 
УДК 628 
 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ЗАВОДА  
СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА 

 
Ю.В. Федотова 

Научный руководитель А.Ф. Колова 

Сибирский федеральный университет 
 

Предприятие, на сточных водах которого проводились исследования, про-
изводит бутадиен-нитрильный каучук. На предприятии имеется три системы ка-
нализации для отвода химически загрязненных, дождевых и хозяйственно-
бытовых сточных вод. 

Химзагрязненные сточные воды поступают в резервуары-отстойники, откуда 
насосами перекачиваются на сброс в городскую сеть и далее отводятся на город-
ские очистные сооружения. Эти стоки характеризуются высоким содержанием ор-
ганических загрязнений. Основными источником загрязнения являются цех поли-
меризации и цех выделения, где происходит коагуляция и промывка каучука. 

В целях снижения нагрузки по органическим загрязнениям на активный 
ил, снижения токсичности стока и уменьшения платы за сброс в городскую ка-
нализацию была исследована возможность применения реагентного метода для 
локальной очистки сточных вод завода. 
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Исследования проводились в два этапа. Первый этап исследований был 
проведен на химзагрязненных стоках цеха выделения каучука с целью выбора 
оптимального типа и дозы реагента. На втором этапе был поставлен плановый 
эксперимент с целью получения математических зависимостей глубины очистки 
от параметров обработки. 

В качестве реагентов были использованы коагулянты: гидроксохлорид алю-
миния, гидроксохлорсульфат алюминия, бриллиант, ПОХА, сульфат алюминия 
(СА), и ОХА (Al/Cl 1,74), ОХА (Al/Cl 1,83) и флокулянты Zetag «7485» и Praestol (Pr). 

Для подбора оптимального типа коагулянта был проведен следующий 
эксперимент: готовили растворы реагентов, содержащие 1 мг металла (Al)  
в 1 см3 раствора. Расчетный объем раствора реагента добавляли к 250 мл исход-
ной воды, интенсивно перемешивали в течение нескольких секунд и переливали 
в мерный цилиндр объемом 250 мл. Пробы отстаивали в течение 2 часов. В ис-
ходной и осветленной воде определяли содержание органических загрязнений 
по анализу перманганатной окисляемости (ПО, мгО2/ дм3). Кроме этого, эффек-
тивность реагентной обработки оценивали визуально. Как показали предвари-
тельные исследования, для обработки воды с пермангатнатной окисляемостью 
(ПО) 93,7мгО2/ дм3 оптимальная доза коагулянта составляет 20 мг/ дм3, поэтому 
сравнительные исследования различных видов коагулянтов проводились на этой 
дозе. Результаты исследований приведены в табл. 1. 
 
Таблица 1. Сравнительная эффективность действия различных коагулянтов 
 

Но-
мер 

опыта 

Объем 
пробы, 

мл 

Доза 
коагу-
лянта, 
мг/ дм3 

Тип коагулянта 
Окисляе-

мость, 
мгО2/дм3 

Эффект 
очистки, 

% 

1 250 20 Гидроксохлорид алюминия 58,72 50,8 

2 250 20 Гидроксохлорсульфат алю-
миния 27,9 59,7 

3 250 20 Бриллиант 41,1 54,6 
4 250 20 ПОХА 52,8 43,8 
5 250 20 Сульфат алюминия 22,0 76,6 
6 250 20 ОХА (Al/Cl 1,74), 54,3 42,2 
7 250 20 ОХА (Al/Cl 1,83), 63,1 32,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сравнительная эффективность действия  
различных коагулянтов (доза 20 мгAl/дм3) 
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Быстрее всего хлопьеобразование началось при использовании в качестве 
коагулянта гидроксохлорсульфата и сульфата алюминия, чуть позже – в пробе  
с использованием «бриллианта». Через два часа отстаивания визуально лучше 
всего по качеству осветления выглядят пробы с гидроксохлорсульфатом и суль-
фатом алюминия и далее по убывающей расположились коагулянты «брилли-
ант», гидроксохлорид, ОХА и ПОХА. 

Таким образом, наилучший эффект очистки был получен при использова-
нии сульфата алюминия. Кроме этого, мы посчитали целесообразным проверить 
эффективность совместного применения сульфата алюминия с традиционно 
применяемым флокулянтом Praestol (Pr). Исходное значение перманганатной 
окисляемости обрабатываемой воды – 87,4 мгО2/дм3. 

Данные эксперимента приведены в табл. 2. 
 
Таблица 2. Влияние дозы флокулянта на эффективность очистки 
 

Но-
мер 

опыта 

Объем 
пробы, 

дм3 

Доза коагу-
лянта, СА 

мг/ дм3 

Доза флокулянта 
Praestol, мг/дм3 

Окисляемость, 
мг О2/дм3 

Эффект 
очистки, % 

1 250 20 0 26,4 69,8 
2 250 20 0,5 28,03 67,9 
3 250 20 1,0 13,2 84,9 
4 250 20 1,5 19,8 77,3 
5 250 20 2, 0 28,0 67,9 

 

 
 

Рис. 2. Влияние дозы флокулянта на эффективность очистки 
 

Формирование хлопьев идет сразу же после добавления флокулянта. Оса-
док частично всплывает, частично оседает. Чем выше доза Praestol, тем больше 
доля всплывшего осадка. Максимальный эффект очистки получен при дозе 
Praestol 1,0 мг/дм3. 

На основании предварительных исследований был  проведен плановый 
эксперимент для получения математических зависимостей эффективности 
очистки от параметров реагентной обработки. В качестве факторов, от которых 
зависит процесс очистки, были приняты следующие: 

X1– доза коагулянта, мг/ дм3; 
Х2 – доза флокулянта, мг/ дм3. 
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В качестве выходных учитываемых параметров приняты: 
У1 –окисляемость очищенной воды, мгО2/ дм3; 
У2 – объем осадка, %; 
У3 – изменение рН, ед; 
У4 – эффективность очистки, %. 
Параметры в уравнении варьирования приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Факторы и уровни их варьирования 
 

Фактор Интервал 1,41 1 0 –1 –1,41 
Х1 15 61,15 55 40 25 18,85 
Х2 1 3,41 3 2 1 0,59 

 
Экспериментальные данные были обработаны по методу Бокса – Хантера.  
В результате математической обработки были получены следующие зави-

симости:  
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Из приведенных зависимостей можно сделать следующие выводы: 
− с увеличением дозы коагулянта эффективность очистки возрастает; 
− оптимальная доза флокулянта зависит от дозы коагулянта; 
− с увеличением дозы коагулянта изменение рН возрастает; 
− объем образовавшегося осадка увеличивается с повышением дозы коагу-

лянта и падает при его передозировке, очевидно, из-за нарушения процес-
са коагуляции. 
Проведенные исследования показали целесообразность применения реа-

гентного метода для локальной очистки производственных стоков завода синте-
тического каучука.  
 
 
 
УДК 628.336 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  

ЖИРОСОДЕРЖАЩЕГО ОСАДКА 

 

А.И. Проскурякова  

Научный руководитель Т.И. Халтурина 
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Жиросодержащий осадок образуется при коагуляционной очистке сточ-
ных вод  предприятий масложировой промышленности. Так как в состав его 
входит  Al(OH)3, то для регенерации коагулирующего иона  Al3+ были проведе-
ны исследования процесса кондиционирования жиросодержащего осадка рас-
твором серной кислоты. 

Основной уровень, интервалы варьирования и границы области исследо-
вания при обработке раствором  H2SO4 приведены в таблице. 
 

Таблица 1 
 

 Содержание жира, % Температура, °С рН Время контак-
та, мин 

 15 15 1 5 
z0 55 40 3 20 
+1 70 55 4 25 
–1 40 25 2 15 
+2 85 70 5 30 
–2 25 10 1 10 

 

Обработка экспериментальных данных позволила получить уравнения ре-
грессии,  адекватность которых проверялась по критерию Фишера. 
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1312 хххххху   

 
где Х1 – содержание жира, %; Х2 –  температура, °С; Х3 –  рН, Х4 – время контак-
та, мин; У1 – расход кислоты г/г осадка; У2 – объем осадка, %. 

Анализ уравнений регрессии показывает, что на все исследуемые выход-
ные параметры наибольшее влияние оказывает содержание жира в осадке и рН. 

Из уравнений регрессии, переведенных в натуральный масштаб, найдены 
графические зависимости остаточного объема осадка и дозы кислоты от иссле-
дуемых параметров. 

Как видно из рис. 2, при кондиционировании жиросодержащего осадка 
раствором H2SO4, увеличение рН и температуры приводит к возрастанию оста-
точного объема осадка. Наиболее полное растворение происходит при  
рН = 1,5 – 2,5 (рис. 2). 

Характер влияния температуры на остаточный объем осадка (рис. 2) при 
обработке его раствором H2SO4 может быть объяснен изменением  структуры 
осадка и форм связи в нем. При увеличении температуры снижается жиросодер-
жание осадка за счет десорбции частиц жира. Экспериментальные исследования 
(рис 2, б) показали, что чем выше жиросодержание осадка, тем меньше его оста-
точный объем после кондиционирования раствором H2SO4. 

 

 

 
                                  а                                       б                                     в 
 

t = 10 оС   рН = 2    рН = 2 
1 – рН = 1  замасленность осадка:  температура обработки 
2 – рН = 2  1–5 %, 2–40 %, 3–50 %,  1–10 оС, 2–20 оС, 3–50 оС 
3 – рН = 3  4–70 %, 5–85 %  

 
Рис. 1. Зависимости расхода н2sо4 для кондиционирования осадка  

от параметров обработки 
 
При взаимодействии содержащейся в осадке гидроокиси алюминия с 

H2SO4 возможно образование не только простых ионов Al3+, но и комплексных 
[Al(H2O)6]3+, в которых молекулы Н2О присоединены к Al3+ неионогенно за счет 
ионодипольной связи. Увеличение концентрации жира в воде уменьшает спо-
собность Al3+ к комплексобразованию, что приводит к снижению количества 
связанной влаги и увеличению водоотдачи осадка. 
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На рис. 1 (а, б, в) представлены графические зависимости расхода раство-
ра H2SO4  для кондиционирования жиросодержащего осадка в зависимости от 
исследуемых параметров, откуда можно определить их оптимальное значение. 

 

 
                       а        б                   в 
 
время контакта tк = 10 мин,            tк = 20 мин,       tк =  20 мин 
 = 10 оС     = 10 оС,        рН = 2 
замасленность    рН         замасленность 
осадка:             осадка: 
1–85 % 2–70 % 3–55 %  1 – рН = 1; 2 – рН = 2;        1–85 %; 2–70 %; 3–55 %; 
4–40 % 5–25 %   3 – рН = 3.         4–40 %; 5–25 %. 
 

Рис. 2. Зависимости объема осадка (Vост, ) от реакции среды (рН),  
замасленности осадка (Сн.п,) и температуры (, оС) при обработке  

отработанным раствором Н2SО4. 

 
Данные  проведенных исследований были использованы для разработки 

технологической схемы кондиционированных осадков. 
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Отходом Норильского горно-металлургического комбината является гра-
нулированный металлургический шлак. Был проведен его анализ и определен 
химический состав, который представлен в табл. 1. 
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Таблица 1.  Химический состав металлургического шлака            
            

Наименование 
компонентов CоO A12O3 NiO FeO CaO MgO S SiO2 CuO 

Содержание, 
% 

0.04÷
0.03 6÷9 0.1÷

1.2 26÷33 5÷8 1÷7 0.4÷0.
8 36÷43 0.1÷1.2 

 
Учитывая большое содержание FeO и Al2O3, была изучена возможность 

применения раствора – смешанного коагулянта, полученного из металлургиче-
ского шлака для очистки медьсодержащих сточных вод. 

Предварительные исследования показали, что для получения раствора реа-
гента из металлургического шлака наилучшим условием является соотношение 
1:06 (шлак + H2SO4-кислота). 

Результаты исследований по обработке медьсодержащих стоков раствором 
реагента, полученным из металлургического шлака, приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 
 

№ 
3

исх
Сu

дм/мг

,С
 рНисх 

Доза 
раствора 
реагента, 

мг/дм3 

рН 
после об-
работки 

реагентом 

Доза 
Са(ОН)2, 
мг/дм3 

рН 
после об-
работки 
Са(ОН)2 

3

ост
Сu

дм/мг

,С
 

Voc, 
% 

1 100 5,2 300 2,34 16,4 8,2 0,532 15,7 
2 100 5,2 450 2,16 28,6 7,92 0,062 14,6 
3 100 5,2 600 2,06 33 8,03 0,052 12,4 
4 100 5,2 750 1,98 40 8 0,011 16,2 
5 100 5,2 900 1,97 59 7,8 0,049 19,4 

 
Обработка результатов экспериментальных исследований была проведена 

в табличном процессоре Excel, что позволило получить уравнение аппроксима-
ции (рис. 1). 

Из рис. 1 видно, что оптимальная доза смешанного коагулянта составляет 
D = 750 мг/дм3 при исх

СuС 2 = 100 мг/дм3. В то время как доза товарного реагента 
Fe2SO4 ∙7H2O для обезвреживания медьсодержащих сточных вод составляет  – 
1350 мг/дм3, что в 1,8 раз  больше. 

Использование реагента, полученного из металлургического шлака, позво-
ляет утилизировать отходы металлургического производства, тем самым снижая 
техногенное воздействие на окружающую среду. 
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Рис. 1. Зависимость остаточной концентрации  Cu2+ от дозы реагента 

 
При нейтрализации сточных вод до рН = 7,5 – 8 происходит осаждение 

осадка. Были изучены его свойства, которые представлены в табл. 3. 
 

Таблица 3.  Свойства осадка  
 

Р, 
г /см3 

 
 

W, 
% 
 
 

Вес су-
хого 
осад- 

ка, г/дм3 

Вес прока-
ленного осад-

ка, 
г/дм3 

Зольность, 
% 

Потери при 
прокаливании, 

% 

Удельное 
сопро-
тивле- 
ние, 
см/г 

 
 

400 °С 800 ° С 400 °С 800 °С 400 °С 800 °С 

0,89 99.5 5,004 2,51 2,49 50,2 49,76 49,8 50,25 138 ·1010 
 
Как видно из табл. 3, осадок обладает большой влажностью и плохими 

водоотводящими свойствами. 
 Пробы осадка были рассмотрены под микроскопом БИОЛАМ-1 для 

определения его  структуры. 
Наблюдения велись в проходящем белом свете с синим светофильтром с 

увеличением 7 × 20 (140 раз) и площадью наблюдаемого поля 0,5 мм2, объектив 
был оборудован сеткой с ценой деления, при таком увеличении соответственно 
80, 40, 16 и 9 мкм.  

Установлено, что исходный осадок состоит из отдельных плотных хлопь-
ев, связанных нитчатым включениями, размерами: D = 10 мкм, 1 = 50 – 200 мкм. 
Хлопок плотный, компактный, размером от 50–400 мкм, в основном осадок пред-
ставлен отдельными минеральными частицами, присутствующими в большом 
количестве и не связанных между собой. Характер механических включений: ча-
стицы черного цвета с развитой поверхностью неправильной формы соответ-
ствуют угольной пыли. 

Размеры частиц: 100 мкм = 2 шт, 40 мкм = 15 шт, 80 мкм = 8 шт,  
20 мкм = 100 шт, 60 мкм = 7 шт, 10 мкм = более 500 шт. 

y = 3E-06x2 - 0.004x + 1.533 

-0,1
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

0 200 400 600 800 1000О
ст

.к
он

ц.
ме

ди
, м

г/
дм

3 

Доза реагента, мг/дм3 



461 
 

Хлопьевидные частицы плотные и не прозрачные, размером: 200 мкм =  
= 2 шт, 100 мкм = 5 шт, 50 мкм = 10 шт. 

Сравнительные данные по кинетике осаждения медьсодержащих сточных 
вод, обработанных реагентом, полученным из металлургического шлака, показали, 
что наилучшие условия для седиментации осадка обеспечиваются при дозе 750 мг/л. 
Остаточный объем осадка  при этом составляет 18 %. 
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Сточные воды предприятий отрасли пищевой промышленности относятся 
к категории высококонцентрированных стоков по содержанию органических за-
грязнителей и биополлютантов.  

В большом количестве в них содержатся органические загрязнения есте-
ственного происхождения. Кроме того, в сточные воды в значительных количе-
ствах поступают минеральные примеси и поверхностно-активные вещества. Ми-
неральными загрязнениями этих стоков являются хлориды, нитраты, минераль-
ные взвешенные вещества.  

Основной задачей при решении вопроса модернизации локальных очист-
ных установок предприятий пищевого комплекса является идентификация био-
полютантов. Лабораторией кафедры Инженерных систем зданий и сооружений 
Инженерно-строительного института Сибирского федерального университета  
определен качественный и количественный состав биологических зарязнителей 
стока предприятия молочной переработки. Биологические загрязнения представ-
ляют собой различные микроорганизмы: дрожжевые и плесневые грибки, мел-
кие водоросли и бактерии, в том числе болезнетворные. 

Данные микроорганизмы способны оказывать вред экологической среде, 
человеку и инженерным сооружениям, в связи с этим существует необходимость 
удаления этих загрязнений из сточной воды.  

При анализе схем водоочистки на предприятиях пищевого комплекса 
идентичной принадлежности – молочная переработка выявлены типовые методы 
обеззараживания сточной воды и установлена их эффективность и побочные 
эффекты применения того или иного метода дизинфекции стока. 
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Таблица 1. Взаимосвязь наличия биополютантов и наносимого вреда на экологиче-
скую среду и человека, а также инженерные сооружения 
 

Классификационная 
принадлежность 
микроорганизмов 

Наносимый вред экологической 
среде и человеку 

Наносимый вред инже-
нерным сооружениям 

Бактерии: 

Zoogloea ramigera 
Streptococcus marginatum 
Zoogloea filipendula 

Вызывает такие заболевания у 
человека, как ангина, рожа, 
воспаление костного мозга, 
сепсис 

Образуют плотную био-
пленку, вызывая умень-
шение диаметров трубо-
проводов, провоцируют 
повышение давления и 
порывы. 
Продукты жизнедеятель-
ности вызывают корро-
зийные изменения инже-
нерных сетей и оборудо-
вания 

Сине-зеленые водорос-

ли: 

Zygnema stellinum 
Anabaena 
Microcystis 

Нарушение обмена веществ, 
заболевания желудочно-
кишечного тракта, аллергии, 
гаффскую болезнь, химические 
отравления, вызывающие, по-
ражение нервной системы 

Диатомовые: 

Aserionella Formosa 
Melozira granulate 
Stephanodiscus astraea 
Stephanodiscus hantzschii 

Заболевания желудочно-
кишечного тракта, кожные ал-
лергические реакции 

Цианобактерии: 

Oscillatoria putrida Ar-
throspira major 

Токсины этих водорослей вы-
зывают летальный исход у рыб, 
тяжелые отравления млекопи-
тающих, тяжелые аллергиче-
ские реакции у человека 

Водоросли этого рода 
образуют налеты на тру-
бопроводах, оборудова-
нии и сооружениях, со-
здавая эффект «мокрой 
стены», часто пленки ос-
цилляторий плавают на 
поверхности воды 

 
Реальными практическими методами, обладающими необходимым потен-

циалом обеззараживания воды являются хлорирование, озонирование и УФ-
облучение. Существует ряд критериев, по которым оценивается приемлемость 
того или иного метода: обеспечение удаления патогенных и снижения концен-
трации индикаторных микроорганизмов до значений, установленных соответ-
ствующими санитарными нормативами; минимальное влияние колебаний физи-
ко-химического качества воды на эффективность обеззараживания; применяе-
мый метод обеззараживания не должен приводить к возникновению вредных 
побочных продуктов в концентрациях выше ПДК; метод должен органически 
вписываться в общую технологическую схему очистки и быть приемлемым  
с экономической точки зрения. Выбор конкретного метода в каждом случае ос-
новывается на комплексном анализе предлагаемого решения с технико-
эксплуатационной и экономической точек зрения. Основное внимание при этом 
уделяется обеспечению надежного и непрерывного обеззараживания воды. Од-
нако при анализе данных методов выялен ряд их недостатков. 
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Хлорирование 

Наиболее важной проблемой данного метода является высокая активность 
хлора, он вступает в химические реакции со всеми органическими и неорганиче-
скими веществами, находящимися в сточной воде, соответственно при хлориро-
вании воды образуются хлорсодержащие токсины, мутагенные и канцерогенные 
вещества и яды, в том числе диоксиды, а именно:   

− хлороформ, обладающий канцерогенной активностью; 
− дихлорбромметан, хлоридбромметан, трибромметан, обладающие мута-

генными свойствами; 
− 4,6-трихлорфенол, 2-хлорфенол, дихлорацетонитрил, хлоргиередин, поли-

хлорированные бифенилы, являющиеся иммунотоксичными и канцеро-
генными веществами; 

− тригалогенметаны – канцерогенные соединения хлора. 
 

Озонирование 

Озон – газ токсичный при вдыхании, ПДК озона в воздухе помещений, 
где находятся люди, не более 0,0001 мг/л. при высоких концентрациях озона  
наблюдаются поражения дыхательных  путей, легких и слизистой оболочки. 
Длительное воздействие озона приводит к развитию хронических заболева-
ний легких и верхних дыхательных путей. Кроме того, хроническое воздей-
ствие микроконцентраций озона на организм человека достаточно не изуче-
но. Любая система стерилизации, использующая озон, требует тщательного 
контроля техники безопасности, тестирование константы концентрации озо-
на газоанализаторами, а также автоматизации процесса  аварийного управ-
ления. 

Чистый озон взрывоопасен, он не взрывается, если его концентрация 
в озоно-воздушной  смеси не превышает 10 %, т. е. 140 г/м3.  

Наряду с несомненными преимуществами, как наиболее эффективного 
комплексного и естественного реагента, у озона есть и недостатки.  

Озонирование не может быть единственным универсальным методом 
обеззараживания сточной воды, избавляющим ее от всех возможных загряз-
нений, и является только одной из ступеней водоподготовки. Кроме того, 
применение озона накладывает некоторые технологические ограничения. 

Во-первых, из-за насыщения воды озоно-воздушной смесью она приобре-
тает высокую окислительную способность и становится коррозионно-активной. 
Особенно коррозионная активность может возрасти ри повышении температу-
ры или снижения давления в системе, при этом падает растворимость кислорода 
в воде. Это требует использования оборудования и материалов, стойких к озону 
– трубы из ПВХ или нержавеющей стали. Кроме этого, не изучены в полной ме-
ре промежуточные продукты окисления органических веществ-загрязнителей 
(велика вероятность при краткосрочном окислении получения токсичных ве-
ществ органического происхождения, а также провоцирования цепных реакций с 
широким спектром промежуточных химических веществ, полученных уже после 
обработки озоном). 
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Во-вторых, озонирование – это процесс, требующий определенного соста-
ва дорогостоящего оборудования: 

− озоногенератор, в котором осуществляется выработка озона из воздуха 
или кислорода;  

− система введения озона в воду и его смешения;  
− реактор – емкость, в которой за счет перемешивания и выдержки обеспе-

чивается необходимое время реакции озона с водой;  
− деструктор озона для удаления остаточного не прореагировавшего озона;  
− приборы контроля озона в воде и воздухе. 

К тому же это оборудование надо размещать в отдельном помещении с 
вентиляцией, эксплуатировать, выполняя необходимые профилактические меро-
приятия. 

В-третьих, существуют ограничения по количеству озона в воде (доза 
остаточного озона – не более 0,1 мг/л) и в воздухе (ПДК озона в помещении, где 
работают люди, – не более 0,1 мкг/л).  

 
УФ-облучение 

При недостаточной мощности излучения или малой длительности воздей-
ствия не все микробы в сточной воде инактивируются. 

Известен механизм репарации, или восстановления ДНК клетки, даже по-
сле воздействия УФ-излучения. Репарация клетки может быть как световая (фо-
тореактивация), так и темновая (без доступа света). Как следствие этого процес-
са – низкий эффект пролонгации и провокация «вспышек» микробного развития 
в трубопроводах, с образованием стойких биопленок. 

Необходимо организовать профилактическое обслуживание и контроль 
загрязнения трубок. 

Высокая концентрация взвешенных частиц и мутность воды могут быть 
причиной низкой эффективности ультрафиолетовой дезинфекции. Метод  
УФ-дезинфекции лампами низкого давления не эффективен для вторичных сто-
ков с концентрацией взвешенных частиц свыше 30 мг/л. 

По стоимости УФ-дезинфекция уступает методу хлорирования, однако 
конкурентноспособна при сочетании методов хлорирования и дехлорирования и 
выполнении требований пожарных нормативов. 

 

Кавитационная технология  

В настоящее время перспективны безреагентные методы очистки жидко-
стей. Безреагентные методы очистки воды не загрязняют природную среду хи-
мическими веществами, не оказывают вредного или раздражающего воздействия 
на организм человека при контакте с очищенной водой. Одним из перспектив-
ных методов очистки воды является обработка воды в кавитационных реакторах. 

Кавитация – нарушение сплошности внутри жидкости в результате мест-
ного понижения давления. Гидротермодинамическая кавитация вызывает распад 
молекул воды с образованием сильных окислителей, таких как озон, перекись 
водорода, атомарный кислород. 

http://www.vo-da.ru/articles/dezinfektsiya-obrabotannyih-stochnyih-vod/himicheskaya-dezinfektsiya
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При кавитационном воздействии на воду разрушаются коллоиды и части-
цы, внутри которых могут содержаться бактерии. Тем самым болезнетворные 
организмы лишаются защиты перед другими химическими и физическими воз-
действиями кавитации. Бактерицидное действие кавитации прямо пропорцио-
нально ее интенсивности, кратности и времени обработки. Воздействие кавита-
ции на водные растворы сводится к расщеплению молекул воды в кавитацион-
ных пузырьках. Действие кавитации на воду приводит к изменению ее физико-
химических свойств: увеличению рН, электропроводности воды, увеличению 
числа свободных ионов и активных радикалов, структуризации и активации мо-
лекул. 

В качестве дополнительного узла очистки стока предприятия молочной 
переработки предлагает кавитатор лопастного типа с подобранным  режимом 
кавитационной обработки воды – 7000 об./мин в течение 1 мин 30 сек. Исследо-
вания показали эффективность очистка от биополютантов – 99,9 % с длитель-
ным пролонгированным эффектом (в лабораторных условиях до 4 месяцев). 

Помимо прямого воздействия на микрорганизмы, находящиеся непосред-
ственно с сточной воде, кавитационная обработка позволяет на 90 % удалить 
плотную «застарелую» биоплѐнку внутри оборудования и трубопровода, не вы-
зывая коррозии. 

В заключение хотелось бы отметить, что  разрабатываемая технология и 
лабораторно-промышленная установка осуществляет безреагентную  очистку 
сточной воды в закрытом цикле, что снижает выбросы в окружающую среду ра-
бочей зоны. Это немаловажный факт при соблюдении условий безопастности 
эксплуатации. Кавитационное оборудование легко вписывается в стандартные 
технологические схемы очистки промышленных вод, является экономически вы-
годной и экологически безопасной технологией. 

 
 
 
 

УДК 628.316.13 
 

ОЧИСТКА МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД:  

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

Е.С. Зенько  

Научный руководитель Т.А. Курилина  

Сибирский федеральный университет 
 

Омеднение покрытий применяется во многих отраслях промышленности. 
При этом образуются сточные воды, содержащие примеси относящиеся к группе 
высокотоксичных компонентов наиболее опасных для окружающей среды. Кро-
ме того, проблема обработки медьсодержащих стоков стала актуальной в по-
следнее время в связи с постоянным увеличением ставок платы за негативное 
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воздействие на окружающую среду, в том числе за сброс в водные объекты за-
грязняющих веществ, поэтому решение вопросов водоочистки должно рассмат-
риваться не только исходя из условий экономической целесообразности, но и 
учитывать современные экологические требования. Реагентные методы часто 
применяются в технологии очистки сточных вод.  

В статье приведены исследования по применению нового перспективного 
реагента AMERSEP MP7, производства Ashland Specialty Chemical Compani 
Drew Industry (Netherland), который позволяет осаждать катионы тяжелых ме-
таллов из сточных вод предприятий благодаря сильному комплексообразующе-
му действию. Реагент AMERSEP MP7 представляет собой жидкость красно-
оранжевого цвета, содержит 25–40 % раствора политиокарбоната натрия, плот-
ность реагента 1050 кг/м3. Он легко растворяется в холодной воде, обладает 
слегка серным запахом, величина рН – 11,0, температура замерзания – 0 °С, тем-
пература кипения – 100 °С, относительная плотность (вода = 1) – 1,05.  

Задачей проводимых исследований являлось определение оптимальных 
доз современного реагента AMERSEP MP7, широко используемого на западе 
для обеспечения высокого эффекта очистки стоков, содержащих ионы меди, в 
экономически выгодных условиях. В результате обработки медьсодержащих 
стоков реагентом AMERSEP MP7 удалось значительно снизить содержание 
ионов меди в модельной жидкости.  

Для обоснования основных технологических параметров процесса очист-
ки медьсодержащих стоков реагентом AMERSEP MP7 было проведено ротота-
бельное планирование эксперимента по методу Бокса – Хантера.  

В качестве факторов, от которых зависит процесс очистки стоков от ионов 
меди Cu2+, были приняты следующие: 

X1 – исходная концентрация ионов Cu2+ в стоках, мг/дм3; 
X2 – доза реагента AMERSEP MP7 мг/дм3; 
X3 – величина рН. 
 
Оценочными критериями являлись: 
У1 – остаточная концентрация ионов Cu2+, мг/дм3; 
У2 – объем осадка, %. 
Факторы и уровни их варьирования были выбраны на основе предвари-

тельных исследований и представлены в таблице. 
 
Таблица. Факторы и уровни их варьирования 
 

Фактор интервал +1,68 +1 0 –1 –1,68 

Х1 40 167,2 140 100 60 32,8 

Х2 0,05 0,214 0,18 0,13 0,08 0,046 

Х3 1,5 12,11 11,5 10 8,5 7,88 
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В результате обсчета экспериментальных данных были получены уравне-
ния регрессии, адекватность которых проверялась по критериям Фишера: 

− остаточная концентрация ионов меди Cu2+, мг/дм3 
 

2
1 1 2 3 2 3 1

2 2
2 3

ˆ 0,185 0,194 0,033 0,0025 0,026 0,179

0,045 0,041 ;

Y X X X Х Х X

X X

      

 
 

 
− объем образующегося осадка, % 
 

 3132213212 197,00775,0292,0034,0193,0039,15,1ˆ ХХXXXXXXXY
2 2 2
1 2 30,389 0,52 0,283 .X X X    

 
Задачей регрессионного анализа был подбор математических формул, 

наилучшим образом описывающих экспериментальные данные, а полученные 
уравнения регрессии позволили определить не только влияние отдельных фак-
торов, но и установить степень их взаимодействия. 

Как видно из уравнений, наибольшее влияние на процесс обезвреживания 
стоков оказывают исходная концентрация ионов меди в модельной жидкости и 
доза реагента AMERSEP MP7, и в меньшей степени – величины рН. 

По уравнениям регрессии построены графические зависимости остаточ-
ной концентрации ионов меди и объема осадка от исследуемых параметров.  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость остаточной концентрации меди от: а – исходного значения рН;  
б – дозы реагента AMERSEP MP7 мг/дм3; в – исходной концентрации меди 

а б 

в 
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а)      
    =100 мг/дм3; 1. – рН=8,5; 2 – рН=10,0; 3 – рН=11,5. 

1 – y1=0,0244x3
2 – 0,4752 x3 + 2,4528 

2 – y1=0,0179x3
2 – 0,363x3 + 1,9913 

3 – y1=0,04663
2 – 0,9239x3 + 4,728 

x3 – величина рН; у1 – остаточная концентрация меди, мг/дм3; 
б)      

    =100 мг/дм3; 1.– доза реагента=0,08 мг/дм3; 2 – доза реагента =  
0,13 мг/дм3; 3 – доза реагента=0,18 мг/дм3 

1 – y1=19,716x2
2 – 5,3045x2 + 0,4868 

2 – y1=18,396x2
2 – 5,4207x2 + 0,4952 

3 – y1=19,276x2
2 – 6,2113x2 + 0,6327 

x2 – доза реагента AMERSEP MP7 мг/дм3; у1 – остаточная концентрация меди, 
мг/дм3; 

в) Доза реагента AMERSEP MP7 мг/дм3=0,13 мг/дм3; 1–рН=8,5; 2 – рН=10,0;  
3 – рН=11,5 

1 – y1=0,00006x1
2 – 0,0109x1 + 0,6221 

2 – y1=0,00007x1
2 – 0,0125x1 + 0,6384 

3 – y1=0,00008x1
2 – 0,0133x1 + 0,6749 

x1 – исходная концентрация ионов меди      
    ; у1 – остаточная концентрация ме-

ди, мг/дм3. 
 

 
 
 

Рис. 2. Зависимость объема осадка от: а – исходного значения рН; б – дозы реагента 
AMERSEP MP7 мг/дм3; в) исходной концентрации меди 

 
а)      

    =100 мг/дм3; 1. – рН=8,5; 2 – 10,0; 3 – 11,5 
1 – y2=0,2500x3

2 – 4,6224x3 + 22,89 
2 – y2=0,2842x3

2 – 5,2503x3 + 25,848 
3 – y2=0,3092x3

2 – 5,804x3 + 28,439 
x3 – величина рН; у1 – остаточная концентрация меди, мг/дм3; 

а 

б 
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б)      
    =100 мг/дм3; 1. – доза реагента=0,08 мг/дм3; 2 – доза реагента = 0,13 

мг/дм3; 3 – доза реагента=0,18 мг/дм3 
1 – y2=192,87x2

2 – 44,897x2 + 4,6597 
2 – y2=222,22x2

2 – 53,427x2 + 4,9883 
3 – y2=242,74x2

2 – 58,255x2 + 5,3915 
x2 – доза реагента AMERSEP MP7 мг/дм3; у1 – остаточная концентрация меди, 

мг/дм3; 

в) Доза реагента AMERSEP MP7 мг/дм3=0,13 мг/дм3; 1–рН=8,5; 2 – рН=10,0; 3 – 
рН = 11,5 

1 – y2=0,0004x1
2 – 0,0555x1 + 4,0729 

2 – y2=0,0003x1
2 – 0,050x1 + 3,8485 

3 – y2=0,0003x1
2 – 0,0576x1 + 4,0009 

x1 – исходная концентрация ионов меди     
   ; у1 – остаточная концентрация ме-

ди, мг/дм3. 

Согласно рис. 1 и 2 зависимости носят нелинейный характер и позволяют 
определить оптимальные значения режимов обработки стоков реагентом 
AMERSEP MP7.  

СТРОИТЕЛЬСТВО. ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ 

ДЛЯ ЖИЗНИ ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 

УДК 624.15 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВАЙНЫХ 

ФУНДАМЕНТОВ ПО ЕВРОКОДУ 7 «GEOTECHNICAL DESIGN» 

И НОРМАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Е.В. Коржова, Н.П. Белоножко  

Научный руководитель О.М. Преснов 

Сибирский федеральный университет 

На сегодняшний день в Европейский союз входит 27 стран. В 1987 г. был 
создан и опубликован первый проект общих рекомендаций по геотехническому 
проектированию, соответствующий 1-й части Еврокода 7 (Еврокод 7, 1990). Ев-
рокоды являются набором европейских стандартов (EN) для проектирования 
зданий и сооружений и строительной продукции, разработанных европейской 
организацией по стандартизации (CEN – Comité Européen de Normalisation). 
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При обновлении нормативных документов (в частности СНиП) был вы-
двинут ряд приоритетных направлений, одним из которых является «сближение 
требований отечественных норм со стандартами Европейского Союза, в том 
числе и со стандартами строительного проектирования – Еврокодами». 

Подобного рода «гармонизация» и обеспечение практического единства 
систем технического регулирования строительства является необходимостью 
для установления развития экономических отношений с Европейским Союзом в 
области строительства. 

В статье рассмотрены нормы РФ по проектированию СП 22.13330.2011 
«Основания зданий и сооружений»; СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» и 
Технический кодекс Еврокод 7 «Геотехническое проектирование» (Eurocode 7 
Geotechnical design) и приведен анализ различий методов проектирования и рас-
чету свайного фундамента. 

В Еврокоде 7 и СП 24.13330.2011 есть сходства положений в геотехниче-
ском проектировании по предельным состояниям с использованием частных ко-
эффициентов надежности. Но, несмотря на существующие общие принципы и 
расчеты, результаты проектирования остаются различными. Прямое использова-
ние европейских норм без учета национальных особенностей России невозмож-
но и может привести к авариям и обрушениям. 

Стоит отметить, что методы расчета строительных конструкций по пре-
дельным состояниям были приняты в отечественных нормах раньше, чем они 
были включены в EN. 

Еврокоды рекомендуют выполнять расчет по двум предельным состояниям. 
Первое предельное состояние включает в себя расчеты: 

 по равновесию конструкции или грунта (EQU); 
 по величине предельного сопротивления или деформации сооружений или 

элементов конструкций (STR); 
 по величине предельного сопротивления или избыточной деформации 

грунта, для которого прочность значительна (GEO); 
 по равновесию конструкции или грунта вследствие увеличения гидроста-

тического давления или вертикальных воздействий (UPL); 
 по величине гидравлического подъема, внутренней эрозии и фильтрации в 

грунте как следствия действия гидравлических градиентов (HYD). 
Второе предельное состояние включает в себя расчеты: 

 чрезмерные деформации (прогибы, углы поворота и т. д.); 
 вибрации; 
 местные деформации. 

Для проверки предельных состояний и получения расчетных значений 
воздействий должны использоваться три группы частных коэффициентов 
надежности, которые приводятся в EN 1990 (группы A, R и M). В данной работе 
мы рассматриваем коэффициенты для определения структурных (STR) и геотех-
нических (GEO) предельных состояний: 

 группа А1 или А2 частных коэффициентов применяется для нагрузок (γF); 
 группа R1, R2, R3 или R4 частных коэффициентов применяется для со-

противления сваи под сжатием/растяжением (γR); 
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 группа  М1 или М2 частных коэффициентов применяется для параметров 
грунта (γM). 
Предельные состояния по СП 22.13330.2011 пн. 5.1.2 подразделяются на: 

 расчет оснований по несущей способности (1-е предельное состояние).  
К нему относится состояния, приводящие сооружение и основание к пол-
ной непригодности к эксплуатации (потеря устойчивости формы и поло-
жения; хрупкое, вязкое или иного характера разрушение; резонансные ко-
лебания; чрезмерные деформации основания и т. п.); 

 расчет оснований по деформациям (2-е предельное состояние). Состояния, 
затрудняющие нормальную эксплуатацию сооружения или снижающие 
его долговечность вследствие недопустимых перемещений (осадок, подъ-
емов, прогибов, кренов, углов поворота, колебаний, трещин и т. п.). 
При расчетах на предельные состояния также используются значения 

нагрузок, корректируемые коэффициентами, приведенными в приложениях Ев-
рокода и в основной части СП. 

EN предлагает 3 подхода для геотехнического проектирования с исполь-
зованием групп частных коэффициентов: 

Подход к проектированию 1. Данный подход включает две комбинации 
коэффициентов: 

комбинация 1: А1+М1+R1; 
комбинация 2: А1+(М1;М2)+R4. 
В первой комбинации частные коэффициенты применяются к нагрузкам, в 

то время как параметры прочности грунта не учтены; во второй комбинации част-
ные коэффициенты применяются к прочностным параметрам грунта, а коэффици-
енты для нагрузок не учтены или учтены в меньшей степени, чем в комбинации 1. 

Подход к проектированию 2. Имеет частные факторы, применяемые как 
для нагрузок, так и для характеристик грунта и материала. Нужно проверить, что 
предельное состояние избыточной деформации не будет иметь место при следу-
ющей комбинации наборов коэффициентов: комбинация: А1 + М1 + R2. 

Подход к проектированию 3. аналогичен первому подходу, первой комби-
нации в сочетании со второй, частные факторы применяются к нагрузкам и, как 
и в комбинации 2, коэффициенты применяются к параметрам прочности грунта: 

комбинация: (А1или А2) + М1/М2 + R3. 
Для определения, к какому методу из трех предложенных в Еврокоде 7 

ближе всего отечественные нормы по проектированию свайных фундаментов, 
воспользуемся примером, рассмотренным в лекции Р. Франка «Проектирование 
свайных фундаментов в соответствии с Еврокодом 7». 

В качестве исходных данных принимаются следующие значения: 
Буронабивные сваи диаметром 600 мм. 
Уровень грунтовых вод – на 2 м ниже поверхности. Песок: с΄к = 0,  

υ΄к = 35°, γ = 21 кН/м3, SPT N = 25 (количество пенетрационных испытаний 
грунта). Нормативное значение постоянной нагрузки Gk = 1200 кН и переменной 
нагрузки Qk = 200 кН. Удельный вес бетона γб = 24 кН/м3. Поставленная задача – 
определить длину сваи. 
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По итогам расчета согласно  Еврокоду 7, по трем подходам к проектиро-
ванию, были получены следующие данные: 

Вычисленная длина сваи:  
подход  1. Комбинация 1:14,9 м; 
подход  1. Комбинация 2: 14,6 м; 
подход  2: 14,0 м; 
подход  3: 16,7 м. 
Вычисленная расчетная нагрузка и несущая способность сваи соответственно: 
подход  1. Комбинация1: 1920кН и 1926,2 кН; 
подход  1. Комбинация 2: 1460кН и 1463,5кН; 
подход  2: 1920 кН, 1921,3 кН; 
подход  3: 1920кН и 1923,8 кН. 
При решении задачи по  СП 22.13330.2011 и СП 24.13330.2011, используя 

те же исходные данные, получены следующие значения: 
вычисленная длина сваи: 14,0 м; 
несущая способность сваи:      кН; 
вычисленная расчетная нагрузка     кН. 
По длинам свай, которые были получены в данном анализе, видно, что 

расчет согласно СП можно отнести ко второму подходу Еврокода 7. 
Выводы, сделанные нами в ходе сравнения европейских и российских 

нормативных документов: 
 В России коэффициенты надежности по грунту, материалам и по нагруз-

кам при проектировании буронабивной сваи (следовательно, и общий ко-
эффициент надежности) ниже, чем по Еврокоду 7. Но следует отметить 
гибкую систему назначения этих коэффициентов, что, с одной стороны, 
позволяет лучше учесть степень изменчивости тех или иных факторов и 
запроектировать фундаменты с меньшим расходом материалов, а с другой 
стороны – повышает требования к качеству геологических изысканий, 
проведению пенетрационных испытаний, к качеству изготовления кон-
струкций и проведению строительных работ. 

 При проектировании буронабивной сваи по СП получается наименьшее 
значение длины сваи, что способствует экономии материалоемкости фун-
даментов, но ввиду малых коэффициентов безопасности их применение 
требует повышенного контроля за качеством проведения изыскательных 
работ и выполнения строительных работ. 

 Расчет свайного фундамента по предложенным Еврокодом подходам ближе 
всего ко второму. Но полноправное применение второго подхода в проекти-
ровании свайного фундамента в России невозможно в силу большого разли-
чия между коэффициентами надежности и значениями несущей способности. 
Следует отметить, что Еврокод 7 не предусматривает точные алгоритмы к 

проектированию и не является регламентирующим документом, в связи с раз-
личными расчетными моделями, принятыми в разных странах, но устанавливает  
общие принципы проектирования. 

Полная гармонизация российских норм с Еврокодом возможна, но требует 
детальных уточнений и учета нюансов в проектировании. 
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ВЛИЯНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ НА УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ 

ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ 

 

Д.А. Дмитреченко, А.С. Ковель  

Научный руководитель О.М. Преснов  

Сибирский федеральный университет 
 

В настоящее время отмечается бурный рост объемов строительства раз-
личных объектов транспортной инфраструктуры. 

На территории России наиболее распространены глинистые грунты, при 
увлажнении которых происходит ухудшение их физико-механических свойств: 
черезмерное водопоглощение, набухание, липкость, пластичность и снижение 
прочностных показателей. 

Многолетние исследования в различных странах мира показали,  что ис-
пользование поверхностно-активных веществ (ПАВ) повышает водоустойчи-
вость глинистых грунтов. 

Введением активных реагентов можно значительно улучшить физико-
механические характеристики глинистых грунтов и сделать их пригодными для 
использования в строительных работах. 

Стабилизаторы – это широкий класс веществ, которые в малых дозах по-
ложительно влияют на формирование свойств дорожно-строительных материа-
лов как за счет активизации физико-химических процессов, так и за счет опти-
мизации технологических процессов. Они могут быть различны по составу и 
происхождению, отличатся по свойствам, но их всех объединяет то, что они уве-
личивают плотность, влагостойкость и морозостойкость грунтов, снижая их пу-
чинистость. 

 По внешнему виду ПАВ представляют собой пасты, жидкости или твѐр-
дые мылообразные продукты.  

Стабилизаторы уже много лет успешно применяют в США, Германии, 
ЮАР, Канаде и многих других странах, а в последнее время и в России для 
строительства покрытий и оснований автомобильных дорог, парковок аэродро-
мов др. Среди стабилизаторов зарубежного и отечественного производства мож-
но выделить следующие: Roadbond, «Статус»,  «Дортех», ANT, ECOroads, «Маг-
ГФ», RRP-235-Special, Perma-Zume,  «Дорзин», «Топ-сил», LBS, М10+50, 
LDC+12, Nanostab. Они могут быть кислыми, основными или нейтральными. 
Химический состав современных стабилизаторов либо запатентован, либо, явля-
ясь собственностью авторов или фирм, полностью не раскрывается.  

Современные стабилизаторы  подразделяют на три типа в зависимост и от  
состава: 

1-й тип:  кислые органические продукты, суперпластификаторыи другие 
вещества;  
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2-й тип: жидкие силикатно-, акрилово-, винил-ацетатные, стирол-
бутадиеновые полимерные эмульсии;  

3-й тип: низкомолекулярные органические комплексы. 
Стабилизаторы могут быть катионо-, анионоактивные и неионогенные.  

В связи с этим их взаимодействие разных ПАВ на поверхности одного и того же 
минерала протекает по-разному. 

По сорбит-ионной активности их можно поставить в следующий ряд:  
 

КПАВ → НПАВ → АПАВ. 
 

Следовательно, и прочностные характеристики стабилизированных гли-
нистых грунтов будут уменьшаться в той же последовательности. 

Стабилизаторы первого типа имеют сложный состав, включающий кислые 
органические продукты, суперпластификаторы и другие добавки. Вода при вве-
дении таких стабилизаторов активизируется за счет ионизации (H+ , OH¯ и H3O+ 
). Частицы грунта, обмениваясь зарядами с ионизированной водой, разрушают 
природные связи с капиллярной и пленочной водой и создают условия высокой 
уплотняемости смеси. Таким образом, стабилизатор играет роль пластифициру-
ющей добавки, позволяющей при меньшей оптимальной влажности грунта до-
стигать более высоких показателей его плотности.  

Для кислых грунтов применяют катионоактивные ПАВ. Для карбонатных 
грунтов целесообразно применять анионоактивные ПАВ. По мнению авторов, 
разработчиков материала АПАВ «Статус-3», микроучастки поверхности глини-
стого грунта взаимодействуют  противоположно заряженными ионами ПАВ и 
под действием электростатических сил образуют вместе с ними на поверхности 
грунта двойной электрический слой (ДЭС). Отрицательный заряд образует внут-
реннюю обкладку, а частицы грунта (анионы, катионы), находящиеся на границе 
раздела фаз, образуют внешнюю обкладку противоположного знака, а в целом 
система электронейтральна. 

Исследования, проведенные в Московском автомобильно-дорожном ин-
ституте (МАДИ), показали, что после взаимовоздействия грунта со «Статус» из-
меняется его структура. На поверхности минеральных зерен образуется гидро-
фобная пленка. В грунтах происходит значительное сокращение пор. 

Результатом стало снижение оптимальной влажности глинистых грунтов, 
повышения их водостойкости, а также снижение размокаемости, водопоглоще-
ния, набухаемости. Скорость размокания необработанного грунта в 1,5–2 раза 
выше, чем грунта, обработанного стабилизатором. При этом стабилизированный 
грунт не приобретает водостойкость. 

Второй тип стабилизаторов применяют для сохранения прочности после 
водонасыщения, можно использовать полимерные эмульсии с широким диапа-
зоном свойств. Типичная полимерная эмульсия содержит приблизительно 40–60 
% полимера, 1–2 % эмульгатора, а оставшейся частью является природная вода. 

Исследования, проведенные в США, показали, что полимерные эмульсии 
значительно увеличивают прочность в условиях влажности.  Процесс отвержде-
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ния эмульсии состоит из «расслоения» и последующего освобождения от воды 
путем испарения. «Расслоение» эмульсии происходит тогда, когда отдельные ее 
капельки, находящиеся во взвешенном состоянии в водной фазе, соединяются 
друг с другом. На поверхности частицы грунта, смоченной эмульсией, происхо-
дит осаждение полимера. 

Одним из таких полимерных материалов является LBS – жидкий силикат-
но-полимерный стабилизатор грунта – КПАВ. При внесении водного раствора 
LBS в грунт обеспечивается необратимое изменение физико-механических 
свойств грунта. Это происходит за счет ионного замещения пленочной воды  
(на поверхности пылеватых частиц) молекулами стабилизатора, которые обла-
дают водоотталкивающим действием. Пленочная вода в результате уплотнения 
обработанного глинистого грунта легко выводится из него. Улучшенный таким 
образом грунт становится более прочным и практически водонепроницаемым, 
что делает его устойчивым к воздействию любых климатических условий и спо-
собным воспринимать нагрузку даже в условиях длительных обильных осадков. 

Эффективность использования полимерного стабилизатора LBS наиболее 
заметно проявляется при взаимодействии с высокопластичными пучинистыми 
глинистыми грунтами. 

Инновационными разработками для стабилизации грунтов и строитель-
ства дорог являются такие материалы, как LDC+12 (жидкий акриловый поли-
мерный продукт) и Enviro Solution JS (жидкое винилацетатное соединение), а 
также M10+50 – жидкая полимерная эмульсия на акриловой основе, являющаяся 
вяжущим материалом. Последний был разработан специально для значительного 
улучшения таких характеристик грунта, как прилипание, сопротивление истира-
нию, воздействию изгибающей силы, а также для увеличения долговечности 
слоя дорожной одежды. Грунты, обработанные материалом M10+50, применя-
ются при строительстве и ремонте объектов транспортной инфраструктуры.  

 М10+50 используется в грунтах с числом пластичности до 12;  
 эмульсия хорошо растворяется в пресной и соленой воде;  
 стабилизированный грунт приобретает водоустойчивость;  
 грунтовый слой, обработанный эмульсией М10+50, может использоваться 

для проезда техники уже через 2 часа после проведения работ;  
 такой слой не требует специального ухода в отличие от слоя, укрепленно-

го цементом или известью;  
 грунт, обработанный составом М10+50, обладает наибольшей способно-

стью к сопротивлению разрушению от атмосферных воздействий и уль-
трафиолетового излучения.  
Глинистые грунты можно преобразовывать, используя и другие ионоак-

тивные современные материалы – стабилизаторы третьего типа, основанные на 
ферментах (Perma-Zume, «Дорзин»).  Perma-Zume 11Х снижает поверхностное 
натяжение воды, что способствует быстрому и равномерному проникновению и 
впитыванию влаги в глинистый грунт. Насыщенные влагой частицы глины вдав-
ливаются в пустоты грунта и полностью заполняют их, формируя плотный, 
твердый и долговременный пласт.  
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Глинистые грунты в результате их взаимодействия с препаратами на фермент-
ной основе приобретают следующие характеристики: высокие физико-механические 
показатели, температуростойкость, водостойкость, коррозионную стойкость.  

Воздействие КПАВ на глинистые грунты приводит к полному обмену ка-
тионами. Снижение способности стабилизированного грунта адсорбировать во-
ду и связанные с этим структурные преобразования обусловливают изменение 
физических свойств грунтов. Для АПАВ лучше использовать карбонатные грун-
ты, в которых может заметнее проявиться взаимодействие отрицательно заря-
женных органических анионов стабилизатора с катионами минеральной поверх-
ности грунта (Ca2+, Al3+, Si4+ и др.).  

Для усиления процессов взаимодействия глинистых грунтов со стабилиза-
тором в систему можно дополнительно вводить в небольшом количестве вяжу-
щие (цемент, известь, органические вяжущие). В результате этого можно ожи-
дать улучшения всех характеристик искусственно преобразованных грунтов. 

Экспериментальным путем было выявлено, что с введением цемента про-
исходит развитие не только связей кристаллизационного типа, но и упрочнение 
связей, имеющих водно-коллоидную природу. При содержании цемента до 2 % – 
для тяжелых суглинков, 4 % – для супесей можно отметить, что добавки в грунт 
вяжущих (портландцемента и/или извести) в сравнительно небольших дозировках 
способствуют улучшению некоторых его физико-механических свойств. Количе-
ство вносимого в данном случае цемента и/или извести достаточно для того, что-
бы в результате их взаимодействия с пылеватыми и глинистыми фракциями грун-
та обеспечивалась потеря их гидрофильных свойств, но недостаточно для того, 
чтобы удерживать всю массу грунтовых частиц в связной системе. В результате 
получается улучшенный грунт за счет усиления коагуляционных связей. 

В зависимости от использования стабилизаторов применяют два варианта 
технологий: стабилизация грунтов и комплексная стабилизация грунтов. 

Первый случай применяют для грунтов, укладываемых в верхней части 
земляного плотна дорожной одежды. Так как именно в верхнем слое происходит 
перенос влаги и изменение теплового режима. При этом стабилизация грунтов 
рабочего слоя не только благоприятной влияет на эти процессы, но и дает воз-
можность использовать глинистые грунты, ранее непригодные для строитель-
ства. Это становится возможным за счет уменьшения водопроницаемости, пучи-
нистости, набухаемости и размокаемости. Основная функция этой технологии-
гидрофобизация грунтов в рабочем слое.  

Комплексная стабилизация грунтов отличается от технологии стабилиза-
ции грунтов тем, что глинистые грунты обрабатываются стабилизаторами и не-
органическими вязнущими материалами в количестве, не превышающем 2 % от 
массы грунта. При этом происходит упрочение связей, имеющих водно-
коллоидную природу. Увлечение прочности и деформационных характеристик 
грунтов дает возможность использовать их для устройства не только рабочего 
слоя, но и для обочин, а также грунтовых оснований дорог и покрытия местных 
(сельских) дорог. Основная функция этой технологии – структуризация и гидро-
фобизация грунтов в основаниях дорожных одежд. 
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Выводы  
Стабилизаторы разрабатывались специально для укрепления и стабилиза-

ции грунтов оснований и рабочих слоѐв дорожных одежд и могут быть исполь-
зованы как в повседневном строительстве, так и в случаях, когда работы необхо-
димо проводить в короткие сроки, в тяжелых инженерно-геологических услови-
ях при недостатке традиционных строительных материалов. Применение этих 
инновационных материалов при производстве дорожно-строительных работ поз-
воляет получить высокий экономический эффект за счет использования местных 
глинистых грунтов при устройстве основания дорожной одежды, кроме того, 
повышается прочность и срок службы эксплуатации разработанного участка 

По своему воздействию на глинистые грунты ПАВ можно разделить на 
«стабилизаторы-гидрофобизаторы» и «стабилизаторы-упрочнители» (комбини-
рованный метод « грунт + ПАВ + цемент»)  

Введение «стабилизаторов-гидрофобизаторов» в глинистые грунты улуч-
шает их водно-физические показатели. Достоинство их в основном снижение 
процессов пучения при промерзании грунтов. 

Преобразование глинистых грунтов с помощью «стабилизаторов-
упрочнители» способствует увеличению предела прочности, при сжатии кото-
рый может достигать значении 4,3 МПа, при изгибе – 1,4 МПа. Стабилизирован-
ные грунты водо- и морозо- устойчивы. 

В настоящее время проводятся лабораторные исследования ПАВ с целью 
их применения не только в области дорожного строительства, но и для закреп-
ления оснований и фундаментов. 
  
 
 
УДК 624.15 
 

ВИНТОВЫЕ СВАИ В ВЕЧНОМЁРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

 

Ю.П. Турдагина  

Научный руководитель О.М. Преснов 

Сибирский федеральный университет 
 

Впервые фундамент на винтовых сваях был применен при строительстве 
маяка в МэплинСэндс на обводненных грунтах морского дна в устье р. Темзы в 
1838 г. Автором идеи использования сваи в виде винта был ирландский инженер 
Александр Митчелл. В советской строительной науке в начале XXI в. инженер 
В. К. Дмоховский проводил исследования в области свайных оснований (теория 
конических свай). Он доказал, что винтовые сваи имеют большое преимущество 
в применении перед забивными при необходимости устройства фундамента в 
условиях работы со слабыми и обводненными грунтами или вечной мерзлоты. 
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Винтовые сваи имеют высокую несущую способность как на сжимающие, 
так и на выдергивающие нагрузки и могут быть использованы в различных 
грунтовых условиях (кроме скальных). Эти сваи на протяжении многих лет ак-
тивно применяются в условиях вечной мерзлоты, где они на сегодняшний день 
остаются чуть ли не единственным выгодным фундаментом.  

Данный тип свай представляет собой металлическую трубу и приварен-
ный к ней анкер с лопастями, обеспечивающими простое погружение в грунт.  
В верхней части трубы находится оголовок, к которому крепится возводимый 
объект. Стоит отметить, что современные сваи изготавливаются так же и с не-
сколькими лопастями, что значительно увеличивает их несущую способность. 

Существует различие между винтовыми сваями для вечномерзлых грун-
тов и сваями, применяемых в талых грунтах.  Во втором случае используют ши-
роколопастные анкеры с заостренным наконечником с отношением диаметров 
лопасти и ствола сваи > 1,5. В вечномѐрзлых грунтах применяют узколопаст-
ныеанкеры с отношением диаметров лопасти и ствола сваи < 1,5 (рисунок). 

 

 
Рис.  Винтовые сваи: а – для талых грунтов; б – для вечномѐрзлых грунтов 

 
Так, например, сваи для талых грунтов могут быть изготовлены и погру-

жены с довольно значительным (до 800 мм) диаметром винтовой части. Наибо-
лее распространенная конструкция – одновитковый анкер. Сваи же, предназна-
ченные для погружения в многолетнемерзлый грунт, имеют больший угол 
наклона спирали, большее количество «витков» анкерной части, но существенно 
меньший диаметр анкера.  

В отличие от прочих свай, винтовые сваи для мѐрзлых грунтов не закачивают-
ся в форме конуса, однако они снабжены заостренным или зазубренным концом. 

При установке винтовых свай полностью исключаются мокрые процессы, 
что является важным в условиях Крайнего Севера. В условиях, когда доставка ма-
териалов возможна только зимой, применение смеси песка и цемента, которую 
необходимо постоянно подогревать, не целесообразно. Тем не менее не стоит забы-
вать о том, что при установке винтовых свай все равно не обойтись без бетона. 

Фундаменты на винтовых сваях не требуют проведения земляных работ. 
Кроме того, при возведении фундамента не требуется выравнивать участок и ис-
пользовать строительную технику. 
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Установка винтовой сваи в вечномѐрзлые грунты включает в себя: 
− бурение лидерной скважины, диаметр которой меньше, чем внутренний 

диаметр полого трубчатого корпуса сваи; 
− установка сваи в лидерную скважину; 
− воздействие на сваю крутящего момента до погружения сваи на проект-

ную глубину; 
− заполнение внутренней полости сваи цементно-песчаным раствором, от-

таянным выбуренным грунтом или иным грунтовым или песчано-
цементным раствором; 

− выдержказ аполненного раствора или грунта до его смерзания с массивом 
вечномерзлых грунтов. 
Установка производится при помощи гидравлических механизмов различ-

ных строительных машин, либо в отдельных случаях – вручную. 
Уникальность конструкции винтового наконечника позволяет погружать 

сваи, не нарушая естественной структуры грунта, при этом обеспечивается мак-
симальная несущая способность сваи. Повышенная несущая способность винто-
вой сваи объясняется тем, что при завинчивании межвитковые промежутки 
грунта не разрыхляются, а наоборот, уплотняются лопастью сваи. Кроме того, 
лопасть позволяет распределять усилия в ходе эксплуатации фундамента по 
наибольшей площади.  

Наиболее дешевым и действенным способом отремонтировать пришедший в 
упадок фундамент являются винтовые сваи. Для этого на оголовки с регулируемым 
кронштейном смещается вес здания, позволяя избежать его дальнейшей усадки. 

Конструкция наконечника сваи и способ исполнения «витков» варьируют-
ся в зависимости от производителя сваи. За рубежом используются конструкции 
с наваренными на ствол разнесенными витками. Существует вариант исполне-
ния литого наконечника с винтовыми лопастями. Есть и другие типы конструк-
ции наконечника сваи. Диаметр и длину винтовых свай подбирают исходя из ве-
личины и характера проектной нагрузки, обязательно учитывается и тип залега-
ющих грунтов.  

Диапазон диаметра ствола сваи колеблется от 50 до 500 мм, длина может 
варьироваться от нескольких метров до десятков метров.  

Толщина стенки ствола сваи должна быть не менее 4 мм, толщина металла 
для лопасти – не менее 5 мм. Все это должно быть защищено антикоррозионным 
составом, а ствол сваи после еѐ установки –  заполнен бетонным раствором.  

Если не бетонировать полость винтовой сваи, ее можно использовать по-
вторно для другого объекта. Эта особенность очень полезна при сооружении 
временных построек, таких как теплица или временное ограждение. 

Строительство фундамента на винтовых сваях можно вести в любое время 
года и при этом значительно сократить срок его возведения. Таким образом, 
можно сократить затраты и время возведения фундамента. 

Именно поэтому винтовые сваи в настоящее время действительно являются 
новым словом в строительных технологиях. Более того, винтовые сваи способны вы-
держивать значительные нагрузки, а срок их службы составляет не менее 80 лет. 
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СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕРМИКУЛИТА  

ИНАГЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

 

А.В. Сьомак, В.А. Советов  

Научные руководители И.Г. Енджиевска, Н.Г. Василовская  

Сибирский федеральный университет 
 

Задачей исследования было определение свойств вермикулита Инаглин-
ского месторождения и установление возможности применения его в производ-
стве строительных материалов. 

Отвалы в основном состоят из вермикулита крупной фракции. Грануло-
метрический анализ отвала верикулита Инаглинского месторождения приведен в 
табл. 1 Минералогический состав дан в табл. 2. 
 
Таблица 1. Гранулометрический анализ  пробы отвала Якутского вермикулита. Общий 
вес 720 – 100 % 
 

Класс круп-
ности, мм ˂0,63 0,63–1,25 1,235–2,5 2,5–5 ˃5 Всего 

Вес фрак-
ции, г 300,3 129,7 74,2 104,1 121,2 729,5 

Вес фрак-
ции, % 41 18 10 14 17 100 

 
Таблица 2.  Результаты минералогического анализа пробы Якутского вермикулита  

 

Класс крупности, 
мм 

 
˂0,63 

 
0,63–1,25 

 
1,235–2,5 

 
2,5–5 

 
˃5 

Минералы Содержание в объемно-весовых % 
Вермикулит 35 23 25 32 58 

Диопсид 60 68 63 44 10 
Актинолит – едз – – едз 

Калиевый поле-
вой шпат 

˂1 2 3 2 2 

Кислый плагио-
клаз 

3 5 9 3 3 

Кварц едз едз – – – 
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Магнетит едз – – – – 

Роговая обманка 2 2 едз 2 едз 

Эпидот едз – – – – 

Сростки диопсид-
полевошпатовые 

–  
едз 

 
едз 

 
13 

 
27 

Сростки диопсид-
полевошпат- вер-

микулитовые 

–  
– 

 
едз 

 
4 

 
0 

Сумма (без вер-
микулита) 

65 77 75 68 42 

едз* – минерал встречается в данной пробе, но не попал в статистическую выборку. 
 
Химический состав вермикулита приведен в табл. 3. 

 
Таблица 3. Химический анализ пробы Якутского вермикулита 
 

ппп SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO S NaO2 KO2 TiO2 
20,82 36,08 11,53 5,29 1,54 19,16 0,29 0,2 0,2 0,25 

               

 
Рис. 1. Химический состав вермикулита 

 
Как видим из рис. 1, п.п.п. составляет порядка 20, т. е содержание воды в 

вермикулите более 20 %, это влечет за собой значительное вспучивание зерен 
вермикулита. 

Определялись вспучиваемость, объемный коэффициент вспучивания 
(табл. 4), коэффициент вспучивания зерен (табл. 5). 

 

п.п.п. 

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

S

NaO2

KO2

TiO2

Окончание табл. 2 



482 
 

Таблица 4.  Коэффициенты вспучивания различных фракций Якутского вермикулита 
 

Фракция Объемный коэффициент 
вспучивания 

Коэффициент вспучивания 
по средней плотности 

20–10 7,07 7,53 
5 5,45 5,82 

2,5 3,64 3,81 
1,25 2,72 2,84 
0,63 1,63 1,71 

Поддон 1,37 1,43 
 

Таблица 5.  Коэффициенты вспучивания зерен Якутского вермикулита 
 

Коэффициент вспу-
чивания зерен 

Размер зерна до вспучивания, 
мм 

Размер зерна после  
вспучивания, мм 

12,6 1,9 24 
15,9 5,9 94 

 

Плотность вспученного вермикулита зависит от фракции концентрата и 
составляет от 50 до 270 кг/м3.  Таким образом является возможным получить 
марки вспученного вермикулита по плотности – менее 100 

Изучалась кинетика вспучивания вермикулита. Впервые проводились теп-
лотехнические исследования вспучивания вермикулита в трубчатой кварцевой  
печи. Последовательно несколько образцов слюды подвергались воздействию 
высокой температуры (950 °С). Весь процесс фиксировала фотокамера с часто-
той съемки 3 кадр/с.  

 

 

 
 

Рис. 2. Вспучивание слюдинки вермикулита 
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Согласно рис. 2 в районе температур 900–950 оС, пластинки слюды еще 
поддерживают свою плоскостную форму, что увеличивает прочность связей. 
Увеличение температуры  вспучивания, т.е. интенсивности, приводит к потере 
плоскостной формы частиц слюды (короблению). В результате пластинки слюды 
отрываются по большей части своей площади с сохранением связи на выпукло-
стях деформированных пластинок. 

Вследствие этого получена зависимость изменения геометрических пара-
метров вермикулита от времени, т.е. кинетика вспучивания вермикулита.  

 

 
Рис. 3. Кинетика вспучивания вермикулита 

 
Таким образом, использование Якутского вермикулита как заполнителя 

для производства легких бетонов растворов и других теплоизоляционных ма-
териалов, является перспективным и необходимым, т. к. позволяет достичь 
значительных показателей по энергосбережению и экономии строительных ма-
териалов, добиться от конструкции высокой огнестойкости и низкой теплопро-
водности.  
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ  
ДОБАВОК-ПЛАСТИФИКАТОРОВ И УСКОРИТЕЛЕЙ  

ТВЕРДЕНИЯ НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА И КАМНЯ 
 

А.Ю. Красилов, С.А. Багаев, 
Научный руководитель В.А. Шевченко 

Сибирский федеральный университет 
 

Введение в состав бетонных смесей различных химических добавок является 
неотъемлемой операцией в технологии бетона для придания ему улучшенных ха-
рактеристик как на стадии изготовления бетонных смесей, так и в процессе приоб-
ретения бетоном строительно-технических и эксплуатационных характеристик. 

Основные цели применения добавок в технологии бетона: снижение тру-
доемкости и энергоемкости укладки и уплотнения бетонных смесей; ускорение 
твердения; повышение прочности и стойкости бетона в различных эксплуатаци-
онных условиях; способность твердеть и набирать требуемую прочность в усло-
виях отрицательных температур. 

В производстве добавок для бетонов и растворов сейчас наметился значи-
тельный подъем, так как строители и технологи на практике убедились, что про-
изводить бетон и эффективные конструкции из него возможно только с исполь-
зованием химических модификаторов различного спектра действия. 

На рынке г. Красноярска к настоящему моменту присутствуют несколько 
крупных производителей добавок: фирма «Полипласт»; совместная российско-
немецкая фирма мс-Bauchemie, фирмы Basf и Sika. Эти организации производят 
добавки широкого спектра действия, которые согласно современной классифи-
кации относятся к: пластификаторам; ускорителям твердения; воздухововле-
кающим; противоморозным и т.д.  

Практически ни одно предприятие не работает с использованием добавок-
пластификаторов и ускорителей твердения, а производители товарных бетонных 
смесей для монолитного бетона – противоморозных добавок. 

В связи с этим в настоящей работе была поставлена цель: оценить эффек-
тивность действия современных химических добавок, производимых крупными 
химическими предприятиями-фирмами «Полипласт», Basf и Sika. 

В работе в качестве вяжущего для приготовления цементного теста был 
выбран портландцемент Красноярского цементного завода марки ЦЕМ ІІ В Н 
32,5. Объектом исследования были химические добавки указанных фирм, отно-
сящиеся к пластифицирующим, ускорителям твердения и противоморозным. 
Исследования были проведены согласно ГОСТ 30459-2008 «Добавки для бето-
нов. Методы определения эффективности». 

Полученные результаты исследований позволили определить оптималь-
ные дозировки различных добавок для получения максимального эффекта: пла-
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стифицирующего, ускоряющего твердение и сопутствующее повышение проч-
ности, а также для обеспечения возможности твердения в условиях отрицатель-
ных температур. Исследования показали, что в сравнении с традиционными со-
временные добавки в основном являются более эффективными, хотя по стоимо-
сти чаще всего их превосходят.  

Эффективность добавок-пластификаторов оценивается снижением водо-
потребности цементного теста нормальной густоты и сопутствующим приро-
стом прочности, для добавок ускорителей твердения – приростом прочности в 
ранние и проектные сроки. 

Среди добавок-пластификаторов максимальным пластифицирующим эф-
фектов характеризуется добавка Glenium ACE 430 (фирма Basf), позволяющая 
снизить нормальную густоту на 28 % в сравнении с бездобавочным цементным 
тестом. Прирост прочности при этом достигает  24 %, а для добавок СП-1 (По-
липласт) и Т 100 (фирма Sika) пластифицирующий эффект и прирост прочности 
соответственно равны 21 и 18 % и 24 и 22 %. 

Влияние добавки СП-1 на свойства цементного теста и камня показано  
в табл. 1. 

 
Таблица 1. Влияние пластифицирующей добавки СП-1 (Полипласт) на свойства це-
ментного теста и камня  
 

 
Исследуемые современные добавки-ускорители твердения, как показали 

исследования, обладают, кроме эффекта ускорения твердения, и пластифициру-
ющим эффектом. Так, добавка Реламикс (Полипласт) снижает водопотребность 
на 21 %, а прирост прочности в 1 и 3 суток соответственно составляет  
22 и 26 %  согласно табл. 2 

Это указывает на то, что специфика выбора вида и расхода современных 
добавок должна производиться дифференцированно с учетом конкретного про-
изводства используемых сырьевых материалов и ожидаемого эффекта, что в це-
лом позволит достичь максимального эффекта при оптимальных экономических 
показателях. Кроме этого, расход современных, специально синтезируемых до-

 
 
№ 

Количе-
ство 

добавки, % 
от Ц 

Н.Г., 
% 

Сроки схватыва-
ния, ч – мин 

R изг, МПа, в воз-
расте, сут. 

R сжат,  МПа,  
в возрасте, сут. 

начало конец 7 сут. 28 сут. 7 сут. 28 сут. 

 1 Б/Д 27,75  
 

4 – 10 5 – 27 9,13 2,75 48,0 62,8 

 2 0,5  24,5 
 

3 – 44 5 – 04 12,73 13,47 53,6 78,6 

 3 0,7 22,3 
  

6 – 20 7 – 19 13,21 13,95 34,8 69,6 
 

4 0,9 22,25  6 – 53 7 – 44 13,05 11,81 52,6 49,2 
5 1,1 22,15 

  
6 – 00 6 – 44 11,77 11,77 44,6 53,6 
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бавок, как правило, является невысоким, что требует повысить культуру произ-
водства при дозировании добавок и оснащении производства высокоточными и 
чувствительными дозаторами, а также привлекать в производственный процесс 
более квалифицированные кадры. 

 
Таблица 2. Влияние добавки Реламикс (Полипласт) на свойства цементного теста  
камня 
 

 
№ 

Количество 
добавки, % 

от Ц 

Н.Г., % Сроки схватыва-
ния, ч – мин 

R изг, МПа, в 
возрасте, сут. 

R сжат,  МПа,  
в возрасте, сут. 

начало конец 1 сут. 3 сут. 1 сут. 3 сут. 

1 Б/Д 27,75 4 – 10 5 – 27 9,13 9,93 48,0 62,8 
2 0,6% 23,92 5 – 13 6 – 27 9,75 9,95 31,6 70,2 
3 0,8% 23,2 4 – 35 5 – 35 10,92 11,49 27,3 73,1 
4 1,0% 21,5 5 – 22 5 – 54 11,82 12,45 36,6 75,0 
5 1,2% 22,1 5 – 40 6 – 13 12,98 14,67 35,7 78,4 

 
В целом проведенная работа имеет научное значение в сочетании с ком-

мерческим, так как ее результаты являются интересными не только для исследо-
вателей, но и для производителей и потребителей добавок.  
 

 
 

УДК 691:002.8 
 

ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА  

КВАРЦ-ПОЛЕВОШПАТОВЫХ ОТХОДОВ  

НА ПРОЦЕСС СПЕКАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС 

 

К.В. Одинцов, М.К. Чехлов  

Научные руководители А.Е. Бурученко, С.И. Мушарапова  

Сибирский федеральный университет 
 

В технологии изготовления керамических изделий одним из основных 
этапов, влияющих на качество выпускаемой продукции, является спекание. Фи-
зико-химические процессы, проходящие при этом, обеспечивают изделиям не-
обходимые свойства, поэтому их изучению всегда уделяется большое внимание. 

На процесс спекания керамических масс влияет состав исходных компо-
нентов, режим термической обработки, введение различных добавок и т. д. Це-
лесообразными  являются добавки полевошпатового сырья, которые снижают 
температуру начала спекания и расширяют его интервал. При этом к числу важ-
ных факторов относится  гранулометрический состав, который предопределяет 
скорость прохождения физико-химических процессов. 
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В последние годы в керамическое производство всѐ больше вовлекаются 
промышленные отходы, которые оказывают положительное влияние на форми-
рование структуры изделий. В данной работе приведены результаты исследова-
ний по установлению влияние гранулометрического состава отходов Сорского 
молибденового комбината на процесс спекания керамических масс, интервал 
спекания, на температуру обжига изделий, так как это все связано с энергетиче-
скими затратами при производстве и стоимостью выпускаемой продукции. 

Отходы Сорского молибденового комбината представляют собой «хво-
сты» обогащения молибденовых руд флотационным способом. Они однородны 
по минералогическому составу, и, как показали рентгеноструктурные исследо-
вания (рис.1, а), на 50–65 % состоят из полевого шпата, 15–25 % кварца. Карбо-
наты составляют 8–15 %. В значительно меньшем количестве присутствуют 
магнетит, гематит, эпидот и другие минералы. 

Полевошпатовые минералы представлены в основном альбитом (d = 3,21; 
2,95; 2,32) и ортоклазом (d = 4,02; 3,18; 2,51; 1,77). Кварц на рентгенограммах 
отражен аналитическими линиями (d = 4,24; 3,34; 2,28; 2,23; 2,12; 1,81). В незна-
чительном количестве присутствует гематит (d = 2,69; 2,52). 

Химический и гранулометрический составы отходов приведены в табл. 1 и 2.  
 

Таблица 1.  Химический состав отходов Сорского молибденового комбината 
 

Сырье Массовое содержание, % 
Отходы Сор-
ского 
Молибденового 
комбината 

SiO7 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CаO MgO Na2O K2O П.П.П. 

67,5 0,3 13,25 3,65 0,7 4,28 1,60 5,91 2,54 0,27 

 
Таблица 2.  Гранулированный состав отходов Сорского молибденового комбината 
 

Сырье Размер сит, мм 
Отходы Сорского 
Молибденового комбината 

0,8 0,8–0,5 0,5–0,1 0,1–0,005 0,05 
2,99 7,6 58,77 15,8 13,0 

 
В качестве глинистого компонента в керамических массах использовался 

Новосибирский суглинок, месторождение которого эксплуатируется для произ-
водства кирпича. Основными глинистыми минералами суглинка являются као-
линит (d = 3,57; 2,34), монтмориллонит (d = 4,45; 2,57; 1,65) и гидромусковит   
(d = 3,62; 2,89; 2,59), содержащиеся, примерно, в равных количествах (рис 1, б). 

Из не глинистых минералов, присутствует кварц (d = 4,24; 3,34; 2,45; 2,08; 
2,12; 1,83) и полевой шпат. Полевошпатовая составляющая представлена в ос-
новном альбитом (d = 3,22; 2,96). Из железистых минералов выделяется присут-
ствие гематита (d = 2,69; 2,51). 

Для изучения влияния гранулометрического состава кварц-полево-
шпатовых отходов на процесс спекания керамического черепка и физико-
механические свойства изделий в суглинок вводили «хвосты» в количестве 10 и 
20 %. Рассматривались два варианта. В первом случае в керамические массы 
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вводили отходы молибденового комбината без предварительного помола, пред-
ставленные в табл.1, во втором случае они размалывались до прохода через сито 
0,063 с остатком 5–7 %. 

  

 
а 

 
б 
 

Рис. 1. Рентгенограммы исходного сырья: а – хвосты Сорского молибденового комби-
ната: кв – кварц; а – альбит; о – ортоклаз; ан – анортит; г – гематит;  

б – глина новосибирского месторождения:    кв – кварц; а – альбит; о – ортоклаз;  
ан – анортит; г – гематит; к – каолинит; м – монтмориллонит; гм – гидромусковит 
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Суглинок после сушки измельчали в шаровой мельнице до остатка на сите 
0,063 мм не более 5 % и смешивали с отходами в необходимой пропорции. Из 
керамических масс при влажности 10–12 % формовали полусухим способом об-
разцы d = 20 мм и h = 20 мм при давлении 25 МПа. 

Обжиг образцов производили в силитовой печи при температурах  
500 – 1250  С с интервалом 50 °С и выдержкой при конечной температуре  
30 мин. После обжига рассчитывали огневую усадку, водопоглощение, проч-
ность на сжатие и делали рентгенофазовый анализ. 

Из построенных графиков зависимости огневой усадки образцов, водопо-
глощения и прочности на сжатие (рис. 2, 3, 4) видно, что с введением в керами-
ческие массы «хвостов» без помола при обжиге до температуры 1000  С проис-
ходит увеличение размеров порядка 1 %. Усадка начинается с 1050  С для об-
разцов из чистой глины и c введением 10 и 20 % отходов. Наиболее интенсивная 
усадка наблюдается с 1100  С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 1 – глина Новосибирская 100 %; 2 – глина Новосибирская 90 % +  
сорские хвосты 10 %; 3 – глина Новосибирская 80 % + сорские хвосты 20 %;  

4 – глина Новосибирская 90 % + сорские хвосты 10%(молотые),  
5 – Глина Новосибирская 80 %+сорские хвосты 20 % (молотые) 

 
В соответствии с усадкой происходит изменение  водопоглощения, кото-

рое начинает уменьшаться при 1000  С для образцов из чистой глины и с 1050  С 
для образцов с добавлением 10 и 20 % «хвостов». При этом отмечается, что уве-
личение в массах содержания отходов интенсифицирует процесса спекания. 

Анализ кривых изменения линий интенсивности рентгенографических пи-
ков  альбита, кварца, анартита, ортоклаза показывает, что спекание керамиче-
ской массы обусловлено плавлением альбита в кварц-полевошпатовых отходах. 
Альбит обеспечивает образование жидкой фазы, в которой растворяется кварц. 
Отмечается уменьшение аналитических линий ортоклаза с 1050 °С, что указыва-
ет на его плавление. 
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В результате обжига образуется фазовый состав керамического черепка, 
состоящий из не полностью растворившихся в жидкой фазе минералов, в виде 
кварца, ортоклаза, оксидов железа и т. д. и аморфной части расплава. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. 1 – Глина Новосибирская 100 %;  2 – Глина Новосибирская 90 % +  

сорские хвосты 10 %; 3 – Глина Новосибирская 80 %+сорские хвосты 20 %; 
 4 – Глина Новосибирская 90 % + сорские хвосты 10 % (молотые);  

5 – Глина Новосибирская 80 %+сорские хвосты 20 % (молотые) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. 1 – Глина Новосибирская 100 %;  2 – Глина Новосибирская 90 % +  

сорские хвосты 10 %; 3 – Глина Новосибирская 80 % + сорские хвосты 20 %;  
4 – Глина Новосибирская 90 % +сорские хвосты 10 % (молотые); 
5 – Глина Новосибирская 80 % + сорские хвосты 20 % (молотые) 

 
С введением в керамические массы размолотых кварцполевошпатовых от-

ходов, как видно из графиков рис. 2, 3, 4 (состав 1, 2, 3, 4, 5) наблюдается сме-
щение в область более низких температур начала спекания, уменьшение водопо-
глощения и увеличение прочностных свойств. При видении 
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10 % кварц-полевошпатовых отходов при температуре 1050 С прочность 
составляет 8,15 МПа, при 1100  С достигает 11,64 МПа.  

С введением 20 % «хвостов»  при температуре 1050 С прочность состав-
ляет 3,58 МПа, при 1100  С достигает 6,27 МПа.  

При измельчении отходов до прохода через сито 0,063 мм с остатком  
8–10 % и введении их в состав керамических масс в количестве 10 и 20 %, проч-
ностные свойства образцов после обжига при температуре 1050  С равны  
9,58 МПа и 7,42 МПа соответственно. А при 1100  С – 14,85 МПа и 11,34 МПа. 

С целью определения возможности увеличения прочностных свойств об-
разцов, производилась выдержка в течение трех часов при температуре 1060  С. 
Как показали испытания образцов на сжатие, прочность стала равной для соста-
ва с введением 10 % сорских хвостов – 15,6 МПа, а для 20 % –  10,5 МПа.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 
гранулометрический состав кварц-полевошпатовых отходов влияет на интервал 
спекания, огневую усадку, водопоглощение и прочностные свойства. С пониже-
нием размера фракций гранулометрического состава, введенного в керамические 
массы, прочностные характеристики возрастают, водопоглощение уменьшается, 
это обеспечивается интенсификацией процесса спекания за счет плавления поле-
вошпатовых минералов, содержащихся в «хвостах» Сорского молибденового 
комбината. Данные результаты рекомендованы для внедрения в производствен-
ный процесс для получения кирпича. 
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Рассматривается численное моделирование теплофизических процессов 
при получении гранул алюминиевого сплава различного размера. Процесс при-
готовления гранул осуществляется следующим образом: из индукционной печи 
с расплавом алюминиевого сплава с помощью дозатора капля жидкого металла 
фиксированного размера падает в емкость с водой, где происходит ее кристалли-
зация и формирование гранулы необходимой структуры. 

Рис.3 
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В настоящее время задача определения детального температурного поля 
кристаллизующейся капли в процессе ее свободного движения в охлаждающей 
среде практически не решалась. Известны лишь аналитические зависимости для 
определения времени кристаллизации, дающие весьма приближенную оценку 
усредненной по объему температуры частицы. 

Отметим, что математическая задача определения температурного состояния 
капли кристаллизующегося сплава значительно усложняется нестационарным ха-
рактером рассматриваемого процесса, а также турбулентным режимом движения 
жидкости, омывающей движущуюся каплю, и наличием фазовых переходов.  

Математическая модель представляет собой систему дифференциаль-
ных уравнений неразрывности, сохранения импульса и сохранения энергии  
(1)–(4). При учете турбулентности мгновенные значения гидродинамических ха-
рактеристик записываются как сумма статистических средних значений и пуль-
сационных составляющих. Таким образом, скорости в уравнениях движения яв-
ляются усредненными по Рейнольдсу: 
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где   – плотность, кг/м3;   – скорость, м/с;   – давление, Па;   – коэффициент 
динамической вязкости, Па·с;    – пульсационная составляющая скорости, м/с; 
  – энтальпия Дж/кг;  – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К);    – внут-
реннее тепловыделение, Вт/м3;  ̿  – тензор вязких напряжений, Па;     – символ 
Кронекера,                   . 

Для моделирования турбулентности используется гипотеза Буссинеска, 
которая связывает напряжения Рейнольдса с осредненным градиентом скоро-
стей. Данная методика используется в частности в     модели турбулентно-
сти, которая используется для замыкания уравнений (5)–(6). Уравнения переноса 
для кинетической энергии турбулентности  , м2/с2, и ее диссипации  , м2/с3, 
имеют следующий вид: 

 

  
         ⃗    (   

  

  
    )        (5) 

 

  
         ⃗    (   

  

  
   )    

 

 
     

  

 
  (6) 

где P – скорость генерации турбулентности, м2/с3, t  – турбулентная вязкость, 
Па·с. Эмпирические константы согласно стандартной форме k   модели имеют 
следующие значения: 1,k   1,3,   C1 = 1,44, C2 = 1,92. 
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Лучистый тепловой поток с поверхности гранулы определялся из закона 
Стефана-Больцмана: 

                         [(
  

   
)
 

 (
    

   
)
 
]  (7) 

где   – степень черноты;                – излучательная способность абсо-
лютно черного тела,           ;    и      – температура наружной поверхно-
сти капли и окружающей среды соответственно, К. 

В качестве альтернативы на границе расплав-вода можно задавать при-
ближенное выражение для температуры: 
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 ; pc,, - коэффициент теплопроводности, плотности и теплоем-

кость; индексы 1 и 2 относятся к расплаву и жидкости соответственно. 
При решении системы уравнений использовались следующие приближе-

ния: капля имеет сферическую форму, массообмен между расплавом и водой от-
сутствуют. В модели учитывалось выделение и поглощение теплоты при фазо-
вых переходах расплава из жидкого состояния в твердое и воды из конденсиро-
ванного состояния в пар. Задача решалась в двумерной осесимметричной поста-
новке численным методом контрольного объема с использованием коммерче-
ской программы Star-CD. 

 
Рис. Зависимости максимальной и минимальной температуры 

 в объеме капли от времени движения в водяной среде 
 
Анализ результатов расчета показал, что требуемая структура сплава мо-

жет быть достигнута при диаметре капли металлического расплава 410-2…710-2 м 
и времени ее охлаждения 1,0…1,1 с (рисунок). 
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ С НИЗКОКИПЯЩИМ   

РАБОЧИМ ТЕЛОМ НА КРАСНОЯРСКОЙ ТЭЦ-1 

 

Д.И. Карабарин  

Научный руководитель  Л.Н. Подборский  

Сибирский федеральный университет 
 

Проблема повышения энергоэффективности использования производствен-
ных и теплофикационных отборов на ТЭЦ в настоящее время очень актуальна, в 
связи с тем что в России закрываются крупные потребители производственного па-
ра и в связи с перепадом температуры воздуха  в зимнее и летнее время года. Суще-
ствует несколько методов модернизации турбоагрегатов для увеличения коэффи-
циента полезного действия при отключении отборов и работы турбоагрегата в не-
расчетном режиме. Я же предлагаю подгружать турбоагрегат до режима работы с 
максимальным коэффициентом полезного действия и профицит тепла в виде пара 
использовать для подогрева низкокипящего рабочего тела в виде бутана. 

В настоящее время существует несколько статей специалистов компании ООО 
«Комтек-Энергосервис»  позволяющих судить о выгодности данной модернизации. 

На сегодняшний момент красноярская ТЭЦ-1 несет самую большую в го-
роде отопительную нагрузку зимой, но летом турбоагрегаты типа ПТ-60-130/13 
не несут теплофикационной нагрузки и работают с низким кпд. Подключение 
бутанового контура к теплофикационному отбору позволит подгрузить турбину 
и получить дополнительную мощность. Пример такого контура приведен в ста-
тье «перспективы применения энергетических установок с низкокипящими ра-
бочими телами» гринман М.И. К.Т.Н., фомин В.А. К.Т.Н, 2010 г. 

Конд.

Охлаждающая

вода

КНБ

ИВД

ИНД

ТБ

Водяной пар 

из турбины "Р"

ЭкБ

ВПБ

Конденсат водяного 
пара в котел 

ИБ

 
Рис. Принципиальная тепловая схема бутанового контура: ИБ – испаритель бутана; 

ЭкБ – экономайзер бутана; ТБ – турбина бутановая; Конд. – конденсатор;  
ВПБ – водяной подогреватель бутана; КНБ – конденсатный насос бутановый;  

ИВД – инжектор высокого давления (острого пара); ИНД – инжектор низкого давления 
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Применение бутана в качестве рабочего тела позволяет создать компакт-
ную малогабаритную турбину, так как объемный расход пара через последнюю 
ступень в случае применения бутана уменьшается на два порядка. Так, при тем-
пературе конденсации 30 °С, удельный объем водяного пара составляет  
32,89 м3/кг при давлении 0,0425 бар, в то время как у бутана (R 600) –  
0,141 м3/кг при давлении 2,81 бар. В результате в бутановом контуре отсутству-
ет вакуумная система удаления воздуха из конденсатора со всеми ее эксплуата-
ционными проблемами. Это позволяет создавать конструкции минимальных га-
баритов из обычных материалов (низкий уровень температур, минимальные 
окружные скорости и напряжения). Турбинная часть установок на бутане пред-
ставляет собой газовую турбину, работающую с низкими параметрами газа и по-
этому достаточно надѐжную. Аналогом таких турбин являются турбодетандеры, 
преобразующие энергию в процессе понижения давления природного газа при 
его подаче из магистрального газопровода к потребителю. 

Производство пара НРТ происходит в парогенераторе. Он представляет 
собой кожухотрубный теплообменник, в котором греющий теплоноситель про-
ходит внутри трубной системы, расположенной в объѐме НРТ (рисунок). Пар, 
полученный в процессе испарения, сепарируется и направляется в турбину.  

 Конденсация пара НРТ после турбины производится в конденсаторе.  По-
тери НРТ в установке при нормальных эксплуатационных режимах практически 
отсутствуют, т. к. протечки через концевые уплотнения турбины невелики и со-
ставляют 2–3 л/мин. Эти протечки улавливаются системой сбора НРТ и возвра-
щаются в контур. При ремонтах производится закрытый слив жидкого НРТ из 
контура в специальные ѐмкости с последующей продувкой контура водяным па-
ром. Потери НРТ в процессе эксплуатации восполняются из баллонов. 

Агрегаты бутанового контура скомпонованы в герметичном контейнере.  
В соответствии с правилами обслуживания помещений с взрывоопасными газа-
ми кратность принудительной циркуляции воздуха в контейнере с оборудовани-
ем равна пяти. Масса бутана в контуре составляет приблизительно 1500 кг. Бу-
тан не токсичен и не является коррозионно-активным рабочим телом, поэтому 
турбина, трубопроводы, арматура и вспомогательное оборудование выполняют-
ся из углеродистых сталей. 

Бутан обладает следующими преимуществами:  
 положительный наклон пограничной кривой пара в Т, ^-координатах, что-

бы процесс расширения в турбине заканчивался в области перегретого па-
ра, что исключает эрозию лопаток; 

 низкая температура замерзания (ниже самой низкой температуры цикла и 
ниже температуры окру-жающей среды); 

 достаточно высокая температура стабильности (во избежание каких-либо 
деструктивных химических реакций и разложения); 

 высокие теплота испарения и плотность для более эффективного погло-
щения энергии от источника тепла; 

 удовлетворение требованиям экологии и безопасности; 
 доступность на рынке и не слишком большая стоимость. 
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Предварительный анализ различных органических жидкостей показал, что 
для температуры источника тепла 100–130 °С наилучшим рабочим телом для ре-
ализации ОЦР является бутан (R-600). Его использование позволяет обеспечить 
наибольшую мощность турбины благодаря низкой температуре конденсации. 
Основной недостаток бутана – его горючесть, однако существует несколько до-
ступных технологий уплотнения, которые надежно предотвращают утечку бута-
на в окислительную атмосферу. Еще один недостаток бутана (как и других низ-
котемпературных органических жидкостей) – высокая мощность, требуемая для 
сжатия. Необходимые для этого насосы громоздки, очень дороги и малоэффек-
тивны. 

В условиях современной конкуренции в сфере энергетики основным 
направлением является энергосбережение данное конструктивное решение явля-
ется важным энергосберегающим фактором и повлияет на конкурентоспособ-
ность ТЭЦ-1 на рынке тепловой энергии в Красноярске. 
 
 
 
УДК 662.612: 662.613: 66.088 
 

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ  

И ГАЗИФИКАЦИИ БИОМАССЫ В ГАЗИФИКАТОРАХ  

С ПЛОТНЫМ СЛОЕМ 

 

В.А. Кузнецов  

Научный руководитель М.Ю. Чернецкий  

Сибирский федеральный университет 
 

Получение энергии из биомассы сегодня является одним из наиболее ди-
намично развивающихся направлений во многих странах мира. Этому способ-
ствуют ее большой энергетический потенциал, возобновляемый характер и эко-
безопасность. Биомасса является СО2-нейтральным топливом, т. е. потребление 
СО2 из атмосферы в процессе роста биомассы соответствует эмиссии СО2 в ат-
мосферу при ее сжигании. Кроме того, деньги, выплаченные энергогенерирую-
щими предприятиями за местное сырье, остаются в регионе и способствуют его 
экономическому развитию. То есть можно считать, что биомасса – это неиссяка-
емый источник оборотных средств, который активно «разрабатывается» во всем 
мире. 

Одной из эффективной технологией переработки биомассы является гази-
фикация в плотном слое, в частности газификатор плотного слоя с обращѐнным 
дутьѐм (рисунок). Характерной чертой газификатора обращенного процесса яв-
ляется движение газа вниз через раскаленный опускающийся плотный слой кок-
сового остатка. Этот слой выполняет две функции: является аккумулятором теп-
ла и механическим фильтром для смол и сажи. Такая технология обеспечивает 
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получение относительно чистого генераторного газа с содержанием смол  
50...500 мг/нм. Генераторный газ после системы газоочистки может использо-
ваться в поршневых двигателях. Ранее такие газификаторы использовались в 
транспортных и стационарных двигателях небольшой мощности. 

 
                                а                                     б                                          в  

 
Рис. Газификатор плотного слоя с обращѐнным дутьѐм:  

а – наглядное изображение установки; б – схематическое изображение газификатора; 
в – распределение температуры вдоль оси 

 
Несмотря на большое количество работ, посвященной данной теме, на се-

годняшний день не предложено готовых решений по созданию газификаторов, 
обеспечивающих преобразование биомассы в полезные продукты с высокой сте-
пенью эффективности для широкого класса топлив. Это объясняется в первую 
очередь значительным отличием состава, реакционных характеристик биомате-
риала и следовательно отличием в процессах газификации и горения. Одним из 
методов отработки технических решений по газификатору с плотным слоем яв-
ляется математическое моделирование. 

Целью данной работы является отработка математической модели процес-
са газификации биомассы в газификаторах с обращѐнным дутьѐм. Для достиже-
ния этой цели был выполнен анализ существующих математических моделей, 
рассмотрены численные методы их решения, проведены расчетные исследова-
ния с использованием CFD программы FLUENT 14. 

Для описания процесса горения и газификации биомассы в плотном слое 
были использованы уравнения динамики сплошных сред, основаны на универ-
сальных законах сохранения массы, импульса и энергии. В рассматриваемой мо-
дели твѐрдая и газообразная фаза представлены как сплошная непрерывная сре-
да, так называемый подход Эйлер-Эйлер. Наличие плотного слоя моделируются 
с помощью задания пористой среды в объеме газификатора с сопротивлением 
соответствующим рассматриваемому топливу. В модели решаются уравнения 
переноса и задаются химические реакции для следующих компонент: C, CO, 
C02, O2, H2, CH2, H2O. 
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 При моделировании процесса горения газообразных компонент  исполь-
зовалась модель Finiterate/eddy-Dissipation. Для тестирования математической 
модели были выполнено сравнение полученных результатов с эксперименталь-
ными данными, представленными в литературе. 
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Работа посвящена исследованию аэродинамики универсального энер-
гоэффективного горелочного устройства, установленного на ОАО «ОГК-2» 
Красноярской ГРЭС-2» на котле БКЗ 420, ст. № 9Б.  С использованием методов 
трехмерного математического моделирования проведены исследования по изу-
чению процесса сепарации угольных частиц различных размеров  в  муфельной 
части  универсального горелочного устройства, позволивших разработать тех-
нические предложения по повышению эффективности его работы   

Расширение потребления угольного топлива в России обусловлено, прежде 
всего, освоением углей Канско-Ачинского бассейна (КАбасса) – крупнейшего бу-
роугольного бассейна России, который является основой энергетической без-
опасности  нашей страны. Более половины потребления канско-ачинских углей 
(КАУ) приходится на теплоэнергетику Красноярского края. 

Объем добычи углей на крупных разрезах Канско-Ачинского бассейна в 
краткосрочном периоде будет зависеть от развития тепловых электростанций 
объединенной энергетической системы (ОЭС) Сибири. 

http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22T.+Reed%22
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Thomas+B.+Reed+and+Agua+Das%22
http://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+Das%22
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В лаборатории «Эколого энергоэффективное сжигание углей» кафедры 
«Тепловые электрические станции»  Политехнического института ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет» разработана технология  термической 
подготовки КАУ в  универсальном энергоэффективном горелочном устройстве 
непосредственно в условиях тепловой электрической станции как для организа-
ции растопки топочных камер,  так и при работе котлов на пониженных нагруз-
ках без применения дорогостоящего жидкого топлива-мазута [1].  

В настоящее время на котле БКЗ-420 ст. №9Б Красноярской ГРЭС-2 про-
ведены опытно-промышленные испытания  универсального энергоэффективного 
горелочного устройства. 

На рис. 1 представлен эскиз универсального энергоэффективного горе-
лочного устройства.  

 
Рис. 1.  Эскиз универсального энергоэффективного горелочного устройства:  

1 – реакционная труба; 2 – короб подвода вторичного воздуха; 3 – устройство подвода 
пыли высокой концентрации (ПВК); 4 – тангенциальный патрубок подачи первичного 

воздуха; 5 – патрубок осевой подачи первичного воздуха; 6 – система нагрева;  
7 – тепловая изоляция; 8 – амбразура котла 

 

Универсальное энергоэффективное горелочное устройство состоит из ре-
акционной трубы 1 и короба подачи вторичного воздуха 2. Патрубок пыли высо-
кой концентрации (ПВК) 3 соединен трубопроводом с пылепитателем, оборудо-
ванным двигателем с частотным приводом, что позволяет плавно регулировать 
подачу пылеугольного потока в горелочное устройство.  Расход ПВК зависит от 
числа оборотов двигателя пылепитателя  и изменяется от 150 до 1500 об./мин, 
что составляет от 0,139 до 1,39 кг/сек. Первичный воздух подаѐтся в горелку 
тангенциально через воздухопроводы 4, расположенные на торцевой стенке го-
релочного устройства и трубопровод 5 установленный по оси горелки.  Первич-
ный воздух поступает в трубопровод  5 от короба вторичного воздуха 2.  На тру-
бопроводе 5 предусмотрена установка запорно-регулирующей аппаратуры, поз-
воляющей регулировать расход первичного воздуха в зависимости от подачи 
ПВК, что дает возможность   устанавливать необходимый режим газификации. 

Пуск и работа горелки осуществляется путем нагрева стенки реакционной 
трубы   системой электронагрева  6  до температуры 600–700 ˚С, с последующей по-
дачей в горелку первичного воздуха по воздуховодам 4, 5 и ПВК через патрубок 3. 
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В результате опытно – промышленных испытаний на Красноярской ГРЭС-
2 универсальное горелочное устройство показало высокую эффективность, ста-
бильность и надежность в работе, как при пуске котла из холодного состояния, 
так и в штатном режиме. Следует особо отметить, что подключение горелочного 
устройства  в работу в режиме подсветки происходит  без предварительного  
прогрева и применения мазута за счет тепла от обратного излучения из топочно-
го объема. 

В то же время при длительной эксплуатации горелки в результате сепара-
ции и осаждения частиц на стенки изменяется еѐ аэродинамика, что при продол-
жительной эксплуатации горелки может привести к аварийным режимам работы. 
Для предотвращения аварийных  режимов в настоящее время необходима пери-
одическая  очистка реакционной трубы горелки. 

Цель данной работы – исследование вопросов  сепарации и предотвра-
щения аварийных режимов работы. Для решения поставленной задачи разрабо-
тана математическая модель описания течений в реакционной трубе горелки. 
Модель включает уравнения неразрывности, уравнения баланса количества дви-
жения, уравнение переноса концентрации компонент. Для описания турбулент-
ных характеристик течения используется модифицированная модель турбулент-
ности [2], а для описания процессов движения угольных частиц использовался 
метод Лагранжа. 

Распределение по фракциям сделано на основе распределения Розина – 
Рамлер, при остатке на сите R200 = 22 %. 

Скорость витания частиц угля определена по формуле 
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где md – диаметр частиц; 2v – удельный вес газа; mv = удельный вес угля. 
 Для фракций 200 мкм Vвит  = 8 м/сек, а для 10 мкм Vвит = 3,5 м/сек. 

С целью построения сеточной модели муфельной части горелочного 
устройства использована программа σGrid [3] (рис. 2). Проведение численного 
моделирования и анализа полученных результатов выполнены с помощью про-
граммы σFlow [3].  

Проведенные численные исследования изотермической задачи движения 
угольной пыли в объеме муфеля горелки позволили выбрать оптимальный угол 
ввода первичного воздуха для исследуемого горелочного устройства в пределах 
40–50° к вертикальной плоскости горелки. 

Увеличение угла ввода патрубка тангенциальной подачи воздуха более 
50° приводит к резкому увеличению массы сепарирующихся частиц угля в му-
феле. При значениях ниже 50° наблюдается незначительное количество сепари-
рующихся угольных частиц, масса их составляет в среднем 3–5 % от общего ко-
личества, поступающего в горелку топлива. Но в тоже время уменьшение угла 
ввода патрубка менее 40° приводит к возникновению циркуляционных зон в го-
релочном устройстве и нестабильности пылевоздушного потока. Это приводит к 
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неравномерному распределению угольных частиц на выходе из муфельной части 
горелки, и как следствие, к неустойчивому воспламенению в объеме топочной 
камеры котла. 

 
Рис. 2. Расчетная сетка горелочного устройства 

1 – ввод ПВК; 2 – ввод первичного воздуха соосно потоку ПВК;  
3 – ввод тангенциального воздуха 

 
Таким образом, наилучший угол ввода патрубка тангенциальной  подачи 

первичного воздуха для исследуемого горелочного устройства находится в пре-
делах 40–50°.     

Выполнены расчетные исследования по установлению режимов термиче-
ской подготовки угольной пыли для расходов от 150 до 1500 об./мин  
(от 0,139 кг/с до 1,39 кг/с) и воздуха, в качестве примера был взят угол ввода 
первичного воздуха 45°, расход воздуха составлял: на входе    1 – 360 м3/ч, на 
входе 2 –  1000 м3/ч, на входе 3–4 – 1610 м3/ч. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение величины скорости в осевой части по длине горелочного  
устройства от расхода ПВК сечение по прямой с координатами  
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Рис. 4. Изменение величины скорости потока в пристеночной области  
по длине горелочного устройства от расхода ПВК, сечение по прямой  

с координатами )0,25.0,0(1x и )0,25.0,0(2x   
 

Результаты математического моделирования отражены на графиках рис. 3 
и рис. 4.  

Анализ графиков показал, что скорость потока изменяется по длине горе-
лочного устройства и зависит от расходов ПВК. 

Анализ рис. 3. Как видно из графиков, скорость потока на входе в горелку 
резко повышается от 30 м/сек до 3 м/сек  (от 25 до 55, 48, 41, 28 м/сек), затем па-
дает до 51, 44, 38, 27 сек и далее стабилизируется на этом уровне до длины 0,3 м, 
что обусловлено прохождением потока из вводов 1,2 по трубной вставке длиной 
0,3 м и исключением влияния на поток ПВК тангенциального воздуха из вводов 
3. При выходе потока из вставки скорость потока по оси горелки в зависимости 
от увеличения расхода ПВК монотонно уменьшается по длине горелки для рас-
ходов от 0,139 до 1,111 кг/сек.  При этом  кривые  скоростей по длине горелоч-
ного устройства при указанных расходах ПВК подобны.  

При повышении расхода ПВК до 1,389 кг/сек, что соответствует  макси-
мальному значению оборотов пылепитателя (1500 об./мин), скачки скорости на 
входе в горелку практически отсутствуют.  При выходе потока из вставки харак-
тер движения указанной кривой резко изменяется, он  становится пульсирую-
щий, что указывает на расслоение и турбулизацию потока. 

Критическая скорость сепарации частиц ПВК из потока составляет  
Vвит = 8 м/сек для частиц 200 мкм, а для 10 мкм Vвит = 3,5 м/сек.  Кривые ско-
рости опускаются ниже Vвит = 8 м/сек на длине горелки от 0,7 м до 1,19 м  
и ниже Vвит = 3,5 м/сек на длине горелки от 1,2 м до 1,8 м.   На указанных 
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участках происходит сепарация частиц от 200 мкм до 10 мкм, т. е практически 
из осевой части потока выпадают все фракции ПВК и перемещаются в при-
стеночную зону горелки. 

Анализ рис. 4. Кривые скоростей моделировались в пристеночной обла-
сти с координатами 0,25 м по обе стороны от оси горелки для расходов ПВК от  
0,139 до 1,111 кг/сек эквидестантны и значительно превосходят критическую 
скорость сепарации Vвит = 8 м/сек, на выходе из горелки скорости не падают ни-
же 13 м/сек, что показывает значительное превышение скоростей потоков над 
скоростями витания всех фракций частиц от 200 до 10 мкм потока. Кривые мо-
нотонно снижаются по длине горелки и имеют слабо выраженный период по-
вышения и понижения скоростей.  Выпавшие из осевой части потока частицы в 
пристеночной области подхватываются потоком в пристеночной области и 
транспортируются без сепарации до выхода из горелки. 

Критическим расходом для сепарационных явлений является расход ПВК 
равный 1,389 кг/сек. Поведение данного потока в пристеночной области более орга-
низованно, чем по оси горелки. Отсутствуют резкие изменения скоростей на графи-
ке, скорости изменяются достаточно плавно, но с небольшими  пульсациями  скоро-
стей по длине горелки имеющих выраженный период повышения и понижения ско-
ростей, совпадающий с периодами скоростей ПВК от  0,139 до 1,111 кг/сек.  

Данное циклическое изменение скоростей, видимо, связанно с тангенци-
альной подачей воздуха в патрубки 3, тангенциально поданный воздух имеет 
определѐнный шаг крутки (550 мм), что и отражается на графике скоростей пи-
ками и впадинами с периодом равным 500 – 600мм. На длине горелки от 1,08 
до 1,25 м скорость потока  снижается ниже скорости витания (Vвит = 8 м/сек)  
до 6 м/сек, что указывает на выпадения из потока  частиц  более 200мкм и выше. 
Далее скорость потока повышается, что связанно с изменением сечения горелки, 
перехода сечения горелки из круглого  в эллипс. 

  
Выводы          

 1. По результатам моделирования муфельной части горелочного устрой-
ства обоснован диапазон наиболее эффективных значений углов ввода патрубка 
тангенциальной подачи первичного воздуха, который составляет 40–50°.  

2. Конструкция предлагаемого горелочного устройства позволяет исклю-
чить расслоение  потока угольной пыли высокой концентрации (ПВК).  

Проведенные изотермические расчеты дают важную информацию о сов-
местном движении газового потока и угольных частиц в муфельной части горе-
лочного устройства и являются основой для дальнейших исследований по опре-
делению наилучших режимных параметров процесса газификации угольной пы-
ли в муфельной части предлагаемой конструкции горелочного устройства. 
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В основу настоящей работы легла проблема использования сухого проро-
щенного зерна пшеницы в качестве добавки в пищевые продукты с целью по-
вышения их пищевой ценности. 

Зерна пшеницы содержат в себе большое количество полезных веществ, 
но в большинстве своем эти вещества находятся в неактивной, «законсервиро-
ванной» фазе. В момент прорастания зерно мобилизует все свое содержимое для 
того, чтобы вложить в росток все необходимые вещества для активного роста. 
Более того, активные вещества сбалансированы таким образом, чтобы обеспе-
чить максимальное их усвоение. Поэтому пророщенная пшеница не просто по-
лезный продукт, это биологически активная натуральная добавка, практически 
не имеющая противопоказаний и полностью усваивающаяся организмом. 

В качестве объектов исследования было определено сухое пророщенное 
зерно пшеницы (ТУ 9290-002-50765127-03 ООО «СибТар», г. Новисибирск), 
подвергнутое гидротермической обработке; полуфабрикаты мясных рубленых 
изделий (контрольный образец), приготовленные по традиционной технологии и 
полуфабрикаты, выработанные по технологии определенной в ходе эксперимен-
та с использованием пророщенного зерна пшеницы. 

Сухое пророщенное зерно пшеницы после гидротермической обработки 
протирали при помощи кухонного измельчителя Бликсер Robot-Coupe R201 
Uitra E. Полученная паста имела следующие технологические параметры: со-
держание сухих веществ – 25±0,05 %, рН – 4,5; цвет – бежевый; консистенция – 
вязкая; запах – приятный, свойственный пшеничному зерну. Химический состав: 
белок – 5±0,05 %; жир – 0,7±0,002 %; крахмал – 16±0,03 %; клетчатка – 2±0,03 
%; сахар – 0,6±0,002 %; В1 – 0,11±0,001 мг; В2 – 0,08±0,001 мг; А – 0,2±0,001 мг; 
Ca – 14±0,01 мг; Mg – 41±0,01 мг; Fe – 1,14±0,01 мг. Введение в мясной фарш 
пасты из сухой пророщенной пшеницы проводили в следующих пропорциях:  
5; 10; 15; 20 % от массы полуфабриката взамен хлеба. 

В работе использовали следующие методы исследования: сухие вещества 
по ГОСТ Р 50189-92 (Анализатор влажности ЭЛВИЗ-2С); активность воды (Гиг-
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рометр портативный Rotronic HygroPalm – HP23-AW-Set); активная кислотность 
(Иономер Эксперт-001); влагоудерживающая и влагосвязывающая способности 
фаршей по методу Г. Грау и Р. Хамма (1961); оценка пищевой ценности по МР 
2.3.1.2432-08. Статистическая обработка результатов проводилась с использова-
нием пакета прикладных программ «Statistica 6.0», применялись непараметриче-
ские критерии. При сравнении средних значений для двух выборок и множе-
ственном сравнении средних, разница считалась достоверной при 95 %-м уровне 
значимости (р < 0,05). 

На первом этапе изучали активную кислотность модельных фаршей, кото-
рая связана с влагосвязывающей и влагоудерживающей способностями рыбных 
фаршей и готовых изделий из них. Анализ результатов показал, что значение рН 
модельных фаршей совпадает со значением рН контрольного образца при до-
бавлении до 10 % пасты к массе полуфабриката. Изменение рН полуфабрикатов 
в более кислую сторону происходит при добавлении пасты до 20 %. Таким обра-
зом, можно предположить, что влагосвязывающая и влагоудерживающая спо-
собности фаршей с добавлением пасты из пророщенной пшеницы будут макси-
мальными при добавлении 10 % пасты, тем самым, увеличивая выход готовых 
изделий и максимально сохраняя питательные вещества. 

Анализ результатов исследований по определению влагосвязывающей 
способности показал, что наибольшее значение ВСС наблюдается при введении 
10 % пасты в мясной фарш. При введении большего количества пасты из проро-
щенного зерна пшеницы (20 %) значения ВСС снижаются на 1,5 %. 

Анализ результатов исследований по определению влагоудерживающей 
способности исследуемых образцов показал, что наибольшее значение ВУС 
наблюдается при введении 10 % пасты в мясной фарш. При введении большего 
количества пасты из пророщенного зерна пшеницы (20 %) значения ВУС сни-
жаются на 3 %. Увеличение ВУС изделий с гидратированным порошком по 
сравнению с контролем позволяет повысить сохранность массы и как следствие 
сохранность пищевых веществ. 

Анализ данных по исследованию содержание сухих веществ в модельных 
фаршах показал, что массовая доля СВ в фарше с добавлением пасты из проро-
щенного зерна пшеницы совпадает с контролем при введении добавки в количе-
стве 10 %. При добавлении пасты 15–20  % происходит уменьшение массовой 
доли СВ незначительно, что связано с уменьшением массовой доли мясного 
фарша. 

Проводили органолептический анализ полуфабрикатов (таблица). 
Результаты органолептической оценки показали, что образцы с добавле-

нием  
5–10 % пасты из пророщенного зерна пшеницы в мясной фарш имеют приятный 
запах свежего мяса, однородную и нежную консистенцию, цвет, свойственный 
контрольному изделию и правильную форму. Однако увеличение массовой доли 
пасты в пределах 15–20 % приводит к снижению формуемости, цвета и запаха 
полуфабриката, что отрицательно сказывается на качестве. 
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Таким образом, по результатам проведенных исследований было определе-
но, что оптимальное количество пасты из пророщенных зерен пшеницы для произ-
водства мясных рубленых полуфабрикатов составляет 5-10% к массе полуфабрика-
та взамен хлеба. 

Одним из основных показателей качества рубленых полуфабрикатов явля-
ется их микробиологическая безопасность. В качестве индикатора микробиоло-
гической безопасности использовали показатель активности воды Aw. Контро-
лируя Aw можно прогнозировать способность полуфабрикатов к хранению. Зна-
чение активности воды в каждой контрольной точке исследования (хранение в 
течение 48 ч при температуре 4±2 °С) представлено на рис. 1. 

 
Таблица. Показатели органолептической оценки модельных полуфабрикатов 
 

Пока-
затель 

Контроль-
ный 

образец 

Количество пасты  
из сухого пророщенного зерна пшеницы, % 

5 10 15 20 
Полуфабрикат при t = 4±2 ºC 
Внеш-
ний 
вид 

Овально-
приплюсну-
той  
формы с  
заострен- 
ным 
концом 

Идентич-
ный конт-
рольному 
образцу 

Идентичный кон-
трольному 
образцу 

Идентич-
ный конт-
рольному 
образцу 

Форма не  
соответ- 
ствует кон-
троль- 
ному образ-
цу, 
расплыва- 
ется 

Цвет  Серовато-
коричневый 

Идентич-
ный конт-
рольному 
Образцу 

Идентичный 
конт-рольному 
образцу 

Более 
темный, 
чем конт- 
рольный 
образец 

Более 
темный, 
чем конт- 
рольный 
образец 

Запах, 
аромат  

Приятный, с 
ароматом 
свежего 
мяса 

Идентич-
ный конт-
рольиному 
Образцу 

Идентичный 
конт-рольному 
образцу 

Идентич-
ный конт-
рольному 
образцу 

Слабо вы-
раженный 
запах пше-
ницы 

Кон-
сис-
тенция 
 

Изделия хо-
рошо фор-
муются, 
толщина по-
нировки  
2 мм 

Идентич-
ный конт-
рольному 
Образцу 

Идентичный 
конт-рольному 
образцу 

Идентич-
ный конт-
рольному 
образцу 

Фарш не-
значи-
тельно при-
липает к ру-
кам 

Плот-
ность 

Плотная  Плотная  Плотная  Плотная Рыхлая  

Водя-
нис-
тость  

Суховатая  Суховатая Суховатая Суховатая Водянистая 

Баллы 4,9±0,05 4,9±0,04 4,9±0,05 4,5±0,02 3,6±0,05 
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Анализ данных показал, что активность воды в экспериментальном и кон-
трольном образцах не отличается и в течение 48 ч не превысила допустимого 
порога в 0,95. 

 
Рис. 1. Изменение активности воды (M ± m, n = 6) 

 
    Оценивали пищевую ценность разработанных мясных полуфабрикатов 

с добавлением пасты из пророщенного зерна пшеницы. Анализ показал, что ис-
пользование пасты из пророщенного зерна пшеницы повышает количественное 
содержание витаминов группы В на 0,88–1,1 %, витамина А на 13 %, микроэле-
ментов: Са – 0,9 %, Мg – 4,5 %, Fe – 3,5 % по сравнению с традиционной рецеп-
турой. 

Таким образом, в результате исследования нами разработана технология 
мясных рубленых полуфабрикатов с использованием продуктов переработки су-
хого пророщенного зерна (паста из сухого пророщенного зерна) с повышенной 
пищевой ценностью. 
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ИЗ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ 

  

К.В. Наймович  

Научный руководитель  О.М. Евтухова  

Сибирский федеральный  университет  
 

В настоящее время в рационе человека булочные изделия из дрожжевого 
теста пользуются большим спросом за счет хороших органолептических показа-
телей и повышенной пищевой ценности. В зависимости от вкусов и предпочте-
ний население потребляет как простые, так и улучшенные булочные изделия (с 
добавлением мака, изюма, орехов, жиров и др.). Современные производители 
предлагают потребителям свыше ста наименование булочных изделий, ассорти-
мент которых постоянно расширяется. Повышенная пищевая ценность булочных 
изделий и их высокая усвояемость, объясняется структурой выпеченного мяки-
ша и составом основных пищевых веществ. Булочные изделия из хорошо вы-
броженного теста имеют правильную форму, с хорошо окрашенной, подрумя-
ненной корочкой лучше усваиваются. Выявлено, что булочные изделия с равно-
мерным и тонкопористым мякишем легче пропитываются пищеварительным со-
ком организма человека.  

За счет потребления булочных изделий человеческий организм получает в 
свой рацион питания комплекс следующих необходимых пищевых веществ: ви-
тамины (В1, В2 и РР), полноценные растительные и животные белки, углеводы 
(крахмал, клетчатка, целлюлоза, сахара), жиры, минеральные вещества (магний, 
калий, фосфор и другие). При внесении в булочные изделия ядер орехов, сухо-
фруктов, яиц, жира, сахара и др. наблюдается увеличение содержания вышеука-
занных веществ. 

Современные тенденции развития науки о питании требуют разработки 
новых технологий булочных изделий за счет включения в рецептуру разнооб-
разных видов сырья. 

Целью исследований является разработка новой рецептуры и технологии 
изготовления булочных изделий из сдобного дрожжевого теста с использовани-
ем муки из пророщенного зерна пшеницы. 

Пророщенные зерна пшеницы – это натуральный и природный продукт, в 
котором все полезные вещества находятся в сбалансированном и естественном 
соотношении. Ферменты, образующиеся в прорастающих семенах, расщепляют 
сложные запасные вещества (белки, жиры, углеводы) на более простые (амино-
кислоты, жирные кислоты, простые сахара), при этом организм человека тратит 
гораздо меньше сил на их переваривание и усвоение. Пророщенные зерна пше-
ницы способствуют нормальной работе мозга и сердца, облегчают последствия 
стрессов, улучшают состояние кожи и волос, замедляют процесс старения. 
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Введение в рецептуры пророщенных зерен пшеницы при производстве 
булочных изделий на предприятиях общественного питания весьма ограничено 
по причине очень короткого срока хранения. Использование муки из сухого 
пророщенного зерна пшеницы является одним из вариантов добавки, с целью 
повышения их пищевой ценности. В связи с этим разработка новых рецептур и 
технологий производства сдобных булочных изделий повышенной пищевой 
ценности из дрожжевого теста является необходимой и важной задачей. 

В работе использовалось зерно пшеницы пророщенное сухое, выработан-
ное по ТУ 9196-001-21298618-10 ООО «Мета-Люкс» (г. Жигулевск). Зерна пше-
ницы пророщенные сушеные подвергали дроблению, тонкому измельчению до 
получения муки. Качество муки определяли по органолептическим и физико-
химическим показателям, характеризующим его доброкачественность и техно-
логические свойства с учетом нормативно-технической документации. Были 
определены следующие органолептические показатели муки из пророщенного 
зерна пшеницы: цвет от светло-желтого до желто-серого; запах – немного с при-
вкусом солода; вкус – чистый приятный, без хруста. Влажность муки составляет 
2,59±0,05 %, крупность помола от 0,1 до 0,15 мм.  

Выпечка готовых изделий осуществлялась в пароконвекционном аппарате 
Stlf Cooking Center 61. Органолептические, физико-химические методы исследо-
ваний проводились в соответствии с требованиями ГОСТ 27844-88 «Изделия бу-
лочные». Для расчета статистических показателей использовалась программа 
«Microsoft Excel» и пакет прикладных программ «Statistica 6.0». 

С целью повышения пищевой ценности сдобных булочных изделий в рецепту-
ру опарного дрожжевого теста вводили муку из пророщенного зерна пшеницы в коли-
честве 10–25 % от массы пшеничной муки высшего сорта, c соответствующим пере-
счетом количества влаги, исследовали влияние количества добавки на процесс разви-
тия дрожжей по интенсивности брожения опары. Контрольный образец готовили по 
рецептуре № 106 Сборника рецептур мучных, кондитерских и булочных изделий. 

Было выявлено, что замена части пшеничной муки высшего сорта, за счет 
введения муки из пророщенного зерна пшеницы в опару дрожжевого теста зна-
чительно активизирует процесс жизнедеятельности дрожжей: при ведении 15–25 
% муки к массе опары ее высота увеличилась соответственно на 20–61 % по 
сравнению с контролем за один и тот же период времени, при введении 25 % 
муки – на 80 %.  

Контроль качества теста по физико-химическим показателям осуществля-
ли по типу сравнения со сдобными булочным изделиям, выпеченными из мо-
дельных образцов теста и контрольного образца сдобной булочки (50 г). Анализ 
полученных данных показал, что образцы с введением муки из пророщенного 
зерна пшеницы в количестве 10–20 % от массы пшеничной муки в тесто соот-
ветствуют показателям ГОСТ 27844-88 «Изделия булочные», образцы с введе-
нием муки в количестве 25 % имели низкие органолептические оценки и физи-
ко-химические показатели соответствующие нормативной документации. 

Изучали физико-химические и органолептические показатели выпеченных 
булочных изделий из модельных образцов теста. Высокие органолептические 
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показатели наблюдались в образцах с использованием муки из пророщенного 
зерна пшеницы в количестве 20 % с одновременным уменьшением закладки 
дрожжей на 15 %. Значения влажности (37,0 %) и кислотности (2,9 град) соот-
ветствовали значениям ГОСТ 27844-88 в данных образцах. 

В результате проведенных исследований нами была разработана техноло-
гия и рецептура нового вида дрожжевого опарного сдобного теста с частичной 
заменой пшеничной муки высшего сорта на муку из пророщенного зерна пше-
ницы. Разработанное дрожжевое тесто для сдобных булочных изделий имеет 
следующий рецептурный состав: содержание муки из пророщенного зерна пше-
ницы – 20 % от массы пшеничной муки с пересчетом влаги.  

Новая технология производства булочных изделий из сдобного дрожжево-
го теста с использованием муки из пророщенного зерна пшеницы разработана с 
целью расширения ассортимента булочных изделий и повышения их пищевой 
ценности. 
 
 
 
УДК 640.4 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ  

ВЫБОРА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

А.С. Попова  

Научный руководитель О.М. Медведева  

Сибирский федеральный университет 
 

В последнее десятилетие происходят существенные изменения на россий-
ском рынке потребительских услуг. Эти изменения характеризуются двумя про-
цессами. С одной стороны, появляются совершенно новые, в большинстве своем 
связанные с развитием высоких технологий, виды услуг. С другой – происходит 
качественное изменение в сфере уже существующих услуг. Одной из таких сфер 
является сфера общественного питания.  

Можно предположить, что развитию ресторанного бизнеса способствова-
ли изменения в образе жизни самих потребителей. Во-первых, сформировалась 
особая прослойка населения, способная оплатить посещение предприятия обще-
ственного питания, причем их визиты могут достигать нескольких раз в неделю. 
Вероятно, это связано с ростом доходов населения. Во-вторых, произошло изме-
нение в самом восприятии  услуги, то есть теперь, к предприятию общественно-
го питания стали относится как к месту, в котором можно не только пообедать, 
но и приятно провести время. В-третьих, произошло сокращение доли домашне-
го труда в общем объеме занятости человека, в результате чего люди стали все 
чаще обедать и ужинать вне дома.  

Целью исследования было выяснить, что конкретно приводит людей в за-
ведение общественного питания – потребность в утолении голода или желание 
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приятно провести время, и какими основными факторами они руководствуются 
при выборе заведения. 

Для начала в нашем исследовании с помощью опроса потребителей мы 
выберем три наиболее значимых фактора, которыми они руководствуются при 
выборе заведения, где сумма среднего чека не превышает 10–15 $.  

При расчете выборки число респондентов составило 119 человек, при до-
верительном интервале 9,  и ошибки выборки в 0,95. 

Предприятия на базе которых будет проводится работа находятся  
в г. Красноярске, это «Микс на  Торговом центре», «KFC» на Торговом центре, 
«Микс-Патио»  
на ул. Перенсона и «Съем слона» на ул. Карла Маркса.  

В опросе приняли участие 38 мужчин и 81 женщина, в возрасте от 17  
до 55 лет. На рис. 1 наглядно можно рассмотреть возрастное распределение ре-
спондентов.  

 

 
 

Рис. 1. Возрастное распределение респондентов в процентном соотношении 
 

Как видно из представленного рисунка, основная масса потребителей 
находится в возрасте от 21 до 25 лет (69,23 %), что и является основной целевой 
аудиторией анализируемых предприятий. Таким образом, мы можем говорить о 
репрезентативности ответов представленной аудитории. 

Ниже рассмотрим распределение ответов посетителей на вопрос; «С кем 
они обычно посещают заведения общественного питания» (рис. 2). 

Как видно из представленного рисунка, основная масса посетителей пред-
почитает совместные походы на ПОП с друзьями  – 60,22 % от общего числа ре-
спондентов, что и не удивительно, т. к. основной целевой аудиторией представ-
ленных предприятий являются молодые люди в возрасте от 21 до 25 лет, которым 
свойственно достаточно много времени проводить в компании друзей. Практиче-
ски равные процентные соотношения получились у категорий ответов «с колле-
гами» – 14,92 % и «с родственниками»  – 17,13 %. Наименьшее число ответов 
набрал ответ «один» – 7,73 %. 

Следующим и основным вопросом в анкетном исследовании был вопрос: 
«Какими тремя основными факторами руководствуются потребители при выбо-
ре заведения», ответы распределились следующим образом (рис. 3).  
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «С кем они обычно  
посещают заведения общепита»,  в процентном соотношении 

 

 
 
 

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какими тремя  
основными факторами руководствуются потребители при выборе заведения»,  

в % соотношении 
 
Как видно из рисунка, на первом месте у потребителей стоит фактор «ка-

чество блюд» – 32 % от общего числа респондентов, на втором месте размести-
лись 2 фактора: «уровень сервиса» – 20,86 % и «ценовая политика заведения» – 
20 %, на третье место посетители поставили «дизайн и внутреннюю атмосферу 
заведения» – 14 %. Наименьшей значимостью при выборе ПОП для респонден-
тов стали такие факторы как «доступность заведения» – 9,14 % и «популярность 
предприятия» – 4 %.  

Анализируя представленные данные можно сделать следующие выводы: 
 для посетителей до сих пор основным фактором при выборе заведения 

общественного питания остается  – «качество блюд», и не важно, какой 
большой или маленькой популярностью будет пользоваться заведение и 
будет ли оно в шаговой доступности или нет. Потребитель отдаст предпо-
чтение заведению с качественной и вкусно приготовленной едой; 

 однако уровень сервиса и ценовая политика играют так же далеко не по-
следнюю роль при выборе ПОП. Конкуренция на рынке общественного 
питания г. Красноярска все продолжает расти. Открываются все новые за-
ведения  и форматы общественного питания, происходит приход крупных 
и влиятельных федеральных игроков, что стимулирует предприятия на 
рынке совершенствовать свой уровень сервиса и дополнительные услуги, 
а так же постоянно регулировать ценовую политику; 

 «дизайн и внутренняя атмосфера заведения» так же являются одним из 
значимых факторов при выборе ПОП. Это свидетельствует о том, что по-

один с коллегами с друзьями с родственниками 
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сетителям далеко не все равно в какой атмосфере и обстановке они прово-
дят свой досуг и/или удовлетворяют потребность в еде. Уже прошли те 
времена, когда практически все заведения общественного питания с не-
большим средним чеком выглядели примерно одинаково и имели безли-
кий и неинтересный интерьер (например: столовые, закусочные, чебуреч-
ные, пирожковые и т. д.). Сейчас каждое предприятие (сеть) пусть даже с 
небольшим средним чеком стремится к индивидуальному и запоминаю-
щемуся стилю как в интерьере так и в общем позиционировании своего 
предприятия. 
В ходе нашего исследования мы попросили респондентов  дать оценку ос-

новным параметрам конкурентоспособности по анализируемым предприятиям.  
Ниже приведены средние оценки по оцениваемым критериям (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Средние оценки анализируемых параметров по исследуемым предприятиям 
 

Как видно из приведенных данных, практически по всем параметрам мне-
ние у респондентов были одинаковые касательно всех оцениваемых предприя-
тий.  Что подтверждается правильно выбранной целевой аудиторией при прове-
дении исследования, т.к. отсутствует кардинальное расхождение в оценках ре-
спондентов. 

Таким образом, наивысшие средние оценки получило предприятие «KFC» 
на Торговом центре – 38,2 балла в среднем по всем показателям. Посетители от-
метили высокое качество блюд, доступность, популярность заведения и прием-
лемую ценовую политику. Однако достаточно много было негативных оценок 
относительно сервиса предприятия, что объяснялось довольно частыми длинны-
миочередями, которые оставляли негативное впечатление от посещения»KFC» 
на Торговом центре. 

При проведении корреляционного анализа  мы выяснили, что на общее 
мнение о данном заведении для потребителей в первую очередь будет выступать 
связь таких факторов как «сервис» + «качество блюд» – 0,58 балла (коррел. зави-
симость заметная). Это может говорить о том, что для данного формата (фаст-
фуда) для респондентов важно, как и  быстрое обслуживание, так и качество 
приготовленных блюд. Так же заметной корреляционной зависимостью облада-
ют факторы «Сервис» + и «дизайн заведения» – 0,52 балла. Несмотря на формат 
фаст-фуда посетителям все-таки важен дизайн и внутренняя атмосфера заведе-
ния, т. к. при посещении представленного предприятия они ожидают увидеть 
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интересный интерьер в связи с тем, что «KFC» является одним из мировых ли-
деров на данном рынке общепита. 

На втором месте находится «Съем слона» на ул. Карла Маркса – 28,3 бал-
ла в среднем по оцениваемым критериям. Потребители отметили высокими 
оценками качество блюд и ценовую политику заведения, так же респонденты 
высоко оценили доступность  и популярность представленного предприятия. 
Однако сервис и внутренняя атмосфера у «Съем слона», по оценкам потребите-
лей желает быть лучше.  

Заметной корреляционной зависимостью по данному заведению стали та-
кие группы факторов как «сервис» + «качество блюд» – 0,58 балла и «качество 
блюд» + «доступность заведения» – 0,60 балла. Данные соотношения говорят о 
том, что для данного формата заведения  – столовая, в первую очередь на мне-
ние посетителей оказывают влияние «качество блюд» и «доступность заведе-
ния». Быстрота обслуживания так же не должна играть последнюю роль в пред-
ставленном формате.  

Третье место по оценкам потребителей разделили «Микс на Торговом» и 
«Микс Патио» на ул. Перенсона – по 17,3 и 16,3 балла соответственно. Посетители 
высоко оценили ценовую политику, доступность и качество блюд представленных 
заведений. Однако указали низкие баллы по популярности и дизайну предприятий.  

Основными параметрами, влияющими на общее впечатление от заведения, 
по мнению респондентов у «Микс на Торговом» стали «качество блюд» + «сервис» 
– 0,73 балла и «сервис» + «дизайн помещения» – 0,75 балла (высокая коррел. зави-
симость). Это свидетельствуют о том, что посетив представленный формат заведе-
ния, посетители ожидают увидеть не только достойное качество блюд и быстрое 
обслуживание, но и интересный и комфортный дизайн помещения. 

У «Микс-Патио» на ул. Перенсона «качество блюд» + «сервис» –  
0,80 балла и «доступность заведения» и «популярность заведения» – 0,65 балла 
(высокая коррел. зависимость).  Большое значение для формирования общего 
впечатления от заведения на посетителей данного предприятия будут оказывать 
не только качество блюд и сервис но и популярность заведения, а так же его дос-
тупность. Данный выбор можно объяснить тем, что «Микс-Патио» находится в 
самом центре города, где представлено множество заведений общественного пи-
тания и конкуренция между ними очень высока. Поэтому на выбор предприятия 
питания так же большое влияние будет оказывать такой фактор как «популяр-
ность заведения». 

Вывод: Таким образом,  основными  факторами, которыми руководству-
ются  посетители при выборе заведения являются: качество блюд, ценовая поли-
тика и уровень сервиса заведения. 
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МЕТОДИКА ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
РЕЖИМА БУРЕНИЯ 

 
А.С. Петров 

Научный руководитель В.В. Нескоромных 

Сибирский федеральный университет 
 

Алмазное бурение является многофакторным процессом и может быть 
высокоэффективно только при определенном сочетании параметров режима бу-
рения, а именно  осевой нагрузки, частоты вращения и количества подаваемой 
промывочной жидкости. 

Разрабатываемая нами методика позволяет определять оптимальные зна-
чения вышеназванных параметров бурения в конкретно заданных условиях, пу-
тем анализа комплекса критериев оптимизации на основе метода полного фак-
торного эксперимента (ПФЭ) и предлагается как система автоматизированного  
управления процессом бурения. 

В настоящее время известны такие системы автоматизации управления 
процессом бурения как АСУТП-Б, «Карат-2», САОПБ-1, более современной  яв-
ляется система APC (автоматического контроля бурения).  

Системой APC оснащены станки DiamecU6 APC и DiamecU8 APC компа-
нии AtlasCopco, для бурения глубоких скважин и являются наиболее современ-
ными автоматизированными буровыми агрегатами. В данной системе критерием 
оптимизации и управления процессом алмазного бурения служит значение пока-
зателя RPI«число оборотов на сантиметр подачи». На основании этого критерия, 
системой APC определяются необходимые параметры режима бурения с целью 
повышения скорости бурения и производится непосредственно автоматизация 
самого процесса бурения в соответствии с изменением условий .  

На наш взгляд данная система могла бы быть более совершенной и рас-
крыть весь спектр своих возможностей, если бы для автоматизации процесса 
алмазного бурения определялись оптимальные параметры режима бурения, 
благодаря принятию  за критерий оптимизации не одного показателя, а целого 
комплекса. Объяснить это можно тем, что при  интенсификации лишь одного 
показателя, в данном случае скорости бурения, можно значительно проиграть в 
отношении других, таких как: ресурс коронки,  энергетические затраты на про-
цесс бурения и др.  А тем более в алмазном бурении это может играть немало-
важную роль. 
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Исходя из этого,  в разрабатываемой нами методике, за основные крите-
рии оптимизации и управления процессом бурения приняты: механическая ско-
рость бурения, стремящаяся к максимальному значению       ; энергоем-
кость процесса бурения, отражающая ресурс коронки  

  
    ; углубление по-

родоразрушающего инструмента за один оборот     (значение, соответствующее 
зоне оптимального управления процессом бурения, согласно рекомендациям за-
рубежных производителей буровой техники равно               мм/об).  

Методика включает в себя построение и обработку математических моде-
лей по каждому из выбранных критериев оптимизации, что позволяет выразить 
из них уравнения для расчета значений тех или иных параметров режима алмаз-
ного бурения в соответствии с конкретными условиями.   

К примеру представим обработку и анализ по критерию    . Если матема-
тическую модель углубления за оборот представить в общем виде: 

 
                                    ,                                    (1) 

 
где   – среднее значение критерия; B, C, D – степень влияния фактора (парамет-
ра режима бурения). 

То выражение для расчета осевого усилия     при заданном углублении за 
оборот hоб будет выглядеть следующим образом:  

 
    

         

     
                                                    (2) 

 
Отсюда следует, что задавая величину частоты вращения ω при заданной 

величине углубления за оборот hоб можно определить соответствующую этому 
углублению и выбранной частоте вращения величину оптимальной осевой 
нагрузки. 

Задача существенно усложняется, если в качестве третьего влияющего на 
процесс бурения фактора рассмотреть количество подаваемой промывочной 
жидкости Q. В этом случае модель будет выглядеть следующим образом: 

 
                                                          (3) 

В этом случае решение может производиться в два этапа: сначала рассчи-
тываются модель (1) и значение     по формуле (2), а затем вычисляется значе-
ние Q из вышеприведенной модели:  

 
  

               

         
 .                                            (4) 

 
Предполагается, что построение представленных моделей и решение 

уравнений с целью определения     и Q при реализации методики управления 
процессом бурения будет производиться на компьютере, управляющем процес-
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сом бурения в режиме оперативного диалога с мгновенной оценкой скорости бу-
рения и углубки за один оборот.  

Таким же образом проводится анализ моделей и расчет параметров по 
каждому из принятых нами критериев оптимизации. И методика предполагает, 
что система самостоятельно оценивает все полученные результаты по трѐм кри-
териям в совокупности и определяет наиболее оптимальные параметры режима 
алмазного бурения в заданном интервале полученных данных.  

Данные операции производятся в непрерывном, автоматическом режиме, 
что позволяет полностью автоматизировать процесс бурения и кроме того, сде-
лать это с максимальной интенсификацией всех показателей, влияющих на про-
цесс алмазного бурения. 

На наш взгляд системы автоматизированного управления процессом ал-
мазного бурения являются довольно перспективными и имеют потенциал даль-
нейшего развития. Поэтому очень важно развивать методику определения опти-
мальных параметров режима бурения в автоматизированном режиме. Разраба-
тываемая нами методика может оказаться хорошим вариантом для изучения, 
развития и совершенствования данного вопроса. 
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Поиски путей повышения производительности  бурения привели к серии 
экспериментов по изучению механизма  разрушения горных пород при нанесе-
нии внецентренных ударов. Результаты показывают увеличение масштаба раз-
рушения при нанесении удара со смещенным центром. Такой эффект имеет пер-
спективу реализации  при ударно-вращательном бескерновом бурении.  

Практическое применение такого эффекта может быть использовано в 
следующих направлениях: 

− создание специальных долот для пневмоударников с перспективой повы-
шения производительности за счет нанесения ударов по периметру забоя и 
снижением естественного искривления ствола скважины; 
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− оснащение шарошечных долот вооружением с измененной формой зуба 
шарошки для реализации эффекта смещенного удара. 
Учитывая увеличение доли бескернового бурения при геологоразведоч-

ных работах (бурения с опробованием по шламу), это направление исследований 
выглядит довольно перспективно. Бесспорным преимуществом этого метода яв-
ляется то, что увеличение  производительности достигается без дополнительных 
энергозатрат.

ТРАНСПОРТ. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ  

И ТЕХНОЛОГИИ 

УДК 735.29 

 ПРОХОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Д.Н. Арбузов  

Научный руководитель А.Ю. Смолин 

Сибирский федеральный университет 

В соответствие с патентом № 2132463 (авторы: В.А. Макаров, В.Р. Пряд-
ко, В.Г. Мельников, В.П. Невский, С.В. Каверзин, А.В. Гончаров) разработана 
конструкция универсального мобильного комплекса показанная на рис. 1. 

Рис. 1. Конструкция универсального мобильного проходческого комплекса: 
1 – базовый трелевочный трактор; 2 – манипуляционная экскаваторная система 

для копания грунта; 3 – пуль управления; 4 – скруббер дезинтегратор 
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Конструкция универсального мобильного проходческого комплекса состоит 
из базового трелевочного трактора ТТ-4М, манипуляционной экскаваторной систе-
мы для копания грунта, пульта управления и скруббера дезинтегратора. 

Основными недостатками разработанного проходческого комплекса является: 
− применение неэффективной манипуляционной системы для копания 

(ограниченная зона копания); 
− применение в качестве базового транспортного трелевочного трактора 

предназначенного для транспортировки леса; 
− управление работы машины в целом из 2 мест управления (отдельно 

управление движителем и отдельно манипуляционной системы); 
− при выполнении процесса копания оператор находится на открытом воз-

духе и подвержен воздействию внешних атмосферный явлений; 
− сравнительно высокое давление на грунт и низкая поперечная устойчи-

вость. 
С целью определения направлений модернизации был проведен патент-

ный и информационный обзор, и анализ по отдельным конструктивным элемен-
там машины: 1) ходовая часть; 2) манипуляционная система; 3) кабина операто-
ра; 4) мероприятия по увеличению опорно-поворотного контура. 

Предлагается модульное построение модернизированной машины состо-
ящей из 3 модулей:  ходовая часть(базовая машина). поворотная часть с манипу-
ляционной системой, кабиной управления и опорно-поворотным кругом и 
скруббера дезинтегратора с возможностью применения различных видов движи-
телей и компоновок машины. В качестве аналогов выбраны две машины пред-
ставленных на рис. 2 и 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Рис. 2. Аналог колесного экскаватора         Рис. 3. Экскаватор на гусеничном ходу 

 
Такие базовые машины наиболее подходят для проектирования и установ-

ки на них скруббера. Так как эти конструкции охватывают два модуля. Это базо-
вая машина и манипуляционная система с кабиной управления. 

На рис. 4 и 5 представлены возможные способы установки скруббера на 
такие машины. 
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Рис. 4. Аналог колесного экскаватора со скруббером 

 

 
Рис. 5. Аналог экскаватора на гусеничном ходу со скруббером 

 
Основные достоинства экскаваторов: 
1) возможность управление экскаватора непосредственно с кабины управ-

ления; 
2) эргономичность кабины; 
3) возможность самостоятельного транспортирования машины от одного 

места работы до другого; 
4) большой радиус работы манипуляционной системы; 
5) устойчивость при работе. 
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УДК 624.132 
 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ  

ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

В.Ю. Клешнин  

Научный руководитель Г.С. Гришко  

Сибирский федеральный университет 
 

При индивидуальном малоэтажном и промышленном строительстве, а 
также в сфере жилищно-коммунального хозяйства, очень часто используются 
методы подземной прокладки подземных коммуникаций.  

Прокладка коммуникаций под землей, экономически, более выгодна. Также, 
в отличие от альтернативных способов, коммуникации в земле не подвергаются 
воздействиям снегопада, ветра и не повреждаются поваленными деревьями. Ка-
бель, проложенный под землей, лучше обеспечивает бесперебойность, высокое ка-
чество и надежность энергоснабжения. Подземные коммуникации более долговеч-
ны и дешевле в эксплуатации, чем другие. Повреждения коммуникаций проложен-
ных под землей происходят значительно реже, чем другим способом. Самым рас-
пространенным способом прокладки в настоящее время является рытье траншей. 

Более эффективными и актуальными являются бестраншейные способы 
прокладки подземных коммуникаций, которые делают прокладку быстрее, а в 
некоторых случаях и дешевле. Встречаются случаи, когда прокладка коммуни-
каций с помощью рытья траншеи невозможна или оказывает большое влияние 
на естественный ход вещей: ограждение территории, помеха проезду транспорта 
и прочие. Пример: прокладка коммуникаций под дорогами общего пользования, 
железнодорожными дорогой, водными преградами, зеленым насаждениями и 
другими объектами. 

В направлении бестраншейной прокладки коммуникаций существует 
большое количество способов, устройств и технологий. Это обуславливается 
множеством нюансов: грунтовая порода, наличие камней, полостей, водных пре-
град и другие. Также выбор способа прокладки зависит от материала труб и их 
диаметра. 

Основными недостатками существующих технологий являются: 
 большие габариты и масса оборудования; 
 относительно высокая цена; 
 необходимость использования высококвалифицированного персонала; 
 сложность использования. 

Для устранения вышеуказанных недостатков существующих технологий 
на кафедре «Подъемно-транспортные машины и роботы» Политехнического ин-
ститута СФУ разрабатывается робототехнический комплекс, предназначенный 
для прокладки подземных коммуникаций без экстремальных преград: булыжни-
ки, полости большой протяженности, твѐрдые горные породы, и т. д.  
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Актуальность проекта обусловлена общей тенденцией подземной про-
кладки всех городских коммуникаций с целью высвобождения площадей для 
строительства. При этом традиционные способы прокладки, связанные с боль-
шим объемом земляных работ являются очень затратными по времени, матери-
альным, финансовым и людским ресурсам. Создание робототехнического ком-
плекса для прокладки различных подземных коммуникаций (трубы, кабели  
и т. д.) без рытья траншей является очень актуальным. 

Основу комплекса составляет подземный мобильный технологический 
робот – «крот», который по заданной траектории с помощью винтового движи-
теля инновационного типа перемещается в грунтовой среде, формирует скважи-
ну и протягивает за собой кабель или трубу. В наземную часть комплекса так же 
входит источник энергии, блок управления и система геолокации положения ро-
бота.  

Комплекс позволяет существенно сократить время и затраты на прокладку 
коммуникаций в промышленном, коммунальном и индивидуальном жилищном 
строительстве.  

Комплекс обладает следующими основными характеристиками: 
 Сравнительно небольшие габаритные размеры (при ограничении макси-

мального диаметра прокладываемых коммуникаций) и низкая себестои-
мость производства работ. 

 Для работы требуется меньшее количество исполнителей.  
 Снижается объем подготовительных работ, затрат на транспортировку. По 

предварительным оценкам в совокупности, это позволяет снизить стои-
мость работ на порядок.  

 Легкость в управлении, которая обеспечивается наземной частью ком-
плекса. При этом траектория задается с помощью управляющей програм-
мы.  

 Система локации позволяет в реальном времени отследить положение ро-
бота и изменить, в случае необходимости, его траекторию. 
Комплекс, включает в себя наземную часть и робота. В наземную часть 

комплекса так же входит источник энергии, блок управления, система геолока-
ции положения робота и стартовая площадка.  

 
Рис. Структурная схема разрабатываемого робота для прокладки подземных  

коммуникаций: 1 – корпус; 2 – движитель; 3 – редуктор; 4 – опоры; 5 – зажимы;  
6 – поворотная часть; 7 – рабочая винтовая часть 



523 
 

Комплекс функционирует следующим образом. Робот устанавливается на 
стартовую площадку под нужным углом атаки. В зажимах 5 фиксируется кабель 
или труба. С помощью управляющей программы задается траектория движения. 
После того как робот окажется в грунте, процесс движения выглядит следую-
щим образом. Опоры 4 упираются в грунт, рабочая часть 7 ввинчивается, вдав-
ливая грунт в стенки скважины. Поворотная часть 6 растягивается. Затем опоры 
возвращаются в корпус и сжимается поворотная часть, протягивая за собой кор-
пус и коммуникации, формируя, таким образом, скважину. 
 
 
 
УДК 625.768 
 

РОБОТ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

А.Ф. Аккускаров  

Научный руководитель  Г.С. Гришко  

Сибирский федеральный университет  
 

Представленная работа посвящена актуальной проблеме содержания при-
домовых территорий, к которым можно отнести территорию возле загородного 
дома или принадлежащую какой либо торговой организации уличную террито-
рию, которую так же нужно убирать. 

Актуальность проекта обусловлена ростом количества индивидуальных 
жилых домов (коттеджей) и большими затратами времени и физических сил хо-
зяевами для содержания придомовой территории (выездов из гаража, ворот и 
двора) в зимнее время для очистки ее от снега. 

В настоящее время бурными темпами развиваются различные мобильные ро-
бототехнические системы для выполнения технологических и транспортных опера-
ций. Существуют подобные решения для решения указанной выше проблемы [1]. 

Данный робот (рис. 1) компании OMI-Robotics использует электродвига-
тели для передвижения и отвал для перемещения мусора или снега. Управление 
осуществляется дистанционно путем оснащения робота видеокамерой и радио-
управлением. 

Существенными недостатками представленной модели являются доста-
точно большие габариты, масса и главное неавтономный режим работы, что тре-
бует обязательного присутствия оператора. 

Для решения данной проблемы на кафедре «Подъемно-транспортные ма-
шины и роботы» Политехнического института СФУ ведется разработка мобиль-
ного технологического робота (рис. 2) для содержания территории, который бу-
дет производить уборку автоматически в заданное время или по команде пользо-
вателя. Так же возможно создание приложения для мобильных устройств для 
управления роботом. 
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Рис. 1. Дистанционно управляемый 
 робот-снегоуборщик 

Рис. 2. Лабораторная модель шасси  
перспективного робота-снегоуборщика 

 
Предлагается разработать мобильный робот – снегоуборщик, который 

способен в соответствии с определенным пользователем участком работы с по-
мощью движителя, совмещенного с рабочим органом (щетка или отвал) пере-
мещаться по придомовой территории для очистки ее от снега (загрязнений).  

Источником энергии может служить аккумулятор или бензогенератор. 
Предполагается разработать интернет портал для управления роботами, исполь-
зовать облачные технологии и приложения для смартфонов. 

Отличительной особенностью предлагаемой конструктивной схемы робо-
та является совмещение функций движителя и рабочего органа, в качестве кото-
рых используются передние и задние щеточные движители. За счет их кинема-
тического рассогласования по направлению и частоте вращения робот будет пе-
ремещаться, убирая снег или мусор.  

Кроме того предлагается оснащать придомовую территорию локальной 
навигационной системой для самостоятельного передвижения робота и осу-
ществления им рабочих операций. 

Основные преимущества разрабатываемой робототехнической системы: 
 небольшие масса и габариты; 
 автономность работы; 
 возможность работы в ночное время по заданной площади; 
 относительно невысокая стоимость приобретения и обслуживания; 
 широкое использование стандартных узлов, деталей и компонентов. 

Основной целевой аудиторией (потребителями) данного мобильного ро-
бота предполагаются владельцы индивидуальных жилых домов. Цель проекта – 
разработка и выведение на рынок мобильного робота для содержания придомо-
вых территорий в зимний период.   

Задачи проекта: проведение НИОКР, защита интеллектуальной собствен-
ности, участие в государственных программах поддержки (УМНИК и СТАРТ), 
разработка и изготовление опытного образца, поиск инвестора, организация 
производства. 

 

Список литературы 
1. http://rbcdaily.ru/business/562949989712945 
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ТРАНСПОРТ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
И СЕРВИС ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

УДК 629.113 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ  

МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 И АВТОКОМПОНЕНТОВ  ПО ПРАВИЛАМ ЕЭК ООН 

С.В. Бояркин  

Научный руководитель И.М. Блянкинштейн 

Сибирский федеральный университет 

С середины 50-х гг. прошлого века рост производства автомобилей в 
странах Европы и увеличение транспортных потоков привели к увеличению 
числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в том числе со смертельны-
ми исходами, что неизбежно привлекло внимание правительств этих стран к 
проблемам безопасности дорожного движения. В результате научно-
исследовательских работ по анализу ДТП было установлено, что их основной 
причиной является несовершенство конструкции автотранспортных средств 
(АТС). Это побудило профессиональное сообщество к разработке стандартов, 
устанавливающих требования безопасности к конструкции автомобилей и вве-
дению законодательных актов по контролю за соответствием автомобилей тре-
бованиям стандартов до продажи на рынке [1].  

Разработанные стандарты вылились в свод правил ЕЭК ООН, предусмат-
ривающих согласование национальных требований по безопасности автомо-
бильной техники [2]. К настоящему времени в рамках Женевского соглашения 
1958 г. уже приняты 131 правила ЕЭК ООН. Правила регулируют вопросы, ка-
сающиеся легковых автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей, больше-
грузных автомобилей, прицепов, мопедов, мотоциклов и других типов транс-
портных средств, автокомпонентовтов их оборудования и частей. В правилах 
прописаны основные требования и методы испытаний, предъявляемые к АТС 
при прохождении процедуры  «официального утверждения типа транспортного 
средства».  

Во всех правилах оговариваются конкретные методы проведения испыта-
ния АТС или автокомпонентов на соответствие установленным требованиям. 
При этом, в некоторых правилах говорится о возможности применения эквива-



526 

лентных методов испытаний. Возможность применения эквивалентных методов 
испытаний говорится и в разделе V «Общие руководящие принципы, касающие-
ся альтернативных требований в Правилах ООН» основополагающего документа 
[3], а именно: «В Правилах ООН (статья 1.2 b) Соглашения 1958 г.) могут ис-
пользоваться альтернативные технические требования (например, альтернатив-
ная процедура испытания), если все официальные утверждения типа ООН, 
предоставленные в соответствии с любым из альтернативных требований, со-
держащихся в данных Правилах ООН, признаются всеми договаривающимися 
сторонами, применяющими эти Правила ООН». 

Представляет интерес проанализировать, в какой степени отражена теоре-
тическая возможность применения альтернативных процедур испытаний в дей-
ствующих Правилах ЕЭК ООН. В результате проведенного анализа были выяв-
лены Правила ЕЭК ООН, в которых не оговаривается, и Правила ЕЭК ООН, в 
которых оговаривается возможность применения эквивалентных методов испы-
таний (таблица). 

Таблица. Распределение Правил ЕЭК ООН 

Формулировка Номера правил 
1 Правила ЕЭК ООН, в которых 

не оговаривается о возможно-
сти применения эквивалент-
ных методов испытаний 

Правила ЕЭК ООН № 1, 2, 8, 9, 10, 16, 18, 21, 22, 
26, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 
52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 72, 73, 
74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 
95, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 111, 112, 114, 115, 
116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 
130, 131 

Всего: 74 правила, что составляет 56,5 % 
2 Правила ЕЭК ООН, в которых 

оговаривается возможность 
применения эквивалентных 
методов испытаний 

Правила ЕЭК ООН № 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 
17, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 
42, 43, 46, 49, 54, 56, 57, 66, 67, 69, 70, 71, 75, 77, 
83, 87, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 107, 109, 
110, 113, 119, 123, 125, 129 

Всего: 56 правил, что составляет 43,5 % 

Как следует из приведенной табл. 1, 56 из 131 Правила ЕЭК ООН допус-
кают применение эквивалентных методов испытаний. Можно отметить также 
некоторое различие в применяемой терминологии: эквивалентные*, альтерна-
тивные и равноценные  методы испытаний, что, вероятно, является следствием 
погрешностей перевода Правил на русский язык.  

Проследим, как трактуется возможность применения эквивалентных ме-
тодов испытаний на конкретных примерах. 

* Эквивале нт (от позднелат. aequivalens – равнозначный, равноценный) – нечто равноценное 
или соответствующее в каком-либо отношении чему-либо, заменяющее его или служащее его 
выра-жением [4].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#.D0.9F.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.BD.D1.8F.D1.8F_.D0.BB.D0.B0.D1.82.D1.8B.D0.BD.D1.8C
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В Правилах ЕЭК ООН № 19 «Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения передних противотуманных фар механических 
транспортных средств» [2] говорится: «Испытания, как правило, проводятся в 
соответствии с методами, изложенными в настоящих Правилах. При любом ис-
пытании на соответствие производства, проводимом заводом изготовителем, с 
согласия компетентного органа, ответственного за проведение испытаний на 
официальное утверждение, могут применяться другие равноценные методы.  За-
вод изготовитель отвечает за обеспечение того, чтобы применяемые методы бы-
ли равноценны методам, предусмотренным в настоящих Правилах». 

В Правилах ЕЭК ООН № 34 «Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения транспортных средств в отношении предотвращения 
опасности возникновения пожара» [2] об этом говорится следующее: «Эквива-
лентные методы испытаний допускаются, если при этом соблюдаются условия, 
предусмотренные настоящими Правилами, либо полностью при помощи заме-
няющего метода испытания, либо путем расчетов на основе результатов заменя-
ющего испытания. При использовании метода, отличающегося от описанного, 
должна быть продемонстрирована его эквивалентность». 

В Правилах ЕЭК ООН № 11 «Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения транспортных средств в отношении замков и 
устройств крепления дверей» [2] говорится: «Допускается проведение эквива-
лентных методов испытаний, не вызывающих разрушений, при условии, что ре-
зультаты, о которых говорится в правилах, могут быть достигнуты либо полно-
стью с помощью измененного метода испытаний, либо путем расчета, сделанно-
го на основании результатов такого измененного метода испытаний. Если ис-
пользуется какой-либо другой метод, отличный от того, который описан выше, 
то необходимо доказать его равноценность». 

В Правилах ЕЭК ООН № 12 «Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения транспортных средств в отношении защиты водите-
ля от удара о систему рулевого управления» [2] говорится: «Альтернативные ис-
пытания могут допускаться с согласия органа по официальному утверждению 
типа при условии обеспечения их эквивалентности. К документации об офици-
альном утверждении должен прилагаться отчет с описанием используемого ме-
тода и полученных результатов либо с указанием причин, по которым данное 
испытание не проводилось. Если используют альтернативный метод, то его рав-
ноценность должна быть доказана изготовителем или его представителем, при-
меняющим такой метод». 

В Правилах ЕЭК ООН № 42 «Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения транспортных средств в отношении устанавливае-
мых на них передних и задних защитных устройств (бамперы и т. д.)»  [2] гово-
рится: «Допускаются другие эквивалентные методы испытания при условии со-
блюдения требований, предусмотренных в настоящих Правилах, и подтвержде-
ния их эквивалентности». 

Так, Правило ЕЭК ООН № 75 «Единообразные предписания, касающиеся 
официального утверждения пневматических шин для мотоциклов и мопедов» [2]  
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содержит следующую формулировку: «Эквивалентные испытания. Если исполь-
зуют испытание, отличающееся от описанного выше, то его эквивалентность 
должна быть доказана». 

В результате анализа выбранных для изучения правил установлено, что, 
перечень требований, относительно эквивалентных методов испытаний, изло-
женный в Правилах ЕЭК ООН, зачастую весьма сухо и неоднозначно отражает 
возможность проведения  подобных испытаний. Так, только в 4 правилах из 54 
(№ 12, 49, 66, 96) имеется информация о том, кто, как и каким образом может 
проводить эквивалентные испытания АТС, и как на основании полученных ре-
зультатов судить о равноценности выбранного метода. Например, Правила ЕЭК 
ООН № 66 «Единообразные предписания, касающиеся официального утвержде-
ния крупногабаритных пассажирских транспортных средств в отношении проч-
ности их силовой структуры» [2]  предполагают проведение оценки прочност-
ных свойств как экспериментальными методами, так и аналитическими, эквива-
лентными методами моделирования. Так, Приложение 5 «Испытание на опроки-
дывание в качестве базового метода официального утверждения» Правил  в ка-
честве базового метода предусматривает проведение натурных испытаний 
транспортного средства на опрокидывание, после которого проводится оценка 
целостности остаточного пространства пассажирского салона. В качестве экви-
валентного метода в Приложении 6 «Испытание на опрокидывание секций кузо-
ва в качестве эквивалентного метода официального утверждения» Правил пред-
лагается проведение натурных испытаний отдельных секций силовой структуры 
(кузова) автобуса в аналогичных условиях. Также альтернативные методики из-
ложены в Приложениях 7 и 8 Правил «Испытание секций кузова на квазистати-
ческую нагрузку в качестве эквивалентного метода официального утверждения» 
и «Квазистатические расчеты на основе испытания компонентов в качестве эк-
вивалентного метода официального утверждения». Принципы, обязательные к 
принятию за основу при проведении компьютерного моделирования испытания 
на опрокидывание транспортного средства, излагаются в Приложении 9 «Ком-
пьютерное моделирование испытания на опрокидывание комплектного транс-
портного средства в качестве эквивалентного метода официального утвержде-
ния» Правил. При этом под «официальным утверждением типа транспортного 
средства» подразумевается весь официальный процесс, в рамках которого про-
изводятся проверка и испытание транспортного средства для доказательства то-
го, что оно соответствует всем требованиям, указанным в настоящих Правилах. 
Практическая целесообразность применения эквивалентных методов, преду-
смотренных Приложениями 6, 7, 8 и 9, не может не вызывать интереса как у 
специалистов заводов-изготовителей, так и у экспертов испытательных лабора-
торий.  

Как следует из рассмотренных примеров, подавляющее число Правил 
фактически разрешают  применение эквивалентных методов испытаний, однако 
при этом не оговаривают следующие моменты. 

1. Кто должен заниматься обоснованием эквивалентности применяемых 
альтернативных методов? В некоторых правилах говорится, что это должен де-
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лать производитель. Непонятно почему производитель,  есть ли у него необхо-
димые для этого условия и мотивация?  Возможно, в применении альтернатив-
ной процедуры испытаний в большей степени заинтересована испытательная ла-
боратория. 

2. По каким критериям и показателям должна оцениваться эквивалент-
ность метода испытаний? Например, в Правилах ЕЭК ООН № 49 [2] «Единооб-
разные предписания, касающиеся подлежащих принятию мер по ограничению 
выбросов загрязняющих газообразных веществ и взвешенных частиц двигателя-
ми с воспламенением от сжатия и двигателями с принудительным зажиганием, 
предназначенными для использования на транспортных средствах» говорится: 
«Эквивалентность системы определяется на основе корреляционного анализа 
параметров рассматриваемой системы и одной из систем, указанных в настоя-
щем приложении, с использованием семи (или более) пар проб». 

3. Кто выносит окончательное решение о том, может ли выбранный аль-
тернативный метод являться эквивалентным по отношению к базовому методу, 
описанному в Правилах?  

4. В каких случаях применение эквивалентных методов испытаний недо-
пустимо? 

5. Когда в качестве эквивалентных методов допускаются натурные, а ко-
гда расчетные с использованием моделирующих программ? 

В результате анализа возможности и практики применения эквивалентных 
методов испытаний по Правилам ЕЭК ООН можно выделить позитивные и нега-
тивные (с точки зрения общественной полезности и рисков) аспекты. 

Позитивные аспекты:  
− допустимость применения эквивалентных методов испытаний можно счи-

тать за благо, за проявление вариативности в процедурах оценки соответ-
ствия, что в некоторых случаях позволит производителям продукции и 
испытательным лабораториям снизить затраты на проведение испытаний; 

− способствует прогрессу сферы производства АТС и оценки соответствия 
путем развития методов, оборудования, технологий испытания и оценки 
их соответствия установленным требованиям безопасности. 

− Негативные аспекты:  
− отсутствие четких подходов к обоснованию эквивалентности применяе-

мых альтернативных методов и процедур их реализации может приводить 
к применению недостаточно обоснованных методов и, как следствие, к 
рискам выпуска в обращение продукции, не соответствующей требовани-
ям безопасности;  

− риски снижения достоверности результатов испытаний вследствие воз-
можного проявления субъективизма – у разных испытательных лаборато-
рий и специалистов могут быть получены не согласующиеся между собой 
методы и результаты обоснования эквивалентности, что может привести  
к снижению степени доверия к результатам испытаний и деятельности в 
сфере оценки соответствия.  
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Заключение 

Вопросы обоснования эквивалентности и практического применения аль-
тернативных методов испытаний автотранспортных средств и автокомпонентов 
– это важные вопросы, требующие тщательного комплексного рассмотрения, 
научного обоснования, апробации и признания профессиональным сообществом. 

Возможно, сертификационному сообществу следует разработать и пропи-
сать в Правилах ЕЭК ООН допустимые (альтернативные, равноценные) методы 
испытаний, а также сами процедуры обоснования и признания их эквивалентно-
сти, что даст возможность обоснованно их применять, позволит снизить затраты, 
повысить достоверность и объективность оценок соответствия автотранспорт-
ных средств и автокомпонентов установленным требованиям безопасности.  
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Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремон-
та (ТОиР), испытания, контроля и диагностики автотранспортных средств (АТС) 
является важной составляющей производственно-технической базы автотранс-
портных и автосервисных предприятий, станций диагностики и испытательных 
центров. Технический уровень применяемого технологического оборудования 
влияет на все основные показатели и аспекты деятельности предприятий: произ-

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.html
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29
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водительность, качество и себестоимость ТОиР, испытания и контроль АТС, 
условия труда персонала, ресурсосбережение, защиту окружающей среды и без-
опасность АТС, а следовательно, и эффективность работы предприятия в целом 
[1]. 

Сегодня на Российском рынке имеется широкий выбор оборудования, но 
нет готовых программ для анализа конкурентоспособности и обоснования выбо-
ра оборудования. Имеются научно-методические разработки по оценке конку-
рентоспособности образцов оборудования, но они, во-первых, в основном каса-
ются анализа одномерного (т. е. однотипного) массива оборудования, и, во-
вторых, они не формализованы до алгоритмов, на основе которых могут быть 
разработаны эффективные программы. 

Поэтому поставлена цель – разработать информационно-аналитический 
комплекс для оценки конкурентоспособности автосервисного технологического 
оборудования, позволяющий рассматривать  многомерный массив оборудования 
(различной номенклатуры) и формализовать решение задачи до готового алго-
ритма. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-
чи: 

− сформировать модель типового технологического процесса на примере 
ТО-2 автомобиля КамАЗ; 

− установить номенклатуру оборудования, используемого в данном техно-
логическом процессе; 

− создать модель (базу данных) по отобранным видам оборудования; 
− разработать методику расчета показателей конкурентоспособности и вы-

бора технологического оборудования в многомерном массиве методами 
квалиметрии; 

− формализовать методику расчета показателей и выбора оборудования в 
виде алгоритма; 

− сделать выводы о проделанной работе.  
При решении задачи оценки конкурентоспособности оборудования в ка-

честве критерия эффективности функционирования образцов из многомерного 
массива технологического оборудования будем использовать условие максиму-
ма прибыли (1) поста ТО-2, при ограничениях (2 и 3): соответствии вектора па-
раметров безопасности оборудования и технологического процесса технического 
сервиса установленным нормативам безопасности и безусловном обеспечении 
уровня качества технического сервиса АТС установленным нормативам. 

 
   Пj = ƒ(Q1, Q2, Qi, …, Qn) →max,  (1) 
                                                          Бi  > БiН,          (2) 

        Ктс АТС  ≥ Кнтс АТС,                                                                               (3) 
 
где Пj – прибыль от использования j-го образца оборудования на посту техниче-
ского сервиса, j = 1, …, m (m – количество образцов технологического оборудо-
вания в рассматриваемом массиве); Бi – вектор показателей параметров безопас-
ности оборудования и технологического процесса технического сервиса АТС; 
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БiН – вектор нормативных значений нормируемых параметров безопасности 
оборудования и технологического процесса технического сервиса АТС; КтсАТС – 
вектор показателей качества технического сервиса АТС; КнтсАТС – вектор норма-
тивных значений показателей качества технического сервиса АТС. 

Модель обобщенного технологического процесса будем формировать  на 
основе трудоемкостей типовых операций технического обслуживания, рекомен-
дованных производителем [2].  

Номенклатура оборудования, положенная в основу исследуемого много-
мерного массива, также формируется на основе анализа типовой технологии об-
служивания, рекомендованной производителем [2]. 

Базу данных по образцам технологического оборудования выбранной но-
менклатуры будем формировать на основе регистрирования и систематизации 
технических характеристик, представленных производителями оборудования в 
доступной технической  литературе и на сайтах производителей. 

Методику расчета показателей эффективности, конкурентоспособности и 
выбора технологического оборудования в многомерном массиве будем форми-
ровать с использованием работы [3], на основе алгоритма последовательного пе-
ребора моделей оборудования на первом этапе, и по определенным правилам, 
например, с использованием методов планирования эксперимента,  на последу-
ющих этапах.  

Разрабатываемый информационно-аналитический комплекс после его от-
ладки и апробации может быть формализован в виде программного продукта, 
предназначенного для: 

− производителей технологического оборудования – для анализа техниче-
ского уровня, эффективности и качества, а также для выбора направлений 
разработки и серийного освоения новых перспективных образцов, что 
позволит повысить качество и конкурентоспособность продукции; 

− предприятий, осуществляющих ТОиР АТС – для выбора оптимального 
технологического оборудования, обеспечивающего минимальную себе-
стоимость работ ТОиР в заданных условиях эксплуатации. 
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Подвеска является одной из важных систем, обеспечивающих безопас-
ность движения, долговечность и надежность работы автомобиля и всех его аг-
регатов и узлов, комфортабельность при перевозке пассажиров, а также сохран-
ность грузов при их транспортировке. 

По экспертной оценке ведущих специалистов в области эксплуатации ав-
тотранспорта работа с неисправной подвеской снижает долговечность автомо-
биля более чем в 1,5 раза. Исправная подвеска обеспечивает необходимую для 
данного автомобиля плавность хода.  

Установлено, что количество текущих ремонтов передней и задней под-
вески составляет 11 % от общего числа текущих ремонтов агрегатов автомобиля 
[1]. Порядка 5 % от общего количества времени простоя автомобилей в текущем 
ремонте падает на переднюю и заднюю подвески. Следует отметить высокую 
стоимость эксплуатации подвески отдельных моделей автомобилей премиум 
брендов. Так, для автомобилей марки Audi значительных удельных затрат на зап-
части требует пневматическая подвеска. Стоимость нормо-часа работ при ее ре-
монте также высока. Поэтому разработка современных средств быстрой диагно-
стики подвески имеет важное значение при эксплуатации таких автомобилей. 

Сегодня не существует системы параметров пневматической подвески, 
при помощи которых можно было бы достоверно и быстро оценить ее техниче-
ское состояние без разборки. Отдельные элементы подвески диагностируются 
лишь на стационарных специализированных стендах. Так, проверяют исправ-
ность амортизаторов и упругие характеристики пружин и стабилизаторов попе-
речной устойчивости. 

Оценка исправности подвески без ее частичной разборки производится 
только с точки зрения плавности хода. Для этого при испытаниях подвижного 
состава или его исследовании могут определяться такие параметры, как:  

− масса автомобиля и распределение ее по осям;  
− подрессоренная масса;  
− база и колея;  
− момент инерции подрессоренных масс относительно горизонтальной оси, 

проходящей через их центр;  
− упругие характеристики подвески;  
− характеристики амортизаторов;  
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− характеристики стабилизаторов поперечной устойчивости: трение в под-
веске; относительная работоспособность подвески и ряд других па-
раметров. 
Однако из-за высокой технологичности и конструктивной сложности 

пневматических подвесок большинство из указанных параметров не ха-
рактеризует работоспособность даже основных ее элементов. Поэтому разработ-
ка современных методов определения неисправностей этих элементов подвески, 
без ее разборки имеет важное значение при формировании  стоимости работ на 
данные услуги, что напрямую сказывается на уровне конкурентоспособности 
предприятий автомобильного сервиса. 

К безразборным методам определения неисправностей пневматической 
подвески можно отнести встроенную систему диагностирования, которая вклю-
чает в себя блок управления и  набор датчиков. Электронный блок управления 
пневмоподвеской выполняет поиск неисправностей в системе и проверку досто-
верности [2]. В то же время определение неисправностей ограничено теми, кото-
рые электронный блок управления пневмоподвеской может определить непо-
средственным измерением соответствующих значений: неисправность электри-
ческой проводки датчиков; электрической проводки клапанов; питания датчиков 
и исполнительных приводных элементов; шин передачи данных; внутренние не-
исправности электронного блока управления пневмоподвеской. 

Однако это лишь малая доля неисправностей, характерных для пневмати-
ческой подвески. Так, например, сегодня отсутствуют методы и средства опре-
деления неисправностей элементов подвески в воздушных магистралях и балло-
нах автомобилей премиум брендов. В этой связи рабочие вынуждены прибегать 
к нерегламентированным операциям и процедурам выявления подобных неис-
правностей, что негативно сказывается на производительности труда, качестве 
работ и в конечном итоге на репутации авторизованных предприятий автомо-
бильного сервиса. 

Решение подобных задач по совершенствованию методов диагностирова-
ния элементов пневматической подвески невозможно без внедрения новых пер-
спективных разработок. Авторами разработан способ диагностирования пневма-
тической подвески, основанный на анализе расхода воздуха, подаваемого к ее 
рабочим элементам. Укрупненная структурная схема такого способа представ-
лена на рисунке. 

Штатная система пневматической подвески включает следующие основ-
ные элементы: блок управления – 1; пневматические упругие элементы – 2; 
амортизационные стойки – 3; пневматические трубопроводы – 4; ресивер – 5;  
группу датчиков – 6; модуль подачи воздуха, включающий в себя компрессор – 
7, пневматический выпускной клапан – 8, запорные клапаны пневматических 
упругих элементов, датчик температуры и датчик давления. 

Для реализации предлагаемого способа диагностирования такой подвески, 
в частности поиска места утечки воздуха, используется ряд устройств: дополни-
тельный автономный компрессор номинальным с рабочим  давлением не менее 
1,6 МПа – 9; шланг подачи воздуха – 10; фильтр-осушитель – 11; манометр – 12; 
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набор фитингов.    В процессе диагностирования оператор обесточивает штат-
ный блок управления пневматической системы, разъединяет запорные клапаны 
пневматических элементов с магистральными трубопроводами, что обеспечива-
ет возможность дублирования пневматической части системы автомобиля по-
средством автономной системы подачи воздуха.  

 

 
Рис. Способ диагностирования пневматической подвески 

 
Такая система, подготавливает воздух с необходимыми характеристиками 

и обеспечивает его подачу независимо от штатных систем управления подвес-
кой. Это позволяет контролировать процесс утечки воздуха субъективным или  
объективным методом, посредством контролирования показаний манометра. В 
случае наблюдения падения давления во всей пневматической системе процесс 
диагностирования продолжается методом исключения поврежденных трубопро-
водов, пневматических упругих элементов, магистралей, мест соединений и дру-
гих элементов штатной системы пневматической подвески. 

Таким образом, на основе общедоступных технических средств был опи-
сан разработанный метод диагностирования пневматической подвески автомо-
билей, отличающийся высокой эффективностью, простотой изготовления и ис-
пользования.  

Интегрирование в разработанный методряд более сложных инженерных и 
научных способов обнаружения утечки воздуха дает возможность более техно-
логично и эффективно подходить к решению ряда подобных задач. 
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Обеспечение высокого уровня надѐжности автомобилей – одна из основ-
ных проблем как для отечественной, так зарубежной автомобильной промыш-
ленности. От надѐжности зависят безопасность, экономичность, эффективность 
эксплуатации и конкурентоспособность автомобиля. 

Недостаточная надѐжность автомобилей, еѐ структурная несбалансиро-
ванность, вызывает значительные потери материальных, трудовых, сырьевых, 
энергетических, экологических и других ресурсов в сферах производства и экс-
плуатации. 

Существующая двухступенчатая система технического обслуживания 
(ТО) и текущего ремонта (TP) автомобилей [1], разработанная в начале массово-
го выпуска автомобилей, предполагает проведение ТО в плановом порядке, а ТР 
по потребности – аварийный ремонт. Ремонт по потребности предполагает 
устранение отказов в случайные моменты времени. В настоящее время из-за не 
знания закономерности распределения возникновения случайных отказов авто-
мобилей на практике устраняются отказы методом текущего ремонта, в случай-
ное время, что приводит систему ТО и ТР в неуправляемое состояние [2]. 

На работоспособность автомобиля влияет значительное число факторов. 
Особенности этих факторов, их сочетаний на этапах проектирования, производ-
ства и эксплуатации автомобиля определяют методы обеспечения и повышения 
надѐжности. На практике они обеспечиваются рядом организационных, инфор-
мационных, управленческих и технических мероприятий.  

В работе предлагается научный подход к созданию новой единой много-
уровневой технологии профилактики (обслуживания) автотранспортных средств 
(АТС). 
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Совершенствование существующей системы профилактики ТО и Р (тех-
нического обслуживания и ремонта) АТС путем создания и внедрения новых 
моделей управления и оптимизации позволит сократить эксплуатационные за-
траты на поддержание надежности АТС. При модернизации существующей си-
стемы необходимо проводить исследования и совершенствовать информацион-
ное обеспечение системы профилактики АТС: методы сбора, хранения и анализа 
информации. Совершенствование информационного обеспечения автотранс-
портных предприятий (АТП) будет способствовать точному и менее затратному 
методу разработки технического паспорта профилактики элементов АТС, обес-
печивающего высокий уровень надежности и безопасности.  

Для модернизации существующей системы ТО и ремонта АТС для внед-
рения на АТП была разработана функциональная модель управления системой 
профилактики [3], которая состоит из: информационного обеспечения, формиро-
вания баз данных, оценки эффективности системы профилактики, оценивания 
закономерностей распределения случайных величин и показателей надежности 
(безотказности и долговечности), формирования ступеней профилактик и моду-
ля оптимизации системы профилактики АТС. 

На АТП происходит сбор и хранение информации о системе профилакти-
ки АТС еще и на бумажных носителях без последующего анализа. Существую-
щая на предприятиях информация содержит точные и полные сведения об отка-
зах, методах их устранения и используемых материалах при восстановлении ра-
ботоспособности АТС, однако методы ее сбора, хранения и обработки не доста-
точно совершены и требуют дальнейшего развития. 

Для эффективной работы системы профилактики АТС предлагается ис-
пользовать специализированное программное обеспечение (ПО). В разработан-
ном ПО [4] будет реализованы функции сбора, обработки и хранения информа-
ции. Сбор данных актуален для формирования базы данных множества отказов 
элементов АТС, также и за разработанных дополнительных модулей и алгорит-
мов, позволяющих мгновенно получать (отбирать) часть данных с учетом задан-
ных критериев, формировать из генеральной совокупности множества данных 
(выборку) на отказ элементов АТС. 

Для поучения показателей надежности были разработаны алгоритм и 
программа на ЭВМ. В качестве исходных данных был формируемый вариаци-
онный ряд, на основе анализа которого были получены количественные ха-
рактеристики показателей надежности: безотказности, долговечности и ре-
монтопригодности.  

По существующим и внедренным программам на АТП г. Красноярска бы-
ли сформированы вариационные ряды на отказы элементов двигателя DEUTZ 
автобуса МАЗ-103. Также были рассчитаны показатели надежности и долговеч-
ности элементов, лимитирующие надежность двигателя DEUTZ автобуса МАЗ-
103. Полученные данные были сведены в карту надежности на рис. 1.  

Для формирования и расчета потребности в дополнительных ступеней об-
служивания была разработана нормативно-технологическая карта надежности 
элементов двигателя Deutz автобуса МАЗ-103 в таблице.  
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Рис. 1. Нормативно-технологическая карта надежности элементо 
в ДВС Deutz автобуса МАЗ-103 

 
Таблица. Показатели надежности: долговечности, безотказности и ремонтопригодно-
сти элементов двигателя Deutz автобуса МАЗ-103 

 

№ 
п/п 

Наименование элементов  
и операций ремонта ДВС авто-

мобиля МАЗ-103 

Средний 
ресурс, 

срL , 
тыс. км 

Стоимость Трудоем-
кость 

операций, 

срt , челч. 

Нового 
элемента, 

ЗЧС , руб. 

опера-
ции, 

ТРС ., 
руб. 

1 Регулировка клапанов 77 0 24,7 0,26 
2 Замена масляного радиатора 188 7957 85,5 0,9 
3 Замена прокладки клапанной 

крышки 241 1350 47,5 0,5 

4 Замена датчика температуры 
ОЖ 204 699 28,5 0,3 

5 Протяжка соединений радиатора 32 0 47,5 0,5 
6 Протяжка клапанной крышки 246 0 57 0,6 
7 Замена генератора 238 20000 285 3 
8 Замена патрубка турбины 198 975 76 0,8 
9 Замена поршневых колец 261 1400 855 9 
10 Замена распылителей форсунок 224 5874 190 2 
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11 Протяжка болтов крепления 
ДВС 78 0 28,5 0,3 

12 Замена ремня насоса СО 38 200 142,5 1,5 
13 Протяжка хомута патрубка ра-

диатора 267 0 57 0,6 

14 Замена датчика давления масла 219 580 47,5 0,5 
15 Замена датчика воздуха 253 37 47,5 0,5 
16 Замена патрубка теплообменника 254 100 95 1 
17 Замена термостата 237 972 190 2 
18 Протяжка всех патрубков СО 29 0 95 1 
19 Долив ОЖ 2,6 600 15,2 0,16 
20 Долив масла в ДВС 4 248 15,2 0,16 

 
Используя как исходные данные нормативно-технологическую карту 

надежности элементов двигателя, представляется возможным формировать до-
полнительные ступени профилактики. На основе рассматриваемых элементов 
произведен расчет количества ступеней профилактики АТС, центров группиро-
вания ступеней профилактики на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма формирования ступеней профилактики  
элементов двигателя Deutz автобуса МАЗ-103 

 
Затем формируются разновидности технических воздействий с учетом ко-

эффициента кратности ступеней профилактики на рис. 3. 
 

 
 
        

 
  - РТВ 1,        - РТВ 2,        - РТВ 3,        -РТВ 4,        - РТВ 5,       - РТВ 6.    

 
Рис. 3. Формирование разновидностей технических воздействий 

элементов двигателя Deutz автобуса МАЗ-103 
 

Окончание таблицы 
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В результате расчетов надежности элементов двигателя Deutz автобуса 
МАЗ-103 установлено шесть разновидностей профилактик. Таким образом, с ис-
пользованием современных языков программирования, представляется возмож-
ным еще на этапе начальной эксплуатации АТС проектировать многоуровневую 
технологию профилактики. 

На сегодняшний день разработаны алгоритмы для повышения уровня 
надежности и эффективности системы профилактики АТС, которые могут оце-
нить затраты на ТР и плановое ТО. Исследования показывают, что затраты на ТР 
преобладают над затратами на профилактическое обслуживание, что доказывает 
утверждение о потребности в совершенствовании существующей системы про-
филактического обслуживания на АТП. 
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Сибирский федеральный университет 
 

В связи с современными тенденциями улучшения экологической среды в 
мире, особую актуальность приобретает использование автомобильного транс-
порта с альтернативными видами топлива и энергии. Одним из наиболее попу-
лярных путей развития автомобильного производства у крупнейших мировых 
автопроизводителей являются автомобили на электрической тяге. Электромоби-
ли имеют ряд преимуществ перед автомобилями с двигателями внутреннего сго-
рания, основное из них – нулевой выброс вредных веществ в окружающую среду 
при эксплуатации. Однако, наряду с неоспоримым преимуществом на данный 
момент электромобили имеют конструктивные недостатки, такие как: длитель-
ная зарядка аккумуляторной батареи, сравнительно малый пробег на одной за-
рядке и большое потребление электроэнергии при высокой концентрации элек-
тромобилей. 

 

 
 

Рис. 1. Технические характеристики электромобилей, 
заявленные автопроизводителями 
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Но в городских условиях при качественно развитой инфраструктуре 
(сети зарядных станций), такие недостатки как малый пробег и длительная за-
рядка можно свести к минимуму. Что касается увеличенной необходимости в 
электроэнергии, если рассматривать перспективы развития в этом направле-
нии в г. Красноярске, при наличии Красноярской ГЭС это не должно стать 
проблемой. Следовательно, одним из  важнейших путей улучшения экологи-
ческой обстановки в г. Красноярске является развитие инфраструктуры для 
эксплуатации электромобилей. А за развитием инфраструктуры последует 
развитие рынка электромобилей и популяризация электромобилей у частных 
и юридических лиц. 

В настоящее время в мире существует ряд проектов по развитию станций 
зарядки электромобилей. Одним из наиболее ярких примеров в зарубежной 
практике является проект компании Tesla Motors. Охват их станций зарядки Su-
percharger  на территории США и динамика их развития на ближайшее будущее 
представлены на рис. 2–4. 

 

 
 

Рис. 2. Сеть зарядных станций Supercharger в Северной Америке сегодня 
 

 
 

Рис. 3. Сеть зарядных станций Supercharger в Северной Америке 
к концу 2014 г. 
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Рис. 4. Сеть зарядных станций Supercharger в Северной Америке 
к концу 2015 г. 

 
Уже сегодня на электромобиле Tesla Model S можно пересечь США.  Так-

же Tesla Motors развивает сеть станций зарядки в Европе.  
Компания Nissan на конец 2013 г. установила тысячу станций зарядки 

стандарта «CHAdeMO» в Европе, а на конец 2014 г. планируется довести коли-
чество станций зарядки до 1800.  

В Российской Федерации тоже ведутся работы в направлении развития 
инфраструктуры для электромобилей, в основном это происходит в г. Москва и 
Санкт-Петербург.  

Существуют уже реализованные проекты, например проект «МОЭСК – 
EV», который разработан с учетом мировых тенденций развития автомобильной 
промышленности и интеллектуальной сетевой инфраструктуры. Его реализация 
позволит подготовиться к потребностям нового для России рынка электротранс-
порта за счет развития интеллектуальной инфраструктуры. Целью данного про-
екта является обеспечение эффективной эксплуатации сетевой инфраструктуры 
при массовом внедрении электротранспорта. 

Сроки реализации проекта «МОЭСК – EV»: октябрь 2011 г. – февраль 
2013 г. За данный период было открыто 28 пунктов для заряда электромобилей   

Сегодня действует программа по развитию зарядной инфраструктуры для 
электротранспорта в Российской Федерации на период 2013–2015 гг., которую 
запустила ОАО «ФСК ЕЭС». Программа предусматривает системное участие 
электросетевого комплекса в развитии рынка электромобилей и зарядной инфра-
структуры и будет ориентироваться на опыт проекта «МОЭСК - EV». Основным 
направлением программы является создание публичной доступной (для личных 
и коммерческих электромобилей) и специализированной (для общественного 
транспорта) зарядной инфраструктуры, а также массовое применение электро-
мобилей для производственных нужд электросетей. В рамках программы будут 
сформированы планы по развертыванию инфраструктуры с учетом климатиче-
ских и географических особенностей территории РФ с запада до границы с Си-
бирью, для городов с населением свыше 500 тыс. чел. Также предполагается со-
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отнести планы по развертыванию инфраструктуры с планами автопроизводите-
лей по представлению на российский рынок электромобилей и подключаемых 
гибридов.  

Все это означает, что популяризация электромобилей в мире набирает 
обороты, и, следовательно, инфраструктура зарядных станций развивается серь-
езными темпа. Отталкиваясь от этого можно определить задачи, которые необ-
ходимо решать для развития инфраструктуры в г. Красноярске: 

 определить потребность в зарядной инфраструктуре для личных и ком-
мерческих автомобилей, исходя из формируемого спроса; 

 определить потребность в различных зарядных станциях и способах за-
рядки, в зависимости от мест концентрации  электромобилей и спроса; 

 разработать методику формирования сети станций зарядки. 
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Транспортная подвижность населения. Количество поездок или пасса-

жиро-километров, приходящихся на одного жителя в год называется  транспорт-
ной подвижностью. Динамика показателей транспортной подвижности отражает 
изменение объема пассажирских перевозок в стране и уровень материального 
благосостояния людей, а также материально-технической базы транспорта. 

При равном количестве поездок подвижность выше у тех, кто совершает 
более дальние поездки. Следовательно, выполненные транспортом пассажиро-
километры, приходящиеся в среднем на одного жителя, являются более обоб-
щенным показателем транспортной подвижности населения. В этом показателе 
находят отражение как объем транспортной работы, так и денежные расходы 
населения на транспорт. Транспортная подвижность определяется в целом и по 
отдельным видам транспорта. Рассчитывают также показатели транспортной по-
движности населения различных регионов страны и социальных групп, город-

http://www.teslamotors.com/supercharger
http://www.moesk.ru/about/innovations/proect_ev
http://www.chademo.com/
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ских и сельских жителей. Показатель транспортной подвижности широко ис-
пользуется при перспективном планировании пассажирских перевозок. Особен-
но велика его роль при разработке перспективных планов, в которых объем пе-
ревозок рассчитывается, в основном, в зависимости от подвижности населения. 

К основным факторам, определяющим подвижность населения, относятся: 
численность населения страны и тенденции ее изменения, уровень материально-
го благосостояния, характер размещения населения по экономическим районам, 
областям и населенным пунктам, уровень состояния санаторно- курортной сети, 
уровень развития различных видов пассажирского транспорта, величина тари-
фов на перевозки и др. 

Факторы, влияющие на транспортную подвижность населения, тесно свя-
заны между собой. Так, рост доходов населения стимулирует развитие санатор-
но-курортной сети, туризма. Увеличение населения в тех или иных районах 
страны обусловливает развитие путей сообщения. Следует отметить, что не все-
гда положительная динамика факторов способствует повышению подвижности 
населения. Например, улучшение снабжения населения в регионах, развитие 
местных баз отдыха, санаториев приводят к сокращению данного показателя. 

Методы определение транспортной подвижности населения. Вопросы 
транспортной подвижности являются весьма сложными и наименее разработан-
ными в теоретическом и методическом плане.   

Все имеющиеся методы определения транспортной подвижности населе-
ния в условиях города можно разделить на две группы: 

− натурное обследование пассажиропотоков; 
− аналитические методы прогнозирования пассажиропотоков. 

Методы натурного обследования пассажиропотоков требуют весьма зна-
чительных затрат. По этой причине для оценки транспортной подвижности 
населения воспользуемся аналитическими методами. Они основаны на анализе 
факторов, влияющих на потребность населения в перемещениях.  

Наиболее надежным из аналитических методов является нормативный ме-
тод. Он основывается на так называемой пространственной самоорганизации го-
родского населения. Известно, что население городов стремится так распреде-
лится в городе относительно жилых, промышленных, культурно-бытовых цен-
тров и транспортной системы, чтобы затраты времени в передвижениях не пре-
вышали примерно tд = 30 – 40 мин. Величину tд называют константой про-
странственной самоорганизации населения.  

На рис. 1. приведено распределение транспортной подвижности по горо-
дам, полученное эмпирическим путем. Точками обозначены города, кривыми – 
распределение средней подвижности и среднеквадратических отклонений от 
нее. Данное эмпирическое распределение примем за основу при прогнозирова-
нии потребности населения в поездках на общественном транспорте.  

В таблице приведены нормативы транспортной подвижности в зависимо-
сти от численности населения. По этому параметру населенные пункты подраз-
делены на 6 групп. Для каждой группы населенных пунктов приведены интерва-
лы, в которых находится транспортная подвижность и ее средние значения. 
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Рис. 1. Зависимость транспортной подвижности населения городов  
по отчетно-статистическим данным о пассажироперевозках в СНГ 

 
Таблица. Нормативы транспортной подвижности городского населения 

Группа 
городов 

Численность насе-
ления, тыс. чел. 

Транспортная подвиж-
ность, поездок/год 

Средняя транспортная по-
движность, поездок/год 

I 1000–2000 650–750 700 
II 500–1000 500–650 575 
III 250–500 400–500 450 
IV 100–250 300–400 350 
V 50–100 250–300 275 
VI 50 и менее 150–200 175 

 
Применяя метод линейной аппроксимации получим следующую величину 

транспортной подвижности: 
 

 поездок на одного жителя в год. 

 
 

Рис. 2. График распределения транспортной подвижности 

  180150150200
1050
1034Pтр 
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Общая транспортная подвижность населения включает в себя подвиж-
ность на массовом (Pмтр)  и индивидуальном (Pитр) транспорте. То есть, при оцен-
ках подвижности на массовом пассажирском транспорте необходимо из общей 
транспортной подвижности вычленить подвижность на индивидуальном транс-
порте. Степень автомобилизации населения определяет концентрацию легковых 
автомобилей в населенном пункте. По данным ГИБДД г. Сосновоборска на 
08.04.2014 г. на учете зарегистрировано 11 424 легковых автомобилей. При 
населении города около 34 тыс. жителей, степень автомобилизации будет равна 
приблизительно 336 автомобиля на 1000 жителей. Тогда 0,22. Для этой це-
ли Pтр необходимо умножить на эмпирический коэффициент ( ), выделяющий 
часть транспортных передвижений, реализуемых на массовых пассажирских 
средствах передвижения. Данный коэффициент зависит от степени автомобили-
зации населения и определяется по эмпирической кривой.  Степень автомобили-
зации населения определяет концентрацию легковых автомобилей в населенном 
пункте. Кроме этого, нормативные оценки транспортной подвижности учитыва-
ют только поездки по транспортной сети города и не учитывают ограничения, 
накладываемые действующей маршрутной сетью. Указанное ограничения для 
массового транспорта общего пользования является существенным. В этом слу-
чае при каждой поездке от пункта отправления до пункта назначения возрастает 
количество пересадок. При расчетах переход от сетевых поездок к маршрутным 
осуществляется при помощи специального эмпирического коэффициента пере-
садочности – kпер. Коэффициент пересадочности определен эмпирически и зави-
сит от населения города. В г. Сосновоборске kпер примем равным 1. 

 

,      

 поездки. 
 
Транспортная подвижность городского населения, является одной из важ-

нейших характеристик, знание которой позволяет более обоснованно оценивать 
и рассчитывать потребность в транспортных средствах, обеспеченность населе-
ния услугами общественного пассажирского транспорта (ОПТ), суммы объек-
тивно необходимых бюджетных компенсаций для покрытия убытков по обслу-
живанию пассажиров льготных категорий и планово-убыточных маршрутов, для 
решения многих других задач и осуществления мероприятий по улучшению 
транспортного обслуживания населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

мт

мт

пермттрмтр kPP  

6,39122,0180kPP пермттрмтр  
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М.Н. Макухин  

Научный руководитель Н.В. Шадрин  

Сибирский федеральный университет 
 

Стремительно развивающаяся автомобилизация в г. Красноярске (7–8 % в 
год) превысила уже 400 тыс. автомобилей и привела к значительному росту ин-
тенсивности и плотности транспортных потоков. Существенное отставание раз-
вития городской улично-дорожной сети (УДС) приводит к несоответствию  ее 
пропускной способности для эффективного и безопасного движения транспорт-
ных потоков. На основных магистралях г. Красноярска (особенно в часы «пик») 
возникают заторовые ситуации (вплоть до транспортных «пробок»), сопровож-
дающиеся значительными транспортными задержками, которые, в свою очередь, 
ведут к неоправданным потерям в сфере производственной деятельности, к ро-
сту уровня загрязнения окружающей среды, к повышению вероятности возник-
новения дорожно-транспортных происшествий.  

Для решения вопроса повышения пропускной способности и снижения 
всевозрастающей транспортной нагрузки на основных магистралях г. Краснояр-
ска возникает острая необходимость развития и всех других городских улиц и 
дорог.    

Основными факторами, характеризующими пропускную способность ма-
гистральных улиц, являются: 

− геометрические параметры (ширина проезжей части, количество и ширина 
полос, продольный уклон, расстояние перегона между пересечениями, вид 
и размеры пересечения); 

− способы организации дорожного движения (ОДД) на УДС (регулируемое 
(нерегулируемое) движение, одностороннее (двухстороннее), движение 
транспортных и пешеходных потоков в одном уровне,  состав транспорт-
ного потока, наличие маршрутного транспорта, заездных «карманов», 
специально выделенных полос и расположение остановочных пунктов, а 
также парковочные места на проезжей части, пешеходные переходы, 
наличие и состояние технических средств управления движением; 

− состояние дорожного покрытия, обустройство придорожной территории, 
освещение в темное время суток (влияющих на скорость и безопасность 
движения, видимость проезжей части, дорожных знаков, светофоров, пе-
шеходных переходов). 
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В мировой практике (помимо натурных исследований, использования тех-
нических средств и информационных технологий) для выявления причин и фак-
торов, их оценки влияния на пропускную способность магистральных улиц 
крупных городов используются программные продукты по моделированию 
транспортных потоков.   

  Типичной причиной задержки транспортных потоков при интенсивном 
движении на  городских магистралях является  отсутствие заездных «карманов» 
на остановочных пунктах маршрутного транспорта.  На рис. 1, 2 представлены 
смоделированные  (с применением программы PTV Vision® VISSIM) транспорт-
ные потоки, характеризующие состояние плотности их распределения при от-
сутствии и наличии заездного «кармана» на остановочном пункте маршрутного 
транспорта. 

 

 
 

Рис. 1. Состояние транспортных потоков на магистрали 
в месте расположения остановочного пункта без заездного «кармана» 

 
 

 
 

Рис. 2. Состояние транспортных потоков на магистрали 
в месте расположения остановочного пункта с заездным «карманом» 

 
Данные рисунки (и анимационное видеопредставление) наглядно демон-

стрируют причину задержки транспортных потоков (рис. 1) и эффективность ор-
ганизации заездного «кармана» на остановочном пункте маршрутного транспор-
та (рис. 2), позволяющего повысить пропускную способность магистрали.  

На магистралях с организацией регулируемого движения заторовые ситу-
ации с образованием значительных очередей перед пересечениями возникают 
при неоптимальной структурой цикла светофорного регулирования. Программа 
VISSIM позволяет при моделировании транспортных потоков рассмотреть раз-
личные варианты изменения продолжительности фаз и оптимизировать структу-
ру цикла светофорного регулирования. 

На рис. 3, 4 представлены состояние смоделированных транспортных по-
токов до и, соответственно, после оптимизации структуры цикла светофорного 
регулирования.   
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Рис. 3. Состояние распределения интенсивных транспортных потоков по 
направлениям движения на пересечении с неоптимальной структурой цикла 

светофорного регулирования 
 
 

 
 

Рис. 4. Состояние распределения интенсивных транспортных потоков по 
направлениям движения на пересечении при изменении (оптимизации) 

структуры цикла светофорного регулирования 
 

Значения скоростей движения транспортного потока (в цветовом отображении): 
красный – до 10 км/ч; оранжевый – до 20 км/ч; желтый – до 30 км/ч; тем-

но-зеленый – до 40 км/ч; голубой – до 50 км/ч; светло-зеленый – до 60 км/ч. 
Сравнительный анализ значений скоростей движения на пересечении  

(цветовое отображение на рис. 3, 4) показывает повышение скорости движения 
транспортных потоков и, соответственно, его пропускную способность.    

На пересечениях магистралей со светофорным регулированием, где 
наблюдается движение плотных транспортных потоков по всем направлениям  
(и зачастую возникают проблемы с движением транспорта с левыми поворотом), 
резко снижается их пропускная способность с образованием значительных оче-
редей транспортных средств.  

С целью совершенствования организации и безопасности движения (по-
вышения пропускной способности пересечения), моделирование транспортных 
потоков с применение программы VISSIM произведено при разработке варианта 
двухуровневой транспортной развязки на примере пересечения ул. Академика 
Киренского – ул. М. Годенко – ул. Копылова.  
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Рис. 5. Состояние транспортных потоков на пересечении 
ул. Академика Киренского – ул. М. Годенко – ул. Копылова 

 
Исходя из анализа рис. 5 (по результатам моделирования), определено, что 

заторовые состояния возникают в основном у транспортных потоков с левопо-
воротными направлениями движения. 

 

 
 

Рис. 6. Состояние транспортных потоков на пересечении 
ул. Академика Киренского – ул. М. Годенко – ул. Копылова с организацией 

левоповоротного движения на втором уровне 
 
Результаты моделирования (значения параметров движения транспортных 

потоков) при существующей и проектируемой ОДД на пересечении  ул. Акаде-
мика Киренского – ул. М. Годенко – ул. Копылова представлены в таблице. 

Сравнительный анализ значений (табл. 1) показал значительные их улуч-
шения и, соответственно, эффективность проектируемого варианта совершен-
ствования ОДД на  пересечении ул. Академика Киренского – ул. М. Годенко – 
ул. Копылова.   
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Таблица 1. Значения параметров транспортных потоков на пересечении ул. Академика 
Киренского – ул. М. Годенко – ул. Копылова при моделировании с существующей ОДД 

 

Параметр 
Значение 
при ОДД 

существующей проектируемой 
Среднее время простоя транспортного средства [с] 19.537 6.215 

Средняя скорость [км/ч] 27.446 37.334 
Cреднее число остановок транспортного средства 0.973 0.393 
Среднее время задержки транспортного средства [с] 30.764 10.858 

 
Анализ результатов моделирование транспортных потоков  позволяет 

произвести оценку эффективности разрабатываемых мероприятий по совершен-
ствованию ОДД на УДС г. Красноярска и, в частности, по повышению пропуск-
ной способности магистральных улиц. 

 
Список литературы 
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В настоящее время мировые и отечественные автомобильные производи-

тели предлагают большой спектр микролитражных ТС (транспортное средство) 
(мопеды, квадроциклы, трициклы с ДВС, а также с электродвигателями) для 
юношей и девушек возрастом до 16 лет, т. е. для управления которыми не тре-
буются водительские удостоверение. Зачастую данные ТС обладают низкими 
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эксплуатационными свойствами и не отвечают повышенным требованиям пас-
сивной безопасности. К тому же повышающийся интерес к техническим видам 
творчества, автомотоспорту среди молодежи ставят задачу перед старшим поко-
лением – создать благоприятные условия для их развития, в частности  проекти-
рование и создание новых видов техники, привитие культуры ее грамотной тех-
нической эксплуатации. Отсюда целью проекта является проектирование и со-
здание нового образца трицикла-амфибии для подростков 13–16 лет. В техниче-
ском задании на проектирование ТС, исходя из цели проекта, определены сле-
дующие требования: двухсредность (все виды грунтов, включая сыпучие, боло-
та, водные преграды); простота конструкции (низкая стоимость); удобная «авто-
мобильная» посадка пилота; каркас безопасности; одноместность. 

Трицикл категории L2 – трехколесное транспортное средство с любым 
расположением колес, максимальная конструктивная скорость которого не пре-
вышает 50 км/ч и характеризуется: в случае двигателя внутреннего сгорания с 
принудительным зажиганием – рабочим объемом, не превышающим 50 см3. 

Расположение колес (одно управляемое спереди, два ведущих сзади) обу-
словлено следующими причинами: простота конструкции рулевого управления; 
два задних ведущих колеса обеспечивают более полную реализацию крутящего 
момента, что благоприятно сказывается на проходимости; уменьшение сопро-
тивления движению и увеличение тягового усилия при движении по водным 
преградам. 

В качестве прототипа был выбран трицикл с «автомобильной» посадкой 
на пневмокатках «МИНИ-200» (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. «МИНИ-200» 
  

Проектируемое ТС (рис. 3) конструктивно принципиально отличается от 
прототипа следующим:  

− для снижения стоимости из конструкции ведущего моста убран диффе-
ренциал;  
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− для улучшения устойчивости за счет более низкого расположения центра 
масс силовой агрегат перенесен в пространство над задней осью, а сиде-
ние водителя располагается более близко к полу, также данное располо-
жение силового агрегата более безопасно при использовании трицикла в 
водной среде (рис. 2);  

− посадка водителя осуществляется сбоку. 
 

 
 

Рис. 2. Новое расположение силового агрегата и водителя 
 

 
Рис. 3. Общий вид трицикла 

 
Рама трицикла состоит из трех основных частей: клетка безопасности – 

центральная часть, передний подрамник с рулевым управлением и задний под-
рамник с элементами трансмиссии. Привод на ведущие колеса осуществляется 
цепной передачей, через ведомую звездочку и полуоси на ведущие колеса. 
Амортизация дорожных неровностей осуществляется за счет упругих свойств 
пневмокатков. Тормозной привод – механический (тросовый), двухконтурный 
(на переднюю и заднюю оси). Тормозными механизмами являются штатные 
тормозные барабаны от мопеда «Honda-Dio». Рулевое управление мотоциклет-
ного типа от мопеда с увеличенной шириной вилки под размеры нового колеса. 
Задние колеса будут изготавливаться из облегченных колесных дисков автомо-
биля «Ока», шинами являются камеры R12 с центральной беговой дорожкой, ко-
торые закрепляются к диску с помощью тканевой ленты. 
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 Исходными данными для определения координат (     ) центра 
масс трицикла являлись: координаты центров масс основных узлов и агрегатов 
трицикла и водителя: 

 
  

 
                                                     

        

  
                                          

   
          

 
  

 
                                                     

        

  
                                              

   
         

 
Для определения тягово-скоростных свойств трицикла использовались: 

внешняя скоростная характеристика ДВС (рис. 4); передаточные отношения 
трансмиссии (вариатор 2,53…0,9; двухступенчатая цилиндрическая зубчатая пе-
редача 1 ст. 3,692; 2 ст. 3,454; цепная передача 1,45); радиус колеса         м; 
к-т аэродинамического сопротивления         лобовая площадь        м; 
плотность воздуха        

 кг
 м

при     ; к-т сопротивление качению      ; к-
т сцепления      . 

Максимальная сила тяги ведущих колес: 
 

   
          

  
 

              

    
        

  
динамический фактор: 

 

  
     

     
 

        

        
        

  
ускорение ТС: 

 

  
       

 
 

                     

    
      

 

  
  

  
максимальный преодолеваемый уклон: 
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Рис. 4. Тяговая характеристика трицикла-амфибии 

 

Одним из основных недостатков трициклов, особенно с выбранной ком-
поновкой, является поперечная устойчивость. Основными показателями попе-
речной устойчивости являются критические скорости: 

− по заносу 
 

   √     
          

 
 √         

                   

 
              

 

− по опрокидыванию 
 

   √
          

 
 √

                     

     
             

 

 
Рис. 5. Зависимость критических скоростей по заносу и опрокидыванию  

от радиуса поворота 
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Выводы 
Предлагаемая конструкция трицикла отвечает требованиям, предъявляе-

мым к ТС категории L2. В отношении устойчивости реализовано условие з, 
максимальный радиус поворота при скорости 50 км/ч равен 23 м. Максимальный 
преодолеваемый уклон составляет 19,7 °. 
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Транспортная сеть влияет на размещение производственных сил, освоение 
новых районов и природных богатств, способствует повышению эффективного 
использования местных ресурсов и сельскохозяйственных угодий. Чтобы народ-
ное хозяйство работало в нормальных условиях, необходимо иметь 500...600 км 
автомобильной дороги на 1 тыс. км2 территории. В настоящее время автодорож-
ная сеть Российской Федерации составляет менее 100 км на 1 тыс. 
км2 территории. От сложности дорожной сети и ее качества зависит эффектив-
ность использования автомобильного транспорта и безопасность дорожного 
движения. Освоение северных и северо-восточных районов немыслимо без раз-
вития сети автомобильных дорог, но в связи с тяжелыми природными условиями 
и малой продолжительностью летнего строительного сезона в данных регионах 
используют зимние автодороги и бросают большие силы для борьбы со снегом 
на дорогах общего пользования. 

Основными операциями при строительстве временных зимних дорог 
являются выравнивание верхнего слоя снега и дальнейшее его уплотнение. В 
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настоящее время для выравнивания неровностей на дорожном полотне из сне-
га и его предварительного уплотнения в большинстве случаев используются 
волокуши. 

 

 
Рис. 1. Волокуша из труб 

 

Наибольшее распространение нашли волокуши кустарного изготовления, 
пример одной из них приведен на рис. 1. Она состоит из сварной конструкции в 
виде треугольника и выполнена из труб. По бокам конструкции трубы большого 
диаметра, распорки выполнены из труб меньшего диаметра. Данное приспособ-
ление имеет ряд недостатков, таких как постоянная ширина, большой габарит и 
невозможность трансформации в транспортное положение. 

Одним из основных способов борьбы со снегом на дорогах общего 
пользования является счистка грейдером уплотненного снега. Затем снего-
уборщик сгребает рыхлый снег и ссыпает его в кузов самосвала, а тот вывозит 
его на снегоотвалы. Высокая стоимость земли в крупных городах не позволя-
ет осуществлять сезонное складирование убранного снега внутри городской 
черты, при этом вывоз снега на значительные расстояния до удаленных снего-
свалок резко замедляет темпы его уборки, требует большого количества 
транспорта и экономически мало выгоден. А также большая затрата энергии 
приходится на плавление снега. 

Представленная в статье концепция машины разработана на базе асфаль-
тоукладчика ДС 48, в котором заменен полностью приемный бункер, питатели 
заменены на два  вращающихся в противоположном направлении шнека и сни-
жена температура нагревания укладываемой смеси. По средствам продвижения 
машины по дороге снегбудет попадать на питатели в процессе его передвижения 
к винтовому конвейеру, распределяющему смесь равномерно по полосе, он бу-
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дет перемешиваться с абразивным  материалом (песком) и попадать на выглажи-
вающие плиты, которые обогреваются подогревателем ПЖД-44, разогревающие 
снежно песочную массу до температуры 0–2°С, затем полученная смесь будет 
уплотняться трамбовочный брусом. Машина может самостоятельно собирать 
снег, а также он может быть привезен самосвалом и ссыпаться в приемный бун-
кер, откуда также будет поступать на питатели.  

 

 
Рис. 2. Машина для создания зимнего дорожного покрытия 

 
Данная концепция не требует большого переоборудования  асфальто-

укладчика. Значительно снижаются затраты на содержание дорог в зимний пе-
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риод, так как нет необходимости вывозить снег к месту складирования. Пре-
имуществом является непрерывный процесс производства дорожного полотна, 
отсутствие необходимости использовать большой комплекс машин в строитель-
стве дороги и низкая стоимость данного дорожного полотна. 

Однако не до конца понятно, как повлияют характеристики дороги на тя-
гово-сцепные свойства, в связи с этим планируется проведение эксперимента по 
определению коэффициента сцепления и наиболее подходящего соотношения 
песка и снега в смеси дорожного полотна. 

 
Экспериментальная установка 

 

 
Рис. 3. Стенд для определения сцепных свойств покрытия: 1 – электрическая лебедка; 
2 – динамометр растяжения; 3 – устройство, имитирующее заблокированное колесо; 

4 – зимнее дорожное полотно 
 
Методика проведения исследования 

Для начала замешиваем нагретый снег с песком в разном соотношении. 
Затем при помощи лотка формируем и уплотняем дорожное покрытие и ставим 
на него устройство, имитирующее заблокированное колесо.  Устройство нагру-
жаем массой примерно равной массе приходящейся на одно колесо гружѐного 
КАМАЗа. Затем динамометр с одной стороны цепляем к устройству, а с другой к 
лебедке. Включая лебедку, в тот момент, когда установка сдвинется с места, де-
лаем замер силы. Данное значение и будет равно силе сцепления дорожного по-
крытия. 
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При определении коэффициента сцепления дорожного полотна с разным 
процентным содержанием песка и снега (50 %, 60 %, 70 %) будет сделано пять 
замеров на каждое дорожное покрытие и на разные климатические условия с 
температурой воздуха -3 °С и -20 °С.  

 
         , 

 
где   – реакция опоры;    – коэффициент сцепления нового дорожного полотна. 

Отсюда вычислим коэффициент сцепления: 
 

    
   

 
  

 
На данном этапе выполнения выпускной квалификационной работы прове-

дено планирование экспериментального исследования и разработана эксперимен-
тальная установка по определению сцепных свойств нового дорожного полотна. 
 
 
 
 
УДК 735.29 
 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГИБРИДНОГО ПРИВОДА  

ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА 

 

П.С. Эвентов  

Научный руководитель В.П. Павлов  

Сибирский федеральный университет 
 

Экскаватор – машина циклического действия. Процессы разгона платфор-
мы и ее замедления составляют значительную (до 70 %) часть рабочего цикла. 
Рассматривая эти данные рабочие процессы, следует отметить, что вначале про-
исходит накопление кинетической энергии, затем уменьшение. Большая часть 
энергии рассеивается в механизме поворота платформы в процессе торможения. 
Такую энергию можно использовать также путем рекуперативного торможения. 
На базе теоретической модели решается задача выбора параметров накопителя 
энергии в физически разнородных системах: маховики, гидропневмоаккумуля-
торы и электрические конденсаторы. 

Предлагается использовать момент вращения платформы    в процессе ее 
торможения в качестве накопителя энергии, как противодействие моменту   , 
разгоняющему платформу. Для этого проанализируем существующие накопите-
ли. На первых этапах исследования и проектирования к накопителям энергии 
предъявляются следующие требования: должен накапливать большое количе-
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ство энергии (быть энергоемким); иметь не большую массу и размеры. В даль-
нейшем к этим показателям добавятся стоимость изготовления, простота в об-
служивании и др. Произведем анализ энергоемкости для всех размерных одно-
ковшовых экскаваторов и сравним механические накопители энергии в виде ма-
ховиков с пневмогидравлическими накопителями и конденсаторами. 

 

 
 

Рис. 1. График зависимости максимального момента сцепления  сц гусеничного дви-
жителя с грунтом от массы экскаватора по Н.Г. Домбровскому 

 
Анализ начнем с механических накопителей энергии. На рис. 1 представ-

лен график зависимости максимального момента сцепления  сц гусеничного 
движителя с грунтом, обеспечивающего устойчивость машины, от массы экска-
ватора (по Н.Г. Домбровскому).  

По условию устойчивости экскаватора момент вращения поворотной плат-
формы, разгоняющий или тормозящий, будет ограничиваться моментом сил сцеп-
ления  сц опорной поверхности ходового оборудования экскаватора с грузом: 

 

           

 
где             коэффициент ограничения моментов. При расчете момента 
поворотной платформы     будем принимать       . 

Найдем для каждой размерной группы собственный момент сцепления 
    гусеничного ходового устройства, момент инерции   и энергоемкость   по-
ворота платформы. Для заданной массы экскаваторов G соответствующих раз-
мерных групп момент инерции поворотной платформы с рабочим оборудовани-
ем (     ): 

 

    
 

 
  

 

 

где           угловое ускорение поворотной платформы. При нахождении 
энергоемкости будет вполне справедливо соотношение: 
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где               угловая скорость поворотной платформы;    и     момент 
инерции и угловая скорость маховика. 

Следовательно, момент инерции маховика:  
 

   
  

  
 
  

 

Угловую скорость маховика будет целесообразно принять равной или 
меньше номинальной частоты вращения коленчатого вала для любой размерной 
группы экскаватора                  

  

   
. Примем для определенности  

     
  

   
. 

Энергоемкость гидропневматических аккумуляторов равна: 
 

        
 

где    максимально допустимое давление рабочей жидкости в системе экскаватора, 
МПа;     изменение объема газа (или накопленного объема жидкости),   . 

Введем показатели удельной энергоемкости (   

  
  

  

  .), т .е. количество энер-
гии, приходящейся на 1 кг и 1   , соответственно для каждого типа накопителей: 

 
    

 

 
       

 

 
,  

 
где    масса накопителя, кг;    объем накопителя, габаритный размер,   .  

Маховик представим в виде обода, где центр масс сконцентрирован по его 
окружности. Тогда момент инерции для обода и его масса: 

 

   
   

 
  

 

 

  
   
  

  
 

 

где    радиус маховика, м 
Объем маховика: 
 

         
 
Оценки объема конденсаторов принимаются нами по фактическим их зна-

чениям для серийных изделий. 
Построим график зависимости удельной энергоемкости от массы и объема 

накопителя (рис. 2 и 3). 
Энергия рекуперации поворотной платформы почти линейно зависит от 

типоразмера экскаватора и покрывается величиной энергоемкости накопителя 
для массы машины до 40 т (рис. 4). Отобразим на этом графике прямыми макси-
мальную энергию при массе равной         каждого накопителя. 
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Рис. 2. График зависимости удельной энергоемкости от объема накопителя: 

  уд   удельная энергоемкость маховика;  уд   удельная энергоемкость  
пневмоаккумулятора;  уд   удельная энергоемкость конденсатора 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости удельной энергоемкости от массы накопителя: 
       удельная энергоемкость маховика;       удельная энергоемкость  

пневмоаккумулятора;       удельная энергоемкость конденсатора 
 

 
 

Рис. 4. График зависимости энергии рекуперации поворотной платформы  
одноковшовых экскаваторов различных типоразмеров от массы машины при ограни-

ченной массе накопителя:  Т   энергия торможения поворотной платформы; 
  М   энергия маховика;  П   энергия пневмоаккумулятора;  К   энергия конденсатора 
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Энергию рекуперации, которую способна накопить поворотная платформа 
от массы машины при постоянном объеме маховика (при ограничении объема  
           каждого накопителя) представим ее на рис. 5.  

 

 
 

Рис. 5. График зависимости энергии рекуперации поворотной платформы  
одноковшовых экскаваторов различных типоразмеров от массы машины  

при постоянном объеме маховика:  Т   энергия торможения поворотной платформы; 
 М   энергия маховика;  П   энергия пневмоаккумулятора;  К   энергия конденсатора 

 
По данным графиков на рисунках 2, 3, 4 и 5 можно сделать вывод, что 

гидропневмоаккумуляторы наиболее целесообразно применять в качестве нако-
пителя энергии при торможении поворотной платформы в одноковшовом экска-
ваторе массой до 40 т. Удельные показатели на единицу массы и объема у пнев-
моаккумулятора предпочтительнее по отношению к конденсаторам  и махови-
кам. При постоянных массе и объеме всех накопителей пневмоаккумуляторы 
накапливают больше энергии, чем остальные.  
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Рис. 1. Схема теплового узла:  
1 – кварцевая труба;  2 – верхний 

шток с затравкодержателем;  
3 – боковые экраны; 4 – экран-

нагреватель; 5 – тигель; 6 – ос-
новной нагреватель 

 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 
 
 
 
 
УДК   621.315 

 
 

 

ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ЭКРАНА-НАГРЕВАТЕЛЯ  

НА ТЕРМИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СЛИТКАХ ГЕРМАНИЯ  

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИХ МЕТОДОМ ЧОХРАЛЬСКОГО 

 

И.С. Гейдт  

Научные руководители Е.Д. Кравцова, Ю.Е. Спектор  

Сибирский федеральный университет 
 

Германий в монокристаллическом виде широко используется в оптике, рабо-
тающей в инфракрасном диапазоне, а также в электронной технике.  Основным  
требованием, предъявляемым к использованию германия в этом качестве, является 
минимальное содержание в монокристалле дефектов структуры – дислокаций.  

Один из способов предотвращения появления 
дислокаций при выращивании монокристаллов гер-
мания – это применение экрана-нагревателя, основ-
ная функция которого уменьшение температурных 
градиентов и, как следствие, термических напряже-
ний в слитке. 

С целью определения влияния мощности до-
полнительного экрана-нагревателя на тепловые про-
цессы в ростовой камере было произведено численное 
моделирование процесса тепломассопереноса в уста-
новке, включающей тигель, расплав, основной и до-
полнительный нагреватель (рис. 1).  Для этого в про-
грамме CGSim  был создан осесимметричный чертеж 
теплового узла, заданы граничные условия, и тепло-
технические характеристики применяемых футеровоч-
ных материалов, расплава германия и кристаллическо-
го германия. Технологические характеристики процес-
са выращивания соответствовали средним, применяе-

мым в практике работы при выращивании кристаллов германия на данной установке, 
высота выращенного слитка –   200  мм, включая верхний конус.  
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Оптимальная мощность экрана-нагревателя должна обеспечивать мини-
мальные напряжения в растущем кристалле при небольшом градиенте темпера-
туры в расплаве.  Результаты математического расчета распределения касатель-
ных напряжений в слитках германия высотой 200 мм при мощности экрана-
нагревателя 0,  500 и  1000 Вт приведены на рис. 2.   

,МПа 
                                а                                    б                                   в 
 

Рис. 2. Распределение касательных  напряжений в монокристаллах германия  
при мощностях экрана-нагревателя, Вт:  а   0;  б  500;  в  1000 

 
При отсутствии дополнительного бокового подогрева (рис. 2, а) централь-

ная часть кристалла значительно теплее боковой и максимальные касательные 
напряжения концентрируются в центральной части слитка, при значительной 
мощности экрана-нагревателя (рис. 2, в) наблюдается противоположный эффект 
– перегрев периферии слитка и переход максимальных касательных напряжений 
из центральной части к боковой поверхности монокристалла.  Минимальным ка-
сательным напряжения соответствует мощность экрана-нагревателя – 500 Вт.  В 
соответствии с данными математического моделирования касательные напряже-
ния в данном случае во всем кристалле не превышают величины 2 МПа. 

С учетом того, что для германия предел прочности при сдвиге при 1211 К 
составляет 1 МПа, и при 0,7 Тпл (850 К) равняется 7 МПа, вероятность образо-
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вания дислокаций вызванных термическим напряжением минимальна, при мощ-
ности экрана-нагревателя 500 Вт. 

 На основании подобранной оптимальной мощности экрана-нагревателя 
был произведен опытный процесс, при котором был получен слиток с плотно-
стью дислокаций меньше чем 100 см-1. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ АНТИКОРРОЗИЙНОГО ПОКРЫТИЯ 

ЧУГУННЫХ СЕКЦИЙ ГАЗОСБОРНЫХ КОЛОКОЛОВ  

ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА СОДЕРБЕРГА 

 

С.В. Карасѐв  

Научный руководитель А.Ф. Шиманский  

Сибирский федеральный университет 
 

Конструкционные изделия из чугуна нашли широкое применение в раз-
личных отраслях промышленности. Однако в ряде производств металлургиче-
ского и химического сектора такие изделия не всегда отвечают требованиям по 
коррозионной стойкости и, как следствие, долговечности. В частности, чугунные 
секции, из которых состоят газосборные колокола электролизеров Содерберга, в 
процессе эксплуатации испытывают воздействие анодных газов с температурой 
до 700 0С. Анодные газы являются агрессивной средой, так как содержат кисло-
род, моно- и диоксид углерода, двуокись серы, фтористый водород, а также пары 
элементарной серы и фторидов металлов. Вследствие этого, срок службы чугун-
ных секций электролизеров не превышает 36 месяцев. 

Постепенное разрушение газосборного колокола в среде анодных газов не 
только нарушает предусмотренную замкнутость контура для газоотвода, но и 
снижает качество выплавляемого алюминия, так как продукты коррозии напря-
мую попадают в электролизную ванну. Для увеличения срока службы чугунных 
секций и повышения сортности алюминия необходимо защитить газосборный 
колокол от воздействия анодных газов. 

Для защиты металла от газовой коррозии возможно наносить на его по-
верхность комплекс, состоящий из стекловидных оксидных материалов, по сути, 
эмаль. Химический состав большинства эмалей описывается формулами: 

 

  Na2O-K2O-SiO2;           Na2O-K2O-SiO2 –Al2O3;                    Na2O-K2O-SiO2 –Al2O3-B2O3 
 

Эмалирование металлов – хорошо известный и детально отработанный 
процесс. Вместе с тем, это трудоемкое и дорогостоящее производство, так как 
оно требует изготовления фритт. Фритта представляет собой сплав оксидов и 
фторидов металлов, она получается путем высокотемпературной плавки. В зави-
симости от назначения эмали фритта должна отвечать целому ряду требований, 
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таких как температура плавления, температурный коэффициент линейного рас-
ширения, стойкость к агрессивным средам и т. д.  

В ходе анализа литературы по данному вопросу был рассмотрен патент 
РФ 2405649 от 10.12.2010, в котором изложен способ получения литых чугун-
ных изделий с одновременным нанесением защитного покрытия в форме так 
называемого пригара. Пригар, как явление, хорошо известен. Он образуется, ес-
ли температура плавления литейной земли близка к температуре заливаемого 
металла. В вышеуказанном патенте пригар так же, как эмаль, имеет стекловид-
ную структуру и реализуется путем нанесения на литейную форму специальной 
пасты, которая в процессе литья размягчается и вступает во взаимодействие с 
заливаемым металлом, образуя, таким образом, инертное покрытие. 

Целью нашей работы является использование данного способа нанесения 
покрытия на чугунные изделия и поиск оптимального состава фритты как с точ-
ки зрения защиты секций от коррозии, так и простоты нанесения покрытия. 
Необходимо также добиться прочного сцепления покрытия с чугунной поверх-
ностью и, по возможности, подобрать такие оксидные компоненты, которые 
имеют невысокую стоимость и сравнительно доступны. 

Термодинамические расчеты показали, что практически все существую-
щие фритты не подходят в качестве пригара на чугунных секциях по той при-
чине, что они содержат оксиды натрия и калия. Металлы из оксидов натрия и 
калия при температуре заливки чугуна в форму (1420 0С) будут восстанавли-
ваться углеродом, который является компонентом чугуна. При этом образуется 
газообразный оксид углерода (СО), что неизбежно приведет к вспучиванию ок-
сидного эмалевого покрытия.  

Предполагается, что перспективными материалами в данной области могу 
быть шлаки черной и цветной металлургии. Для придания эмалевидному прига-
ру необходимых свойств возможно получение фритты путем совместного помо-
ла шлаков различных предприятий. Одним из важных требований к материалу 
является его химическая устойчивость к железу и углероду при температуре за-
ливки металла в форму. 

При рассмотрении составов шлаков ряда металлургических предприятий 
мы обратили внимание на отвальные шлаки от восстановительной плавки марга-
нец содержащих концентратов на силикомарганец. 

Также был проанализирован чугунный шлак одного из красноярских 
предприятий. Методом РСА был установлен состав, представленный в таблице. 

Таблица. Состав анализируемого шлака 

Элемент Содержание, % 
О 39,6146 
Fe 20,1836 
Si 19,1484 
Ca 7,1298 
Al 4,7762 
Mn 3,9294 



570 

В ходе экспериментов, которые проводились в литейном цехе ООО «Ре-
монтно-механический завод «Енисей», были отлиты несколько опытных образ-
цов с использованием фритты на основе чугунного шлака и связующих компо-
нентов, в качестве которых выступали глина (до 5 %) и оксид бора B2O3. 

Один образец отливался в форму, где в качестве фритты использовался 
чугунный шлак с добавкой диоксида титана (TiO2). 

Фотография образца чугунной отливки с пригаром на основе металлурги-
ческого шлака с добавкой диоксида титана приведена на рисунке. 

Рис. Фотография образца чугунной отливки с пригаром 

Исследование полученных опытных образцов показало, что предположе-
ние о целесообразности использования металлургических шлаков в качестве 
фритты для эмалирования чугуна в процессе получения отливки, в целом, верно. 

В дальнейшей практической работе планируется использование шлаков 
марганцевого и оловянного производства, а также применение ряда новых свя-
зующих компонентов. 

УДК 621.3.035 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ВЫДЕРЖКИ 

НА СПОСОБНОСТЬ ПЕКА СВЯЗЫВАТЬ КОКС 

А.В. Корнеева 

Научные руководители Е.Д. Кравцова, О.А. Власов 
Сибирский федеральный университет 

В настоящие время активно ведутся работы по поиску новых видов связующих, 
в том числе и нефтяного происхождения, это обусловлено дефицитом каменноуголь-
ных пеков и стремлением расширить ассортимент связующих. В пеках любого проис-
хождения в процессе длительного хранения даже при температурах ниже их темпера-
туры деструкции, происходят процессы, приводящие к  изменению их физико-
химических характеристик. Две обозначенные проблемы обуславливают актуальность 
изучения влияния длительной изотермической выдержки пеков различного происхож-



571 
 

дения на их последующую  способность выступать в роли связующего при получении 
коксо-пековых композиций. 

Для производства анодной массы, в которой пек выполняет роль связующего, а 
кокс – наполнителя, важна такая характеристика пека как инфильтрация, т. 
е.способность связывать кокс, образуя коксо-пековый агломерат. 

Для изучения кинетики инфильтрации и нахождения зависимости инфильтраци-
онной способности пеков различного происхождения от их предварительной подготов-
ки мы воспользовались методикой, которая основана на измерении привеса кокса после 
пропитки его пеком.  

Для эксперимента были выбраны следующие исходные пеки: гибридный нефте-
каменноугольный пек, компаундный нефтекаменноугольный пек, каменноугольный 
пек с высокой температурой размягчения. Коэффициент инфильтрации был оценен при 
температурах 180 °С, 210 °С и 240 °С, как для исходных вышеперечисленных пеков, 
так и для этих же пеков, подвергшихся изотермической выдержке в течение трех суток 
при температуре 180 °С. 

В таблице приведены результаты измерения коэффициента инфильтрации  для 
трех пеков различного происхождения до и после изотермической выдержки  
при 180 °С в течении 72 ч. 

 
Таблица. Коэффициенты инфильтрации пеков различного происхождения до и после 
изотермической выдержки при 180 °С в течении 72 ч 

 

Пек Вид пека 
Коэффициент инфильтрации 

180 °С 210 °С 240 °С 

Гибридный 
исходный 1,908 2,204 2,369 

термостабилизированный 1,567 1,789 1,917 

Компаундный 
исходный 2,109 2,328 2,486 

термостабилизированный 1,559 1,816 1,883 

Каменноугольный 
исходный 1,847 2,030 2,141 

термостабилизированный 1,572 1,853 1,914 
 
 
Инфильтрационную способность рассчитывали как отношение количества 

кокса, связанного с единицей массы пека: 
 

  
     

  
  

 
где W – коэффициент инфильтрации, гр.; Ма – масса коксо-пекового агломерата, 
гр.; mn – масса пека, гр. 

На рисунке приведены кривые изменения коэффициента  инфильтрации 
пеков различного происхождения до и после термостабилизации.  
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Рис.  Кривые изменения коэффициента инфильтрации: 

а – исходные пеки; б – пеки после изотермической выдержки 
 
Как видно из представленных на рис. 1 кривых изменения коэффициента 

инфильтрации, с увеличением температуры данный показатель закономерно 
увеличивается для пеков любого происхождения. Данная тенденция объясняется 
уменьшением вязкости пека с увеличением температуры, что позволяет ему с 
большей интенсивностью проникать между частицами кокса и связывать их 
между собой.  

Пеки, подвергшиеся длительной изотермической выдержке, обладают 
меньшей способностью связывать частицы кокса, что подтверждается уменьше-
нием их инфильтрационной способности (рис. 1, б). Это может быть связано и с 
процессами полимеризации и поликонденсации составляющих пека при повы-
шенных температурах. 

Таким образом, показано, что исходная разная способность пеков различ-
ного происхождения выступать в роли связующего  нивелируется после их изо-
термической выдержки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗОННОЙ ОЧИСТКИ ГЕРМАНИЯ  

В КВАРЦЕВЫХ КОНТЕЙНЕРАХ С БАРЬЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

 

Н.К. Сивашова, Т.А. Васильева 
 

Научные руководители М.Н. Васильева, Н.С. Симонова  

Сибирский федеральный университет 
 
Главными потребителями германия являются радиотехническая и элек-

тротехническая промышленность, где он используется как полупроводник. На 
его основе можно изготавливать низко- и высокочастотные транзисторы, лавин-
ные и туннельные диоды, варикапы, точечные высокочастотные импульсные и 
СВЧ-диоды. В последние годы основное применение германий находит в произ-
водстве оптических приборов. Оптические свойства Ge позволяют использовать 
его для изготовления фототранзисторов и фотодиодов, оптических линз и филь-
тров инфракрасной техники, модуляторов света и коротковолнового радиоизлу-
чения. Он не имеет конкуренции в счетчиках ядерных частиц. Основные пре-
имущества германия перед другими полупроводниками заключаются, во-
первых, в возможности сравнительно несложного получения его в виде полу-
проводникового материала с заданными свойствами и, во-вторых, в благоприят-
ных электрофизических параметрах. Вследствие этого германий является одним 
из наиболее ценных материалов в современной полупроводниковой технике [1]. 

Одним из основных требований, предъявляемым к германию, является со-
держание примесей в нем на уровне 109–1011 см-3, что обеспечивается проведе-
нием очистки металла методами направленной кристаллизации и зонной плавки. 
В ходе очистки расплав Ge контактирует с материалом контейнера, степень чи-
стоты которого, в свою очередь, влияет на эффективность очистки полупровод-
никового материала. 

В данной работе представлены результаты исследования процесса зонной 
очистки германия в кварцевых контейнерах с барьерными покрытиями из высо-
кочистого оксида кремния и комбинированного типа.  

Для проведения зонной очистки изготавливали кварцевые контейнеры в 
форме лодочек длиной 250 мм и шириной 40 мм. Подготовка поверхности под-
ложки к нанесению покрытий включала стадии холодной абразивной обработки 
поверхности лодочки с использованием корунда с размером частиц 100÷150 мкм 
и травления плавиковой кислотой (15÷20  %). После данных операций контейне-
ры промывали деионизированной водой и сушили в атмосфере воздуха при тем-
пературе 400 К в течение 15 мин [2]. 

Получали два вида покрытия: из высокочистого диоксида кремния с ис-
пользованием тетрахлорида кремния (SiCl4) и комбинированное (SiO2 + С) с ис-
пользованием винилтрихлорсилана (C2H3SiCl3).  
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Нанесение покрытия SiO2 с использованием SiCl4 осуществляли двумя 
способами: смачиванием внутренней поверхности тетрахлоридом кремния в ат-
мосфере воздуха и «парофазным способом», заключающимся в нанесении гид-
рооксида кремния в присутствии газа-носителя, роль которого выполнял аргон.  

Лодочки с такими покрытиями подвергали обжигу при температуре 
1253 К с выдержкой в течение 30÷40 мин в атмосфере воздуха. Образцы контей-
неров с такими покрытиями обозначим ТХКсмач и ТХКпар соответственно. 

Для формирования комбинированного покрытия (обозначим его ВТХС) на 
основе винилтрихлорсилана (C2H3SiCl3) использовали кварцевые лодки без 
предварительной абразивной обработки поверхности. Нанесение такого покры-
тия осуществляли смачиванием поверхности винилтрихлорсиланом и последу-
ющим обжигом при Т = 1123 К [2; 3].  

На рис. 1 приведены микрофотографии поверхности кварцевых контейне-
ров с нанесенными покрытиями, полученные с помощью оптического микроско-
па Axio Observer А1 (Carl Zeiss). Толщина покрытий составляет от 2 до ~ 15 мкм.  

 

 
а 

 
б 

 

 
г 
 

Рис. 1. Микрофотографии полученных покрытий: а – ТХКпар; б – ТХКсмач; г – ВТХС 
 
Зонная очистка осуществлялась на установках ОАО «Германий» в атмо-

сфере водорода. В кварцевые контейнеры с покрытиями загружали германий с 
удельным электрическим сопротивлением не менее 47 Ом×см. Процесс зонной 
очистки проводили, используя 5, 10 и 13 проходов зоны.  
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В течение плавки контейнеры не претерпели видимых изменений. Закри-
сталлизовавшийся германий свободно отделялся от поверхности. 

Результаты измерения удельного электрического сопротивления после 
очистки Ge представлены на рис. 2–4.  

Результаты определения разностной концентрации носителей заряда в по-
лученных кристаллах германия представлены в таблице. 

 

 
Рис. 2. УЭС образцов германия после зонной очистки в экспериментальном кварцевом 

контейнере с покрытием ВТХС 
 

 
Рис. 3. Удельное электрическое сопротивление образцов германия после зонной  

очистки в экспериментальном кварцевом контейнере с покрытием ТХКпар  
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Рис. 4. УЭС образцов германия после зонной очистки в экспериментальном  

кварцевом контейнере с покрытием ТХКсмач 
 

Таблица. Разностная концентрация носителей заряда, см-3 
 

Вид покрытия 5 проходов 10 проходов 13 проходов 
ТХКсмач 4,5·1012 2,3·1011 3,7·1011 
ТХКпар (3–5)·1012 2·1012 3·1011 
ВТХС 1,5·1012 (8–45) 1011 1012 
 
По результатам испытаний выявлено, что наиболее высокие значения раз-

ностной концентрации носителей заряда имеют слитки германия, прошедшие 
зонную очистку в контейнерах с покрытиями ТХКсмач и ТХКпар. Разностная кон-
центрация в них составила (2,3÷3,7)·1011 см-3 после 10 и 13 проходов.  
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ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ СЫПУЧИХ И ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ.  

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 3D-СТРУКТУР 

 

Е.В. Рассказова, В.В. Цэрна,  П.О. Юрьев,  И.В. Костин  

Научные руководители   Е.М. Лесив, И.Ю. Губанов 

Сибирский федеральный университет 
 

На кафедре «Литейное производство» для курса «Формовочные материа-
лы и смеси» была разработана демонстрационно-расчетная программа «Анализ 
качества сыпучих зерновых и дисперсных материалов и расчет их геометриче-
ских параметров» на языке программирования Borland Delphi 7.0 для комплекс-
ной оценки геометрических параметров зерновых и дисперсных материалов. По-
лучено свидетельство № 2012615873 от 05.05.2012 г. Программа зарегистриро-
вана в реестре программ для ЭВМ 26.06.2012 г. Основой для разработки явля-
лась методика оценки размера зерновых материалов по окружностям. Програм-
ма может работать под управлением операционной системы Microsoft Windows 
9х/2000/ХР, не требует инсталляции и не изменяет значений системного реестра. 
Для экспорта данных из программы необходимо наличие установленного при-
ложения Microsoft Word, которое входит в состав пакета MS Office. На рис. 1 
представлена блок-схема для данной программы. 

Одним из основных показателей дисперсных материалов, оказывающих  
влияние на все технологические свойства формовочных смесей, является 

гранулометрический состав материалов, от которого зависит, прочность смеси, 
ее газопроницаемость, термические напряжения, развивающиеся в смеси при за-
ливке форм жидким металлом, а также чистота поверхности изготавливаемых 
отливок. 

В настоящее время в практике оценки среднего размера частиц, а также 
формы и микрорельефа поверхности зерновых и дисперсных материалов (песок, 
глина, графит) находит применение метод электронной микроскопии, суть кото-
рого состоит в подсчете количества зерен, находящихся в определенных диапа-
зонах размеров, т. е. выполняется математическое фракционирование. При этом 
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диаметр частиц можно измерить с относительно высокой точностью. Однако 
фотографии, полученные при электронно-микроскопическом анализе, содержат 
ограниченное число частиц, поэтому необходимо брать более трех образцов и 
оценивать более трех характерных полей зрения, чтобы исключить погрешность 
при расчете. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема для программы «Анализ качества сыпучих зерновых и дисперсных 
материалов и расчет их геометрических параметров» 

 
В первом блоке разработанной программы, полученные при помощи элек-

тронного микроскопа микрофотографии, сканировали и проецировали на них 
ряд окружностей, диаметр которых выбирался в соответствии с размером ча-
стиц, подлежащих подсчету. 

Наиболее эффективным параметром комплексной оценки гранулометри-
ческого состава материала является средний размер его зерна dср. Для оценки 
гранулометрического состава по данным ситового анализа исследуемый матери-
ал подвергали рассеву на приборе «Ротап» по стандартной методике. 

Кроме гранулометрического состава сыпучих материалов, на технологиче-
ские свойства составов на их основе оказывают влияние форма и микрорельеф ча-
стиц материалов. Частицы сыпучих материалов, как правило, имеют форму не-
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правильных многогранников с выраженными или окатанными гранями (изомет-
ричные), но нередко встречаются частицы в виде пластинок, призм, игл и волокон 
(анизометричные), поэтому в программе предусмотрен расчет коэффициентов 
формы. Частицы могут быть гладкими или раковистыми, с открытыми или изоли-
рованными порами. Изменение этих параметров может сильно влиять на общую 
пористость и насыпной вес материала. Поэтому в программе для оценки формы и 
микрорельефа частиц предусмотрен расчет коэффициентов их угловатости, шеро-
ховатости поверхности, пористости по данным микроскопического анализа. 

На сегодняшний день было решено обновить данную версию этой про-
граммы,  так как входе эксплуатации выявились некоторые огрехи, которые тре-
буют доработки для удобства пользователей. В новой версии программы будет 
предусмотрено масштабирование импортируемых фотографий под масштаб из-
меряемых частиц. В предыдущей версии программы были заданы жесткие раз-
меры импортируемых фотографий с электронного микроскопа. В программе 
также будет  разработан пятый блок «3D-визуализация структуры различных 
минералов», включающая базу данных структур различных материалов. База 
данных  периодически обновляться, по мере изучения различных материалов. 

В таблице представлены виды минералов, входящих в структурные базы дан-
ных материалов. В данной статье представляем 3D-структуру монтмориллонита, со-
стоящую из нескольких частей для наглядного отображения связей в минерале.  

 
Таблица. Классификация глинистых минералов 
 

Вид минера-

лов 

Тип минералов 
Группа Пример 

двухслойный трехслойный 

Аморфные   Аллофана  

Кристалличе-
ские 

Изотермиче-
ский  Каолинита Каолинит, 

Накрит 
Удлиненный  Галлуазита  

 
Разбухающая 
решетка: изо-
термический 

Монтмориллонита 

Монтморил-
лонит, Соко-
нит, Верми-

кулит 

 
Разбухающая 

решетка: 
удлиненный 

Монтмориллонита 
Нонтронит, 

Сапорит, Гек-
торит 

 Неразбухаю-
щая решетка Иллита  

  
Хлорита (пра-

вильные слоисто-
смешанные типы) 

 

  

Аттапульгита, 
сепиолита, палы-
горскита (типы 

цепочечных 
структур) 
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Монтмориллонитовые минералы встречаются в виде чрезвычайно мелких 
частиц, для которых не удается получить рентгенодифракционных картин от 
монокристаллов. Заключения о структуре поэтому приходится делать на основа-
нии порошковых рентгенограмм и сопоставлений с лучше изученными структу-
рами. Структура монтмориллонита слагается двумя листами кремнекислород-
ных тетраэдров, разделенными в центре октаэдрическим алюмокислородным 
листом. Характерная особенность монтмориллонитовой структуры заключается 
в том, что молекулы воды и других полярных жидкостей, такие, как некоторые 
органические молекулы, могут входить в межслоевые пространства, вызывая 
набухание решетки. Монтмориллониты относительно легко диспергируются в 
воде вплоть до частиц чрезвычайно мелкого размера.  

На рис. 2 представлена 3D-структура монтмориллонита. 
 

 
 

Рис. 2. 3D-структура монтмориллонита 
 

Таким образом, для комплексного подхода к оценке качества зерновых и 
дисперсных материалов необходимо доработать уже имеющуюся версию про-
граммы, включая пятый блок «3D-визуализация структур материалов», который 
позволяет наглядно оценить структуру исследуемых материалов. Программа 
может быть полезной при изучении курса «Формовочные материалы и смеси», а 
также при комплексной оценке с приборов лаборатории «ДНТВ и КМ». 
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ПОЛУЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЕЙ  

ДЛЯ ЛВМ С ПОМОЩЬЮ 3D-ПЕЧАТИ 

 

И.В. Костин, Н.В. Громов, И.Д. Саттаров, П.О. Юрьев  

Научный руководитель А.И. Безруких  

Сибирский федеральный университет 
 

Сегодня в мире производится более 90 млн т отливок в год, часть из них 
получают специальными видами литья без, применения традиционных песчано-
глинистых смесей. Следует отметить, что для получения художественных отли-
вок используют в основном литье по выплавляемым моделям, литье в оболочко-
вые формы, литье под низким давлением и литье с использованием разовых 
форм. 

Процесс литья по выплавляемым моделям широко используется в совре-
менном литейном производстве. Этот способ получения отливок сложной фор-
мы использовался еще в далеком прошлом и сейчас, с применением современ-
ных методов и технологий, широко применяется как в художественном литье, 
так и в ювелирной промышленности.  

Целью данной работы была разработка методики получения моделей для 
художественного литья с использованием современных технологий объемного 
проектирования и 3D-печати. Исходя из поставленной задачи, на первом этапе 
были созданы концептуальные модели будущих отливок в виде изделий (рис. 1). 

 
Рис. 1. Концепт-модель изделия «Красноярская часовня» 

 
В программном комплексе САПР – Solid Works 2011 были спроектирова-

ны твердотельные, объѐмные чертежи для последующего  получения моделей 
для ЛВМ на 3D-принтере ZPrinter 450 (рис. 2). 
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Рис. 2. Проект модели «Красноярская часовня» 
 
Для печати чертежей на 3D-принтере использовалась программа ZPrint 

7.12, интерфейс которой приведѐн на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Интерфейс программы Zprint7.12 
 

После загрузки трѐхмерных моделей в программу ZPrint необходимо ука-
зать ориентацию и задать необходимые геометрические размеры мастер-модели. 
Расчѐт объѐма правильно размеченной и ориентированной в камере построения 
модели производится автоматически. После выполнения указанных операций 
программа выводит окно с расчѐтными параметрами печати. Перед тем как 
начать печать принтер рассчитывает количество сечений (плоскостей) модели и 
затраты времени на еѐ  изготовление. 

Трѐхмерная печать керамических моделей начинается с основания и за-
канчивается самой верхней точкой модели. Тонкий слой порошка (0,1 мм) оса-
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ждается из бункера, расположенного в задней части устройства, и равномерно 
распределятся по плоскости построения при помощи лезвия. Печатающая голов-
ка двигается согласно первому сечению модели и печатает первый слой, нанося 
связующее на укрытую порошком плоскость камеры построения. После этого 
принтер опускает основание камеры построения на 0,1 мм и осуществляет пе-
чать следующего слоя. Далее цикл повторяется с последующими сечениями мо-
дели, вплоть до полной еѐ готовности. По завершению печати модель на 90 мин 
остается в камере построения для полного отверждения связующего. Затем 
принтер автоматически удаляет излишки порошка вокруг модели с помощью ва-
куума. Готовую модель извлекают из камеры построения и перемещают в каме-
ру удаления остатков порошка, где при помощи обдува сжатым воздухом уда-
ляют не связанные частицы порошка с поверхности модели. 

 

 
 

Рис. 4. Изготовленная керамическая модель – «Красноярская часовня» 
 
Для последующего получения восковых моделей для ЛВМ и их копирова-

ния по печатным моделям получали формы из компаунда марки Пентэласт-
710М. Полученные формы из компаунда армировали хлопчатобумажными ни-
тями и фиксировали гипсовым каркасом, затем формы заполняли модельным 
составом марки ПЦБКо 70-12-13-5 (на основе парафина, буроугольного воска и 
синтетического церецина с добавкой кубового остатка горячего крегинга 
парафина), для получения серии выплавляемых моделей для ЛВМ (рис. 5). 

Модельный состав растапливали на водяной бане при температуре 85 ºС, 
затем собранные и зафиксированные гипсом формы заполняли горячим модель-
ным составом при помощи шприца, после чего на форму воздействовали  вибра-
цией с целью удаления из объема модели газовых включений. Формы, залитые 
модельным составом, охлаждали при комнатной температуре в течение 30 мин. 
После чего формы разбирали, сначала удаляя фиксирующие форму гипсовые ча-
сти, а затем аккуратно извлекая модель, чтобы не повредить рельеф, мелкие де-
тали и поверхность модели. 
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В результате работы были получены керамические модели и промежуточ-
ные формы для тиражирования моделей для ЛВМ. Фотографии полученных мо-
делей для ЛВМ представлены на рис. 6. 

 
Рис. 5. Форма из компаунда для получения модели «часовня» 

 

 
 

Рис. 7. Восковая модель «Красноярская часовня» 
 

Данная технология может быть экономичной при получении форм для ко-
пирования художественных моделей для ЛВМ при условии 3D-печати полых 
или составных моделей, а также армировании форм из компаунда, что позволяет 
снизить его расход. 

Проведенная работа показывает, что современные технологии и оборудо-
вание позволяют получать качественные модели для ЛВМ без ручного труда 
скульптора, используя передовые технологии в областях САПР и 3D-печати. 
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В мировой промышленности алюминий и его сплавы характеризуются 
наибольшим объемом производства из всех цветных металлов. Алюминиевые 
сплавы – первые конструкционные металлы, которые были использованы в са-
молетостроении. Свое значение в самолетостроении алюминий сохраняет и сей-
час – до 75 % массы современного самолета составляют детали на его основе. 
Алюминиевые сплавы также применяют в строительных конструкциях, судо-
строении, железнодорожном и автотранспорте, электротехнике и т. д. В химиче-
ской промышленности алюминиевые сплавы используют для изготовления хра-
нилищ жидких газов (кислорода, азота и других), ректификационных колонн и 
трубопроводов [1].  

Формирование мелкозернистой структуры, гомогенность химического со-
става и отсутствие неметаллических включений в слитках из алюминиевых сплавов 
являются наиболее важными условиями получения высококачественных полуфаб-
рикатов и изделий. В настоящее время наибольшее внимание уделяется изучению 
особенностей кристаллизации слитков и разработке способов получения мелкозер-
нистой структуры. Принята следующая классификация модификаторов: 1 рода – 
измельчение первичных зѐрен-дендритов и других продуктов первичной кристал-
лизации; 2 рода – изменение внутреннего строения первичных зѐрен-дендритов; 
3 рода – изменение структуры эвтектики (например, в силумине) [2]. 

Данная работа является продолжением исследований по модифицирова-
нию алюминия и сплавов на его основе комплексными углеродсодержащими 
модификаторами, проводимых на кафедре литейного производства Сибирского 
федерального университета с 2009 г. 

В качестве базового сплава для исследования был выбран алюминий тех-
нической чистоты марки А8. В качестве добавки был использован возврат Al, 
модифицированный комплексными углеродсодержащими модификаторами. 
Плавка алюминия проводилась в печи ЛЗП-67. Модификаторы вводили при по-
мощи «колокольчика» на дно тигля при         .  

Вторичную модифицирующую способность оценивали по изменению, 
структуре, пределу прочности, пределу текучести и относительному удлинению, 
в сравнении с исходными и модифицированными образцами.  

Механические характеристики образцов алюминия определяли по резуль-
татам статических испытаний на растяжение цилиндрических образцов типа III с 
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диаметром рабочей части 3 мм и длиной рабочей части 15 мм в соответствие с 
ГОСТ 1497-84. Полученные данные представлены в табл. 1. 
 
Таблица 1. Механические свойства 

 

Номер 
образца 

Предел прочности, 
σв,  МПа 

Предел текучести, 
σ0-2, МПа 

Относительное 
удлинение, δ, % 

00 56,57 34,89 38,24 
5 76,5 40,89 40,38 

55 56,16 36,04 23,93 
 
Микроструктурный анализ проводили на микроскопе Axio Obserber. A1m, 

фирмы Carl Zeiss. Микрошлифы изготавливали на автоматизированных шлифо-
вально-полировальных станках Saphir 520 (Germany) и расходных материалах 
фирмы Lam Plan (France).  

Количественную оценку макро- и микроструктуры осуществляли в про-
грамме для анализа цифровых изображений AxioVizion (Carl Zeiss). Размер зерна 
определяли методом линейного анализа (по методу секущих).  

Для определения элементного состава включений проводили микрорент-
геноспектральный анализ на растровом электронном  сканирующем микроскопе 
ЕVО 50 (Carl Zeiss) с  энергодисперсионным микроанализатором Inca Energy 350 
(Oxford). Полученные результаты представлены в табл. 2.  

 
Таблица 2. Структурный анализ образцов модифицированного алюминия марки А8 

 
Проба Состав шихты Размер зерна, ∙10-3 м Микроструктура х50 

00 Исходный алюминий 
марки А8 0,160 

 

5 

Исходный алюминий 
марки А8; модифика-

тор Al-Ti-B-C 
(0,2 % от массы рас-

плава) 

0,056 

 

 
55 

Исходный алюминий 
марки А8; возврат мо-
дифицированного алю-
миния, Проба 5 (15 % 

от массы расплава) 
 

0,180 
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Анализ проб модифицированного алюминия в сравнении с переплавом 
показал, что размер зерна не отличается от исходного А8, относительное удли-
нение уменьшилось на  2–22 МПа для разных проб. При добавлении модифици-
рованного возврата не измельчилась структура, но и не наблюдается дефектов, 
тугоплавкие компоненты модификатора при переплаве растворяются полностью. 
Предел прочности и предел текучести практически не изменились по сравнению 
с исходным не модифицированным алюминием.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что разработанные комплексные 
наноструктурированные модификаторы измельчают зерно при первичной кристал-
лизации, а в качестве возврата не влияют на структуру и свойства алюминия. 
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           2. Мальцев М.В. Модифицирование структуры металлов и сплавов. М: 
Металлургия. 1984. 211 с.  
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Деформированные полуфабрикаты из алюминиевых сплавов находят ши-
рокое применение в современной промышленности. Одним из видов таких вос-
требованных полуфабрикатов уже несколько десятилетий является алюминиевая 
катанка и проволока для электропроводников.  Несмотря на то, что большое 
внимание уделяется изучению их свойств, до сих пор катанка производится в 
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основном из одного сплава, а именно, АВЕ. Поэтому поиск новых электротехни-
ческих сплавов с высоким уровнем механических и электрических характери-
стик и изучение их свойств,  а также совершенствование технологий их обработ-
ки, является актуальной научной задачей. 

Учеными кафедры обработки металлов давлением (ОМД) института цвет-
ных металлов и материаловедения (ИЦМиМ) Сибирского федерального универ-
ситета совместно с сотрудниками ООО «РУСАЛ-ИТЦ» предложены новые спла-
вы системы Al–Zr по патенту РФ № 2458151, химический состав и свойства ко-
торых приведены в таблице. Сплав № 3 был выбран за базовый и на нем прово-
дились исследования механических свойств. 

 
Таблица. Химический состав и свойства сплавов по патенту РФ № 2458151 
 

Сплав 

Содержание, % 
Термостойкость 

при 150 оС 

Временное сопро-
тивление разрыву, 

МПа 

Удельное электри-
ческое сопротив-
ление при 20 оС 

Ом·мм2/м. 

Zr Fe Si 

1 0,05 0,10 0,16 неудовлетвор. 90–110 0,0285 

2 0,10 0,15 0,11 удовлетвор. 110–120 0,0285 

3 0,20 0,20 0,11 удовлетвор. 140–150 0,0290 

4 0,30 0,30 0,11 хорошие 150–160 0,0295 

5 0,40 0,40 0,11 хорошие 160–180 0,0295 

6 0,55 0,40 0,11 хорошие 180–200 0,0231 

7 0,60 0,50 0,10 хорошие 190–210 0,0233 

8 0,10 0,21 0,11 хорошие 130–140 0,0285 

9 0,15 0,30 0,12 высокая 140–150 0,0290 

10 0,19 0,35 0,15 высокая 150–160 0,0295 
 

В основном изготовление электротехнической катанки осуществляется на 
литейно-прокатных агрегатах (ЛПА), включающих печь-миксер, роторный кри-
сталлизатор, прокатный стан, имеющий 14 клетей с горизонтально и вертикаль-
но расположенными валками и несколько моталок. Масса плавки достигает 12–
15 т, что позволяет получать до шести бухт готовой катанки диаметром 9,5 мм и 
весом порядка 1600 кг. Температура расплава в миксере составляет 740–780 oC, а 
перед заливкой в роторный кристаллизатор 710–720 oC. После получения литой 
заготовки в роторном кристаллизаторе металл поступает на непрерывный сорто-
прокатный стан, на выходе из которого получают катанку заданного диаметра, 
температура которой составляет 310–350 oC. Изменение геометрических разме-
ров деформированных полуфабрикатов по переходам показано на рис. 1. Далее 
полученную катанку подвергают волочению до нужного размера и при необхо-
димости подвергают термообработке, после чего продукцию упаковывают и от-
правляют потребителю.  
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 Рис. 1. Темплеты деформированных полуфабрикатов по проходам прокатки 
 
Для потребителя важными показателями продукции являются ее механи-

ческие свойства. Для изучения прочностных и пластических свойств материала 
на кафедре ОМД ИЦМиМ образцы из новых сплавов подвергали разрушению на 
испытательной машине LFM400 усилием 400 kH методом растяжения стандарт-
ных образцов, фиксируя каждый раз изменение рабочей части образца, а также 
соответствующее этому изменению значение растягивающей силы Р. Затем 
определяли напряжение текучести σт, временное сопротивление разрыву σв, ло-
гарифмическую степень деформации   и относительное удлинение   по из-
вестным формулам: 

 

Т
0

Р
F

  ; max
в

0

Р
F

  ;
0

ln l
l

  ; 0

0

100%,l l
l


 

 
 

где  Pmax – максимальная сила растяжения на всем участке пластического де-
формирования образца, предшествующая моменту образования шейки; 0F  и 0l – 
исходные площадь поперечного сечения и длина рабочего участка образца соот-

ветственно, 
2
0

0 ;
4
dF 

 l  – текущая длина рабочего участка образца. 

Скорость деформации, рассчитываемая как отношение скорости переме-
щения подвижного захвата испытательной машины , мм/с к исходной длине 
рабочего участка образца l0, мм, варьировалась в процессе исследований в за-
данных техническими характеристиками машины пределах.  

Прочностные и пластические показатели для катанки из нового алюмини-
евого сплава системы Al–Zr, полученного на установке ЛПА  Иркутского алю-
миниевого завода, представлена на рис. 2. Из графиков видно, что катанка обла-
дает повышенными прочностными пластическими характеристиками, что позво-
ляет получать из нее проволоку без отжигов с суммарными степенями деформа-
ции до 70 %. Данные исследования позволяют реализовать технологичный про-
цесс получения проволоки с нужными потребителю свойствами. 
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а б 
Рис. 2. Изменение временного сопротивления разрыву (а) и относительного  

удлинения (б) от степени деформации 
 
Важнейшее практическое значение для проектирования технологических 

процессов и оборудования имеет правильное определение реологических 
свойств металла, используемого для деформации. Для их исследования создана и 
запатентована установка горячего скручивания с нагревом в расплаве солей (па-
тент РФ № 130708). Методика определения сопротивления деформации металла 
заключается  в поочередном скручивании двух различных по диаметру образцов 
в расплаве солей с фиксацией момента скручивания. Далее рассчитывается ис-
тинное сопротивление деформации для трубчатого образца с толщиной стенки 
(d1-d2) по формуле 

  
        

     
    

  
,                    (1) 

 
где М1, М2 – момент сил, приложенный к образцам для их деформации; d1, d2 – 
соответственно диаметры первого (8 мм) и второго (6 мм) образцов. 

Для пересчета числа скручиваний в деформацию сдвига используют соот-
ношение 

   
     

  
              (2) 

 
где l – длина рабочей части образца, мм;  – угол скручивания (угол поворота 
шпинделя), рад.,  = 2 n; n – количество оборотов шпинделя активного захвата, 
а скорость деформации определяют по формуле 
 

  
     

  
             (3) 

 
где  – угловая скорость шпинделя, с–1. 

Сопротивление металла деформации можно пересчитать по формуле 
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При этом параметром, характеризующим степень деформации, может яв-
ляться коэффициент вытяжки λ, используемый для процессов получения длин-
номерных изделий с помощью операций прокатки, прессования и волочения. 

 
                (5) 

 
В качестве примера на рис. 3 приведены результаты исследований реоло-

гических характеристик катанки из нового алюминиевого сплава, полученной на 
установке ЛПА  Иркутского алюминиевого завода. 

 

   
а б в 

Рис. 3. Изменение истинного сопротивления деформации в зависимости  
от температуры и скорости деформации (с-1): а – ξ = 0,5; б – ξ = 1,5; в – ξ = 10 

 
На рис. 4 приведены пересчитанные значения σs в зависимости от измене-

ния температуры, степени и скорости деформации. 

  

 
а б в 

Рис. 4. Зависимость сопротивления деформации σs от скорости  
и степени деформации: а – 320 ˚С; б – 400 ˚С; в – 550 ˚С 

 
Результаты исследований использовались для моделирования процессов 

ОМД методом конечных элементов, для определения энергосиловых параметров 
проектируемого оборудования и совершенствования технологии производства 
электротехнической катанки из сплавов системы Al-Zr, которая внедряется в 
настоящее время на Иркутском алюминиевом заводе. 
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В устройствах  для производства ядерного топлива длительное время ши-
роко применяются различные алюминиевые сплавы. Однако в связи с ужесточе-
нием требований к условиям функционирования этих конструкций требуется 
повышение физико-механических характеристик сплавов, применяемых для их 
производства. Такие задачи стоят, в частности, при создании нового поколения 
газовых центрифуг  ГЦ 9+, элементы конструкции которых изготавливаются, в 
том числе, и из сплавов системы AI–Zn–Mg–Сu. 

Накопленные на сегодняшний день данные показывают, что улучшение 
структуры и механических свойств алюминиевых сплавов можно достигнуть 
при легировании их редкоземельными металлами (РЗМ) и тугоплавкими элемен-
тами, не растворимыми в алюминиевой матрице. В связи с этим целью данной 
работы является сравнительный анализ новых высокопрочных сплавов, легиро-
ванных РЗМ, на основе результатов исследований структуры и свойств штампо-
ванных заготовок и поведения крышек роторов газовых центрифуг из них в 
условиях длительной эксплуатации. 

Для проведения работы использовались сплавы шифров 1961 и 1991, хи-
мический состав которых соответствовал патентам соответственно RU2473709 и 
RU2503734.  Оба они разработаны сотрудниками ВИЛСа на базе традиционного 
сплава В96ц.  Первый из сплавов был легирован цериевым мишметаллом и 
кальцием, а второй скандием и кобальтом. Приготовление плавки в тигельной 
печи ИАТ 2.5 и  последующее литье слитков 110 мм в кристаллизаторах 
скольжения осуществлялось по технологическим рекомендациям, действующим 
для сплавов типа В95, В96ц.  

Следует отметить, что в структуре полученных слитков сплава 1961, леги-
рованных смесью РЗМ, наблюдалась явно выраженная ликвационная неодно-
родность. Размер зерна в слитках сплава 1961 был также достаточно неодноро-
ден. Слитки из сплава 1991 характеризовались существенно меньшим размером 
зерна и при наличии ликвации имели меньшую неоднородность структуры. По-
лученные данные свидетельствуют о более эффективном воздействии скандия на 
структуру сплавов системы AI–Zn–Mg–Сu по сравнению со смесью РЗМ. После 
гомогенизации слитков обоих сплавов по телу дендритных ячеек наблюдалось 
равномерно расположение вторичных упрочняющих фаз, содержащих цинк, 
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медь и магний. По границам бывших дендритных ячеек были зафиксированы 
сфероидизированные нерастворимые фазы с железом и марганцем. 

Перед проведением опытных работ по физическому моделированию 
штамповки было выполнено моделирование процесса в программе DEFORM-3D, 
разработанной на основе метода конечных элементов*. Она является одним из 
самых известных, надежных и применяемых в настоящее время расчетных мето-
дов. С помощью проведенных расчетов  была получена  информация о течении 
материала в штампе и распределении температур в заготовке во время процесса 
деформирования при различных начальных условиях. 

В результате математического моделирования процесса была определена ис-
ходная температура нагрева заготовок, при которой на последней стадии штамповки 
за счет тепла деформации происходил разогрев металла до температуры закалки. 

Для физического моделирования процесса после гомогенизации слитков 
из их центральной части вырезались заготовки 30 мм и высотой 50 мм, кото-
рые подвергались горячей штамповке в опытных условиях на вертикальном вин-
товом прессе с последующими закалкой и старением. При этом были опробова-
ны варианты непосредственной закалки штамповок с температуры деформации 
и закалки по традиционным режимам по рекомендациям ВИАМ. 

Полученные данные показали, закалка штамповок с температуры деформа-
ции не позволила получить на обоих сплавах механических характеристик, регла-
ментированных действующими техническими условиями. Предел прочности 
штамповок оказался ниже установленных требований. Можно предположить, что 
несмотря на существенное измельчение литой структуры при модифицировании 
РЗМ и высокую скорость диффузии цинка, магния и меди при горячей деформа-
ции сохраняется недостаточно полное растворение фаз основных легирующих 
элементов в алюминиевой матрице. В результате при закалке с температуры де-
формации и последующем старении не обеспечивается эффект упрочнения, ана-
логичный традиционной термической обработке с выдержкой металла при темпе-
ратуре закалки в течение регламентированного промежутка времени.  

При термической обработке штамповок по традиционной схеме механиче-
ские свойства сплавов 1961 и 1991 соответствовали требованиям. Однако соот-
ношение прочностных и пластических характеристик оказалось более благопри-
ятным у сплава, легированного скандием. Поэтому он был использован для про-
мышленных экспериментов. 

Для проведения промышленных экспериментов слитки обточили и поре-
зали в заготовки размером 65х80 мм, из которых были отштампованы крышки 
роторов. Предел прочности образцов, вырезанных из них после термической об-
работки, составил до 670 МПа. Однако характеристики ползучести сплава при 
эксплуатационных испытаниях при повышенных температурах оказались неудо-
влетворительными, поэтому испытания были прекращены. 

Несмотря на отрицательные результаты эксплуатационных испытаний 
можно констатировать, что введение скандия в сплав системы AI–Zn–Mg–Сu 

                                                             
* Моделирование процесса выполнено под руководством доц. И.Л. Константинова. 
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оказывает более благотворное влияние и на структуру слитков, и на механиче-
ские свойства штамповок из них по сравнению слегированием цериевыммишме-
таллом. Можно предположить, что повышение эксплуатационных характеристик 
сплава со скандием при повышенных температурах эксплуатации изделий может 
быть достигнуто за счет применения более высоких скоростей охлаждения рас-
плава при кристаллизации, чем было достигнуто при литье слитков 110 мм в 
кристаллизатор скольжения. Решению этой задачи планируется посвятить сле-
дующий этап работы. 
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Холоднокатаные трубы из алюминиевых сплавов, применяемые для изго-
товления узлов ответственного назначения, получили широкое распространение 
в современной промышленности. Благодаря свойствам, получаемым в процессе 
периодической прокатки труб на станах холодной прокатки труб (ХПТ), данная 
продукция активно используется в авиационной и космической технике [1–3]. 

Однако из-за конструктивных сложностей ручьев калибра станов ХПТ 
разработка и совершенствование этой технологии с применением традиционных 
методов физического моделирования является ресурсоемким трудо- и экономи-
чески затратным процессом. Следует отметить, что в последние годы для сни-
жения затрат при разработке новых технологий обработки металлов давлением 
широко применяются системы компьютерного моделирования процессов, в ос-
нове которых заложены методы конечно-элементного анализа. Одной из таких 
систем является программный комплекс DEFORM 3D. 

В ходе реализации технологии ХПТ труб диаметром 57,15 мм с толщиной 
стенки 2,54 мм из заготовки диаметром 78 мм с толщиной стенки 5,5 мм из спла-
ва Д16 были выявлены такие дефекты как искажение геометрических размеров 
изделия, разрывы и трещины на готовых изделиях. 

Для выявления проблем, существующих в базовой технологии холодной 
прокатки труб, применяемой в условиях предприятия ООО «КраМЗ», ранее было 
выполнено компьютерное моделирование процесса ХПТ труб из алюминиевого 
сплава Д16 с использованием программного комплекса Deform 3D [4]. Анализ ре-
зультатов показал, что одной из причин появления брака является разность скоро-



595 
 

стей на поверхностях валок – заготовка и оправка – заготовка, вызванный разной 
длиной зон деформации со стороны валков и оправки (970 и 782 мм соответствен-
но).  В связи с этим целью данной работы являлось моделирование процесса ХПТ 
труб с уточненными геометрическими параметрами очага деформации.  

Размеры валкового инструмента (рис. 1)  представлены в таблице. При моде-
лировании применялась оправка с длиной рабочей зоны 970 мм и конусностью 0,1°. 

 
Рис. 1. Схема валкового инструмента  

для процесса периодической прокатки труб 
 

Геометрические   размеры   инструмента   для моделирования    представлены в 
табл. 1.  

Увеличение начальной длины оправки позволило создать более благоприятные 
условия течения металла, в результате которых происходит выравнивание напряжений 
в очаге деформации (рис. 2) и значительное уменьшение температурного разогрева в 
ходе деформации (рис. 3). Уменьшение напряжений и выравнивание их по всей длине 
очага деформации позволяет устранить главную проблему рабочей технологии – отрыв 
части заготовки на конечных стадиях деформации. 
 
Таблица. Геометрические параметры ручья калибра 
 

Контрольные 

точки 

Угол ка-

либра, 

град. 

Диаметр 

ручья, мм 

Толщина 

стенки 

трубы, мм 

Ширина 

развалки, 

мм 

Глубина 

развалки, 

мм 

А 0 78,00 5,50 80,13 23,96 
Б 24 68,44 6,43 70,18 17,11 
В 223 57,39 2,54 57,61 1,73 
Г 237 57,16 2,54 57,16 0,00 
Д 256 57,15 2,54 57,15 0,00 

АБ – зона редуцирования; БВ – обжимная зона; ВГ – зона калибровки по стенке;  
ГД – зона калибровки по диаметру; диаметр бочки валков – 434,3 мм 
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а б 

 
в 

Рис. 2. Распределения напряжений по очагу деформации после проведения  
новых опытов: а – в зоне редуцирования; б – в обжимной зоне;  

в – в зоне калибровки трубы по диаметру 
 

 

 

 

а б в 
Рис. 3. Распределение температуры по очагу деформации после проведения новых 

опытов: а – в зоне редуцирования; б – в обжимной зоне;  
в – в зоне калибровки трубы по диаметру 



597 
 

В ходе моделирования было выявлено, что применение удлиненной оп-
равки обеспечивает уменьшение разности скоростей на внутренней и внешней 
поверхностях трубы, в процессе ХПТ. Следствием этого явилось существенное 
снижение напряжений и неравномерности деформации заготовки, что может 
привести к снижению количества отбраковки и увеличению качества бесшовных 
труб ответственного назначения из алюминиевых сплавов. 
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Одним из важных экономических показателей любой современной страны 
является производство и потребление цветных металлов, таких как медь, свинец, 
цинк, олово, никель, алюминий, титан. Основным источником цветных металлов 
являются сульфидные руды.  Поэтому исследования в области обогащения 
сульфидных руд не теряют своей актуальности.   
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Целью наших исследований является разработка нового эффективного «под-
хода» к проблеме обогащения полиметаллической руды Горевского месторождения.  

Исследуемая руда, в целом, относятся к пирротин-сфалерит-галенитовому 
минеральному типу с явным преобладанием свинца над цинком в соотношении 
4:1. Свинецсодержащим  минералом  является  галенит, а также свинец незначи-
тельно  присутствует в форме церуссита, англезита и плюмбоярозита. Цинк  в 
руде  находится   в форме сфалерита. Нерудные минералы представлены квар-
цем, доломитом, кальцитом и в меньшем количестве – хлоритом и серицитом.  

Известно, что применение углеводородных масел в качестве добавок к ге-
терополярным собирателям позволяет повысить технологические показатели 
обогащения. Поэтому нами были проведены исследования с целью определения 
оптимального расхода машинного масла, обеспечивающего минимальные поте-
ри металлов при коллективной флотации свинцово-цинковой руды.  

Были проведены опыты с различными расходами машинного масла: 0, 
32,5, 65, 97,5, 130 и 162,5 г/т.  

Результаты исследований показали, что применение аполярных собирате-
лей в качестве добавок при коллективной флотации позволяют повысить сум-
марное извлечение до 190,4 % при содержании свинца и цинка в концентрате 
7,57 % и 12,46 % соответственно.  

При применении коллективных схем флотации возникает проблема под-
готовки коллективного концентрата к последующему разделению. Практика 
обогащения полезных ископаемых свидетельствует о том, что десорбция оста-
точных реагентов с поверхности минеральных частиц является ответственной 
технологической операцией перед селекцией, так как от его эффективности за-
висят дальнейшие технологические показатели.  

Десорбция остаточных реагентов с поверхности минералов в настоящее 
время осуществляется различными способами, имеющими свои преимущества и 
недостатки. В последнее время все более интенсивно исследуются и внедряются 
в практику методы с применением различных свойств бактерий для интенсифи-
кации процессов обогащения, в том числе, для десорбции реагентов. Это обу-
словлено тем, что биотехнологические способы являются экологически безопас-
ными, низкозатратными, пригодными для переработки труднообогатимых бед-
ных и забалансовых руд и сырья техногенного происхождения, а также дают 
возможность повысить качество очистки сточных вод. 

Для технологических исследований в лабораторных условиях был прове-
ден отбор штаммов микроорганизмов (бактерий) по способности к росту на ди-
зельном топливе. Источником выделения требуемых микроорганизмов служили 
коллекция микроорганизмов, хранящихся в Международном научном центре 
(МНЦИЭСО) при Президиуме КНЦ СО РАН, и аборигенная (автохтонная) мик-
рофлора из мест, загрязненных нефтепродуктами (содержащих тяжелые фрак-
ции углеводородов нефти). В качестве единственного источника углерода ис-
пользовался гексадекан. 

Все выделенные культуры бактерий вносили в жидкую питательную среду, 
содержащую необходимые минеральные добавки и дизельное топливо. Колбы для 
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культивирования помещали на термостатируемую качалку и выращивали при тем-
пературе 30 ºС в течение 10 дней. Состав питательной среды выбирали с учетом ре-
комендаций по выделению углеводородокисляющих микроорганизмов.  

Рост микроорганизмов контролировалась и фиксировалась микрофото-
графиями (рис. 1) посредством наблюдений за живой культурой при микроско-
пировании отобранных проб на световом микроскопе Olimpus В43 с увеличени-
ем х 630. Наблюдения за живой культурой показали,  что бактериальные клетки 
растут непосредственно в каплях дизельного топлива. Это свидетельствует о 
том, поверхность клеток бактерий, взаимодействующих с дизельным топливом, 
гидрофобна. 

а б 
Рис. 1. Рост бактерий на среде с дизельным топливом: а – через 2-е суток;  

б – 12 суток культивирования 
 

При разложении аполярных реагентов микроорганизмы синтезируют и 
выделяют в среду поверхностно-активные вещества (биосурфактанты), которые 
характеризуются легкой биодеградабельностью, а также не загрязняют окружа-
ющую среду. Исследования Ron E.Z. и Van Dyke M.I. показали, что биосурфак-
танты способны удалять до 25–70 % и 40–80 % углеводородов из загрязненной 
супеси и суглинков, соответственно [1; 2]. 

Эмульгирующую активность выделенных штаммов определяли методом 
Купера [1]. В качестве гидрофобной фазы при тестировании бактерий использо-
вали дизельное топливо Л – 0,05 – 62, класс 3 (ГОСТ 305 – 82). Для опытов куль-
туральные жидкости бактерий с различными объемами (0, 1, 2, 3, 4 и 5 мл) сме-
шивали в пробирках с дизельным топливом (2 мл) и с дистиллированной водой, 
при этом расход воды варьировался так, чтобы в каждой пробирке был одинако-
вый объем смеси. Полученные смеси  энергично встряхивали в течение 2 мин. 
Результаты опытов фиксировали посредством фотографирования  через опреде-
ленные промежутки времени. В ходе наблюдений было зафиксировано образо-
вание  промежуточного слоя (эмульсии) на границе фаз в пробирках с бактери-
альной жидкостью, а образование эмульсии отсутствовало в пробирках без бак-
териальной жидкости. Наличие промежуточного слоя свидетельствует о выделе-
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нии биосурфактантов  при росте  бактерий на дизельном топливе. Также в ходе 
испытаний было отмечено, что с повышением расхода бактериальной жидкости 
высота эмульсии увеличивается.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Образование эмульсии на среде с дизельным топливом:  
зона А – дизельное топливо; зона Б – промежуточный слой; зона В – водная фаза 

 (1 – без микроорганизмов, 2 – с микроорганизмами) 
 

Из результатов исследований Т.П. Пирогова и Т.А. Шевчука известно, что 
образование биосурфактантов в определенной степени зависит от условий куль-
тивирования штаммов продуцентов, в частности, подбора питательной среды и 
источника углерода. Ряд исследований показал, что эмульгаторы могут быть об-
разованы при культивировании бактериальных штаммов как на гидрофобных, 
так и на гидрофильных субстратах, но концентрация биосурфактантов при ис-
пользовании водонерастворимого субстрата значительно выше. Цитируемые и 
другие работы свидетельствуют о том, что скорость и интенсивность биодегра-
дации (удаления) можно контролировать технологически доступными методами. 

Исходя из лабораторных исследований, основанных на методе Купера, 
сделан вывод о целесообразности исследований с целью определения возможно-
сти и применения бактерий для удаления аполярных углеводородов, используе-
мых в качестве флотореагентов. 

Были выполнены  серии опытов: на расход бактериальной культуры, а 
также на время контактирования культуры с коллективным концентратом  (0, 1, 
12, 24, 48 ч).   

Результаты опытов показали, что с увеличением времени контактирования 
и расхода культуры, суммарное извлечение ценных компонентов в хвосты воз-
растает. При  увеличении времени контактировании  до 48 ч,  суммарное извле-
чение металлов в камерный продукт  увеличивается с 37,4 % до 133,9 %. Увели-
чение расхода культуры с 0 мл до 25 мл  приводит к увеличению извлечения в 
камерный продукт на  ~ 62 %.  

Полученные результаты указывают на значительное  влияние бактериаль-
ной культуры на технологические показатели  обогащения, что свидетельствует 
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о перспективности дальнейших исследований с использованием микроорганиз-
мов в области деградации остаточных реагентов на поверхности коллективных 
концентратов.  
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Актуальной проблемой алюминиевой промышленности является увели-
чение срока службы алюминиевого электролизера ввиду его высокой стоимо-
сти (около 70 тыс. $), возможности значительного увеличения времени рабо-
ты электролизера до отключения (в настоящее время средний срок службы 
ванны составляет 55–65 месяцев) и возникающих экологических проблем, 
связанных с утилизацией и захоронением материалов отработанной футеров-
ки. Одним из основных факторов, влияющих на срок службы ванны, является 
разрушение барьерного и огнеупорного слоев футеровки вследствие проник-
новения в них электролита и металла с последующей протечкой электролизе-
ра. Поэтому важным является проведение оценки криолитоустойчивости 
алюмосиликатных материалов с последующим выбором материала футеровки 
на основании комплексного анализа всех имеющихся физико-химических 
свойств и результатов испытаний. В нашей работе проведѐн анализ криолито-
устойчивости бетонных образцов от содержания в них глинозѐма при прямом 
контакте с электролитом.  

На сегодняшний момент в основном применяется две методики определе-
ния криолитоустойчивости: метод чаши (выдерживание бетонного образца в 
графитовом стакане с электролитом и, возможно, с металлом в течение суток) и 
тигельный метод (выдерживание электролита в бетоном тигле заданное время 
или до его протечки с поддержанием уровня электролита постоянным). Тигель-
ный метод позволяет оценить не только криолитоустойчивость образца, но и по-
лучить кинетические зависимости скорости пропитки бетона со временем. 
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Формование тигля осуществлялось в пластиковой емкости диаметром  
100 мм и высотой 110 мм. Бетонная смесь перемешивалась ручным электриче-
ских миксером ЗМР – 1200Э – 1 в течение приблизительно 3–5 мин, затем в 
смесь при постоянном перемешивании вводили воду для затворения в количе-
стве, рекомендуемом производителем смесей, после чего осуществляли переме-
шивание в течение еще не менее 3 мин. Пластиковую емкость устанавливали на 
вибростоле, смесь загружали порционно, после загрузки основной части в бетон 
погружали пластиковую сердцевину диаметром 60 мм и глубиной 70 мм, добав-
ляя смесь в пространство между сердцевиной и стенками тигля. После этого ти-
гель двое-трое суток высушивали в естественных условиях, удаляли сердцевину 
и пластиковую обечайку. Далее сформованные бетонные изделия сушили и об-
жигали в муфельной печи SNOL 7,2/1100 по режимам, рекомендованными по-
ставщиками бетонных смесей. Режимы сушки и обжига записывались в про-
грамматор регулятора E5CK-T.  

Бетонный тигель устанавливался в стальной стакан с глиноземной под-
сыпкой. В тигель загружалось 300 г электролита. Ячейка помещалась в стальную 
реторту, в которую предварительно засыпался слой глинозема. Стальная реторта 
закрывалась сверху шамотной крышкой, а затем ячейка устанавливалась в шахт-
ную печь и шахта закрывалась крышкой. Периодически крышку снимали с ре-
торты, стальным прутком проводили замер уровня электролита и, когда уровень 
электролита падал на 1–2 мм, осуществляли дозагрузку предварительно измель-
ченного расплава.  

В момент протечки  электролита сквозь стенки тигля фиксировалось рез-
кое падение уровня электролита, и эксперимент прекращался. Печь выключа-
лась, и ячейка остывала со скоростью печи. После остывания тигель разрезался 
вдоль вертикальной оси и фотографировался.  

Для проведения испытания были выбраны СБС одного производителя с 
различным содержанием Al2O3 (от 40 до 80 % масс., таблица). Из полученных 
результатов можно сделать вывод (рис. 1), что наиболее устойчивым оказался 
образец 4 с содержанием глинозѐма 41,4 % масс. Несмотря на то, что 2 и 3 об-
разцы с содержанием глинозѐма 75,5 и 65,4 % масс. соответственно, выстояли в 
течение всего времени эксперимента, их пропитка криолитом была существенно 
больше, чем у четвѐртого образца. Второй и третий образцы в течение всего 
времени эксперимента постоянно насыщались электролитом, в то время как у 
четвѐртого образца пропитка уменьшалась.   
 
Таблица. Состав испытуемых бетонных образов  
 

Номер образца 
Содержание, % масс. 

Al2O3 СаО 
1 80,0 1,58 
2 75,5 1,77 
3 65,4 1,55 
4 41,4 – 
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Рис.  Кинетические зависимости количества добавленного электролита в тигли, 
сформованные из СБС с различным содержанием Al2O3 
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Научные исследования и опыт эксплуатации техногенных месторождений 
свидетельствует о том, что формы  нахождения ценных компонентов таковы, что 
они являются упорными для переработки с использованием традиционных тех-
нологических схем и аппаратов. 

Металлы платиновой группы (МПГ) – весьма ценные металлы, используемые 
в автомобильной, ювелирной, электронной, химической и нефтехимической отрас-
лях промышленности, самолетостроении, ракетостроении, ряде областей науки, а 
также в новейших технологиях. В ближайшие десятилетия платиноиды могут стать 
основным видом сырья для водородной энергетики. По авторским оценкам уже в 
1991 г. потребление МПГ стало приближаться к их производству (важнейшее из ос-
нований для постановки Программы), а с 1994 г. потребление ежегодно стало пре-
вышать (на 30–150 т) производство (в 2005 г. – на 154.7 т), а после 2015 г. потребле-
ние может превосходить производство на 100–180 т [1]. 
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В качестве дополнительных источников благородных и цветных металлов 
сегодня рассматриваются: складированные хвосты обогащения сульфидных 
медно-никелевых руд; лежалые пирротиновые концентраты (ЛПК); складиро-
ванные магнетитовые концентраты; шлакопылевые отвалы [2]. 

Существенным обстоятельством, сдерживающим вовлечение техногенно-
го сырья в переработку, является то, что оно рассматривается крупными гор-
нодобывающими предприятиями прежде всего как геотехнические системы, 
обеспечивающие долговременное хранение горнопромышленных отходов, и в 
меньшей степени как вторичные минеральные ресурсы [2].  

Перспективной представляется разработка техногенных платинометалль-
ных месторождений в силу того, что для разработки их не требуется больших 
капитальных затрат. Кроме того,  материал  измельчѐн, его не надо дробить и  
измельчать, затраты на  рудоподготовку минимальны. 

Центробежные концентраторы Knelson,  концентратор «Уралмеханобр», 
Тульские центробежные концентраторы, концентраторы Falcon, «Итомак»,  вин-
товые шлюза,   сепараторы  и другие  гравитационные аппараты были исследо-
ваны на разном  техногенном сырье, степень изученности и надѐжность  в работе 
этих машин различна. 

Помимо  гравитационных аппаратов  для извлечения МПГ из  лежалых 
хвостов были исследованы флотационные и специальные методы обогащения. 
Сложные и громоздкие схемы обеспечивали, извлечение МПГ  только  
на 15–40 %. 

Машины «Kelsey» для России – новый гравитационный аппарат, хотя  они 
приобретены многими горнорудными компаниями мира для проведения про-
мышленных испытаний и реализации технологии гравитационного концентри-
рования. По сравнению с традиционными гравитационными аппаратами, отса-
дочная машина «Kelsey» совмещает достоинства технологии отсадки с техноло-
гией центробежного гравитационного обогащения.  Несомненные достоинства 
машины: возможность извлечения частиц ценных компонентов крупностью до 5 
мкм; высокая степень концентрации (до 100) в одну стадию; непрерывный ре-
жим работы; отсутствие промпродуктов; полностью закрытое оформление аппа-
рата, обеспечивающее сохранность драгоценных  металлов [3; 4]. 

Объектом исследований являлись хвосты  лежалые и текущие от перера-
ботки вкрапленных  медно-никелевых руд.  

Был определѐн гранулометрический состав  материала и распределение 
металлов по классам крупности.  Определено, что   обогащѐнных ценными ком-
понентами классов нет, распределение  металлов, в основном, пропорционально 
выходам.    В класс  крупности, наиболее благоприятный для  извлечения цен-
ных компонентов  гравитацией,  -0,5+0,074 мм платина с палладием  распреде-
лены  в текущих и лежалых хвостах на ~ 38 и 51,7 % соответственно. На основа-
нии полученных данных сделан  вывод, о перспективности использования гра-
витационного метода обогащения для  извлечения МПГ. 

Исследования  проводились с использованием статистического  метода  
планирования Бокса-Уилсона.   
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Оценивалось  влияние  следующих факторов: содержание класса 74 мкм в 
питании, %; частота пульсации, пульс/мин; скорость вращения, об/мин; содер-
жание твѐрдого в питании, %; поток по твѐрдому, кг/час; расход воды, л/мин. 
Определены  значимые  факторы,  получены  уравнения регрессии. 

 С учѐтом специфики обогащаемого материала,  за функцию отклика при-
няты два технологических показателя: степень концентрации и критерий Ханко-
ка-Люйкена.  

Результаты реализации матрицы свидетельствуют, что, суммарное извле-
чение  платины и палладия из текущих хвостов  лежит в пределах от ~ 14 до 57 %, 
критерий Ханкока-Люйкена  от ~ 26 до 52 %,степени концентрации от  ~ 5 до 10.   
Никель извлекается  в зависимости от условий  на  сепарации на ~ 8–24 %. 

Платина в тяжѐлую  фракцию концентрируется  в большей степени, в 
сравнении с  палладием как при обогащении  текущих, так и лежалых хвостов.    

Для  лежалых хвостов значение извлечений  по сумме Рt + Рd и никелю 
ниже, в сравнении с  текущими хвостами,  но  степень концентрации Рt + Рd до-
стигает 23.   

Определены ошибки при выполнении экспериментов, значимость коэф-
фициентов регрессии, составлены модели. 

Оценена роль контрольной операции в технологической схеме.  Данная 
операция позволяет доизвлечь ~ 17 %  металлов  платиновой группы в тяжѐлую 
фракцию, с содержанием  в ней ~ 4,8 г/т МПГ. Но для реализации данной опера-
ции  необходимо сгущать  лѐгкую фракцию  основной  операции, т. е. реализа-
ция схемы  потребует дополнительных капитальных затрат. 

Выполнены   серии опытов при использовании магнетитовой, гранатовой 
и    постели из  ферросилиция.  Определено,   что чем меньше плотность матери-
ала постели, тем выше выход тяжѐлой фракции.  Извлечение (Рt + Рd) ~ 71 % с 
использованием магнетитовой постели является наиболее высоким.  

Выполнены  сравнительные опыты на лежалых хвостах с применением 
центробежных концентраторов Falkon L-40 и Итомак КН-0,1,  и винтовом шлюзе 
ШВ-350. Полученные результаты были хуже, чем на центробежно-отсадочной 
машине, на винтовом шлюзе при высоком извлечении и высоком выходе кон-
центрата, низкая концентрация суммы платины и палладия. 

В результате выполненной работы предложена технологическая схема, 
которая позволяет извлекать  металлы платиновой группы из различного  техно-
генного материала. Из текущих хвостов была выделена тяжѐлая фракция (выход 
6,51 %) с  извлечением  в неѐ  металлов (сумма  платины и палладия) на  57,9 %  
с содержанием в ней  этих элементов 17,8 г/т. 

Из лежалых хвостов  получен продукт, выход которого составил ~ 1,5 %, 
содержание  металлов (Рt +Рd) – 26,г/т при извлечении – 24,9 %. 
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Сплав А356.0 наиболее типичный силумин, он относится к конструкцион-

ным сплавам системы Al-Si-Mg, нашедшим широкое применение. В основном 
сплав предназначен для литья тонкостенных и сложных по конфигурации дета-
лей, несущих средние по величине нагрузки. К преимуществам данного сплава 
можно отнести хорошие литейные свойства: высокая жидкотекучесть, мини-
мальная линейная  усадка, что позволяет получать тонкостенные отливки слож-
ной конфигурации, малая склонность к образованию горячих трещин и высокая 
герметичность. Отливки из сплава  имеют сравнительно высокую прочность, 
удовлетворительную пластичность и наибольшую стойкость в группе силуминов 
к общей коррозии.  

Для повышения механических свойств отливок используют термообра-
ботку. Сокращение издержек на термообработку автомобильных дисков колес 
посредством повышения качества готовой продукции и коэффициента загрузки 
оборудования является одной из приоритетных задач современного предприя-
тия. 

http://www.mineraltechnologies.com/projects/exxaro-south-africa
http://www.mineraltechnologies.com/projects/exxaro-south-africa
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Целью исследования являлось определение оптимального режима термо-
обработки отливок из сплава А356.0, обеспечивающего требуемый уровень ме-
ханических свойств, и сокращение издержек на данном этапе производства. 

В условиях ООО «ЛМЗ «СКАД» была отлита опытная партия колес из 
сплава А356.0. Для оптимизации режимов закалки и старения с целью получения 
максимальных значений прочности и пластичности образцов из сплава А356.0 
построена матрица планирования полного факторного эксперимента (ПФЭ) 23. 
В ходе эксперимента стояла задача выбора основных факторов, влияющих на 
временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение 
и твердость. Были выбраны следующие контролируемые и управляемые факто-
ры, которые задавали при моделировании термической обработки. Контролиру-
емые факторы варьировали на верхнем и нижнем пределе, время закалки (τзак) 
от 240 до 300 мин, температуру старения (tстар) от 150 до 190 °С и время старе-
ния (τстар) от 210 до 270 мин. Температуру закалки (tзак) решено оставить по-
стоянной, на уровне (538±3) °С. 

Для планирования эксперимента по оптимизации режимов термической 
обработки использовали образцы, отобранные из двух зон, значительно отлича-
ющихся микроструктурой и свойствами: спица и внешняя бортовая закраина. 
Выбор именно этих зон колеса был обусловлен тем, что в соответствии со стан-
дартом ESA-M2A123-A требования по механическим свойствам предъявляются 
к внешней бортовой закраине колеса, а спица является наиболее конструктивно 
важной зоной колеса. 

Результаты показали, что после термической обработки по различным ре-
жимам практически все образцы удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 
механическим свойствам. Далее было принято решение о том, что для поиска 
параметров оптимизации необходимо использовать обобщенный параметр оп-
тимизации, так как показатели значений механических свойств взаимосвязаны. 
Один из наиболее удобных способов построения обобщенного отклика является 
общая функция желательности Харрингтона. 

Для уравнения регрессии спицы (1) и внешней бортовой закраины (2) бы-
ли рассчитаны коэффициенты регрессии b: 

 
y = 0,43-0,01τзак +0,01 tстар -0,04 τстар,     (1) 
y = 0,94-0,006 τзак +0,03 tстар +0,001 τстар.     (2) 

 
По значениям коэффициентов регрессии можно сделать вывод о том, что 

наиболее сильное влияние оказывают факторы − время и температура старения, 
так как они имеют самые большие абсолютные значения коэффициентов. Менее 
значимым фактором является время закалки, так как оно имеет меньшее абсо-
лютное значение коэффициента. Необходимо стремиться к уменьшению про-
должительности старения (1) и увеличению температуры старения (2). 

Была проведена проверка однородности дисперсий и адекватности полу-
ченных моделей, результаты оказались положительными. Проверка значимости 
коэффициентов регрессии проводилась двумя способами – по доверительному 
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интервалу и по критерию Стьюдента. Проверка показала, что в спице значимый 
коэффициент τстар. Во внешней закраине значимым коэффициентом является 
только tстар. Следовательно, только эти факторы оказывают влияние на оптими-
зируемые параметры. 

В результате проверки значимости коэффициентов получены уточненные 
уравнения регрессии:  

− для зоны спицы y = 0,43-0,04 τстар;      
− для зоны внешней закраины y = 0,94+0,03 tстар. 
Такая разница между влияющими факторами объясняется тем, что в ана-

лизируемых зонах формируется разная микроструктура еще в процессе литья. 
При термообработке наследуется разница в микроструктуре, а процессы, проте-
кающие при закалке и старении, более существенно влияют на различие механи-
ческих свойств по сечению колеса. 

Статистический анализ результатов эксперимента показал следующее: по-
лученная модель адекватна; часть коэффициентов регрессии значима, часть не-
значима. С учетом результатов статистического анализа, было принято решение 
− движение по градиенту и продолжение исследований. Движение по градиенту 
было осуществлено методом крутого восхождения. Крутое восхождение должно 
позволить рассчитать условия дополнительных опытов, реализация которых на 
практике поможет достичь оптимальных условий процесса, добиться улучшения 
параметров оптимизации. Для оценки эффективности крутого восхождения 
необходимо сравнить значения полученных откликов в основной матрице и в 
матрице с «мысленными опытами». Если хотя бы одно значение мысленного от-
клика больше самого большого значения отклика исходной матрицы, то крутое 
восхождение считается эффективным. 

В данном случае, крутое восхождение оказалось эффективным в зоне спи-
цы. Это обосновывается тем, что полученные уравнения регрессии являются 
симметричными. Поэтому было принято решение реализовать данные «мыслен-
ные» опыты. 

Также решено реализовать условия экспериментов с самыми большими 
показателями мысленных откликов для зоны внешней закраины. При реализации 
дополнительных экспериментов, рассчитанных при крутом восхождении, образ-
цы так же подвергались механическим испытаниям, в результате которых были 
установлены значения параметров оптимизации. Установленые значения част-
ных желательностей и рассчитаный обобщенный отклик с применением шкалы 
желательности указан в таблице. 

 
Таблица. Результаты дополнительных экспериментов опыта № 10 
 

Зона σв, МПа σ0,2, МПа δ, % Ψ, % Твердость, НВ d1 d2 d3 d1·d2·d3 D 
Спица 245 196 4,3 5,9 78 0,82 1 0,25 0,205 0,59 
Внеш. 
закр. 281 209 7,3 8,2 78 1 1 0,86 0,86 0,95 
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Из результатов проведенных дополнительных экспериментов был сделан 
вывод, что оптимальным режимом термообработки является режим, реализуе-
мый в опыте № 10, он позволил достичь высоких значений всех трех оптимизи-
руемых параметров. Обобщенный параметр оптимизации в спице находится в 
интервале «удовлетворительно», а во внешней закраине – «очень хорошо». 
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На металлургических предприятиях  для повышения технологических по-
казателей, а также увеличения прочностных свойств полуфабрикатов использу-
ют модифицирование слитков. Модифицирование для измельчения зерна слитка 
является технологической операцией, при которой в расплав перед кристаллиза-
цией вводят малые добавки модификаторов.   

Современной промышленности известно несколько видов модификаторов. 
Это лигатуры – промежуточный сплав, содержащий в достаточно большом ко-
личестве легирующий металл;  ультрадисперсные порошки, в составе которых 
присутствуют частицы тугоплавких элементов и др. 

Лигатура для модифицирования алюминиевых сплавов может быть в виде 
прутка или слитка, и делится она на следующие типы:  содержащая интермета-
лиды Al-Ti, Al-Zr, Al-Sc;  с интерметаллидами  без атомов алюминия; содержа-
щая интерметаллиды с алюминием Al-Ti-B, Al-Sc-B, Al-Zr-B, Al-Ti-C [1]. Уль-
традисперсные порошки или нанопорошки могут включать в себя частицы хи-
мических соединений  тугоплавких элементов на основе боридов, нитридов, ок-
сидов и т. п.  

Частицы нанопорошков легко «слипаются», их окисление начинается при 
сравнительно низких температурах, они плохо смачиваются жидким металлом и 
легко образуют в воздухе пылевидную и самовозгорающуюся взвесь [2]. Нано-
порошки вводят в расплав следующими методами: прямое введение нанопорош-
ков металлов в расплав с помощью установок ультразвуковых колебаний или 
электромагнитных перемешивателей; прямое введение нанопорошков из окси-
дов тугоплавких элементов в расплав, с диссоциацией восстановителей и вос-
становление активных элементов из окислов при температуре расплава [3]; а 
также введение нанопорошков в  виде спрессованного прутка или брикета.  
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Результаты исследований авторов [2; 4] показали, что модифицирование 
ультрадисперсными порошками более эффективный способ измельчения зерна, 
чем модифицирование традиционными лигатурами. Однако  метод модифици-
рования ультрадисперсными порошками с диссоциацией восстановителей и вос-
становлением активных элементов из окислов недостаточно исследован и пред-
ставляет наибольший интерес с технических и научных позиций.  

Объектами исследования в  работе являются слитки сплава АД31Г, полу-
ченные полунепрерывным литьем. В качестве модификаторов слитков  исполь-
зовали лигатурный пруток AlTi5B1 и модифицирующую смесь МС-М.  

Цель работы – оценка влияния модифицирующей способности порошко-
вой смеси МС-М на макро- и микроструктуру слитков из сплава АД31Г. 

На предприятии «ЛПЗ « СЕГАЛ» была проведена опытно-промышленная 
плавка слитков  диаметром 145 мм сплава АД31Г. Химический состав сплава со-
ответствует техническим условиям предприятия.  Расплав готовили в индукци-
онной печи, модификатор, порошковую смесь МС-М вводили с помощью «ко-
локольчика» при температуре расплава 780 °С.  

Изучен фазовый и химический состав модифицирующей смеси МС-М. 
Исследована макро и микроструктура и  фазовый состав слитков сплава АД31Г.  

Изучение макроструктуры темплетов слитков сплава АД31Г диаметром 
145 мм, полученных с использованием модификатора МС-М, показало, что по 
сечению и длине слитков структура неоднородна. В литниковой части слитка, 
средней и центральной зонах поперечного сечения наблюдаются участки круп-
нозернистой структуры. Размер литого зерна слитков определяли в поляризо-
ванном свете  по микроструктуре на образцах, полученных после оксидирования 
поверхности, рис. 1, а. Средний размер зерна  соответствует 220 мкм.  

Для сравнения эффективности влияния модификаторов определяли размер 
зерна на слитках диаметром 145 мм, отлитых по стандартной технологии с ис-
пользованием модификатора AlTi5B1, средний размер которого соответствовал 
145 мкм.  

Макро- и микроанализ слитков, изготовленных с применением разных мо-
дификаторов, позволил сделать вывод о том, что модифицирующий эффект с 
использованием МС-М достигнут. Однако размер зерна в опытных слитках 
крупнее, чем в слитках, полученных по серийной технологии. Учитывая неодно-
родность структуры и недостаточно мелкое зерно в слитках опытно-
промышленной партии, необходимо продолжать работы по совершенствованию  
технологии ввода с учетом химического взаимодействия составляющих ультра-
дисперсной смеси МС-М.  

Микроструктура сплава АД31Г в литом состоянии состоит из дендритов 
алюминиевого твердого раствора и прерывистых цепочек эвтектических фаз, 
расположенных по границам дендритных ячеек. В микроструктуре слитка обна-
ружены участки крупных зерен ячеистого строения. Микроструктура слитков в 
литом состоянии представлена на рис. 1, б, с характерным расположением фаз α-
Al8Fe2Si  и β-Al5FeSi в виде вырожденной эвтектики.  
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а б 

Рис. 1. Микроструктура слитка: а – в поляризованном свете, х50; б – х500 
 

По мнению авторов [4], после ввода модифицирующей смеси МС-М в 
расплав происходит диссоциация восстановителей и восстановление активных 
элементов из окислов при температуре расплава, после чего активные элементы 
образуют интерметаллиды в сплавах на основе алюминия, которые при пониже-
нии температуры расплава становятся центрами кристаллизации. 

В работе определен фазовый состав модифицирующей смеси МС-М. По-
рошковый модификатор представляет собой механическую смесь оксидов Zr, Ti, 
Nb, и солей NaF, AlF3 в виде криолита и хиолита. Многочисленные эмпириче-
ские исследования позволили выдвинуть предположения  о возможных путях 
развития процессов взаимодействия модифицирующей смеси МС-М с распла-
вом, которые представлены ниже. 

Вследствие плохой смачиваемости расплавом, оксиды могут коагулиро-
вать между собой и переходить в шлак. Если смачиваемость оксидов «достаточ-
ная», то  алюминий может выступать в качестве восстановителя, и тем самым 
восстанавливать  модифицирующие элементы из оксидов, однако эти элементы 
будут полностью растворяться в расплаве из-за столь малого количества. Также 
при взаимодействии с расплавом оксиды могут выступать в роли центров кри-
сталлизации из-за схожести кристаллической решетки оксидов модифицирую-
щих элементов и алюминия. При температуре расплава хиолит будет диссоции-
ровать в жидком состоянии на NaF и AlF3, и  оксиды в этот момент «покроются» 
растворившимися солями, благодаря хорошей смачиваемости оксидов солями. В 
результате такого взаимодействия алюминий будет восстанавливать титан, цир-
коний и ниобий внутри оболочки из оксидов, и в дальнейшем будут образовы-
ваться соответствующие интерметаллиды, как центры кристаллизации.  Криолит 
при температуре расплава остается в кристаллической форме и будет оказывать 
рафинирующее действие на расплав, избавляя от присутствия неметаллических 
включений.  

Вследствие того, что поведение данного модификатора по своей природе 
разнообразно, необходимо провести термодинамический анализ всех возможных 
реакций в расплаве. С учетом рассмотрения протекающих процессов необходи-
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мо провести работы по совершенствованию технологии ввода модифицирующей 
смеси для достижения максимального модифицирующего эффекта.  

Таким образом, модифицирующий эффект  смеси МС-М при литье иссле-
дуемого сплава достигнут. Однако зерно слитков опытной плавки несколько 
крупнее зерна слитков, отлитых по серийной технологии.  
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В последнее время крупные города России сталкиваются с проблемой 
ограниченной пропускной способности линий электропередачи (ЛЭП). Развитие 
электротехнической промышленности в современных условиях ориентировано 
на использование термостойких материалов.  

Повышение пропускной способности ЛЭП диктует более жесткие требо-
вания производителям полуфабрикатов для электротехнических кабелей и про-
водов, которые должны иметь высокую прочность при эксплуатационных нагре-
вах и соответствовать МЭК 62004–09. Поэтому для производителей катанки и 
проволоки в условиях повышающихся требований к электропроводным матери-
алам наиболее остро встала проблема создания новых сплавов. 

Перспективными термически стабильными сплавами с высокой электро-
проводностью и прочностью до температуры 310 °С являются малолегирован-
ные цирконием алюминиевые сплавы. Выбор циркония обусловлен его способ-
ностью резко повышать температурный порог рекристаллизации, что и позволя-
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ет проводам работать при повышенных температурах, тогда как технически чи-
стый алюминий марок А5Е и А7Е сильно разупрочняется. Стабильность струк-
туры Al–Zr сплавов при воздействии температуры, т. е. термостойкость, опреде-
ляется, в частности, малым коэффициентом диффузии циркония в алюминии и 
устойчивостью дисперсных частиц интерметаллидов.  

В лабораторных условиях СФУ проводили испытания на термостойкость 
проволоки, изготовленной из отожженной катанки сплавов Al–0,33Zr–0,20Fe и 
Al–0,36Zr–0,20Fe. Для этого катанку волочили до диаметров проволоки 4,5; 4; 
3,6 и 2 мм. Испытания на термостойкость проводили в соответствии с МЭК 
62004–09. Термостойкость проволоки из исследуемых сплавов оценивали по из-
менению временного сопротивления разрыву при комнатной температуре после 
нагрева до температур 230, 280 и 400 С и выдержке в течение часа. Остаточный 
коэффициент напряжения при растяжении, измеренный при комнатной темпера-
туре после нагрева провода до выше приведенных температур не должен быть 
менее 90 % в сравнении с первоначально измеренным значением перед нагре-
вом. Требования значений термостойкости и механических свойств проволоки 
различных диаметров приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Требования значений термостойкости проволоки из теплостойкого алюми-
ниевого сплава 
 

Тип Тн, 
ºС* 

Тэкс  (С), 
не менее 

Тдоп.экс(ºС), 
не менее 

ρ20, нОм·м 
(IACS, %),  
не более 

σв,МПа,  
не менее 

δ, %, 
не менее 

АТ1 230 150 180 28,735 (60,0 
%) 159–169 1,5–2,0 

АТ2 230 150 180 31,347 (55,0 
%) 225–248 1,5–2,0 

АТ3 280 210 240 28,735 (60,0 
%) 159–176 1,5–2,0 

АТ4 400 230 310 29,726 (58,0 
%) 159–169 1,5–2,0 

*Тн–температура нагрева при испытании, ºС; Тэкс. – допустимая  непрерывно действу-
ющая  температура эксплуатации  40 лет (С), не менее; Тдоп. экс. – допустимая  темпера-
тура эксплуатации в течение 400 ч (ºС), не менее;ρ20– удельное сопротивление при 20 ºС 
(нОм·м), (проводимость, в соответствии с  IACS), не более. 

 
Анализ механических свойств показал, что в проволоке диаметром 4–

4,5 мм прочностные свойства находятся на уровне – 186–189 МПа, относитель-
ное удлинение – 4–5 %. С увеличением степени деформации и уменьшением 
диаметра проволоки до 3,6 мм механические свойства практически не изменя-
ются. Максимальные прочностные свойства соответствуют проволоке с диамет-
ром 2 мм – 198–202 МПа, при этом относительное удлинение составляет также 4 
%. Удельное электрическое сопротивление проволоки удовлетворяет требовани-
ям МЭК 62004–09.  
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Проволока из сплавов Al–0,33Zr–0,20Fe и Al–0,36Zr–0,20Fe по остаточно-
му коэффициенту напряжения после нагрева не удовлетворяет только требова-
ниям типа АТ4, а по механическим свойствам типу АТ2 (в исследуемых сплавах 
значения временного сопротивления разрыву находятся ниже требуемого уров-
ня), табл. 2, 3. 

Получение проволоки типа АТ4 с допустимой непрерывно действующей 
температурой эксплуатации 230 С, возможно добиться повышением концентра-
ции циркония, при условии его полного растворения в твердом растворе, что 
позволит при термической обработке выделиться большему количеству дис-
персной фазы Al3Zr. Это приведет к более эффективному торможению рекри-
сталлизационных процессов и повышению термической стабильности структуры 
и свойств деформированных полуфабрикатов. При этом нужно строго соблюдать 
температуру расплава и литья, скорость охлаждения, с целью предотвращения 
выделения первичных кристаллов Al3Zr. 

 
Таблица 2. Результаты испытаний на термостойкость сплава Al–0,33Zr–0,20Fe 
 

Диаметр 
проволо-

ки, мм 

Исход-
ное со-
стояние 

Температура 
нагрева 230 ºС 

(АТ1, АТ2) 

Температура 
нагрева 280 ºС 

(АТ3) 

Температура 
нагрева 400 ºС 

(АТ4) 

σв, МПа 
σв, 

МП
а 

остаточный 
коэффици-

ент 
напряжения 
после нагре-

ва, % 

σв, 
МП

а 

остаточный 
коэффици-

ент 
напряжения 
после нагре-

ва, % 

σв, 
МП

а 

остаточный 
коэффици-

ент 
напряжения 
после нагре-

ва, % 
4 189 187 98,8 180 95,2 152 80,5 

3,6 189 183 96,8 178 94,1 147 77,6 
2 202 199 98,4 189 93,4 154 76,1 
 

Таблица 3. Результаты испытаний на термостойкость сплава Al–0,36Zr–0,20Fe 
 

Диаметр 
проволо-

ки, мм 

Исход-
ное со-
стояние 

Температура 
нагрева 230 ºС 

(АТ1, АТ2 ) 

Температура 
нагрева 280 ºС 

(АТ3) 

Температура 
нагрева 400 ºС 

(АТ4) 

σв, МПа 
σв, 

МП
а 

остаточный 
коэффици-

ент 
напряжения 
после нагре-

ва, % 

σв, 
МП

а 

остаточный 
коэффици-

ент 
напряжения 
после нагре-

ва, % 

σв, 
МП

а 

остаточный 
коэффици-

ент 
напряжения 
после нагре-

ва, % 
4,5 186 182 97,8 176 95,0 156 83,9 
3,6 184 181 98,2 177 96,0 152 82,3 
2 198 193 97,8 186 94,2 157 79,4 
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Далее проводили исследование микроструктуры проволоки всех диамет-
ров в исходном холоднодеформированном состоянии и после нагревов до тем-
ператур 230, 280 и 400 С с выдержкой в течение одного часа. Волочение катан-
ки приводит к дроблению железосодержащих частиц пластинчатой формы. Сфе-
рические частицы железосодержащих фаз не претерпевают существенных изме-
нений при холодном волочении, они, как правило, располагаются равномерно по 
объему проволоки.  

Анализ микроструктуры проволоки в деформированном состоянии и по-
сле термической обработки в поляризованном свете после нанесения оксидной 
пленки позволил установить, что нагрев до температур 230–400 С не приводит 
к изменению зеренного строения (рисунок). Это свидетельствует о том, что при 
испытании термостойкости впроволоки типов АТ1–АТ4 рекристаллизационные 
процессы не идут. 

 

  
а б 

Рис.  Характерная микроструктура проволокидиаметром 2 мм в поляризованном  
свете после нагрева до 400 °С, выдержка – один час;  

охлаждение на воздухе, ×50: а – сплав Al–0,33Zr–0,20Fe;  
б – сплав Al–0,36Zr–0,20Fe 

 
Выводы 

1. Проведенные испытания проволоки на термостойкость, показали, что 
исследуемы сплавы, удовлетворяют требованиям по типу проволоки АТ1 и АТ3 
с максимально допустимой непрерывно действующей температурой эксплуата-
ции 150 °С и 210 °С, соответственно. Остаточный коэффициент напряжения по-
сле нагрева по типу проволоки АТ4 находятся близко к требуемому уровню зна-
чений.  

2.  Микроструктура проволоки в продольном сечении из сплавов Al–-
0,33Zr–0,20Fe и Al–0,36Zr–0,20Fe имеет волокнистую структуру после нагрева 
до температур 230–400 С и выдержки в течение одного часа, это свидетельству-
ет о том, что регламентированные в МЭК62004–09 температуры испытаний про-
волоки из исследуемых сплавов находятся ниже температурного порога рекри-
сталлизации. 
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3. Разработка новых алюминиевых сплавов с различной концентрацией 
циркония, железа и других легирующих элементов, а также оптимизация режи-
мов термической обработки позволит добиться типа проволоки АТ4 и механиче-
ских свойств проволоки типа АТ2.  
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Сибирский федеральный университет1 
 ООО «КиК»2 

 
Современную жизнь невозможно представить без автомобилей. Их коли-

чество увеличивается с каждым днем, поэтому постоянно возрастает спрос на 
диски автомобильных колес. В г. Красноярске на ООО «КиК» производят диски, 
в частности, из эвтектического сплава марки АК12пч литьем под низким давле-
нием.  

Силумины необходимо модифицировать для измельчения зерна алюминия 
и структуры эвтектики Al+Si. Традиционно для измельчения зерна в алюминие-
вые сплавы добавляют лигатуру AlTi5B1 в виде прутка, которая обеспечивает 
эффективное измельчение зерна за счет образования мелкодисперсных кристал-
лов TiB2, служащих центрами кристаллизации. Введение лигатуры AlTi5B1 спо-
собствует улучшению структуры и повышению механических свойств отливок. 
Для модифицирования можно использовать флюс производства FOSECO. 

Цель данной работы: оценить эффективность комплексного флюса 
COVERALMTS 1582 производства FOSECO для модифицирования структуры 
сплава АК12пч и рафинирования расплава от неметаллических включений и 
сравнить его с лигатурой AlTi5B1.  

Внешний вид установки для введения комплексного флюса производства 
FOSECO показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Внешний вид установки для введения  
комплексного флюса COVERALMTS 1582 производства FOSECO 

 
Оценка влияния вводимого количества лигатуры на модифицирующий 

эффект, получаемый в сплаве АК12пч, была проведена на пробах ALCAN-TEST. 
Для этого использовали специальный водоохлаждаемый кокиль.  

Исследование структуры проб в поперечном и продольном направлениях 
проводили после травления специальным реактивом для выявления зерна в си-
луминах. Размер зерна определяли по ГОСТ 21073.1 «методом сравнения со 
шкалой микроструктур». Результаты представлены на рис. 2–3 и в табл. 1–2. 

 

 
а б 

Рис. 2. Макроструктура образцов ALCAN-TEST в поперечном направлении  
после модифицирования AlTi5B1 (а) и флюсом COVERALMTS 1582 (б) 
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Таблица 1. Параметры макроструктуры слитков (в поперечном направлении) сплава 
АК12пч, модифицированных AlTi5B1 и флюсом COVERALMTS 1582  
 
Параметры макроструктуры AlTi5B1 флюс COVERALMTS 1582 
Количество измерений 22 15 
Минимальная длина, мм 0,72 0,32 
Максимальная длина, мм 1,56 0,97 
Средняя длина, мм 1,08 0,62 
Количество зерен, шт. на 1 мм2  1 2–4 

 

Изучение макроструктуры образцов проб ALCAN-TEST проводили также 
в долевом направлении (рис. 3). 

 

           
а б 

 

Рис. 3. Макроструктура образцов проб ALCAN-TEST в долевом направлении  
без модификатора (а) и с флюсом COVERALMTS 1582 (б) 

 
 
Таблица 2. Параметры макроструктуры слитков (в долевом направлении) сплава 
АК12пч, модифицированных AlTi5B1 и флюсом COVERALMTS 1582  
 

Параметры макроструктуры AlTi5B1 флюс COVERALMTS 1582  
Количество измерений 11 26 
Минимальная длина, мм 1,02 0,33 
Максимальная длина, мм 1,85 0,88 
Средняя длина, мм 1.3 0,71 
Количество зерен, шт. на 1 мм2  ≥1 2 

 

Исследование структуры образцов (рис. 3) показало, что введение в рас-
плав флюса COVERALMTS 1582 снижает размер усадочной раковины. 

В результате выполненной работы выяснено положительное влияние ком-
плексного флюса COVERALMTS 1582 производства FOSECO для модифициро-
вания структуры сплава АК12пч и рафинирования расплава от неметаллических 
включений, который предлагается для использования на ООО «КиК». 
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Цель: усовершенствование методики определения основных фаз в спла-
вах 6060/6063. 

 
На поведение сплавов 6060/6063 при деформации и формирование меха-

нических свойств значительное влияние оказывают растворимая фаза Mg2Si и 
нерастворимые AlFeSi-фазы. 

В настоящее время существуют две опубликованных методики определе-
ния основных фаз в сплавах 6060/6063 с помощью световой микроскопии. 

1. Методика Макарова основана на определении цветовых оттенков фаз на 
шлифах, получаемых после травления. Однако, в связи со схожей окрас-
кой частиц и их сильным дроблением после гомогенизации выявить иско-
мые частицы практически невозможно (табл. 1). 

2. Методика Брянцева, согласно которой железосодержащие фазы опреде-
ляются по показателю сферичности. Однако железосодержащие фазы по-
сле гомогенизации имеют почти схожую морфологию при исследовании в 
электронном микроскопе, что сильно затрудняет процесс их определения.  

 
Таблица 1. Идентификация основных фаз в сплавах системы Al-Mg-Si с помощью све-
товой микроскопии  
 
 
 
 

Фаза 

Характеристика фазы, наблюдаемая на шлифах 
 
Полированный без травления 

После травления по-
гружением шлифа на 
15 сек в реактив 
Келлера 

После травления по-
гружением шлифа на 
15 сек в 0,5 мл HF 99,5 
мл Н2О 

 
Mg2Si 

Серо-голубая. Быстро тускнеет 
на воздухе, покрываясь радуж-
ной пленкой 

Меняет цвет от го-
лубого до коричне-
вого 

 
Голубая 

 
α(Al8Fe2Si) 

Серая с фиолетовым оттенком Темнеет и становит-
ся темно-серой 

Грязно-коричневая 

 
β(Al5FeSi) 

Светло-серая. Обычно имеет 
иглообразную форму 

 
Светло-серая 

Меняет цвет от крас-
но-коричневого до 
черного 
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Учитывая тот факт, что при металлографическом анализе с помощью све-
товой микроскопии представляет большую трудность различить фазы Mg2Si, 
α(Al8Fe2Si) и β(Al5FeSi), так как они имеют одинаковую окраску и почти одина-
ковую морфологию, была поставлена задача разработать методику определения 
фаз Mg2Si, α(Al8Fe2Si) и β(Al5FeSi) методом растровой электронной микроско-
пии с микрорентгеноспектральным анализом. 

 

Подготовка образцов для исследования в световом и растровом элек-

тронном микроскопах 
Для выявления микроструктуры в световом микроскопе один образец был 

протравлен в 0,5 % растворе HF согласно методике, описанной Г.С. Макаровым, 
в течение 15 сек, а другой – в реактиве Келлера (H2O = 95 мл; HNO3 = 2,5 мл; 
HCl = 1,5 мл; HF = 1 мл) в течение 15 сек. А также дополнительно  травили в те-
чение 30 сек в 0,5 % растворе HF,  и 2 мин –  в реактиве Келлера. 

Для исследования на электронном микроскопе травление производилось в 
2 % растворе HF в течение 5 сек и в течение 2 мин в реактиве Келлера. 

 

Результаты исследования 

Результаты исследования микроструктуры на световом микроскопе:  
В результате травления в 0,5 % растворе HF в течение 15 и 30 сек голубой  

Mg2Si-фазы, грязно-коричневой α(Al8Fe2Si) и красно-коричневой β(Al5FeSi)-фаз 
обнаружить не удалось даже при 1000-кратном увеличении (рис. 1, а).  

 

 
а                                                                             б 

 

 
в 

Рис. 1. Микроструктура шлифов, протравленный в течение 15 сек в 0,5 % растворе 
HF (а), в реактиве Келлера в течение 15 сек (б) и в течение 2 мин (в) 
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Травление в реактиве Келлера в течение 15 сек позволило выявить светло-
серые и темно-серые фазы,  которые идентифицировать как Mg2Si и α(Al8Fe2Si),  
β(Al5FeSi) –фазы не представилось возможным (рис. 1, б).  Травление в течение 
2 мин позволило выявить новые тонкие диспергированные границы фазы Mg2Si 
в теле дендритных ячеек, которые образовались в результате оптимальной ско-
рости охлаждения при гомогенизационном отжиге. Однако различить α(Al8Fe2Si) 
и  β(Al5FeSi)-фазы и избыточный Mg2Si по границам дендритных ячеек не уда-
лось (рис. 1, в). 

Морфология частиц при малом времени травления (15–30 сек) в обоих 
травителях представляет собой иглообразные, прерывистые и сферические ча-
стицы. Идентифицировать обнаруженные частицы невозможно ввиду их формы, 
которая не относится ни к глобулярной, ни к пластинчатой. 

 
Результаты исследования образцов на растровом электронном мик-

роскопе 

В структуре образца (рис. 2, а)  обнаружен светлый участок, что свиде-
тельствует о большом атомном номере химических элементов в данной зоне. 
Более детальный анализ показал, что он содержит в себе железо (табл. 2, а, 
спектр 2). Так как табличное соотношение содержания железа к кремнию у фазы 
α(Al8Fe2Si) равно 2, в большем приближении можно установить, что в спектре 3 
находится именно фаза α (Al8Fe2Si) (соотношение Fe/Si>1). Фаза остальных ис-
следуемых спектров, кроме спектра 5, – Mg2Si. Таким образом, установлено, что 
тонкие границы в теле дендритных ячеек, представленных на рис. 2, являются 
фазой Mg2Si, размер которых можно определить, используя программное обес-
печение, прилагаемое к электронному микроскопу. 

 
 

  
а                                                                            б 

 
Рис. 2. Электронно-микроскопическая структура образца, протравленного в реактиве 

Келлера в течение 2 мин (а), и в 2 % растворе HF в течение 5 сек 
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Таблица 2. Поэлементный состав фаз образца, протравленного в реактиве Келлера в 
течение 2 мин, %ат (слева) и в 2 % растворе HF в течение 5 сек (справа) 
 

Спектр О Mg Al Si Fe 
1  0,58 99,42   
2   92,18 3,27 4,55 
3  0,41 99,59   
4  0,64 98,68 0,68  
5  0,6 98,56 0,68  
6 2,47 0,59 96,67   
7 3,9 0,62 94,85 0,63  

Спектр O  Mg  Al  Si  Fe 
1    87.87  6.30  5.83 
2  8.27  0.42  86.80  4.15  0.36 
3  6.73  0.47  81.91  5.52  5.37 
4   0.52  96.66  1.67  1.15 
5  8.93  0.42  80.25  5.37  5.03 
6   0.68  98.17  1.15   

 
Травление  в водном растворе HF 2 % в течение 5 сек позволило выявить 

только железосодержащие фазы (рис. 2, б). Для различения  α и β-фаз необходи-
мо произвести расчет соотношения Fe/Si (табл. 2, б). Необходимо отметить, что 
даже при использовании электронномикроскопического анализа невозможно 
различить α и β-фазы по морфологическим признакам. 

 

Выводы 

1. Результаты проведенной работы показали, что оптическая микроскопия 
не позволяет идентифицировать основные фазы: Mg2Si, α(Al8Fe2Si) и β(Al5FeSi)  
в гомогенизированных слитках алюминиевого сплава 6060/6063, так как они 
имеют схожую морфологию и близкую окраску. Следовательно, невозможно 
провести качественный анализ основных фаз при оценке степени гомогенизации 
слитков. 

2. Показано, что  оптическая микроскопия не дает определить размер 
Mg2Si-фазы, которая может быть менее 1–2 мкм. Определение размера   
Mg2Si-фазы является также важной задачей при оценке степени гомогениза-
ции слитков. 

3. Разработана методика выявления железосодержащих фаз и фазы Mg2Si 
с помощью растровой электронной микроскопии с микрорентгеноспектральным 
анализом, позволяющая четко различать железосодержащие фазы по стехиомет-
рии и светлому оттенку и фазу Mg2Si по темному оттенку. 

4. Предложенная методика позволяет усовершенствовать контроль каче-
ства слитков из сплавов 6060/6063 на производстве. 
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НА МИКРОСТРУКТУРУ СЛИТКОВ ИЗ СПЛАВА АД31 

 

М.Г. Шамсутдинова, М.М. Антонов  

Научный руководитель Т.А. Орелкина  

Сибирский федеральный университет 
 

Сплав АД31 относится к малолегированным деформируемым сплавам на 
основе системы Al-Mg-Si.  Преимуществами  сплавов этой системы, при средней 
прочности, являются  высокая технологичность при деформации и хорошее ка-
чество поверхности. Свойства деформированных полуфабрикатов существенно 
зависят от микроструктуры слитков. В литом состоянии микроструктура нерав-
новесная,  дендритная ликвация приводит к выделению по границам ячеек эв-
тектических фаз: Mg2Si, β (Al5FeSi) пластинчатой и α (Al8Fe2Si) скелетообразной 
формы. Частицы железистых фаз охрупчивают сплав и из-за недостаточной пла-
стичности повышают сопротивление деформации. С целью повышения техноло-
гичности слитков при прессовании  назначают отжиг – гомогенизацию. Основ-
ными процессами при отжиге слитков являются: растворение неравновесной фа-
зы Mg2Si эвтектического происхождения и выравнивание концентрации магния 
и кремния в объеме зерна; трансформация железосодержащей фазы  β в α, фраг-
ментация и сфероидезация α фазы; и при охлаждении распад пересыщенного 
твердого раствора с выделением фазы Mg2Si. Изменение формы и размеров же-
лезистых фаз после отжига повышает пластичность  и технологичность  сплава.  

Целью работы является исследование влияния режимов гомогенизацион-
ного отжига на фазовый состав слитков сплава АД31 и количественные пара-
метры железосодержащих фаз.  Были исследованы слитки из сплава АД31, по-
лученные с использованием порошкового модификатора, и изучена микрострук-
тура слитков в литом и отожженном состоянии.  

Трансформация железосодержащей фазы β в α, фрагментация и сфероиде-
зация α фазы определена по программе Axiovision Rel. 4.5 фирмы Carl Zeiss; ко-
личественными параметрами измерений являлись максимальный, минимальный 
размеры, показатель сферичности (функция FormCircle) и объемная доля частиц 
железосодержащих фаз. Показатель сферичности  (FC) указывает на процессы 
сфероидезации частиц, чем ближе значение его к единице, тем ближе форма ча-
стицы к сферической.  

Для выбора температуры отжига были использованы результаты термиче-
ского анализа, с применением дифференциально-сканирующей калориметрии, 
полученные на приборе NETZSCH STA 449 C Jupiter. По термическим кривым 
нагрева и охлаждения установлено, что температура солидуса исследуемого 
сплава соответствует 635 °С. Гомогенизационный отжиг образцов из слитков 
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проводили при температурах 580, 590, 600, 610, 620, 630 °С  и времени выдерж-
ки 1, 2, 3, 4 ч. Осуществляли количественную обработку микроструктур  литого 
и отожженного сплава по режимам: 580 ºС с выдержкой 3 часа, 590 °С  с вы-
держкой 3 ч, 600 °С с выдержкой  2 и 3 ч, и 610, 620, 630 °С с выдержкой 1 ч.  

На микроструктуре образцов в литом и отожженном состоянии определя-
ли объемную долю и показатель сферичности частиц железосодержащих фаз. В 
таблице  представлено изменение объемной доли фаз в зависимости от темпера-
туры термической обработки сплава АД31. 

 
Таблица. Зависимость объемной доли железосодержащих фаз и показателя сферично-
сти частиц фаз от режимов гомогенизационного отжига  

 

Режимы отжига 
Объемная доля фаз 

Показатель сферично-
сти частиц фаз (FC) Температура, °С Время, ч 

Литой 2,8 0,55 
580 3 1,5 0,63 
590 3 1,2 0,64 
600 3 1,2 0,63 
600 2 – 0,56 
610 1 1,4 0,66 
620 1 1,4 0,64 
630 1 1,4 0,62 

 
Из таблицы следует, что объемная доля железистых фаз после исследуе-

мых режимов отжига  составляет 1,5–1,2 %. Однако отжиг при температуре  
610–630 °С с выдержкой 1 ч обеспечивает объемную долю α и β фаз примерно 
такую же, как отжиг при 580–590 °С с выдержкой 3 ч.  Процессы фрагментации 
и сфероидезации частиц фаз приводят к увеличению показателя сферичности ча-
стиц, по сравнению с литым состоянием. По значениям показателя сферичности 
было вычислено  относительное  количество частиц железосодержащих фаз, 
имеющие FС≥0,5, и построены гистограммы в зависимости от режимов отжига 
(представлены на рисунке).  
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Рис.  Относительное  количество частиц железосодержащих фаз, FС≥0,5  

при различных режимах отжига 
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Из гистограмм следует, что при температурах отжига 600–630 °С  и оди-
наковой выдержке этот показатель возрастает. Следовательно, высокотемпера-
турный кратковременный отжиг более эффективен, что подтверждается резуль-
татами предыдущих исследований.  

Рекомендуемым режимом гомогенизационного отжига можно считать ре-
жим, при котором функция FС максимальна, т. е. приближена к единице. Таким 
образом, по результатам исследований работы следующие режимы гомогениза-
ции обеспечивают наиболее высокие значения показателя FC: отжиг при 580 ºС 
с выдержкой 3 ч; при 610, 620 ºС, с выдержкой 1 ч. Нагрев выше температуры 
620 °С не рекомендуется, так как в микроструктуре сплава появляется вторичная 
пористость.   
 
 
 
 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ. АВТОМАТИЗАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ  

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ ИЦМиМ 

 

Д.Е. Алексеев  

Научный руководитель  Г.Б. Даныкина  

Сибирский федеральный университет 
 

В современном мире людям часто приходится оперировать большим ко-
личеством информации. Это могут быть различные расчеты, таблицы или спис-
ки. Обрабатывать информацию на бумаге нерационально, так как решающими 
факторами являются минимально затраченное время и отсутствие ошибок в го-
товом материале. Решением данной проблемы является создание программного 
обеспечения (ПО), в основе которого будут обработка данных, ускоренный и 
максимально точный расчет, а также нахождение информации, соответствующей 
потребностям пользователя. 

Бурное развитие вычислительной техники, потребность в эффективных 
средствах разработки программного обеспечения привели к появлению систем 
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программирования, ориентированных на так называемую «быструю разработ-
ку». В основе систем быстрой разработки или RAD-систем (Rapid Application 
Development – среда быстрой разработки приложений) лежит технология визу-
ального проектирования и событийного программирования, суть которой заклю-
чается в том, что среда разработки берет на себя большую часть рутины, остав-
ляя программисту работу по конструированию диалоговых окон и созданию 
функций обработки событий. Программа, созданная с помощью таких систем, 
имеет удобный и понятный пользователю интерфейс. 

Одной из широко используемых RAD-систем является Borland C++ Build-
er, которая позволяет создавать различные программы: от простейших одно-
оконных приложений до программ управления распределения базами данных. 
Среда Borland C++ Builder является визуальным инструментом программирова-
ния, она отличается от традиционного программирования тем, что программист 
формирует интерфейс из готовых визуальных компонентов и на этапе разработ-
ки видит окно своей программы. В качестве языка программирования в среде 
Borland C++ Builder используется C++. 

C++ уже стал универсальным языком для программистов всего мира. C++ 
представляет собой объектно-ориентированный язык программирования. Объ-
ектная ориентированность C++ означает, что он поддерживает стиль програм-
мирования, упрощающий кодирование крупномасштабных программ и обеспе-
чивающий их расширяемость.  

Целью работы являлось создание приложения для автоматизации расчета 
результатов аттестации студентов первого курса Института цветных металлов и 
материаловедения. Примером для разработки ПО служила группа ЦМ13-16 
направления «Автоматизация технологических процессов и производств». 

 

 
 

Рис. Пример приложения расчета результатов аттестации студентов 
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В среде Borland C++ Builder была создана база данных (рисунок), состоя-
щая из списка студентов группы (первый столбец) и вносимых во время работы 
приложения оценок по семи предметам, изучаемым в весеннем семестре 1-го 
курса каждым из этих студентов. 

Для обработки этой базы данных созданы кнопки, позволяющие на разных 
закладках разработанного приложения отображать следующие результаты: 

− студентов со средней оценкой выше 4-х баллов и их средний балл; 
− студентов с одной и более неаттестациями и количества студентов с од-

ной, двумя, тремя и более неаттестациями. 
Полученное программное приложение позволяет проанализировать ре-

зультаты текущей аттестации студентов, которые могут быть использованы в 
подведении итогов успеваемости группы в целом и каждого студента в отдель-
ности. Программа предусматривает корректность ввода всех оценок и может 
быть по желанию преподавателей дополнена дополнительными сведениями о 
студентах и о группе в целом. 

 
 
 

УДК 004.04 
 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСШИРЕННЫХ  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ MS EXCEL ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИЗУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Ю.А. Кириллова, А.Г. Герасимова  

Научные руководители  Н.А. Шарыпов, В.А. Осипова  

Сибирский федеральный университет 
 

Огромные информационные массивы, которые проходят через современное 
металлургическое производство, необходимо своевременно обрабатывать, в целях 
повышения эффективности анализа данных металлургических производств. Ис-
пользование программных продуктов, позволяющих решить проблемы обработки 
данных, оказывают прямое влияние на качество производственных процессов 
ровно так, как и используемое сырье и технологии. В современных условиях ана-
лиз, структуризация, обновление, выборка и фильтрация производственных дан-
ных  требует высокой точности и максимальной автоматизации.  

Для обработки данных используется большой набор прикладных про-
грамм (MS Excel, Statistica, Statgraphics, SPSS и др.). В данной работе лучшим 
решением будет использование MS Excel, исходя из следующих преимуществ: 

− широкие функциональные возможности (от простых команд элементарной 
математики, до уровня обработки данных методами системного анализа и 
выполнения логических операций в разнообразных вариациях); 
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− включение в стандартный пакет MS Office, что облегчает интеграцию с 
другими приложениями MS Office; 

− повсеместное использование на металлургических предприятиях. 
Задачами данного исследования является изучение функциональных воз-

можностей MS Excel, поиск способов расширенного условного форматирования 
данных, построение интерактивной диаграммы и разработка методических ука-
заний для решения аналогичных задач.  

Для решения поставленных задач требуется вкладка «Разработчик», но 
по умолчанию в стандартной ленте команд MS Excel 2007 данная вкладка отсут-
ствует, и часто пользователи даже не знают о еѐ существовании. Для отображе-
ния вкладки «Разработчик» на ленту команд Excel 2007 необходимо выполнить 
следующие действия: кнопка Office  Параметры MS Excel  «Основные»  
установить флажок «Показать вкладку «Разработчик» на ленте»  «ОК». 

Решение задач рассмотрим на примере анализа данных содержания при-
месей в обожженных анодах электролитического получения алюминия компа-
нии Aluminerie Alouette Inc. (таблица). 

 
Таблица. Фрагмент массива исходных данных 
 

Zn, ppm Na, ppm Ni, ppm Ca, ppm Fe, ppm Si, ppm V, ppm S, ppm 

0,36 0,47 0,7 0,94 1,09 0,69 1,25 0,01 
0,44 0,45 0,67 0,9 1,1 0,7 1,21 0,01 
0,48 0,44 0,66 0,88 1,1 0,71 1,18 0,01 
0,36 0,24 0,37 0,36 1,8 1,05 0,58 0,01 
0,44 0,23 0,36 0,34 1,79 1,04 0,56 0,01 
0,48 0,22 0,35 0,34 1,78 1,04 0,54 0,01 

 

Рассмотрим задачу расширенного условного форматирования данных. Одной 
из интересных находок является условное форматирование в сочетании с регулируе-
мой подсветкой. Так осуществляется выбор необходимой информации с помощью 
цветового выделения ячеек, а наличие переключателя (флажка) дает возможность 
регулировать отображение выделения цветом. При желании можно ввести несколько 
цветов, отвечающих различным требованиям фильтрации данных.  

Для создания регулируемой подсветки, необходимо настроить три прави-
ла условного форматирования, выполнив следующие шаги. 

Шаг 1. Выделить весь диапазон таблицы (без шапки). 
Шаг 2. Панель инструментов → вкладка «Главная» → «Условное форма-

тирование» → «Создать правило»  → «Форматировать только ячейки, кото-

рые содержат» → вводим в каждое поле диапазон выделяемых ячеек (рис. 1). 
Шаг 3. Задать цвет заливки и шрифта в «Формат» → применить правило «Ок».  
Если подобная подсветка нужна не всегда, а только на определенное время ра-

боты с таблицей, то можно добавить, своего рода, выключатель. Для этого следует: 
1) вкладка «Разработчик» → Элементы управления формы → инструмент 

«Флажок»; задать размеры надписи и поменять ее текст (ПКМ → Изменить текст); 
2) щелчок ПКМ по нарисованному флажку → контекстное меню, «Фор-

мат объекта» → задать подходящую ячейку в поле «Связь с ячейкой» (рис. 2). 



629 
 

 
 

Рис. 1. Настройка правил условного форматирования 

 

 
 

Рис. 2. Создание переключателя для корреляционной матрицы 
 
И, наконец, осталось добавить одно правило в условное форматирование, 

чтобы флажок включал-выключал подсветку: 
1) выделить всю таблицу (кроме шапки); 
2) открыть на вкладке «Главная» → «Условное форматирование» → 

«Управление правилами» (рис. 3); 
3) выбрать «Создать правило» → «Использовать формулу для опреде-

ления форматируемых ячеек» → вводим формулу (не задавая формат) → 
«Ок» → поднять созданное правило на первую строчку стрелками → включить 
флажок «Остановить, если истина» (рис.  4).  

На рис. 5 отражен фрагмент таблицы корреляционного анализа техноло-
гических данных электролитического получения алюминия. Справа представле-
ны переключатели (флажки), каждый из которых отображает положительные 
(зеленые), отрицательные (красные) и сильные (синие) корреляционные зависи-
мости (абсолютные значения от 0,7 до 1).  

Вкладка «Разработчик» 

  Поля диапазона выделяемых ячеек 

Кнопка для определения цвета заливки и шрифта 

 

  Переключатель (флажок) 

Поле для связи флажка с ячейкой 

Меню для вставки инструмента «Флажок» 
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Рис. 3. Создание правила условного форматирования для работы флажка 
 

 
 

Рис. 4. Выбор типа правила форматирования и ввод формулы 
 

Использование вышеописанных инструментов MS Excel позволяет со-
здать шаблон для быстрого визуального анализа данных по заданным парамет-
рам с возможностью настройки своих критериев и правил по желанию пользова-
теля. Такие «помощники» визуального анализа могут применяться как самостоя-
тельно, так и в составе более общих разработок для анализа данных в разных 
сферах деятельности человека. В процессе работы найден более удобный способ 
решения подобных задач на применении одного правила условного форматиро-
вания, с использованием диапазона варьирования величин. 

 

 

Рис. 5. Фрагмент таблицы корреляционного анализа  

Стрелка, регулирующая  

положение правила 

  Флажок «Остановить, если истина» 

Поле для введения формулы 
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Рассмотрим вторую задачу – разработку интерактивной диаграммы. 
На  металлургических предприятиях очень часто стоит задача визуальной 

оценки изменений параметров. Как правило, тренды параметров выполняются на 
разных координатных плоскостях (диаграммах), что порой неудобно, так как не 
всегда удается качественно отобразить полученные сведения, особенно для дан-
ных с близкими значениями. Это объясняется невозможностью масштабирова-
ния, прокрутки и т. д. Для эффективности визуального анализа параметров пред-
лагается использовать интерактивные диаграммы.  

Интерактивные диаграммы обладают следующими преимуществами: 
− скрытие и отображение (вкл./выкл.) данных на диаграмме по нажатию пе-

реключателя; 
− изменение масштаба по выбранной оси и выбранного диапазона с  помо-

щью полосы прокрутки. 
Для построения интерактивных диаграмм воспользуемся инструментами 

из панели «Элементы управления формы» на вкладке «Разработчик», а имен-
но «Флажок» и «Полоса прокрутки» (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Элементы управления формы на панели «Разработчик» MS Excel 2007 

 
«Флажок» позволяет реализовать включение или выключение данных в MS 

Excel, связанных с ячейкой (в данном случае скрытие или отображение кривой пара-
метра на интерактивной диаграмме). Полосы прокрутки позволяют осуществить 
изменение масштаба и просматриваемого диапазона выбранной оси.   

Для реализации отображения нескольких параметров в плоскости одной 
диаграммы используем две таблицы: исходную и вспомогательную (по которой 
строится диаграмма). Отображение и скрытие данных во вспомогательной таб-
лице реализуется с помощью инструмента «Флажка». Для изменения просмат-
риваемого диапазона на диаграмме используем «Полосу прокрутки».  

Для правильной работы элемента «Флажок» необходимо указать связь с 
ячейкой. Для этого, следует щелкнуть ПКМ по созданному «Флажку» и выбрать в 
контекстном меню команду «Формат объекта» (рис. 7). Для элемента управления 
формы «Полоса прокрутки», в нашем случае, необходима связь с двумя ячейками. 
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Рис. 7. Организация связи «Флажка» с ячейкой 

 
Выполнив определенный алгоритм действий, мы получим «Интерактив-

ную диаграмму» (рис. 8). На диаграмме приведены тренды изменения примесей 
в обожженных анодах электролитического получения алюминия, которые можно 
включать/отключать, с возможностью масштабирования диапазона по выбран-
ной оси. 

 

 
Рис. 8. Интерактивная диаграмма  

 
Интерактивная диаграмма позволяет наглядно отслеживать все изменения 

и отображать именно тот фрагмент данных, который нужен для текущего анали-
за, что облегчает визуализацию представленного материала. Диаграмма эффек-
тивна для создания формы автоматизированного анализа трендов как технологи-
ческой, так и аналитической, статистической и других видов информации. На 
основании полученных результатов разработаны пошаговые инструкции созда-
ния визуально-ориентированных форм представления информации. 
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УДК 539.374.1 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА БАЛКИ  

В ПРОГРАММНОЙ ОБОЛОЧКЕ «SOLID WORKS» 

 

А.А. Зенков  

Научный руководитель О.Н. Рябов  

Сибирский федеральный университет 
 

В работе рассмотрено решение типовой задачи по расчету балки, нахож-
дению реакции связей и построению эпюр внутренних силовых факторов в про-
граммной оболочке «Solidworks» с помощью дополнения «Simulation». Solid-
works – программа для 3D моделирования любых деталей, их визуализации, со-
здания сборок этих деталей и выполнения различных чертежей. Подключаемые 
дополнения (типа Motion, Simulation, FlowSimulation и т. д.) позволяют прово-
дить инженерные расчеты смоделированных деталей и сборок. 

 

Условие задачи 
 

 
 

Рис. 1. Схема нагружения балки 
 
Дано: F = 20 кН; q = 30 кН/м; M = 40 кН·м; [σ] = 170 МПа; a = 3 м; b = 1 

м; c = 4 м; d = 3 м. 
Определить: 1) реакции связей; 2) построить эпюры поперечных сил (Q) 

и изгибающих моментов (M);  3) подобрать балку двутаврового поперечного се-
чения. 

Перечислим этапы решения задачи: 
а) создание 3D-модели балки и деление еѐ на участки нагружения; б) 

включение дополнения Simulation; в) определение 3D-модели как балки и отоб-
ражение соединений; г) определение связей и внешних нагрузок; д) создание 
сетки конечных элементов и запуск расчѐта; е) отображение эпюры поперечных 
сил и изгибающих моментов; ж) просмотр реакций связей; з) просмотр эпюры 
напряжения и перемещения; и) подбор двутаврового сечения балки; к) проверка 
запаса прочности. 
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Рис. 2. Создание 3D-модели балки 

 

 
Рис. 3. Определение связей и внешних нагрузок 

 

 
Рис. 4. Эпюра моментов 

 
Ответ: 1. Реакции связей равны: Rx

1 = 0 кН; Ry
1 = - 67 кН; Ry

3 = 137 кН. 2. 
Опасное сечение из эпюры: Mmax=135 кН·м; коэффициент запаса прочностиn = 
1,56. 3. Выбираем балку двутаврового сечения  № 40. 

 

Вывод 
Показан весь цикл решения типовой задачи по сопротивлению материа-

лов. Время решения задачи в программе «SolidWorks» обычно занимает 3–5 мин. 
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ШАХТНОЕ И ПОДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
 
 
 
УДК 622.014.3:351.823.2.003.1 
 
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ 

ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В УСЛОВИЯХ ШАХТЫ «СКАЛИСТАЯ» 

РУДНИКА «КОМСОМОЛЬСКИЙ»  

ЗФ ОАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 

 

А.К. Кирсанов  

Научный руководитель Г.С. Курчин  

Сибирский федеральный университет 
 

На сегодняшний день одной из основополагающих проблем горного про-
изводства является разрушение горного массива. В технологическом процессе 
строительства подземных горных выработок вопросы БВР занимают очень важ-
ное место. В зависимости от того, насколько корректно рассчитаны параметры 
БВР могут существенно изменяться технико-экономические показатели всего 
процесса проходки горной выработки. 

При проведении горизонтальных выработок к буровзрывным работам 
предъявляют повышенные требования в части обеспечения необходимого разва-
ла породы после взрыва и качественного еѐ дробления, высокой устойчивости 
выработок и оконтуривание их в соответствии с проектом. 

Несмотря на большое внимание, уделяемое исследованиям БВР, на сего-
дняшний день так и не решен вопрос о возможности создания универсального 
алгоритма расчета параметров БВР. 

В настоящее время большинство существующих методик расчета пара-
метров БВР представляют собой эмпирические формулы, расчет которых осно-
ван на определении удельного расхода ВВ. Недостатком этого подхода является, 
то, что используемые коэффициенты имеют весьма широкий диапазон измене-
ния, и принимаемые их значения зависят чаще от уровня подготовки и интуиции 
специалиста, выполняющего расчеты. В результате параметры БВР устанавли-
вают по усредненным значениям, что отрицательно сказывается на эффективно-
сти взрывных работ. 

В связи с этим актуальной задачей является разработка принципиально 
новой методики расчета параметров БВР. 
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Предлагаемая методика определения эффективных параметров БВР осно-
вана на определении радиусов зоны смятия и трещинообразования по формуле 
[1]. 

На сегодняшний день установлено, что при взрыве заряда ВВ, в массиве 
образуется две зоны: зона смятия и зона трещин (зона регулируемого дробления) 
в виде цилиндра вдоль заряда [2] (рис. 1). 

Предлагаемая методика определения параметров БВР базируется на до-
стоверном определении радиусов этих двух зон и предполагает последователь-
ное выполнение следующих пунктов: 

В зависимости от горно-геологических и горнотехнических условий опре-
деляются следующие показатели: 

 Величина радиуса зоны смятия [1]: 
 

м,
10f8

DdR
7

2
см








, 
 

где d – диаметр заряжаемого шпура (скважины), мм; p – плотность ВВ в заряде, 
кг/м3; D – скорость детонации применяемого ВВ, м/с; f – коэффициент крепости 
по шкале М.М. Протодьяконова. 

 
Рис. 1. Схема формирования радиуса зоны смятия и радиуса зоны  

трещинообразования: α – минимальный угол, образующейся взрывной воронки α=60°;  
d – диаметр заряжаемого шпура (скважины); Rсм – радиус зоны смятия;  

Rтр – радиус зоны трещинообразования; W – линия наименьшего сопротивления 
 

 Радиус зоны трещинообразования [1]: 
 

мКDdR ссрсжтрт ,2102.0 5.05.025.05.175.0    , 
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где σсж – предел прочности пород на сжатие, Па; τср – предел прочности пород на 
срез, Па; Кс – коэффициент структурного ослабления. 

 Коэффициент структурного ослабления [3]: 
 

      
,

H/llnRR/Cp2sinmH/l1

1К
1

x
n

2
m

x
с

1 



  

 
где l – размер элементарного блока, образованного между плоскостями ослабле-
ния; Hx – максимальный размер трещиноватой модели; m1, m2, n – коэффициен-
ты, численные значения которых следующие: m1 = -0,447; m2 = 2,34·10-δ  и n = 
2,73; ρ – угол внутреннего трения пород; C – сцепление на контактных поверх-
ностях отдельностей, МПа; R – прочность на сжатие элементарного блока, МПа. 

 Линия наименьшего сопротивления [1] 
 

м),5,0cos(RW трт   
 
где α – минимальный угол образующейся взрывной воронки α = 60°. 

С учетом этих параметров определяется расположение оконтуривающих и 
вспомогательных шпуров по сечению выработки. 

Затем производится расчет параметров взрывного вруба: 
 Определяется число компенсационных (холостых) шпуров (скважин) во 

врубе: 
штldlN ,3,12,05,0 2

0000  , 
 

где l0 – длина холостого шпура (скважины), м; d0 – диаметр холостого шпура 
(скважины), м. 

 Рассчитывается расстояние между холостыми шпурами вруба: 
 

м
d
dddh ,

12 0

2

0






. 
 

 Расстояние между холостым и заряжаемым шпурами вруба составляет 3d0. 
 Числа заряжаемых врубовых шпуров: 

 

шт
R

kS
N

см

v
вр ,

04,0
2




,
 

 

где S – площадь поперечного сечения, м2; kv – коэффициент, учитывающий вязкость 
пород). 

Следом проводится расчет конструкции шпуровых зарядов: 
 Длина заряда в шпуре определяется по формуле: 

 
мllWlL бзабшз ,5,0  , 
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где Lш – глубина шпура, м; Lзаб – длина забойки (на рудниках компании ЗФ ОАО 
«ГМК «Норильский никель» принята 0,5 м); lб – длина патрона-боевика (на шах-
те «Скалистая» рудника «Комсомольский» при использовании аммонита 6ЖВ 
составляет 0,25–0,28 м), м. 

 Строятся конструкции зарядов для каждого варианта и типа ВВ. 
 

 
Рис. 2. Схема построения конструкции заряда 

 
 Масса заряда в одном шпуре определяется по формуле: 

 

кг
dL

Q з
з ,

4

2  


. 
 

После чего производится графическое построение паспорта БВР, по рас-
считанным ранее формулам. 

В ходе выполнения работы изучены основные параметры БВР, оказываю-
щие влияние на эффективность проведения горных выработок; проведен анализ 
существующих методик расчета параметров БВР; предложена принципиально 
новая методика расчета параметров БВР, основанная на определении радиуса 
зоны трещиноообразования вокруг взрываемого заряда; разработан алгоритм 
расчета параметров БВР и графического построения паспортов БВР. 

Предлагаемая методика определения параметров БВР при проходке гор-
ных выработок прошла апробацию на шахте «Скалистая» рудника «Комсомоль-
ский» ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», где результаты проведенных взры-
вов показали эффективность предлагаемой методики, что подтверждается со-
кращением как расхода ВВ, так и бурения. 
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РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ НАГРУЗОК ПЛЫВУННЫХ ГРУНТОВ  
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Р.А. Рахманин  

Научный руководитель В.Л. Ермолаев  

Сибирский федеральный университет 
 

В практике подземного строительства одним из наиболее тяжелых и опас-
ных осложняющих факторов является наличие участков плывунных грунтов.  

Плывуны – это насыщенные водой грунты, которые до воздействия на них 
строительных работ проявляют свойства связных или сыпучих пород, а  при 
вскрытии или динамическом воздействии приобретают свойства вязкой жидко-
сти. В плывунное состояние могут переходить пески, супеси, лессы, суглинки, 
озерные илы, глины. Таким образом, плывуны – это не какой-либо определен-
ный тип грунта, а особое состояние, характерное в определенных условиях для   
грунтов разных типов. 

Встречи с плывунными явлениями происходят и при сооружении пере-
гонных тоннелей метро. Так при строительстве Московского метрополитена под 
Краснопрудной улицей на поверхность было вынесено в 3,5 раза больше горной 
массы водонасыщенных песков, чем составлял объем, занимаемый ими в горной 
выработке. А из произошедших в последние годы аварий, связанных с плывун-
ными явлениями, отметим наиболее значительную, случившуюся между станци-
ями Площадь Мужества и Лесная Санкт-Петербургского метрополитена. 

В современной практике тоннелестроения пересечение плывунов с пред-
варительным замораживанием грунтов вытесняется более экономичными и про-
изводительными технологиями, основанными на  применении тоннелепроходче-
ских механизированных комплексов с гидропригрузом забоя. Для эффективного 
управления комплексом необходимо надежно прогнозировать поведение плы-
вунных грунтов после их активного перехода в состояние вязкой жидкости и 
оказываемые ими воздействия на щитовую часть комплекса.  

Для этих целей предлагаются математические модели силового взаимо-
действия активизированного до подвижного состояния плывуна с вмещающими 
грунтами и с щитовой частью тоннелепроходческого механизированного ком-
плекса (ТПМК). 

На рис. 1 представлена схема, графически иллюстрирующая простран-
ственное положение линзы плывуна во вмещающих грунтах.  В математической 
интерпретации занимаемое линзой пространство ограничено по вертикали по-
верхностями налегающих (z = F1(x,y)) и подстилающих (z = F2(x,y))  грунтов, а 
по горизонтали – площадью фигуры S, ограниченной замкнутой кривой, которая 
описывается  неявно выраженной функцией  

Fгр(x,y) = F2(x,y) - F1(x,y),                                                              (1) 



640 
 

где z = F1(x,y) – функция, описывающая контакт линзы плывунов с налегающи-
ми породами;  z = F2(x,y) – функция, описывающая контакт линзы плывунов с 
подстилающими породами;  Fгр(x,y) – функция, описывающая горизонтальную 
проекцию внешней границы линзы плывуна на плоскость x0y. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Положение земной поверхности над линзой плывуна описывается функ-

цией  
                                                                     (2) 

где            –  функция, описывающая положение земной поверхности над 
линзой плывунов. 

Давление налегающих пород на их контакте с линзой плывунов в точке с 
координатами (x, y) определяется по формуле 

 
                          ,                                         (3) 

 

где         – вертикальное давление налегающих грунтов на линзу плывунов в 
точке ее верхнего контакта  с текущими координатами (x, y), Па;   – объемный 
вес налегающих грунтов, Н/м3 . 

При полном переходе плывуна в активное текучее состояние пригруз гид-
ростатического давления от веса налегающих грунтов и поверхностной нагруз-
ки, располагаемой на них, определяется, исходя из выполнения условия: 
                                                                    ,  (4)      

где p – пригруз гидростатического давления от веса налегающих грунтов и по-
верхностной нагрузки, располагаемой на них;           – распределенный вес 
поверхностной нагрузки, находящейся на поверхности покрывающих грунтов в 
точке с координатами        ;    – нижняя отметка на граничной поверхности 
линзы плывуна и покрывающих ее грунтов;      –  объемный вес плывунного 
грунта, Н/м3;         – текущие координаты i-й точки Аi  внутри области S.  
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Определив величину пригруза гидростатического давления от веса нале-
гающих грунтов и поверхностной нагрузки, не составляет труда определить дей-
ствующее гидростатическое давление на любой отметке  линзы плывунного 
грунта. 

                                                                (5) 
 

где   – действующее гидростатическое давление, Па;      – верхняя отметка на 
граничной поверхности линзы плывуна и покрывающих ее грунтов;        – 
нижняя отметка на граничной поверхности линзы плывуна и подстилающих  ее 
грунтов. 

Ниже представлена система неравенств и уравнений (6÷11), включающая 
в числе прочих и расчетные формулы для определения численных значений 
нагрузок на щит. Неравенство (6) определяет интервал отметок точек замера 
гидростатического давления плывунных грунтов на щит комплекса. Уравнения 
(7, 8) в параметрической форме увязывают аппликаты и ординаты точек замера 
давления грунтов с нормальным направлением действия нагрузки  на цилиндри-
ческую  поверхность щита. Уравнения (10, 11) позволяют выделить вертикаль-
ную и горизонтальную составляющие нормального давления, а по формуле (12) 
рассчитываются текущие значения удельной  нагрузки, действующей по верти-
кальной оси щита, Н/м.  

{
 
 
 
 

 
 
 
 

   

                                                                                      

     
 

 
                                                                     

  
 

 
                                                                                   

                                                              

                                                                                       
                                                                                         
                                                                                     

                                                 

 
где    – отметка вершины свода тоннеля по оси 0z, м;     – нижняя отметка об-
ратного свода тоннеля, м;  D – внешний диаметр щита, м;    угловая координа-
та положения точки замера гидростатического давления на боковой поверхности 
щита, рад.;   – гидростатическое давление на боковой поверхности щита, Па;    
– вертикальная составляющая гидростатического давления, действующая в точ-
ки замера давления, Па;    – горизонтальная составляющая гидростатического 
давления, действующая в точки замера давления, Па.  

 На рис. 2 представлена эпюра изменения фронтального давления плывуна 
   на ротор ТПМК 1, эпюра изменения удельной  нагрузки, действующей по 
вертикальной оси щита 2, а также эпюры действующих давлений плывуна в сво-
де 3 и в обратном своде 4 тоннеля. 
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В правой части рис. 2 представлены эпюры изменения гидростатического 

давления плывуна, действие которого направлено нормально к цилиндрической 
поверхности щита 5, а также эпюры изменения  вертикальной 6 и горизонталь-
ной 7 составляющих  нормального давления. 

Представленная расчетная модель нагрузок плывунных грунтов на щито-
вую часть тоннелепроходческого комплекса будет использована в качестве под-
системы разрабатываемой модели для прогнозирования и анализа производ-
ственных ситуаций при работе комплексов в широком спектре инженерно-
геологических условий строительства,  в том числе в забоях со смешанными 
грунтами. 
 
 
 
УДК 622.06 
 

ГЛАЗОМЕРНАЯ НАВОДКА БУРОВЫХ СТРЕЛ НА ШПУР 

 

И.В. Тарасов, С.И. Асауляк  

Научный руководитель  Ю.П. Требуш  

Сибирский федеральный университет 
 

Основным способом проходки подземных горных выработок является бу-
ровзрывной. Бурение взрывных шпуров осуществляется переносными и теле-
скопными перфораторами, а также буровыми машинами, оснащенными буровы-
ми стрелами, на которых расположены буровые молотки – перфораторы. 

Рис.2 
2 
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Качество буровых работ оказывает доминирующее влияние на показатели 
проходки выработок. 

Отклонения в углах заложения врубовых шпуров – как увеличение вели-
чины углов наклона шпуров к плоскости забоя, так и уменьшение этих углов – 
влечет за собой уменьшение длины уходки, и, как следствие, увеличение коли-
чества взрывных циклов и продолжительности проходки выработки. 

Отклонения в углах заложения оконтуривающих шпуров влияет напря-
мую на размеры поперечного сечения выработки. 

 Увеличение сечения выработки отрицательно сказывается на проведении 
последующих процессов проходческого цикла – на отгрузку отбитой по-
роды, вследствие увеличения объема отбитой породы и времени на ее от-
грузку; на крепление выработки, вследствие увеличения расхода крепеж-
ных материалов.     

 Уменьшение сечения выработки отрицательно сказывается на проведении 
процесса по креплению выработки, вследствие сложности, а иногда и не-
возможности установить крепь в соответствии с паспортом крепления вы-
работки. При уменьшении сечения выработки повышается скорость дви-
жения воздуха, которая регламентируется правилами безопасности. 
В настоящее время на большинстве буровых машин отсутствуют надеж-

ные, точные и быстродействующие приборы для направленного бурения шпу-
ров, при этом направление бурения шпуров устанавливается «на глаз». 

Для оценки возможности человеческого глаза (зрения) в решении навига-
ционных задач в пространстве авторами были проведены среди студентов горно-
геологического факультета СФУ следующие исследования: 

− глазомерное определение величины плоских углов в диапазоне от 10  
до 80 градусов; 

− нанесение на плоскость углов с заданными значениями; 
− определение острого угла наклона буровой стрелы к плоскости забоя. 

По первому эксперименту студентам были предложены опросные листы, 
на которых нанесены линии под разными углами (рис. 1, а). Им необходимо бы-
ло глазомерно определить величину острого угла. 

По второму эксперименту к исходной линии необходимо было провести 
луч под заданным углом (рис. 1, б). 

По третьему эксперименту, по макету, имитирующему буровую установ-
ку, необходимо было глазомерно определить острый угол наклона буровой стре-
лы к плоскости забоя (рис. 2). При этом студент находился на расстоянии 2,5 м 
от буровой стрелы – на величину длины манипулятора буровой машины. 

После статистической обработки исходных экспериментальных данных 
получены следующие результаты (таблица). 

Величины абсолютных ошибок, как видно из табл. 1, составляют от 3 до 7 
градусов, что недопустимо при проходке выработок буровзрывным способом.  

Следует также отметить, что ранее сотрудниками кафедры ШПС СФУ 
были проведены исследования по соблюдению паспортных углов заложения 
взрывных шпуров на одном из рудников Красноярского края в рамках тематики 
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место исследу-
емого 

штанга 

Рис. 2. Определение угла    
            наклона буровой стрелы 
 

оптимизации паспортов БВР. Отмечено недостаточно высокое качество буровых 
работ. Так, из 69 снятых контурных шпуров, только 8 имели наклон, соответ-
ствующий паспортному. 

 
         а                               б 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Таблица. Результаты измерений углов  
 

Номинальное зна-
чение угла, град. 

Количество заме-
ров, шт. 

Величина средней 
абсолютной ошиб-

ки, град. 

Коэффициент ва-
риации, % 

1. Обозначение значений плоских углов (α) 
11 35 4,7 20,7 
17 35 4,9 18,9 
22 35 7,5 28,9 
30 35 6,4 18,6 
40 16 3,6 6,9 
50 16 3,6 9,6 
60 19 3,9 7,9 
70 19 3,1 5,9 

2. Нанесение на плоскость углов с заданными значениями 
35 16 4,9 33,1 
60 34 4,8 13,7 
70 30 7,1 13,8 

3. Определение острого угла наклона буровой стрелы к плоскости забоя 
50 12 4,2 10,2 
60 12 3,8 8,1 

 
Выводы 

1. На горных предприятиях целесообразно осуществлять профессиональ-
ный отбор машинистов буровых установок по пространственному расположе-
нию буровой стрелы в соответствии с паспортными углами шпуров.  

2.  Необходимо организовать обучение (тренировки) машинистов буровых 
установок приемам точной глазомерной наводки буровых стрел на шпур. 

3. Необходимо разрабатывать способы и устройства для обеспечения 
направленного бурения шпуров.             

α  = ____ 

А 

Рис. 1. Определение плоских углов:  
а – обозначить значение угла (α); 
б – из точки А провести линию под углом … 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  

ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
 
 
УДК 621.315 
 

ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД  

В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

А.С. Буйко  

Научный руководитель В.М. Соломенцев  

Сибирский федеральный университет  
 

Частотно-регулируемый привод в системах водоснабжения и водоотведе-
ния используют для управления работой насосов и запорно-регулирующей арма-
турой. 

Снабжение населенных пунктов, промышленных предприятий и других 
объектов осуществляют от водонапорных станций. Они обеспечивают постоян-
ство заданного давления в водопроводной магистрали от станции до потребите-
лей. В свою очередь, вода поступает на станцию либо от другой более мощной 
станции, либо непосредственно из источника (водохранилища, скважины и т. п.). 
На станции имеется минимум один либо несколько насосов, соединенных па-
раллельно, последовательно или по смешанной схеме. Аналогичные задачи 
имеют место в системах водоотведения. 

Для регулирования давлений в магистрали пользуются двумя способами: 
изменением гидравлического сопротивления с помощью дроссельных органов 
(задвижек, клапанов и др.) и понижением или повышением напора, создаваемого 
насосом при изменении скорости вращения рабочего колеса последнего с помо-
щью частотных преобразователей (рис. 1). Первый способ ведет к изменению 
параметров трубопровода, а именно его гидравлического сопротивления при со-
хранении характеристик насосов. Второй – к изменению характеристик насосов 
при сохранении гидравлических характеристик трубопровода. 

Смещение характеристики насоса при изменении частоты переменного 
напряжения, подведенного к электродвигателю, объясняется тем, что частота 
вращения ротора двигателя пропорциональна частоте напряжения в электриче-
ской сети, а расход воды, создаваемый насосом, напор и затрачиваемая на его 
работу мощность связана с частотой вращения рабочего колеса. 

Характер изменения затрат мощности на работу электропривода насоса 
при обоих способах регулирования показан на рис. 2. 

При использовании частотного регулирования мы видим, что затраты 
мощности на работу привода насоса меньше, чем при дросселировании. На рис. 
3 показано изменение КПД  при частотном регулировании. 
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Рис. 1. Регулирование напора дросселированием (а) и изменением частоты вращения (б) 

 

 
Рис. 2. Регулирование напора дросселированием (1) и изменением частоты вращения (2) 

 
 

 

Рис. 3. Изменение КПД насоса при частотном регулировании 

Дополнительная экономия электроэнергии может быть получена исполь-
зованием алгоритма поддержания давления воды в системе с учетом графика ее 
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суточного потребления (см. рис. 4) и снижением давления в ночные часы для 
поддержания минимального расхода. 

 

Рис. 4. Пример суточного графика водопотребления 

При уменьшении расхода снижением частоты вращения давление воды в 
системе также снижается. Напротив, при дросселировании давление между 
насосом и дросселем возрастает. Поэтому в первом случае ниже вероятность 
разрыва трубопровода и, как следствие, затраты на внеплановые ремонты. 

Если насос создает напор, близкий к номинальному, обеспечивая номи-
нальную подачу воды, а отклонения напора и номинального при его регулирова-
нии незначительны, то затраты энергии при дросселировании не будут сильно 
отличаться от затрат при частотном регулировании. Поэтому переход на второй 
способ не дает существенного эффекта для большинства насосов, работающих 
на какой-либо один автономный потребитель, требующий непрерывной и посто-
янной подачи воды. Однако многие насосные группы должны обеспечивать раз-
личные напоры и производительности в разное время суток. И, как видно  
из рис. 2, превышение затрат энергии при использовании первого способа по 
сравнению со вторым может достигать 3–4 раз. 

 
 
 
УДК 621.32 
 

ПОСТРОЕНИЯ ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ И ИЗОЛЮКС  
УСЛОВНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ  
ПО КРИВЫМ СИЛЫ СВЕТА С ПОМОЩЬЮ MATHCAD 

 
С.А. Дулевич  

Научный руководитель А.И. Герасимов 
 Сибирский федеральный университет 

 

В работе показано, как, используя стандартные средства Mathcad, можно 
сделать некоторые светотехнические расчеты: построить фотометрическое тело 
и изолюксы условной освещенности. 



648 
 

Пример 1. Пример программы по построению таблицы КСС и построе-
нию на ее основе фотометрического тела 

 

Построение фотометрического тела 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделим общие шаги в предлагаемом методе и проиллюстрируем их на 
примере кривой силы свет (КСС) для светильника ARCTIC 180 с ассиметричным 
отражателем (см. пример 1). Можно предложить следующий алгоритм действий: 

1. Импорт таблицы КСС (оранжевая область): 
С помощью функцию READFILE из файла ARCTIC 180.xls считываем об-

ласть ячеек между 3-й и 183-й строкой и от 2-го до 145-го столбцов. 
2. Обработка таблицы и приведение ее к квадратному виду (голубая об-

ласть): 
В нашем случае таблица состоит из 181 строки и 144 столбцов. В этом случае 
можно либо откинуть строки с 145 по 181, поскольку КСС данного светильника 
практически полностью лежит в области углов α ≤ 90°; либо воспользоваться 
интерполяцией для каждой строки матрицы: взяв какую-либо строку найти ин-
терполирующую функцию и пересчитать ее значения для 180 отсчетов вместо 

ORIGIN 1

I READFILE"J:\ARCTIC 180.xls""Excel"
3

183









2

145



















cols I( ) 144

rows I( ) 181

I augment I I 1 
 

B
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360
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i 1 145for

Breturn



III
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 s 1( )










s 1 181for

j 1 rows I( )for

IIIreturn( )



BB

BBi 1  deg
360
180

 i 1( )

i 1 181for

BBreturn



AA

AA i 1  deg
180
180

 i 1( )

i 1 181for

AAreturn



AB augment AA BB( )

f x y( ) interp cspline AB III( ) AB III
y

x
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144, т. е. с шагом в 2° вместо 2,5°. В примере показан второй способ: из матрицы 
I извлекается поочередно каждая строка, после чего на основе матрицы аргумен-
тов B находится интерполирующая функция l(b). Далее с шагом в 2° (от 0°  
до 360°) вычисляются ее значения и записываются в строку новой матрицы III 
(теперь содержит 181 элемент). В итоге получаем квадратную матрицу III со-
держащую КСС. 

3. Построение фотометрического тела (зеленая область):  
4. На основе квадратной матрицы III, матриц аргументов AA(углы α) и BB 

(углы β) с помощью двумерной интерполяции находим функцию f(x,y), по кото-
рой  в сферической системе координат строим фотометрическое тело. 
 

Замечание 1. Везде используется сплайновая интерполяция кубическими полиномами. 
Замечание 2. В Mathcad в записи функции двух переменных, если речь идет о полярных 
координатах, на первом месте стоит азимутальный угол β, а на втором зенитный α. 
Поэтому в матрице аргументов используется порядок (yx)T, а не (xy)T. 

 

В результате получим с фотометрическое тело (рис. 1). 

            
Р 

Рис. 1. Фотометрическое тело светильника ARCTIC 180 
 

Под функцией f(x,y) подразумевается f(β,α), в частности, из нее можно по-
лучить меридиональные КСС, положив . 

 
Построение изолюкс условной горизонтальной освещенности 

 
Под пространственной изолюксой условной горизонтальной освещенно-

сти в [1] понимается множество точек в меридиональной плоскости, для которой 
горизонтальная освещенность e постоянна. Расчет этой изолюксы проводится по 
КСС в данной плоскости. Точка, расположенная по направлению угла α с осве-
щенностью e, характеризуется радиус-вектором 

 

 
 

где  – сила света по направлению угла α. 
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Распространяя эту формулу на трехмерный случай, когда , полу-
чим, что множество точек, в которых освещенность равна e будут удовлетворять 
формуле 

 
 

Покажем на дальнейшем рассмотрении светильника ARCTIC 180, каким 
образом на основе таблицы КСС построить множество таких точек, вместе они 
дадут трехмерное тело, которое назовем телом изолюксы. 

 

Пример 2 

 
 

 

 

 

 
Здесь матрица R(e) задана как функция переменной e, поэтому, записав 

R(1), мы получим массив из точек, в которых условная освещенность равна 1. На 
основе этого массива построим тело изолюксы (рис. 2). 

  
Рис. 2. Тело изолюксы 

 

ORIGIN 1

R e( ) e e
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Rreturn
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y
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Функция r(x,y) (т. е. r(β,α)) вычисляет радиус-вектор точки по направле-
нию (β,α), положив  получим график пространственной изолюксы 
условной горизонтальной освещенности в том смысле, в котором он понимается 
в [1].  

 
Покажем теперь, как на основе матрицы R(e) можно построить сечения 

тела изолюксы плоскостями перпендикулярными оси высот, т. е. построить изо-
люксы горизонтальной освещенности в некоторой плоскости, отстоящей от све-
тового центра светильника на некоторую высоту h. Это можно сделать описан-
ным в примере 3 образом. 

 

Пример 3 
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Данная программа находит матрицу PP, в которой в табличном виде зада-
на зависимость радиус-вектора d точки в плоскости угла β (т. е. в системе поляр-
ных координат). Алгоритм работает следующим образом: входными данными 
являются высота светильника над плоскостью h и величина освещенности e. 
Программа для каждого β из диапазона (0,1…360)° пробегает с шагом  
диапазон расстояний (0…dmax). Для каждого из этих расстояний она вычисляет 
угол a, под которым расположена текущая точка, и вычисляет высоту точки тела 
изолюксы r(a,β). Затем она вычитает эту высоту из высоты h. Точка пересечения 
изолюксы и плоскости характеризуется нулевым значением этой разности 
(ошибка равна нулю), значит, при прохождении окрестности этой точки величи-
на ошибки должна сменить знак. Программа сравнивает знак ошибки на теку-
щем шаге со знаком ошибки на предыдущем шаге и, как только они отличаются, 
записывает в матрицу PP пару чисел – радиус-вектор и угол β. Погрешность 
определения радиус-вектора определяется в первую очередь величиной шага δd. 

 
Ниже приведены примеры расчета изолюкс для двух случаев: при одной 

высоте 3 м и разных e = (1,2,5,10,15) лк и одной e = 1 и разных высотах  
h = (3,5,10,15,16) м (пример 4, рис. 3). 

 
Пример 4 

 

       

   
 

 
 

Рис. 3. Изолюксы условной освещенности 
 

Заключение 
На примере светильника ARCTIC 180 от компании «Световые техноло-

гии» был показан метод нахождения изолюкс условной горизонтальной осве-

d 0.05

ORIGIN 1
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электрических устройств, тем самым ставится вопрос об электромагнитной сов-
местимости ТП с сетью и устройствами, находящимися в ней. 

При работе ТП наблюдается два вида помех: напряжение помех и поле 
помех. Первый вид помехи определяется уровнем напряжения непосредственно 
на зажимах  ТП или проводах питающей сети, к которой он подключен. Второй 
вид помехи определяется уровнем поля радиопомех на заданном нормированном 
расстоянии от источника помехи (ТП). 

Уровень помехи, возникающий при работе ТП, зависит от порядка высших 
гармоник в импульсе тока, определяемых нагрузкой ТП и схемой управления.  

Определим возможный уровень помех, возникающий при работе ТП на 
активную нагрузку. Для этого сравним идеальные спектры при углах отпирания 
тиристора, равных 00 и 900 (таблица). 

 
Таблица 

 

α=00 α=900 

  
 
Здесь  – угловая частота высшей гармоники; h – амплитуда тока или 

напряжения; 2r – период косинусоиды, из которой вырезан данный импульс. 
При сравнении двух формул, можно сделать вывод, что амплитуды выс-

ших гармоник на схемах с нулевым углом α затухают гораздо быстрее. Ампли-
туда помехи при углах отпирания тиристора, близких к 900, получается намного 
больше, чем α=0. Поэтому в схемах с фазовым управлением необходимо прини-
мать специальные меры для подавления помех. 

Рассмотрим основные способы подавления высших гармоник тока путем 
применения: 

 линейных дросселей; 
 пассивных фильтров; 
 разделительных трансформаторов; 
 активных кондиционеров гармоник; 
 синтезаторов. 

 
1. Включение линейных дросселей 
Простейшим способом снижения уровня генерируемых нелинейными 

нагрузками высших гармоник тока во внешнюю сеть является последовательное 
включение линейных дросселей, изображен на рис. 1.  

Такой дроссель имеет малое значение индуктивного сопротивления на ос-
новной частоте 50 Гц и значительные величины сопротивлений для высших гар-
моник, что приводит к их ослаблению. При этом искажается коэффициент ам-
плитуды Ка и коэффициент искажения Ки входного тока. 
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Рис. 1. Кривые токов нелинейных нагрузок: 

а – без дросселя; б – при последовательном включении дросселя 
 
2. Применение пассивных фильтров 

Применение последовательно включенных линейных дросселей в ряде 
случаев не позволяет уменьшить гармонические искажения тока до желаемых 
пределов. В этом случае целесообразно применение пассивных  LC-фильтров, 
настроенных на определенный порядок гармоник. Для улучшения гармониче-
ского  состава потребляемого тока такие фильтры нашли широкое применение в 
системах с источниками бесперебойного питания (UPS). Подключение фильтра 
на входе шестиполупериодного выпрямителя при 100 % нагрузке UPS обеспечи-
вает снижения коэффициента искажения тока до 8–10 % (значения в системе без 
фильтра может достигать более 30 %). 

Виды пассивных фильтров (рис. 2): 
− нескомпенсированный LC-фильтр; 
− скомпенсированный LC-фильтр; 
− нескомпенсированный LC-фильтр с коммутатором; 
− трехфазный вариант LC-фильтр. 

 

 
Рис. 2. Пассивные LC-фильтры: а – нескомпенсированный; б – скомпенсированный;  

в – нескомпенсированный с коммутатором; г – трехфазный 
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3. Применение специальных разделительных трансформаторов 

Разделительный трансформатор с обмотками «треугольник-звезда» позво-
ляет эффективно бороться с гармониками, кратными третьей, при сбалансиро-
ванной нагрузке. 

При несинусоидальных токах возрастают потери в трансформаторах глав-
ным образом за счет потерь на вихревые токи, что требует увеличение их уста-
новочной мощности или применения специальных К-фактор трансформаторов. 
Эти трансформаторы отличаются от стандартных тем, что имеют дополнитель-
ную теплоемкость, позволяющую выдержать нагревание, вызванное высшими 
гармониками тока. 

К-фактор представляет собой коэффициент, характеризующий вклад выс-
ших гармоник в процесс нагрева трансформатора. Если К-фактор равен единице, 
то нагрузка линейна и в цепи протекает синусоидальный ток. 

 
4. Применение активного кондиционера гармоник 

Активный кондиционер гармоник подключается параллельно нелинейной 
нагрузке (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема включения активного конденсатора гармоник (АКГ) 

 
Принцип действия активного кондиционера гармоник (АКГ) основан на 

анализе гармоник тока нелинейной нагрузки и генерировании в распределитель-
ную сеть таких же гармоник тока, но с противоположной фазой. Как результат 
этого, высшие гармонические составляющие тока нейтрализуются в точке под-
ключения АКГ. АКГ покрывает практически весь спектр высших гармоник от 2-
ой до 25-ой и может быть установлен в любой точке распределительной сети, а 
также способен компенсировать высшие гармоники от одной или нескольких 
нелинейных нагрузок. 

Для точного решения задачи по ЭС требуется:  
− знание условий эксплуатации и технических характеристик источников; 
− точное знание характеристик нагрузок (гармонического состава токов, по-

требляемой мощности, места их подключения в системе электропитания);  
− использование специальных измерительных приборов для эксперимен-

тального определения гармонического состава тока в различных участках 
распределительной системы электропитания;  

− проведение анализа и моделирования изучаемой системы электропитания.  
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Комплекс этих мероприятий необходим для правильного проектирования 
системы электропитания и выбора требуемой спецификации оборудования, спо-
собной обеспечить электромагнитную совместимость (ЭМС), соответствующую 
современным международным стандартам. 
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Введение 

Проведение физического эксперимента, при проектировании металлурги-
ческих установок с целью выявления оптимальных параметров и режимов работы 
связано с известной дороговизной оборудования и, чаще всего, не рентабельно. 

С появлением новых методов решения физических задач, а также с ростом 
производительности вычислительных систем появилась возможность уйти от 
постановки дорогостоящего эксперимента в сторону численных методов моде-
лирования. Такое моделирование позволяет с достаточной точностью опреде-
лить характеристики проектируемого оборудования на начальном этапе. 

При проектировании магнитогидродинамического оборудования с форми-
рованием свободной поверхности электромагнитным полем связанных про-
граммных средств моделирования уже не достаточно, поэтому предлагается рас-
смотреть возможность применения несвязанных программных средств, методов 
их взаимодействия и результаты моделирования. 

 
1. Область применения 

Моделирование связанных физических процессов актуально в тех случа-
ях, когда изменение одной физической величины влияет на изменение других 
физических величин, что, в свою очередь, влияет на сам источник изменений. В 
металлургии данная ситуация появляется при работе электротехнологических 
установок, воздействующих на жидкий металл. Как правило, эти ситуации воз-
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никают при попадании свободной поверхности в зону концентрации электро-
магнитного поля, что, в свою очередь, вызывает изменение конфигурации элек-
тромагнитного поля и взаимный процесс с изменением геометрии свободной по-
верхности. Технологий, при которых возникает  данная ситуация, достаточно 
много: 

1. Индукционная плавка в холодном тигле; 
2. Плавка во взвешенном состоянии; 
3. Вертикальная и горизонтальная зонная плавка; 
4. Литье в электромагнитный кристаллизатор. 

Одновременно с этим существуют МГД устройства, в который гидроди-
намическое поле скоростей так же влияет на конфигурацию электромагнитного 
поля (Rem>>1). Как правило, это индукционные устройства, создающие бегущее 
или вращающееся электромагнитное поле. 

При таком взаимном влиянии требуется постоянный перерасчет электро-
магнитных и гидродинамических процессов. 

 
2. Особенность применения несвязанных программных пакетов 

Моделирование электромагнитных процессов  в жидком металле требует 
учитывать несколько связанных физических процессов: электромагнитные, теп-
ловые и гидродинамические. При этом каждая из этих задач решается различ-
ными методами и реализована в разных программах. Электромагнитная задача 
достаточно точно решается с применением метода конечных элементов, а 
остальные задачи – с применением метода конечных объемов. Данные методы 
реализованы в программных продуктах: FLUX, Maxvel, ANSYS, Autodesk 
Simulation, STAR-CD, OpenFOAM и т. д. 

При применении несвязанных программных пакетов для моделирования в 
представлении связанных физических процессов требуется выполнение каждого 
программного пакета на каждом шаге временной шкалы. Для этого применяют 
циклический запуск пакетов с применением определенных механизмов: стан-
дартное пакетное выполнение, применение внутренних инструментов программ 
моделирования. Особо нужно отметить, что время выполнения одного шага ите-
рации определяется только гидродинамической задачей. 

Одним из способов данной реализации был представлен в работе 
SERGEJS SPITANS, ANDRIS JAKOVICS, EGBERT BAAKE, и BERNARD 
NACKE “Numerical Modeling of Free Surface Dynamics of Melt in an Alternate 
Electromagnetic Field: Part I. Implementation and Verification of Model”. Задачи ре-
ализованы с применением программных пакетов – ANSYS Classic и ANSYS 
CFX. В данной работе использовался механизм запуска программ с применени-
ем стандартного пакетного режима операционной системы. Для взаимодействия 
программ при подготовке электромагнитной задачи, производилась реконструк-
ция сетки на основе точечного распределения на свободной поверхности, полу-
ченного в решении гидродинамической задачи.  

В данной статье предлагается рассмотреть другой способ взаимодействия 
программных пакетов. Во первых, решение задач осуществляется с использова-
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нием регулярной сетки, что позволяет выполнить подготовку электромагнитной 
задачи с применением перераспределения материальных констант в элементах 
(проводимость) при фиксированной сетке. Во вторых, решение гидродинамиче-
ской задачи осуществляется программным пакетом ANSYS Fluent, так как дан-
ный пакет имеет расширенный внутренний механизм запуска дополнительных 
промежуточных функций. 

 

 
a 

 
б 

Рис. 1. Сравнение поверхности металла в результате моделирования и эксперимента 
(a), и визуализация результатов, полученных на разработанной модели (б) 

 
Для проверки описанных методов моделирования была выполнена вери-

фикация данных, полученных при моделировании и постановке эксперимента 
при плавке в холодном тигле, см. (рис. 1). 

Сравнение результатов моделирования свободной поверхности, получен-
ных с помощью предложенной модели, показало достаточную точность (откло-
нение от эксперимента менее 5 %). 

 

3. Моделирование динамики свободной поверхности 

Моделирование гидродинамических (МГД) процессов с учетом динамики 
свободной поверхности, как было указанно выше, возможно двумя методами. 
Рассмотрим результаты моделирования с применением метода перераспределе-
ния материальных констант в элементах. 

 
 а     б 

Рис. 2. Движение металла в МГД дозаторе: а – ~0,25 с; б – ~1,25 с 
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На рис. 2 показаны результаты моделирования подъема жидкого металла по 
наклонной плоскости за счет действия на него бегущего электромагнитного поля линей-
ной индукционной машины. Такие эффекты используются при дозировании жидкого 
металла из стационарных печей. Под металлом видно векторное поле электромагнитных 
сил, действующих на поверхности жидкого металла, а в самом металле векторное поле 
скорости жидкости. На данной модели можно провести проверку ряда характеристик 
дозатора, расположение его в пространстве, а также различные режимы работы. 

 

 
 а      б 

 

Рис. 3. Движение металла в МГД дозаторе: 
низкий уровень металла: а – ~0,25 с; б – ~1,25 с 

Рассмотрим один из режимов работы данного дозатора, например, сниже-
ние уровня металла. На рис. 3 видно, что в результате низкого уровня металла, 
дозатор выбрасывает жидкий металл, разделяя его на капли. Для решения дан-
ной проблемы требуется изменения ряда характеристик МГД дозатора. 

Стоит заметить, что в связи с большим количеством отдельных капель, в 
данном случае моделирования, метод зарубежных коллег не подходит, в связи с 
проблемой идентификации областей ограниченных полученными поверхностями. 

 

Заключение 

Показан новый метод математического моделирования с учетом динамики 
свободной поверхности. Данный метод примечателен тем, что учитываются все 
связанные физические процессы, в том числе и поле скоростей в электромагнит-
ном поле, что отсутствует в модели зарубежных коллег. 

Применение такого инструмента открывает широкие возможности для 
инженерных решений при проектировании современного литейного оборудова-
ние, например: установок для непрерывного литья слитков малого поперечного 
сечения (диаметром 5–15 мм) в электромагнитном поле; плавки в холодном тиг-
ле для получения сплавов высокого качества; МГД дозаторов для разливки ме-
талла в формы и т. п. 

Тем не менее, математическое моделирование не исключает полного отка-
за от эксперимента, но значительно снижает материальные и временные затраты 
на данный этап разработки. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ СТАНЦИЯ «ГЛОРИЯ» 

 

Е.В. Сергиенко  

Научный руководитель В.Н. Тимофеев  

Сибирский федеральный университет 
 
Аппаратно-программный комплекс «Глория» предназначен для выполнения ла-

бораторных исследований в области электроники, электротехники, измерительной тех-
ники и автоматики. Станция разработана на кафедре электротехники и электротехноло-
гии СФУ ПИ, под руководством кан. физ. мат. наук Г.Ф. Лыбзикова Программное 
обеспечение разработано в программной среде  LabVIEW кан. физ. мат. наук С.Ф. За-
грабчук.  

На рис.1 представлены две взаимодополняющие части комплекса: 
а) настольная рабочая станция Глория с установленной на ней сменной платой 

для выполнения лабораторных работ; 
б) виртуальный осциллограф, отображающиеся на дисплее персонального ком-

пьютера (ПК).   

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 1 
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Настольная рабочая станция и сменная плата получают электропитание 
от сети. Управление рабочей станцией может осуществляться как программно – 
с помощью виртуального осциллографа, так и вручную – с помощью органов 
управления на лицевой панели станции. 

Виртуальные приборы, в отличие от общеизвестных классических изме-
рительных приборов, по своей сути – компьютерные программы. Такие про-
граммы производят измерения, используя цифровые технологии сбора и обра-
ботки данных.  

Для этого виртуальный прибор-программа должен: 
− управлять устройством сбора данных и подключенными к нему измери-

тельными датчиками; 
− получать из непрерывного (аналогового) сигнала дискретный (цифровой) 

ряд – цифровой сигнал; 
− проводить цифровую обработку такого сигнала; 
− отображать результаты на мониторе ПК. 

Управление виртуальным прибором производится «компьютерным» спо-
собом, т. е. компьютерной мышью и клавиатурой. В нашем случае некоторые 
настройки приборов (амплитуда, частота) доступны в «классическом» варианте 
– с регулировкой ручками потенциометров. 

Глория использует виртуальные приборы, разработанные в программной 
среде LabVIEW. Для управления устройством сбора данных, входящим в состав 
станции Глория, используются программные драйвера. Управление происходит 
с помощью лицевой панели виртуального осциллографа, созданного в LabVIEW. 

 
Включение станции Глория и запуск виртуального осциллографа 

Глория подключается к ПК с помощью USB кабеля. Питание осуществля-
ется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Для включения станции переключа-
тель на передней панели Глория необходимо перевести в положение «вкл.». 

При этом на лицевой панели красным цветом загорается индикатор. На 
рабочем столе ПК необходимо запустить программу ETLAB. 

 

Наименование лабораторных работ 
Лабораторная работа 1. Исследование цепи переменного тока с последова-

тельным соединением приемников. 
Лабораторная работа 2. Исследование режима резонанса напряжений. 
Лабораторная работа 3. Исследование цепи переменного тока при парал-

лельном соединении приемников. 
Лабораторная работа 4. Исследование режима резонанса токов. 
Лабораторная работа 5. Исследование трехфазной цепи с однофазными 

приемниками, соединенными звездой. 
Лабораторная работа 6. Исследование переходных процессов в простей-

ших электрических цепях. 
Лабораторная работа 7. Исследование нелинейных цепей постоянного тока. 
Лабораторная работа 8. Исследование режима феррорезонанса напряжений. 
Лабораторная работа 9. Исследование трансформатора. 
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Сменные платы для выполнения лабораторных работ 

На рис. 1 представлена лабораторная станция Глория с одной из сменных 
плат, предназначенных для проведения лабораторного практикума по дисци-
плине «Теоретические основы электротехники». Подключение сменной платы к 
лабораторной станции Глория осуществляется путем подсоединение платы через 
специальное гнездо. 

Выполнение лабораторной работы на электронных платах начинается с 
установки на лабораторную станцию нужной платы. После чего можно сразу 
приступать к выполнению рабочей программы. Измеряемые напряжения с ис-
следуемой схемы подаются на входы АЦП при установке сменной платы на ла-
бораторную станцию без каких-либо дополнительных соединений. 

Внешний вид сменных плат, предназначенных для проведения работ, 
представлен на рис. 2.1–2.6. В табл. 1 приведены номера лабораторных работ, 
рисунков и краткое наименование платы, а также номера лабораторных работ 
(номер работы), выполняемых с данной платой. 

 
Таблица 1 

Рис. Краткое наименование сменной платы ЛР 

П.2.1  Плата № 1. Последовательное соединение RC, RL, RLC элементов 1, 2, 6 

П.2.2  Плата № 2. Параллельное соединение RC, RL, RLC элементов  3, 4 

П.2.3  Плата № 3. Трехфазные цепи. Соединение нагрузки звездой 5 

П.2.4  Плата № 4. ВАХ нелинейных элементов 7 

П.2.5  Плата № 5. Феррорезонанс напряжений 8 

П.2.6  Плата № 6. Взаимная индуктивность. Трансформатор 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                         

Рис. 2.1 Рис. 2.2 
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Рис. 2.3 Рис. 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.5 Рис. 2.6 
 
 
Вывод 

Таким образом, данная лабораторная станция позволяет проводить лабо-
раторные работы по всему курсу общей электротехники, кроме того она была 
опробирована на школьниках физико-математической  школы при СФУ. Со 
школьниками были проделаны первые четыре лабораторных работы, что гово-
рит о доступности понимания устройства и принципа работы станции.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

ИНДУКЦИОННОЙ ТИГЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 

 

М.В. Шеляг 

Научный руководитель М.В. Первухин 

Сибирский федеральный университет 
 

Тигельная индукционная печь – это электротермическая установка, где 
нагрев тел происходит в электромагнитном поле за счѐт теплового действия 
вихревых электрических токов, протекающего по нагреваемому телу и возбуж-
даемого в нѐм благодаря явлению электромагнитной индукции.  

Индукционная тигельная печь (ИТП) представляет собой плавильный ти-
гель цилиндрической формы, выполненный из огнеупорного электропроводяще-
го материала и помещѐнный в полость индуктора, подключенного к источнику 
переменного тока (рис. 1). Исследуемая печь применяется для плавки цветных 
металлов в лабораторных условиях. 

Цель данного исследования выяснить, какой из методов расчета парамет-
ров  ИТП даст наиболее близкие значения к реальным параметрам печи, уже 
введенной в эксплуатацию. Это поможет в дальнейших разработках подобного 
оборудования или же модернизации уже готового. 
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1

2

3
4

 
Рис. 1. Индукционная тигельная печь: 

1 – графитовый стакан-тигель; 2 – водоохлаждаемый индуктор;  
3 – кожух; 4 – футеровка 

 
Для решения поставленной задачи построим 2D модель исследуемого 

объекта в программном пакете конечно-элементного анализа ANSYS, и зададим 
свойства материалов.   

Были определены базовые параметры источника питания и геометрии 
расчетной области: рабочая частота 40 кГц; ток в индукторе 1000 А; высота тиг-
ля 195 мм; внешний диаметр тигля 150 мм; внутренний диаметр тигля 90 мм; 
объем 1000 см3. 

Физические свойства материалов были приняты следующими: 
− удельное электрическое сопротивление графитового тигля ρc = 8∙10-6 

Ом∙м; 
− удельное электрическое сопротивление медного витка индуктора ρcu = 

1,72∙10-8 Ом∙м;  
− относительная магнитная проницаемость μa  = 1. 

Приняты следующие допущения: 
− электромагнитное поле в расчетной области изменяется по гармоническо-

му закону; 
−  задача решается в двухмерной постановке и имеет осевую симметрию от-

носительно оси y; 
−  расчетную область ограничивает среда с идеальными магнитными свой-

ствами. 
Анализ электромагнитного поля сводится к решению системы уравнений, 

описывающих его. Это уравнение векторного потенциала и уравнение непре-
рывности 

 
2

0 ,A      0,   (1) 
 

где  A – векторный потенциал;  – вектор плотности тока; 0 – магнитная по-
стоянная. 
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С учетом принятых допущений систему уравнений (1) для решения задачи 
можно записать в комплексном виде 

 
2

0 ,A       0,   (2) 
 

а комплексная плотность тока 
 

,j A    (3) 
 

где  – удельная электрическая проводимость 1/(Ом∙м);   – угловая частота, рад/с.  
Система уравнений решается для двух компонент магнитного векторного 

потенциала 
x x y yA e A e A  . (4) 

 
На границе расчетной области для касательной и нормальной составляю-

щей магнитного векторного потенциала задаются условия 
 

0;
Г

A
n





  0,n Г
A   (5) 

 
Результаты решения для наглядного сравнения сведены в табл. 1. Выраже-

ния для расчета интегральных параметров представленных ниже. 
Уравнение мощности, Вт: 

2 ,иP I R  (6) 

где  иI –  ток индуктора, А; R –  активное сопротивление индуктора, Ом. 
Коэффициент полезного действия системы: 
 

,тP
P

   (7) 

где  тP –  активная мощность, переданная в тигель, Вт; 
Уравнение напряженности электрического поля, В/м: 
 

,E j A   (8) 
 
Уравнеие активного сопротивления индуктора, Ом: 
 

2 ,
и

PR
I

  (9) 
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Уравнеие реактивного сопротивления индуктора и сопротивление 
рассеяния, Ом: 

2 ,L
и

QX j
I



  
2
2

,рас
S

Q
jx j

I
  (10) 

где  Q –  реактивная мощность, вар; расQ –  реактивная мощность рассеяния, вар; 

2I –  ток, проходящий через графитовый тигель, А. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Визуализация расчета  электромагнитной задачи в программном пакете 
ANSYS: a – конечно-элементная сетка;  

б – распределение магнитной индукции в расчетной области 
 

Конечно-элементная сетка имеет 129 159 узлов и 64 420 элементов, что обеспечит 
достаточную точность и детальность расчета (рис. 2, а). 
 
Таблица. Результаты расчета 
 

Единица измерения Паспортные 
данные печи 

Данные полученные 
аналитическим путем 

Решение в 
ANSYS 

Мощность, кВт 4,2 3,5 4 
КПД 0,8 0,8 0,75 
Активное сопротивление 
индуктора, Ом 

– 4,3·10-5 5,1·10-5 

Активное сопротивление 
тигля, Ом 

– 7,05·10-2 6,3·10-2 

Реактивное сопротивле-
ние тигля, Ом 

– 1,66·10-4 1,47·10-4 

Реактивное сопротивле-
ние рассеяния, Ом 

– 5,28·10-2 4,7·10-2 

Уровень напряженности 
электромагнитного поля 
на рассеянии 0,5 м 

20 В/м 
2 А/м – 23,7 В/м 

1,67 А/м 
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Выводы 

 При решении поставленной задачи двумя разными способами были полу-
чены довольно близкие по значению результаты. Однако есть и свои особенно-
сти. При решении в программном пакете ANSYS можно наглядно визуализиро-
вать результат и посмотреть распределение электромагнитного поля и нагрузок в 
каждом отдельном элементе расчетной сетки, что дает наиболее полную картину 
расчета (рис. 2, б). 

Решение задачи аналитическим методом – получается довольно обобщен-
ным результатом без распределения на конечные элементы. Такое решение 
можно использовать в расчете печи, но без детального анализа влияний нагрузок 
на геометрию. Также полученные данные этим способом можно использовать в 
качестве ориентировочных данных при задании решений другими способами. 
 
 
 
 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 
 
 
 
УДК 621.316.72 
 
ТЕОРИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ В ЗАДАЧАХ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Т.С. Анисимов  

Научный руководитель  Р.А. Петухов  

Сибирский федеральный университет 
 

Проблемы обеспечения качества электроэнергии в сельских и районных 
сетях общего назначения хорошо изучены и широко описаны в отечественных и 
зарубежных публикациях. На современном этапе развития сложных электро-
энергетических систем становится особенно актуальным максимальное сниже-
ние затрат на решение задач, связанных с управлением, оптимизацией и плани-
рованием их режимов. В первую очередь, это связано с повышением быстродей-
ствия и эффективности применяемых алгоритмов. Вычислительная техника и 
новые технологии программирования позволяют реализовать довольно сложные, 
но в тоже время мощные алгоритмы [1]. 

Качество электроэнергии – это совокупность ее свойств, определяющих 
воздействие на электрооборудование, приборы и аппараты и оцениваемых пока-
зателями качества электроэнергии, численно характеризующими уровни элек-
тромагнитных помех в системе электроснабжения по частоте, действующему 
значению напряжения, форме его кривой, симметрии и импульсам напряжения 
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[2]. Основным документом, устанавливающим нормы параметров качества элек-
трической энергии в нашей стране, долгое время являлся ГОСТ 13109-97. В 
настоящее время вступил в силу новый документ  ГОСТ Р 54149-2010 «Элек-
трическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нор-
мы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назна-
чения». Одним из основных параметров качества электрической энергии являет-
ся установившееся отклонение напряжения. В целях поддержания данного пара-
метра в допустимых пределах используются следующие методы: 

− регулирование напряжения на отходящих линиях; 
− регулирование напряжения на шинах подстанций; 
− совместное регулирование при одновременном снижении (повышении) 

напряжения и на ПС, и на линиях; 
− дополнительное регулирование, когда требуется локальное изменение 

напряжения у конкретного потребителя; 
− регулирование напряжения за счѐт изменения схем электроснабжения. 

Одним из способов регулирования напряжения на отходящих линиях являет-
ся использование трансформаторов с РПН [1]. Потребляемая в электрических сетях 
реактивная мощность, вызывает дополнительные активные потери (на покрытие 
которых расходуется энергия на электростанциях) и потери напряжения (ухудша-
ющие условия регулирования напряжения). В некоторых электрических установках 
реактивная мощность может быть значительно больше активной мощности. Это 
приводит к появлению больших реактивных токов и вызывает перегрузку источни-
ков тока. Для устранения перегрузок и повышения коэффициента мощно-
сти электрических установок осуществляется компенсация реактивной мощности 
[3]. Одним из способов компенсации реактивной мощности является использование 
устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ).  

Для решения  задачи по поддержанию напряжения в районных и город-
ских сетях общего назначения была предпринята попытка разработать алгоритм 
регулирования напряжения на основе управления положением отпайки РПН 
трансформатора и   включением или отключением батарей статических конден-
саторов (БСК) на шинах 0,4 кВ.  

В основе алгоритма используется теория нечетких (fuzzy) множеств. Пре-
имущества fuzzy-систем по сравнению с другими системами управления доказа-
ны в работах  [4; 5]. Основными из них являются: 

− возможность оперировать нечеткими входными данными; 
− возможность нечеткой формализации критериев оценки и сравнения: опе-

рирование критериями «большинство», «возможно», «преимущественно»; 
− возможность проведения качественных оценок как входных данных, так и 

выходных результатов: возможность оперирования не только значениями 
данных, но и их степенью достоверности и ее распределением; 

− возможность проведения быстрого моделирования сложных динамиче-
ских систем и их сравнительный анализ с заданной степенью точности [1]. 
Для реализации алгоритма на основе нечеткой логики была выбрана си-

стема математического моделирования MatLab со встроенным пакетом Fuzzy 
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Logic Design. С еѐ помощью можно довольно просто создать базу продукцион-
ных правил для управления контроллером, а также построить поверхности от-
клика и посмотреть, как будет вести себя данный алгоритм при различных вход-
ных данных.  

В качестве нечеткого алгоритма был выбран алгоритм Мамдани, так как 
он более понятен для программирования, а также ему не столь важна точность 
вывода, сколько наглядность всех составляющих алгоритма. 

Входными переменными являются:  напряжения на шинах подстанции, 
положение отпайки РПН силового трансформатора, количество включенных в 
работу БСК. Выходными данными являются: решение контроллера об измене-
нии положения отпайки РПН и решение о подключении или отключении 
устройств компенсации реактивной мощности (БСК).  

 

 
 

Рис. 1 
 
В качестве входных данных использовались следующие нечеткие функ-

ции принадлежности. 
  Напряжения – пять треугольных функций принадлежности (очень низкое, 

низкое, нормальное, высокое, очень высокое) (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2 
 

 Количества БСК – четыре треугольные функции принадлежности (0, 1, 2, 3). 
 Положения отпайки РПН – пять треугольных функций принадлежности 

(очень низкое, низкое, нормальное, высокое, очень высокое). 
С выхода контроллера снимались следующие нечеткие функции принад-

лежности. 
 Управления РПН – три треугольные функции принадлежности (вниз, не 

менять, вверх); 
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Рис. 3 
 

 Управления БСК – 3 треугольные функции принадлежности (отключить, 
не подключать, подключить). 
Выбор в пользу треугольных функций принадлежности объясняется тем, 

что в данной модели используется ступенчатое регулирование, т. е. изменение 
отпайки РПН или количества БСК на конкретное число. 

После выбора функций принадлежности была создана база из 163 продук-
ционных правил для управления выходными переменными величинами. Правила 
создавались по следующим принципам. 

 Если напряжение на шинах потребителя очень низкое или низкое, то по-
ложение отпайки РПН должно перемещаться вниз и\или должно быть 
подключено УКРМ. 

 Если напряжение на шинах потребителя очень высокое или высокое, то 
положение отпайки РПН должно перемещаться вверх и\или должно быть 
отключено УКРМ. 
Помимо этих, основных, принципов создания правил также учитывалось 

положение отпайки РПН, т. е. в случае, если отпайка находится в крайнем верх-
нем или нижнем положении, то регулирование должно производиться только за 
счет включения БСК. Аналогично и с количеством БСК: если их подключено 
максимальное количество, то регулирование должно осуществляться только с 
помощью изменения положения отпайки РПН или же, если они не подключены 
совсем, то подавать команду на их отключения не имеет смысла.  

Аварийные режимы работы в данной модели предусмотрены не были, од-
нако, их реализация вполне возможна. 

После создания базы правил была построены поверхности отклика, кото-
рые представлены на рис. 4. 

 
 

Рис. 4 
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Рассмотрим работу контроллера на конкретных примерах: 
1. Напряжение на шинах потребителя низкое (193 В), подключена одна 

компенсационная батарея, позиция отпайки РПН 9 (рис. 5).  
 

 
 

Рис. 5 
 

На выходе контроллера будут величины: положение отпайки РПН 6 (6,43 
округляется до целого числа по правилам математики), а количество батарей – 2. Дей-
ствительно, данное решение позволит повысить напряжение на шинах потребителя. 

2. Напряжение на шинах потребителя высокое (247 В), подключено 3 конденса-
торных батареи, позиция отпайки РПН 8. 

На выходе контроллера будут величины: положение отпайки РПН 9 (8,62 
округляется до целого числа по правилам математики), а количество батарей – 2. Дей-
ствительно, данное решение позволит понизить напряжение на шинах потребителя. 

 
Выводы 

1. Полученная нечеткая модель с базой продукционных правил, созданная на 
основе прикладного пакета FUZZy-Logic, позволяет автоматически регулировать и 
поддерживать напряжение  в сельских и районных распределительных сетях.  

2. Использование аппарата нечеткой логики позволяет совместно исполь-
зовать возможности трансформаторов с РПН и БСК для поддержания напряже-
ния в нормируемых пределах, что является актуальной задачей для сетевых и 
распределительных компаний. 

Основываясь на поверхностях отклика, можно сделать вывод, что полу-
ченный нечеткий алгоритм принимает адекватные решения по регулированию 
напряжения. 
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Облик второй промышленной революции в конце XIX в. во многом опре-
делился стремительным развитием электрификации с внедрением индивидуаль-
ного электропривода и электрического освещения. Принято  считать, что  основ-
ная  конкуренция шла  между  системами на постоянном токе (англ. Direct Cur-
rent – DC) и на переменном (англ. Alternating Current – AC). Этот период разви-
тия электротехники получил название «война токов».  

Важнейшим аргументом в пользу трехфазной системы переменного тока 
явились изобретенные М.О. Доливо-Добровольским связанные трехпроводные 
линии электропередачи (более экономичные в сравнении с двухфазными четы-
рехпроводными), трехфазные генераторы и «плоские» трехфазные трансформа-
торы, а также асинхронные трехфазные электродвигатели – с фазным ротором и 
с короткозамкнутым ротором типа «беличья клетка» [1]. 

Несмотря на победу переменного тока, в последнее время можно наблю-
дать активное развитие технологий и продвижение проектов на постоянном то-
ке. 

Дальние высоковольтные и сверхвысоковольтные линии электропередачи 
постоянного тока находят применение уже давно. Использование дальних линий 
постоянного тока оправдано и не имеет аналогов для стран, имеющих большие 
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расстояния между местами потребления и производства электроэнергии, а имен-
но для Бразилии, России, Индии и Китая, а также для Южной Африки. 

«Гибридные» (AC + DC) линии, Supergrid и Digital Grid. «Гибридные» ли-
нии электропередачи позволяют улучшить устойчивость, надежность и повы-
сить пропускную способность линий переменного напряжения путем добавле-
ния к ним DC линий и вставок. Примером гибридной линии служит концепция 
Supernode. Она предусматривает прокладку параллельно с существующей АС 
линией «дублирующей» DC линии, которая позволяет, например, повысить ее 
живучесть при возникновении различных аварийных ситуаций, например обры-
ва или короткого замыкания одной из фаз.    

Существуют также предложения по «переформатированию» существую-
щих трехпроводных линий на передачу постоянного тока, при этом «лишний» 
третий провод периодически подключается то к одному, то к другому полюсу 
напряжения. Это позволяет увеличить передаваемую мощность до двух и более 
раз без изменения конструкции линии.  

Планируемые проекты модернизации структур энергосистем являются проб-
ными шагами в генеральном направлении – постепенном переходе к интеллектуаль-
ным сетям с постоянным напряжением, в которых не требуется синхронизация, нет 
проблем нестабильности, обеспечивается большая энергоэффективность.  

Практически вся нынешняя бытовая техника питается от переменного 
напряжения. Однако если внимательно проанализировать схему каждого быто-
вого прибора, то выясняется, что ни для одного из них такое электропитание не 
является естественным. Практически в каждом современном электроприборе 
происходит преобразование переменного входного напряжения в постоянное с 
дальнейшим самым разнообразным его  использованием различными электрон-
ными схемами для создания необходимых потребительских качеств.  

Существуют уже не только предпосылки, но и технические возможности по 
постепенному замещению многих сетей переменного напряжения на сети постоян-
ного напряжения. При этом следует признать, что основным трендом с наибольшей 
вероятностью станет развитие интеллектуальных сетей постоянного тока [1]. 

До сих пор заявления, касающиеся повышения энергоэффективности в 
интеллектуальных сетях, применения возобновляемых источников энергии и ин-
вестирования в них, а также развития сетей постоянного напряжения, чаще всего 
воспринимались как декларации, далекие от реальной действительности. Одна-
ко, исследования и внедрение ряда проектов в последние годы показывают все 
возрастающую актуальность инновационного развития в этой области.  

Рассмотрим некоторые преимущества передач постоянного тока: 
− нет угла сдвига фаз напряжения 0  ; 
− снимаются понятия статической и динамической устойчивости; 
− максимальная передаваемая мощность определяется только нагревом прово-

дов 
2

max
0

номUP
R l

 ;                                                             (1) 
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− простота регулирования напряжения и мощности (путем изменения угла 
зажигания на преобразователях); 

− уровень изоляции линий постоянного тока для возможных внутренних и 
грозовых перенапряжений может быть почти в два раза выше, чем в линии 
переменного тока 

ф2 2dU U  ,                                                           (2) 

ф2 / 2dU U ,                                                           (3) 
 

− не передается реактивная мощность, что снижает потери активной мощ-
ности, cos 1  , 

2P I R  ,                                                               (4)  
23P I R  ,                                                              (5) 

2

2

1 0,333
3 3

P I R
P I R





  


,     (6) 

т. е. потери постоянного тока составляют 1/3 потерь переменного тока при оди-
наковой передаваемой мощности [2]. 

Также к преимуществам следует отнести то, что сети постоянного напря-
жения обеспечивают более эффективное подключение накопителей и альтерна-
тивных источников электроэнергии. 

В филиале ОАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» есть объект, про-
блемный с точки зрения качества электроэнергии. Напряжение на приемном 
конце электропередачи составляет 5,04 кВ, а        , что недопустимо. Зна-
чение напряжения у потребителей этого объекта, особенно в зимний период вот 
уже на протяжении 5 лет  не превышает 160–170 В, что не соответствует ГОСТ Р 
54149 на качество электроэнергии.  

Некачественное электроснабжение связано с тем, что существующие ВЛ 6 
кВ не справляются с постоянно растущей нагрузкой. В настоящее время существу-
ет проблема, когда в электросетевых компаниях эксплуатируются перегруженные 
линии 6-35 кВ. Это приводит к существенным потерям мощности и напряжения и, 
как следствие, недополучение потребителями качественной электроэнергии.  

Для решения вопроса улучшения качества электроснабжения предлагались 
следующие варианты: установка двух каскадов пунктов автоматического регули-
рования напряжения (ПАРН) на базе вольтодобавочных трансформаторов напря-
жением 6 кВ и строительство ПС 110/6 кВ и линией электропередачи 110 кВ. 

На данный момент установка каскадов ПАРН нецелесообразна, так как 
коренным образом не решит вопрос качества электроснабжения. 

Вариант строительства ЛЭП и новой подстанции 110 кВ отложен по при-
чине отсутствия у филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» соб-
ственных источников финансирования (более 400 млн руб.), а также из-за отсут-
ствия софинансирования со стороны органов власти. Дополнительным препят-
ствием может послужить процесс согласования вырубки просеки для ВЛ 110кВ, 
проходящих по землям федерального и частного землевладения. 
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В качестве альтернативы выше рассмотренных вариантов предлагается 
инновационное решение проблемы: переформатировать существующую ВЛ 6 кВ 
переменного тока в линию постоянного тока ± 7,5 (15) кВ без коренной рекон-
струкции существующей линии. Из четырех теоретически возможных был вы-
бран вариант биполярной трехпроводной линии (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурная схема линии постоянного тока 

 
В данном случае один из проводов (верхний) заземляется и используется в 

качестве грозозащитного троса. Два других провода используются как прямой 
(+) и обратный (-). Преимущества данной схемы: отсутствие необходимости из-
менения конструкции линии и увеличение пропускной способности в два раза с 
уменьшением потерь мощности и напряжения. 

В связи с масштабным развитием силовой преобразовательной техники, 
стоимость преобразователей частоты значительно снизилась, что делает переда-
чи постоянного и переменного тока конкурентоспособными, а решение данной 
проблемы более экономичной. Приблизительная стоимость ППТ 15 кВ составля-
ет около 70 млн руб., что в разы меньше варианта строительства новой ПС. 

 

 
Рис. 2.  Структурная схема совместной работы линии  

переменного и постоянного тока 
 

На передающем конце предполагается установить неуправляемый преоб-
разователь частоты (вентиль) и все переключения планируется производить на 
ПС 110 кВ, на приемном конце должен быть установлен управляемый (ведомый 
сетью) инвертор (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 3.  Структурная схема биполярной передачи постоянного тока  
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Для исследования режимов работы электропередачи постоянного тока ис-
пользуется пакет прикладных программ среды MatLab. На рис. 4 представлена 
модель для анализа работы электропередачи с управляемым инвертором, ПЧ 3 и 
ПЧ 4 (рис. 3). 

Аналогичным образом моделируются и другие фрагменты предлагаемой 
схемы электроснабжения. 

 

 
 

Рис. 4.  Субмодель блока управляемый инвертор 
 

Используемая современная преобразовательная техника гарантирует вы-
сокое качество напряжения у потребителя (рис. 5). 

 

 

Рис. 5.  Форма тока и напряжения  
на выходе преобразователей  

частоты ПЧ 3 и ПЧ 4, заявленная 
заводом изготовителем  

преобразователей частоты  

 
Постепенный переход к интеллектуальным распределительным сетям с 

постоянным напряжением, в которых не требуется синхронизация, нет проблем 
нестабильности, обеспечивается большая энергоэффективность, что может спо-
собствовать тому, что гибридные линии могут стать основными элементами для 
создания системообразующих сетей постоянного тока. 
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Оценка надежности ветроэнергетических установок (ВЭУ) необходима 
для более точного определения выработки электроэнергии ВЭУ. Опыт эксплуа-
тации показывает, что ВЭУ вырабатывает меньше расчетного количества элек-
троэнергии по причине отказа еѐ основных узлов. Отказ узлов ветроустановки, 
как правило, происходит во время еѐ эксплуатации. Следовательно, период вос-
становления будет приходиться на период ветреной погоды, благоприятной для 
выработки электроэнергии ВЭУ. Для определения ущерба от ненадежности обо-
рудования необходимо знать статистические данные по отказам и времени вос-
становления элементов и ВЭУ в целом. 

Некоторые производители приводят статические данные своих ВЭУ. В 
этом случае определение выработки рассчитывается, исходя из параметров 
надежности, представленных предприятием-изготовителем. Однако не все про-
изводители мощных ВЭУ открыто публикуют показатели надежности, а по не-
которым агрегатам (например, ТГ-750 и ТГ-1000) такой информации вообще не 
имеется, поскольку агрегаты были разработаны и введены в эксплуатацию в 
единичных экземплярах и не отработали заложенный срок службы, и статисти-
ческие данные по отказам этих ВЭУ отсутствуют.  

Для оценки надежности ВЭУ применяют аналитический метод. При этом 
ВЭУ представляют в виде системы, состоящей из ряда последовательно соеди-
ненных элементов в смысле надежности. Отказ каждого из них может привести 
к утрате способности функционирования всего агрегата. 

Расчетную схему для оценки надежности ВЭУ можно представить в виде 
одиннадцати последовательно соединенных элементов. Средния интенсивность 
отказов и время восстановления каждого элемента ВЭУ зарубежного производ-
ства представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Интенсивность отказов и среднее время восстановления элементов ВЭУ 
 

Наименование элемента 
 

Интенсивность от-
казов λЭi, 
ед./год 

Время восстановления τЭi, 
дней 

Лопасти 0,12 5,5 
Мультипликатор 0,09 8 

Генератор 0,09 9,5 
Гидропривод 0,17 1,9 

Поворотное устройство 0,14 3,9 
Система управления 0,32 2,7 

Механический тормоз 0,1 3,8 
Крепление лопастей 0,09 4,5 

Сенсоры 0,19 2,1 
Силовая электроника 0,5 2,5 

Вспомогательные сооружения 0,12 4,8 
 
Тогда, интенсивность отказов ВЭУ будет определяться по формуле 
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Общая интенсивность отказов всех элементов для зарубежных ВЭУ (ин-

тенсивность отказов ВЭУ), исходя из формулы (1) будет составлять λВЭУ=1,89 
ед./год. Однако ряд зарубежных производителей ВЭУ имеют собственные ис-
следования, касательно надежности ветроустановок. 

При расчетах надежности ВЭУ, произведенных в России, делается допуще-
ние, что интенсивность отказов ВЭУ отечественного производства равна интенсив-
ности отказов ВЭУ «Радуга-1», которая  определяется по данным исследований 
Тушинского Машиностроительного завода и составляет λВЭУ = 4,4 ед./год.  

Также при анализе надежности ВЭУ необходимо учитывать влияние без-
ветренной погоды, и чаще всего погода представляется моделью с двумя состоя-
ниями – чередующимися периодами «нормальной» и «плохой погоды».  В этой 
модели все типы плохой погоды (штиль, слабый ветер, штормовой ветер, голо-
лед) объединяются в одном единственном состоянии. В большинстве случаев это 
приближение может считаться удовлетворительным.  

При объединении нескольких ВЭУ в ветропарки, параметры надежности 
рассчитываются для всего ветропарка с учетом интенсивности отказов и восста-
новления каждой ветроустановки.  
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Для построения модели надежности парка ВЭУ с учетом погодных усло-
вий используется метод пространства состояний (марковские процессы). Ис-
пользование этого метода предполагает описание подлежащей анализу системы 
рабочими состояниями и состояниями отказа, а также интенсивностями возмож-
ных переходов между этими состояниями. Для решения задач надежности си-
стем с числом возможных состояний больше двух составляют матрицу состоя-
ний, раскрывая которую, получают  систему дифференциальных уравнений, 
описывающих связь между вероятностями пребывания системы в каждом из 
возможных состояний. Решением этой системы является график зависимости 
распределения вероятностей от времени. Для получения общего и частных ре-
шений систем дифференциальных уравнений была разработана компьютерная 
программа, реализованная в среде Mathcad 14. 

Рассмотрим два ветропарка, каждый из которых состоит из двух ВЭУ: 
«Vestas-V52» и «Радуга-1». Ветропарки расположены в районах с разным ветро-
энергетическим кадастром. В качестве исследуемых населенных пунктов взяты 
поселки Диксон и Волочанка. Общее решение системы дифференциальных 
уравнений для парка ВЭУ «Vestas-V52» и «Радуга-1» представлены на рис. 1, 2. 
Исследуемый период времени равен сроку службы, установленному заводом из-
готовителем – 25 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Распределение вероятности состояний ВЭУ «Vestas-V52» и ВЭУ 
«Радуга-1» в пос. Диксон 
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Рис. 2 . Распределение вероятности состояний ВЭУ «Vestas-V52»  
и ВЭУ «Радуга-1» в пос. Волочанка 
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Графики, представленные на рис. 1, 2 характеризуются следующими со-
стояниями: Е<1> – обе ВЭУ в работоспособном состоянии; Е<2>  ВЭУ «Vestas-
V52» в аварийном состоянии, ВЭУ «Радуга-1» в работоспособном; Е<3>  ВЭУ 
«Радуга-1» в аварийном состоянии, ВЭУ «Vestas-V52» в работоспособном; Е<4> 
 обе ВЭУ неработоспособны или остановлены; Е<5>  имеются условия для вос-
становления обеих ВЭУ. 

Из графиков следует, что вероятность состояния Е<2> будет выше, чем ве-
роятность состояний Е<3>, следовательно установка производства Дании «Vestas-
V52» обладает большей надежностью, чем отечественная ВЭУ «Радуга-1». Из 
чего следует, что коэффициент готовности  КГ, характеризующий вероятность 
того, что объект окажется работоспособным в произвольный момент времени, у 
ветропарка с ВЭУ «Vestas-V52» будет больше.  

Коэффициенты готовности для ветропарков, состоящих из набора одина-
ковых ВЭУ, представлены в табл. 2 и на рис. 3–6. Расчеты произведены для трех 
населенных пунктов Таймыра (Диксон, Хатанга, Волочанка), а также для терри-
тории острова Правды, где расположена еще одна из метеостанций Таймыра.  

 
Таблица 2. Значения коэффициента готовности для ветропарков в районах с разным 
ветроэнергетическим кадастром 
 

 

пос. Диксон  пос. Хатанга пос. Волочанка Остров Правды 
 
 
 

 

 
  

 
  

  
 

 

2 0,47 0,51 0,59 0,36 0,41 0,49 0,31 0,31 0,38 0,38 0,39 0,47 
3 0,53 0,55 0,63 0,45 0,46 0,56 0,42 0,39 0,49 0,47 0,45 0,54 
4 0,6 0,6 0,69 0,54 0,53 0,63 0,51 0,47 0,58 0,55 0,52 0,63 
5 0,66 0,66 0,74 0,61 0,6 0,69 0,59 0,54 0,65 0,62 0,58 0,68 
6 0,71 0,70 0,79 0,68 0,65 0,75 0,65 0,61 0,71 0,67 0,65 0,74 
7 0,75 0,74 0,82 0,72 0,70 0,79 0,7 0,66 0,76 0,72 0,69 0,78 
8 0,79 0,78 0,85 0,76 0,74 0,82 0,74 0,71 0,79 0,76 0,73 0,82 
9 0,81 0,81 0,87 0,797 0,77 0,85 0,78 0,74 0,83 0,79 0,76 0,84 
10 0,84 0,83 0,89 0,81 0,8 0,87 0,80 0,77 0,85 0,82 0,79 0,86 
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Рис. 3. Значения Кг для ВЭУ  
на территории пос. Диксон 

Рис. 4. Значения Кг для ВЭУ  
на территории пос. Хатанга 
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Из графиков видно, что зависимость коэффициента готовности Кг от ко-

личества ВЭУ имеет нелинейный характер. При расчете надежности ветропарка 
с количеством ВЭУ более 10 целесообразнее воспользоваться методом агрегиро-
вания и рассмотреть ветропарк  как систему параллельно работающих ветропар-
ков, состоящих из 8–10 ВЭУ каждый. 
 
 
 
УДК621.314 
 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ПРИ КОММУТАЦИИ ШУНТИРУЮЩИХ 

РЕАКТОРОВ НА ПОДСТАНЦИИ ЗАРЯ 500 кВ 
 

Н.В. Сизганов 
Научные руководители Е.Ю. Сизганова, С.А. Тимофеев 

Сибирский федеральный университет 
 

В электрических сетях 500 кВ средствами компенсации реактивной мощ-
ности являются шунтирующие реакторы (РШ), которые могут выполнять не-
сколько функций: снижение потерь мощности; поддержание реактивной мощно-
сти генераторов в допустимых пределах; повышение пропускной способности 
линий электропередачи по условиям устойчивости; поддержание уровней на-
пряжения в пределах, определяемых «Правилами технической эксплуатации 
электрических станций и сетей». 

В настоящее время на подстанциях ОАО «ФСК ЕЭС» установлено более 
270 шунтирующих реакторов на напряжение 500 кВ. 

Частые коммутации РШ, в среднем около 100 за год, а на отдельных объ-
ектах – до 1000 [1], приводят к высокой повреждаемости выключателей, комму-
тирующих реакторы.  

Сильное дугогасящее воздействие в выключателях при отключениях РШ 
может приводить к срезам тока при мгновенных значениях 25–40 А (по некото-
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Рис. 5. Значения Кг для ВЭУ 
на территории пос. Волочанка 
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рым данным – до 70 А). Высокие восстанавливающиеся напряжения на контак-
тах выключателей после среза тока и малые межконтактные промежутки в мо-
мент гашения дуги могут вызывать в выключателе повторные зажигания дуги, 
что в совокупности может являться источником высокочастотных перенапряже-
ний, воздействующих на изоляцию не только РШ, но и всей подстанции (ПС). 

Иногда высокочастотные перенапряжения могут трансформироваться по 
емкостным связям трансформаторов на распредустройства низкого напряжения 
и вызывать в них существенные высокочастотные колебания [2]. 

Подстанция 500 кВ Заря установленной мощностью 1600 МВА введена в 
эксплуатацию в 1972 году. От ее надежной работы зависит электроснабжение 
города Новосибирска и нескольких административных районов на востоке Но-
восибирской области. Кроме того, по линии электропередачи 500 кВ Заря – Ба-
рабинская – Таврическая подстанция обеспечивает функционирование межси-
стемной связи между Новосибирской и Омской энергосистемами ОЭС Сибири. 

На ПС Заря 500 кВ начиная с 2007 г. произошло пять технологических 
нарушений работы с выходом из строя трансформаторов собственных нужд 
(ТСН) ТСЗ-630/15. Всем им предшествовала коммутация шунтирующего реак-
тора на ОРУ-500 кВ. 

Для выявления причин повреждения ТСН требуется исследование пере-
ходных процессов, вызванных коммутациями РШ, и анализ их влияния на изо-
ляцию оборудования собственных нужд.   

Такой анализ невозможно провести на реальном объекте или на физиче-
ской модели. Поэтому необходимо создать имитационную модель, которая была 
бы адекватна реальному объекту.  

Для получения количественной оценки перенапряжений были смоделиро-
ваны: полная схема ОРУ-500 кВ с примыкающими к нему линиями и системами, 
схема перехода коммутационных волн в распредустройство собственных нужд и 
схема питания 4ТСН (рис. 1). 

Расчеты в трехфазной модели (рис. 2) были проведены с помощью про-
граммного комплекса Matlab R2013b для персонального компьютера. 

Параметры схемы замещения были получены на основе плана ОРУ и разре-
зов по ячейкам по методике, изложенной в [3]. При высоких частотах процессов, 
входные сопротивления автотрансформаторов, измерительных трансформаторов и 
аппаратов замещались входными емкостями. Для упрощения емкости аппаратов 
разнесены в узловые точки. Кроме того, учитывалась конечная длина соединитель-
ных проводов между узловыми точками ПС и местоположение аппаратов. 

Емкости и индуктивности автотрансформатора 2АТ, определяющие пере-
ход через него электромагнитных волн, определялись на основе паспортных 
данных автотрансформаторов. 

Расчет эквивалентных индуктивных сопротивлений сети 500 кВ, примы-
кающей к ПС Заря 500 кВ, был произведен на основании расчетных токов одно-
фазного и трехфазного КЗ на шинах 500 кВ указанных ПС. 

Параметры шин ОРУ определены с учетом геометрии фаз, стрелы прове-
са, сечения и удельного сопротивления проводов с помощью программы 
LineParam. В таблице приведены результирующие удельные параметры шин, 
рассчитанные для схем прямой и нулевой последовательностей. 
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Рис. 1. Схема электрических соединений исследуемого участка  

ПС Заря 500 кВ 
. 

 
Рис. 2. Схема моделирования исследуемых процессов в среде  Matlab 
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Таблица. Удельные параметры шин полученные с помощью LineParam 
 

Тип шинопровода R1, 
Ом/км 

R0, 
Ом/км 

L1, 
мГн/км 

L0, 
мГн/км 

C1, 
нФ/км 

C0, 
нФ/км 

2×ПА500 0.0292 0.1737 0.9446 3.8805 12.207 6.9516 
8×АС300 0.00056 0.152 0.634 4.36 18.2 6.67 
 
Для моделирования нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН) 

EXLIM P-396-GH-550 были определены коэффициенты аппроксимации αi и Ki, 
на основе вольт-амперной характеристики (ВАХ) из паспортных данных ОПН 
(рис. 3), по следующим формулам: 
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Рис. 3. Вольтамперная характеристика ОПН EXLIM P396-GH 550  

смоделированная в программе Matlab 
 
Поскольку модель трехфазного выключателя Simulink – Three – Phase – 

Breaker производит отключение  токов только при их прохождении через ноль, 
моделирование срезов тока в выключателе В-Р-532 производилось с помощью 
«идеальных» однофазных выключателей. 

Как показали расчеты, перенапряжения при отключении РШ, вызванные 
срезом тока в выключателе, воздействуют на изоляцию лишь со стороны шунти-
рующего реактора (рис. 4). Перенапряжения со стороны ОРУ при этом практи-
чески не возникают. 
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Рис. 4. Напряжения со стороны РШ и ток, протекающий через выключатель                    

при срезе амплитуды тока 100 А 
 
Во время переходного процесса при коммутации РШ Р-532 наблюдаются 

высокочастотные колебания, с основной частотой 2,Х кГц (рис. 5), определяе-
мой в основном индуктивностью РШ и емкостью изоляции его обмотки. 

 

 
Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика напряжения фазы А  

на реакторе Р-532 
 

В рассматриваемой коммутации кратности перенапряжений в отношении 
к фазному максимальному напряжению для реальных значений тока среза Iср не 
превышают 1,8 (рис. 6) с учетом работы ОПН. 
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Рис. 6. Кратности перенапряжений при отключении РШ  
со срезом тока в выключателе 

 
Как показали исследования, колебания, возникающие при срезе тока в вы-

ключателе, со стороны высокого напряжения 2АТ имеют относительно невысо-
кие значения (рис.7, а). 

 

 
Рис. 7. Колебания, вызванные срезом тока в выключателе при отключении РШ:  

а – со стороны 500 кВ 2АТ; б – со стороны 15 кВ 2АТ; в – на трансформаторе 4ТСН 
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При переходе этих колебаний на обмотку 15 кВ 2АТ они незначительно 
возрастают (рис. 7, б), однако при этом на 4ТСН так же происходит существен-
ное возбуждение высокочастотных колебаний (рис. 7, в). 

Очевидно, что эти колебания значительно возрастут при повторных про-
боях между контактами выключателя. 

Поэтому задачей дальнейших исследований является изучение переход-
ных процессов, вызванных срезом тока в выключателе с повторными зажигани-
ями дуги между его контактами. 

В процессе моделирования выявлено, что высокочастотные перенапряже-
ния трансформируются по емкостным связям трансформаторов 2АТ на распреду-
стройство низкого напряжения и трансформатор 4ТСН и вызывают в них высоко-
частотные колебания 83,4 кГц (рис. 8). 

Как показали исследования, главная составляющая высокочастотного 
процесса (83,05 кГц) в основном обусловлена возбуждением колебательного 
контура, образованного индуктивностью токоограничивающего реактора РБ-15-
4ТСН, емкостью цепей СН 15 кВ и трансформатора 4ТСН. 

 

 
Рис. 8. Амплитудно-частотная характеристика колебаний  

на фазе трансформатора 4ТСН 
 
Из полученных результатов можно сделать следующие основные выводы: 
1. Отключение РШ со срезом тока в выключателе не представляет опасно-

сти для изоляции оборудования, установленного со стороны РШ, так как кратно-
сти перенапряжений 1,8∙Uф макс не превышают нормированного ГОСТ значе-
ния (2,5∙Uф макс), допустимого для изоляции 500 кВ. 

2.  Трансформация переходных процессов при коммутации Р-532 с ОРУ-
500 кВ через 2АТ в сеть СН 15 кВ, приводит к появлению высокочастотных пе-
ренапряжений на 4ТСН. Однако их кратность относительно земли не превышает 
2,34 Uф макс, благодаря работе ОПН-15-4ТСН. 

  3. Значительная высокочастотная составляющая перенапряжений 83,4 
кГц в основном обусловлена возбуждением колебательного контура, образован-
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ного индуктивностью токоограничивающего реактора РБ-15-4ТСН и емкостью 
трансформатора 4ТСН. 

4. В дальнейших исследованиях будут рассмотрены процессы отключения 
РШ с повторными зажиганиями дуги на контактах выключателя и процессы 
трансформации возникающих волн перенапряжений в цепи собственных нужд 
подстанции.  
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Надежность и бесперебойность работы высоковольтного силового обору-
дования является одним из важнейших показателей работы электрических сетей. 
Одним из неблагоприятных последствий работы этого оборудования является 
постепенное его старение.  

Высоковольтные силовые трансформаторы и автотрансформаторы яв-
ляются наиболее ответственными и дорогостоящими электроустановками в 
электроэнергетической системе. Повышение уровней напряжения и сниже-
ние запаса прочности изоляции в последнее время остро поставили вопрос 
оперативной оценки  состояния маслонаполненного оборудования в режиме 
реального времени. Для оперативного исследования характеристик жидкой 
изоляции авторами статьи предложен акустический метод анализа свойств 
трансформаторных масел. 
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Предлагаемый способ тестировался на маслах марок Т-750 и Т-1500 пред-
ставляет собой определение импеданса среды с помощью измерительной схемы 
(рис. 1) в зависимости от увлажнѐнности и наличия газовой фазы где: 1 – генера-
тор белого шума; 2 – излучатель; 3 – измерительная система. 

 

G АЧХ

2 31
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема измерительной системы 

 
Ремонт и техническое обслуживание оборудования основывается на ис-

пользовании экспертных оценок, методов и технических средств диагностики, 
мониторинга и прогнозирования состояния электрооборудования. 

Развитие дефекта маслонаполненного энергооборудования может харак-
теризоваться одним или несколькими параметрами, позволяющими проследить 
динамику развития дефекта и идентифицировать аварийное (предаварийное) со-
стояние энергооборудования. 

На основании проведѐнных экспериментов можно подтвердить надѐж-
ность  акустического метода диагностики состояния оборудования по эксплуа-
тационным характеристикам жидкой изоляции. 

Для эксперимента было взято трансформаторное масло и акустическим 
методом определялась увлажнѐнность и содержание целлюлозы. 

Принципиальная схема предлагаемого способа диагностики представлена 
на рис. 1, а внешний вид прибора на рис. 2. 

С помощью предлагаемого способа проведен ряд опытов. В результате ис-
следования выявлена высокая чувствительность метода к содержанию влаги и 
целлюлозы в трансформаторном масле. За точку отсчѐта взят образец свежего 
трансформаторного масла. 

 
 

Рис. 2. Прибор для диагностики жидкой изоляции 
 
На рис. 3 представлен совмещѐнный спектр для образцов, содержащих 

различное количество влаги. 
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Рис. 3. Амплитудно-частотная ха-
рактеристика трансформаторно-
го масла в зависимости от содер-

жания влаги: 
1 – содержание влаги 0,355 %;  
2 – содержание влаги 0,224 %; 

3 – эталонное масло; 
4 – содержание влаги 0,0994 % 

 
 
 

 
Стандартная неопределѐнность показаний по интенсивности для выборки 

в десять контрольных точек образца с содержанием влаги 0,3% составила 
±4,08·10-7 Вт. 

Основываясь на исследованиях, можно предположить, что частота 5000 
Гц в акустическом спектре трансформаторного масла является несущей по содер-
жанию влаги. 

На рис. 4 представлены результаты исследования влияния содержания 
целлюлозы на акустические параметры. 

Порядок определения массовой доли целлюлозы аналогичен методике 
определения влаги. 

Массовая доля измерялась в трѐх точках процентной шкалы массы 0,06, 
0,18, 0,31. В каждой точке процентной шкалы массы снималась амплитудно-
частотная характеристика. 

При определении массовой доли использовался прямой метод измерения. 
Условия проведения испытаний соответствуют ГОСТ 12.1.027-80. 

Способ измерения заключалась в последовательном взвешивании эталон-
ного образца после каждого ввода целлюлозы. 

Суммарная погрешность (допуск погрешности) при данной методике из-
мерений не превысила 0,000496 гр. 

 

 

 
 

Рис. 4. Амплитудно-частотная  
характеристика трансформаторно-
го масла в зависимости от содержа-

ния целлюлозы: 
1 – содержание массовой доли  

целлюлозы 0,06 %;  
2 – содержание целлюлозы 0,18 %; 

3 – содержание 0,31 %; 
 4 – частотная характеристика  

эталонного образца 
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В результате работы установлена корреляционная зависимость мощности 
звука от содержания влаги и целлюлозы; определена значимость перечисленных 
факторов; найдены статистические функции изменения мощности звука от со-
держания влаги и целлюлозы; определѐн коэффициент демпфирования факторов 
по частоте. 

Исследование влияния нерастворѐнной газовой фазы осуществлялось по 
следующей методике (условия проведения эксперимента): температура 20 °С, 
время контакта масла с воздухом 15 мин, способ ввода газов в масло – свободная 
конвекция.  

После испытания производится дегазация путѐм выдержки в течении су-
ток в открытом сосуде. При испытании с наличием нерастворѐнной газовой фа-
зы была построена амплитудно-частотная характеристика (рис 5), где: 1 – дан-
ные эталонного масла; 2 – данные после обработки масла воздухом. 

В результате изучения процесса поглощения маслом воздуха установлено 
изменение акустической амплитуды без изменения частотного спектра. 

 

Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика трансформаторного масла  
в зависимости от содержания воздуха 

 
На основании описанной выше методики контроля был проведен ряд опы-

тов по оценке акустического спектра горюче-смазочных материалов (ГСМ). 
Анализу были подвергнуты образцы дизельного топлива с разным содержанием 
парафинов (летнее и зимнее дизельное топливо). Спектрограммы исследуемых 
образцов представлены на рис. 6–7. 

 
Рис. 6. Летнее дизельное топливо 
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Рис. 7. Зимнее дизельное топливо 

 
Вывод  
Предлагаемый способ оценки содержания влаги и целлюлозы, а также 

растворенных газов в трансформаторном масле позволяет сделать вывод о том, 
что он пригоден при проведении оперативной диагностики жидкой изоляции сило-
вого маслонаполненного оборудования, в частности, силовых маслонаполненных 
трансформаторов. 

На основании проведѐнных исследований можно заявить, что данный 
метод аккустического контроля подходит не только для анализа свойств транс-
форматорных масел, но и для оперативной оценки качества ГСМ.  

Простота и низкая стоимость прибора, подкрепленная на практике 
возможностью получения результатов анализа в течении нескольких минут, 
свидетельствуют о широком практическом применении разработанной методики 
акустической диагностики жидких сред. 
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На сегодняшний день объекты Ванкорского месторождения, магистраль-
ного нефтепровода и прилегающих производственных баз получают электро-
энергию от  собственного источника – Ванкорской газотурбинной электростан-
ции (ВГТЭС), установленной мощностью 200 МВт, таким образом,  Ванкорская 
энергосистема работает в изолированном режиме.  Энергообъекты  расположены 
в Восточной Сибири на севере Красноярского края и на северо-востоке Ямало-
Ненецкого автономного округа, на территориях Крайнего Севера, вечной мерз-
лоты и переменных почв. 

Высокие темпы роста электропотребления, увеличение  проектных мощ-
ностей и активное развитие Ванкорского нефтяного месторождения привело к 
огромной потребности в генерирующих мощностях, скорейшему развитию энер-
гетической инфраструктуры и установлением сильной связи с Единой Нацио-
нальной Энергосистемой (ЕНЭС) через энергосистему Тюменской области. Раз-
витие энергорайона будет проходить в три этапа. 

Первый этап – врезка подстанции ПС 220 кВ «Мангазея» в воздушную 
линию электропередачи  110 (в габаритах 220) кВ «ВГТЭС – НПС-1». Второй 
этап – строительство и ввод в работу ПП «Ванкор» с распределительным 
устройством 110 кВ. Третий этап – строительство и ввод в работу ПС 220 кВ 
«Ванкор» с РУ 220 кВ, установкой двух автотрансформаторов (АТ) мощностью 
125 МВ А каждый и перевод ВЛ на проектный класс напряжения 220 кВ.  

Строительство ПС 220 кВ «Ванкор» позволит следующее: 
− сохранить на момент строительства ПП 110 кВ «Ванкор» имеющуюся 

связь Тюменская ЭС – Ванкорский энергорайон по сети 110 кВ; 
− увеличить  пропускную способность  связи Тюменская ЭС – Ванкорский 

энергорайон; 
− увеличить надѐжность электроснабжения потребителей Ванкорского ме-

сторождения за счѐт увеличения пропускной способности ВЛ.  
Для рассмотрения вопроса установки устройств противоаварийной авто-

матики на объектах Ванкорской энергосистемы был сделан анализ  расчѐтов ха-
рактерных режимов параллельной работы Тюменской и Ванкорской энергоси-
стем. При трѐхфазном коротком замыкании на ВЛ 220 кВ «УГРЭС – Тарко-
Сале» и еѐ последующем отключении возможен асинхронный ход генераторов 
ВГТЭС относительно Тюменской ЭС.  
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Для ликвидации асинхронного хода необходимо предусмотреть установку 
устройств противоаварийной автоматики (ПА) − автоматического устройства 
ликвидации асинхронного режима (АЛАР) на ПС «Ванкор», управляющее воз-
действие которого будет направлено на  отключение выключателей 220 кВ ПС 
«Ванкор»,  коммутирующих ВЛ 220 кВ «Мангазея – Ванкор», тем самым разры-
вая связь между энергосистемами, и выделение Ванкора на изолированную ра-
боту.  Резервное устройство АЛАР необходимо установить на ПС «Мангазея» с 
управляющим воздействием на отключение выключателей ВЛ 220 кВ «Мангазея 
– Ванкор». 

Проектным решением было принято установить АЛАР на базе микропро-
цессорного комплекса противоаварийной автоматики (МКПА), реализующего 
трехступенчатый алгоритм выявления и ликвидации асинхронного режима в 
энергосистеме. Дополнительно имеется резервный алгоритм работы по качанию 
тока. 

Принцип действия устройства базируется на использовании алгоритма 
распознавания двухмашинного асинхронного режима и выявления наличия 
электрического центра качаний на контролируем участке электроэнергетической 
системы. Алгоритм построен на расчѐтном определении векторов напряжений и 
углов между ними в четырех узлах ЭЭС, два из которых связаны с точками при-
ложения ЭДС эквивалентных генераторов, а два других – с узлами, ограничива-
ющими контролируемую зону.  

Первая ступень служит для обнаружения факта возникновения  асинхрон-
ного режима (АР) на первом цикле. Вторая ступень алгоритма служит для выяв-
ления нескольких циклов АР и предназначена для обеспечения возможностей 
ресинхронизации ЭЭС. Третья ступень работает в случае неуспешной ресинхро-
низации после срабатывании второй ступени. 

Кроме того, в алгоритме присутствует дополнительная токовая ступень, 
предназначенная для резервирования основных ступеней по принципу действия. 
Резервная ступень действует на основе анализа характера изменения действую-
щего значения тока прямой последовательности.  

Для основных ступеней выполняется выявление АР посредством контроля 
попадания величины напряжения  в некоторой, специально определенной точке 
контролируемого участка электропередачи, в заданный диапазон значений. 

 Работа алгоритма начинается при вхождении режимных параметров в зо-
ну срабатывания, задающихся условиями  

 
|Um| < Uср, Zdown 

< Z0m 
< Zup, 

 
где Ucp 

– напряжение срабатывания по величине напряжения в точке электриче-
ского центра качания (ЭЦК) Um; Zdown  

 и  Zup – сопротивления, ограничивающие 
по величине сопротивления Z0m  

сверху и снизу соответственно.  
Величина напряжения Um представляет собой проекцию вектора фазного 

напряжения U в точке измерения (в месте установки устройства) на ось перпен-
дикулярную отрезку, соединяющему концы векторов эквивалентных ЭДС по 
концам электропередачи». Таким образом, для расчета такой проекции, необхо-
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димо предварительно получить параметры эквивалентных схем частей энергоси-
стемы, присоединенных к концам контролируемого участка.  

Отстройка от короткого замыкания (КЗ) осуществляется по абсолютной 
величине скольжения. Величина отстройки

 
подбирается таким образом, чтобы 

исключить блокировку алгоритма первой ступени на первом цикле АР при раз-
личных вариантах развития аварии.  

Исходные данные для настройки устройства получаются на основе пред-
варительного моделирования эквивалентной схемы и динамических режимов 
замещаемой ЭЭС. Выбор уставок производится графическим способом, поэтому 
все характерные асинхронные режимы должны быть отображены в виде годо-
графов в координатах сопротивления. Кроме того, должна быть возможность 
определять интервал времени между любыми двумя точками годографа АР. 

Все рассматриваемые АР делятся на фиксируемые (те, в которых должно 
быть обеспечено надежное срабатывание устройства АЛАР) и нефиксируемые 
(те, в которых должно быть обеспечено надежное несрабатывание устройства 
АЛАР). 

  Уставка по времени не может быть менее, чем удвоенное значение цикла 
работы устройства (цикл работы МКПА Тц=8 мс для всех существующих версий 
этого устройств): 

Tуст >= 2 Тц.  

 
Для выбора уставок пускового органа по сопротивлению (рис. 1) на мно-

жество годографов АР наносится базовая форма зоны пускового органа по со-
противлению так, чтобы эту зону пересекли годографы всех фиксируемых АР. 
При этом на данном этапе в зону могут попасть и нефиксируемые АР, их отсев 
будет произведен позже. 

 

 
 

Рис. 1.  Множество годографов АР в координатах сопротивления 
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Базовая форма зоны пускового органа по сопротивлению – эллипс. В ка-
честве уставок используются величина его большой полуоси Z, коэффициент 
сжатия, угол максимальной чувствительности, координаты центра эллипса по 
вещественной и мнимой оси. 

Для каждого из годографов, пересекающих зону пускового органа или 
проходящих вблизи нее, отметить точку пересечения с мнимой осью (это точка 
смены знака активной мощности). 

Для каждой из точек входа и выхода найти и нанести на годограф зону не-
определенности: 
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где I*, U*– значения измеренных тока и напряжения в относительных единицах 
от пределов измерения цифрового устройства по току и напряжению; Zизм – мо-
дуль измеренного значения сопротивления; КлТТ, КлТН – классы точности изме-
рительных трансформаторов; Клустр(i), Кл устр(u) – классы точности цифрового 
устройства по току и напряжению; Кзап – коэффициент запаса. 

Для годографов всех АР проверить нахождение точек пересечения мни-
мой оси  вне зон неопределенности. Если это условие не выполняется, необхо-
димо выполнить коррекцию формы зоны путем изменения базовой формы зоны 
либо путем отсекания от зоны сегмента. 

Для годографов всех фиксируемых АР проверить нахождение точки сме-
ны знака внутри зоны счетчика циклов, нефиксируемых АР проверить нахожде-
ние точки смены знака вне зоны счетчика циклов. 

Для расчѐта уставок ПА АЛАР, устанавливаемой на ПС Ванкор, про-
водились расчѐты электромеханических переходных процессов и  построены 
годографы сопротивлений ВЛ 220 кВ Мангазея – Ванкор, которые изобра-
жены на рис. 2.  

Также необходимо отметить, что отключение выключателей 220 кВ Ван-
кор действием АЛАР приводит к повышению уровней напряжения на отключѐн-
ном конце ВЛ 220 кВ Мангазея – Ванкор не более 2 кВ, относительно напряже-
ния шин ПС Мангазея, что является допустимым. Поэтому телеотключений дан-
ных линий со стороны ПС Мангазея не предусматривается. 

Защита генераторов ВГТЭС от выпадения из синхронизма должна 
быть отстроена от устройства АЛАР устанавливаемого на ПС 220 кВ  
Ванкор. 

Проектные уставки противоаварийной автоматики (АДВ, ЧДА, АЛАР) 
расчитывались на основании прогнозируемого уровня электропотребления и 
планируемых сроков ввода в работу оборудования. В соответствии с этим необ-
ходимо постоянно пересчитывать рабочие установки ПА, исходя из складываю-
щейся схемно-режимной ситуации. 
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Рис. 2. Годографы сопротивления ВЛ 220 кВ Мангазея – Ванкор при отключении 
трѐхфазных коротких замыканий действием УРОВ и возникновением асинхронного 

хода генераторов ВГТЭС относительно Тюменской ЭС 
 
 
Список литературы 

1. Наровлянский В.Г. Современные методы и средства предотвращения 
асинхронного режима электроэнергетической системы. М.: Энергоатомиздат, 
2004. 360 с. 

2. Проектная документация. Раздел 4. «Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта». Кн. 1.2 «Система электро-
снабжения. Электрические режимы ПС 220 кВ Ванкор». 

3. Наровлянский В.Г. Краткий анализ основных особенностей АЛАР на 
базе МКПА, НИЛ ТСТ ОАО «Интситут «Энергосетьпроект». М., 2007.  

4. Рекомендации по выбору уставок алгоритмов основного устройства 
АЛАР (ALAR1st05, ALAR2st05). 

5. Рекомендации по выбору уставок цифрового устройства РЗА с дистан-
ционным пусковым органом. 

 
 
 
 
 
 

-1400
-1350
-1300
-1250
-1200
-1150
-1100
-1050
-1000

-950
-900
-850
-800
-750
-700
-650
-600
-550
-500
-450
-400
-350
-300
-250
-200
-150
-100

-50
0

50
100
150

-900 -800 -700 -600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 600

Годограф Грубое реле Чувствительное реле 



704 

Научное издание 

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА 

В трех томах 

Том 3 

Ответственный за выпуск 
Тамаровская Анастасия Николаевна 

Подготовлено к публикации ИЦ БИК СФУ 

Подписано в печать 14.09.2014 г. Формат 60×84/16 
Бумага офсетная. Печать плоская 
Усл. печ. л. 40,7. Уч.-изд. л. 32,2 

Тираж 100 экз. Заказ 2284 

Корректор: С. В. Хазаржан  
Компьютерная верстка А. А. Быковой 

Издательский центр 
Библиотечно-издательского комплекса 
Сибирского федерального университета 

660041, г.  Красноярск, пр. Свободный, 79 
Тел/факс (391)206-21-49. E-mail rio@sfu-kras.ru 

http://rio.sfu-kras.ru 

Отпечатано Полиграфическим центром 
Библиотечно-издательского комплекса 
Сибирского федерального университета 

660041, г.  Красноярск, пр. Свободный, 82а 
Тел/факс (391)206-26-67, 206-26-49 

E-mail: print_sfu@mail.ru; http://lib.sfu-kras.ru


	Молодежь и наука: в 3 т.: материалы конф. Т. 3
	СОДЕРЖАНИЕ
	3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ
	АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
	АРХИТЕКТУРА, ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ
	ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА
	ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
	ГОРНОЕ ДЕЛО И ГЕОТЕХНОЛОГИИ. ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
	ГОРНЫЕ МАШИНЫ
	ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
	ДИЗАЙН
	ИНЖЕНЕРНАЯ МАТЕМАТИКА
	КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАДИОАППАРАТУРЫ
	МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
	МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: СВАРОЧНОЕ, ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
	МЕХАНИКА В ПОДГОТОВКЕ ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
	МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА
	НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА. ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
	НЕФТЬ И ГАЗ. OIL AND GAS MACHINERY
	НЕФТЬ И ГАЗ. ГЕОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА
	НЕФТЬ И ГАЗ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРОВИНЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	НЕФТЬ И ГАЗ. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ
	НЕФТЬ И ГАЗ. ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	НЕФТЬ И ГАЗ. ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
	ПИТАНИЕ. КАЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИИ
	ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
	ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА
	СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЙ СРЕДЫ
	СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
	СТРОИТЕЛЬВО. ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ. ЭКСПЕРТИЗА И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
	СТРОИТЕЛЬСТВО - ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ: ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В СЛОЖНЫХ ПРИРОДНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СИБИРИ
	СТРОИТЕЛЬСТВО. ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ. МЕХЗАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
	СТРОИТЕЛЬСТВО-ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
	СТРОИТЕЛЬСТВО-ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	СТРОИТЕЛЬСТВО-ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
	СТРОИТЕЛЬСТВО. ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ДЛЯ ЖИЗНИ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
	ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
	ТРАНСПОРТ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И СЕРВИС ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
	ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
	ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
	ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
	ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
	ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
	ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ, ОБОГАЩЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ, МЕТАЛЛУРГИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
	ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ. МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ И ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
	ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
	ШАХТНОЕ И ПОДЗЕМНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
	ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
	ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА



