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Секция 14

Механика и математические методы

Модернизация установки датчика на станок специальный 
СМ 2025Ф3, 2026Ф3, 2072Ф3

Т. Н. Неклюдова (ЧГАА)

Обработка фасок на торцах труб является обязательной тех-
нологической операцией перед сваркой. От точности проведения 
данной операции в дальнейшем зависит качество монтажа и сварки 
трубопровода [1].

В статье описывается усовершенствованная конструкция изме-
рения округлости поверхности трубы перед механической обработ-
кой ее торцов.

Обработка фасок на торцах труб неправильной цилиндриче-
ской формы весом до 12 т производится методом бесконтактного 
копирования истинного контура заготовки на станках специальных 
СМ 2025Ф3 СМ 2026Ф3 СМ 2072Ф3 с числовым программным 
управлением белорусского производства. В частности на Челябин-
ском предприятии ОАО «Трубодеталь» данные станки используют 
для обработки (проточки) труб большого диаметра (508–1470 мм).

Станок специальный СМ 2025Ф3 (рис. 1) предназначен для об-
работки торцов, фасок сложной конфигурации на крутоизогнутых 
трубах большого диаметра.

Станок специальный СМ 2072Ф3 применяется для обработки 
отводов, переходов, не имеющих правильной цилиндрической фор-
мы (рис. 2).

Станок специальный СМ 2026Ф3 используется для обработки 
тройников.
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Рис. 1. Станок специальный СМ 2025Ф3

Рис. 2. Станок специальный СМ 2072Ф3
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Для измерения округлости диаметра трубы согласно техноло-
гии необходимо произвести замеры в 36 точках. Ранее для этого при-
менялся датчик, установленный на кронштейне и жестко соединен-
ный с приспособлением. Все это крепилось на планшайбе. При из-
мерении планшайба подводится к торцу трубы, и датчик опускается 
для измерения на изделие на расстоянии 20 мм от торца. Проведен-
ные замеры заносятся в компьютер применяемого станка, который 
производит анализ данных и определяет средний размер диаметра 
трубы для дальнейшей обработки. Далее согласно замерам и техно-
логии проводится снятие фаски на изделии. 

Недостаток данной операции измерения округлости трубы за-
ключался в поломке кронштейна и самого датчика по следующим 
причинам:

1) жесткое крепление кронштейна с подводящим приспособле-
нием;

2) обрыв провода датчика по техническим причинам и невни-
мательности оператора станка.

Частые поломки устройства приводили к нарушению непре-
рывности технологического процесса. Невозможность быстрой за-
мены сломанного устройства приводила к тому, что использовали 
один датчик на пять цеховых станков.

Для устранения данного недостатка было предложено изменить 
конструкцию и заменить материал кронштейна, а также применить 
новую модель датчика.

Кронштейн был изготовлен из текстолит, который является изо-
ляционным материалом. Новая конструкция кронштейна более про-
ста в изготовлении при фрезерных работах и сборке (рис. 3) [2].

Рис. 3. Эскиз кронштейна
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Предложено заменить жесткое крепление кронштейна к опоре 
на шарнирное соединение. В измененной конструкции кронштейна 
отверстие диаметром 20 мм предназначено для крепления датчика. 
Два отверстия диметром 4 мм – для крепления кронштейна к шар-
нирной подвеске планшайбы.

Данный вариант крепления кронштейна, в отличие от предыду-
щего, не приводит к поломке по вышеуказанным причинам, потому 
что при сбое в работе кронштейн не упирается в трубу, а поворачи-
вается вокруг шарнира. В дальнейшем оператор возвращает датчик 
в исходное положение поворотом кронштейна вокруг шарнира.

В качестве новой модели датчика был предложен датчик фирмы 
«OMRON» (рис. 4). Датчики «OMRON» применяются для измере-
ния длины, ширины, толщины, диаметра, эксцентриситета, наклона 
и шероховатости объектов, а также в очень узких местах и для мно-
готочечных измерений с разрешением 0,1 мкм. Они подходят для тех 
случаев, когда объект обнаружения может быть покрыт масляным 
нагаром или прочими загрязнениями микронных размеров, которые 
не мешают провести точные замеры. Т.е. возможность срабатывания 
только на металл и абсолютная нечувствительность к другим мате-
риалам. Датчик бесконтактный, расстояние срабатывания до 30 мм.

Рис. 4. Индукционный бесконтактный датчик

Предложенный датчик «OMRON» устанавливается на тексто-
литовую основу, так как он обладает чувствительностью, доста-
точной для определения размеров на расстоянии 30 мм до металла. 
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Ржавчина, окалина, краска, находящиеся на изделии, не мешают дат-
чику проводить замеры.

При измерениях производится корректировка размеров. При 
проведении корректировки датчика на станке с ЧПУ необходимо 
провести следующие замеры: расстояние срабатывания датчика на 
металл, длину кронштейна с датчиком до каретки и расстояние от 
кромки датчика до вертикального касания резца. Проведенные за-
меры необходимо просчитать. Если датчик расположен выше резца, 
то размер увеличивается на эту величину. Если датчик расположен 
ниже резца, то расстояние соответственно уменьшается. Проведен-
ные замеры заносятся в компьютер станка. Далее все выполняется 
согласно технологии.

От внедрения описанной модернизации на заводе «Трубоде-
таль» был получен ощутимый эффект: за год эксплуатации не было 
ни одной поломки (ни датчика, ни кронштейна). На данное усовер-
шенствование было подано рационализаторское предложение.

Список литературы
1. Орлов П. И. Основы конструирования. Справочник в 3 т. М. : 

Машиностроение, 1977.
2. Чекмарев А. А., Осипов В. К. Справочник по машинострои-

тельному черчению. М. : Высш. шк., 2001. 493 с.

* * *

Методология курсового проектирования с применением 
программных продуктов АПМ, КОМПАС и MathCAD

Е. П. Черногоров, канд. техн. наук (ЧГАА)

В ходе обучения в высшей школе одним из важнейших элементов 
является освоение отечественного опыта проектно-конструкторских 
работ. Первым шагом в освоении этого опыта является выполнение 
курсового проекта по деталям машин. В настоящее время идет актив-
ное внедрение систем автоматизированного проектирования (САПР) 
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в практику конструкторских работ. Как научить студентов современ-
ным методам проектирования, не растеряв при этом векового опыта?

Решение этой задачи должно идти по пути сочетания «ручного» 
и «машинного» проектирования. Компьютерные методы хорошо давать 
тем, кто уже усвоил традиционные методы работы, однако ограничен-
ные сроки обучения не позволяют последовательно освоить в вузе оба 
этапа. При нынешней школьной подготовке учащихся, когда школьни-
ки зачастую совсем не изучали черчение, слабо владеют компьютером, 
плохо знают геометрию, даже только «ручные» методы проектирова-
ния удается освоить с трудом. В то же время выпускники, не знакомые 
с САПР, окажутся неконкурентоспособными на рынке труда.

В настоящее время САПР уже достаточно широко использу-
ется в курсовом и дипломном проектировании. В списке литерату-
ры, приведенном в конце статьи, указаны некоторые из имеющихся 
в интернете работ, посвященных этому вопросу. Однако ещё рано 
говорить о сложившейся методике применения САПР при обучении.

В данной статье предлагается опыт применения САПР на ка-
федре сопротивления материалов ЧГАА для групп с углубленным 
изучением французского языка.

Уже на втором курсе, при изучении сопротивления материалов, 
студенты получают первые навыки работы с АПМ, которые потом за-
крепляются в ходе выполнения курсового проекта по деталям машин. 
В курсе инженерной графики учащиеся знакомятся с работой в КОМ-
ПАС. В ходе курсового проектирования учащиеся проектируют при-
вод сельскохозяйственного назначения, включающий передачу гибкой 
связью (ременную или цепную), и одноступенчатый редуктор.

Проектный расчет передач студенты выполняют в APM Win-
Machine. Для выполнения этого расчета необходимо предварительно 
выбрать материалы деталей привода, задать режимы работы. Резуль-
таты расчетов выдаются в виде таблиц и чертежей в APM Graph. Пе-
ред выводом чертежей необходимо выбрать форму шкивов и колес 
из ряда представленных вариантов.

Чертежи, выполняемые АПМ, имеют проставленные размеры, 
допуски, необходимые вырезы и таблицы, но требуют доработки. Их 
дальнейшее оформление выполняется в программе КОМПАС.

После проектного расчета на АПМ студенты вручную выполня-
ют проверочный расчет передач. Эта проверка преследует, прежде все-
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го, учебные цели и, кроме того, позволяет выявить ляпы при работе с 
АПМ. Проверочные расчеты выполняются с использование MathCAD.

Самым важным элементом при проектировании редуктора яв-
ляется компоновочный чертеж. В литературе имеется несколько при-
меров выполнения компоновки в КОМПАС, однако представляется 
целесообразным, чтобы студенты выполняли эту работу вручную, 
на миллиметровке, в масштабе 1:1. Такая работа помогает нагляд-
но представить реальные размеры изделия, лучше представить себе 
конструкцию, обдумать различные варианты компоновки.

После этого можно приступать к расчету валов в АПМ. В про-
грамме требуется начертить вал и приложенные к нему внешние на-
грузки. На данном этапе учащиеся предварительно выполняют руч-
ное построение схем нагружения валов, определяют реакции опор, 
строят эпюры внутренних силовых факторов. Все эти величины 
рассчитываются также программой, которая в итоге выдает коэффи-
циенты запаса прочности в различных поперечных сечениях вала. 
АПМ позволяет оперативно изменить конструкцию, размеры и мате-
риал вала для получения требуемого запаса прочности.

Здесь хотелось бы отметить одно из основных достоинств 
АПМ – возможность быстрого проведения расчетов, позволяющую 
осуществлять перебор параметров для выбора оптимального варианта.

С помощью АПМ производится также проверка долговечности 
выбранных подшипников, причем эти расчеты также дублируются 
ручным счетом.

Построенные в АПМ валы так же, как и другие элементы при-
вода, окончательно редактируются в КОМПАС. Наличие компоно-
вочного чертежа позволяет выбрать из базы данных АПМ корпус 
и крышку редуктора. Необходимо отметить, что базы данных и АПМ 
и КОМПАС ограничены, поэтому учащимся приходится пользовать-
ся и другими справочными материалами. 

Отметим, что студенты групп с углубленным изучением фран-
цузского языка оформляют надписи на чертежах и пояснительную 
записку на французском языке.

В заключение заметим, что в ходе работы с АПМ, КОМПАС 
и MathCAD студенты приобретают навыки работы с САПР, в то же 
время активное использование ручного счета позволяет лучше усво-
ить методологию проектно-конструкторской работы.
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Моделирование трансмиссии полноприводного
автомобиля с новой раздаточной коробкой

П. В. Яковлев, канд. техн. наук,
К. И. Первухин (ЮУрГУ)

Обоснование исследований. Во многих случаях явления, про-
исходящие в механических трансмиссиях автомобилей, описыва-
ются нелинейными моделями. Возникновение нелинейности может 
быть обусловлено различными факторами. В проводимом исследо-
вании наиболее значимые обусловлены переменностью параметров 
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системы, т.е. системы с переменной массой или с изменяющимся 
при движении моментом инерции.

В ряде работ [2; 3] по проектированию и расчету механических 
бесступенчатых передач непрерывного и нефрикционного типа наря-
ду с нелинейными динамическими системами рассматривают и так 
называемые неголономные системы, т.е. системы, в которых огра-
ничения, наложенные на скорости или перемещения точек, не могут 
быть сведены к ограничениям (связям), наложенным на взаимные по-
ложения точек, т.е. уравнения, связывающие обобщенные скорости, 
неинтегрируемы и не могут представлены в конечном виде [3]:

( , ) 0   ( 1,..., )jF t q j n  ,                                (1)

где n − число координат q
j
, определяющих положение системы в про-

странстве.
Исторически первой общей формой уравнений неголономной 

механики следует считать уравнения Ферреса с неопределенными 
множителями λ

1
, …, λ

k
 (1871 г.) [7]:

j
i j

i i i

fd T T
Q

dt q q q


  
      


,                          (2)

где T − кинетическая энергия;
Q

i
 − обобщенные силы;

λ
j
 − являются неопределенными множителями, которые, вообще 

говоря, однозначно восстанавливаются из условий связи ( , ) 0f q q  .
Основное отличие неголономной механики от обычной лагран-

жевой состоит в том, что уравнения связей, записанные через обоб-
щенные координаты jq  и обобщенные скорости jq  в виде

( , , ) 0,if q q t     1,..., ,i k    1( ,..., )nq q q ,

не могут быть представлены в конечном (интегральном) виде

( , ) 0iF q t  .

При составлении конкретных уравнений движения, связанных, 
например, с качением, обычно пользуются общими уравнениями 
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динамики или универсальными уравнениями в форме (2) [4]. Более 
того, авторы работы [4] указывают на «свое негативное отношение 
к излишнему современному формализму в динамике», так как «во 
многих случаях это привело лишь к неоправданным усложнениям 
в анализе и, видимо, только препятствовало открытию новых дина-
мических результатов». Поэтому при составлении математической 
модели трансмиссии автомобиля с новой раздаточной коробкой [5] 
использовались рекомендации работ И.С. Цитовича, В.Б. Альгина, 
В.Я. Павловского, С.Н. Поддубко, а также работ А.И. Свитачева, 
В.Г. Киршина, Н.С. Прасолова и многочисленных работах других 
авторов, которые для исследования нагруженности трансмиссии 
автомобиля составляли систему дифференциальных уравнений на 
основании уравнения Лагранжа второго рода.

Методика исследований. При составлении динамической 
схемы и разработке математической модели трансмиссии полно-
приводного автомобиля «Урал» с новой раздаточной коробкой 
учитывалось основное допущение − связи системы голономны. 
Остальные значимые допущения перечислены в [6]. Далее была 
составлена плоская расчетная схема (рис. 1), отражающая динами-
ку поступательного движения полноприводного автомобиля-тягача 
с тремя ведущими мостами, учитывающая характеристику дви-
гателя, правила по управлению полнотой включения сцепления, 
крутильные колебания трансмиссии совместно с вертикальными, 
продольными и угловыми колебаниями автомобиля на упругих эле-
ментах подвески и шин.

На расчетной схеме приняты обозначения: J − момент инерции 
соответствующей массы; m − масса элемента; M − крутящий момент 
на участке трансмиссии; C − крутильная жесткость участка транс-
миссии, приведенная к первичному валу; b − коэффициент демпфи-
рования участка трансмиссии; Z − суммарный зазор в соединениях 
деталей, приведенный к первичному валу; D − условное обозначе-
ние межосевых дифференциалов; R − условное обозначение реак-
тивных элементов; a, b, h

a
 − геометрические параметры автомобиля; 

i − передаточное число элемента трансмиссии; O
2
, O

3
 − мгновенные 

центры вращения мостов задней тележки при вертикальных коле-
баниях; b

2
, b

3
 − радиусы вращения мостов задней тележки вокруг 

мгновенных центров.
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В соответствии с расчетной схемой (рис. 1) математическую 
модель можно представить в виде системы 22 дифференциальных 
уравнений, не приведенных в данной статье ввиду громоздкости. 

Результаты. Начальные условия при моделировании были за-
даны следующие: суммарный момент инерции вращающихся дета-
лей трансмиссии составляет 9 кгм2; скорость движения автомобиля 
5 км в час; передаточное отношение второй передачи в КПП равно 4; 
передаточные отношения пониженной и повышенной передач в РК 
равны 2,15 и 1,3 соответственно; время полного включения муфты 
сцепления 1 секунда; время переключения передач в РК 0,1 секун-
ды; время рассматриваемого переходного процесса 5 секунд; авто-
мобиль движется по ровной гладкой опорной поверхности. В ходе 
моделирования были получены следующие результаты. На рис. 2 
представлен процесс т.н. «броска» сцепления при переключении 
передачи в КПП с первой на вторую передачу. Величина динамиче-
ского момента составила 1820 Нм. На рис. 3 показан процесс пере-
ключения передачи на пониженную в РК. Величина динамического 
момента составила 1380 Нм. Для предотвращения перегрузок транс-
миссии были проработаны следующие гипотезы. Во-первых, метод 
неполного включения муфты сцепления.

Во-вторых, уменьшение диаметра полуосей и карданных ва-
лов, что также снижает динамические нагрузки в трансмиссии. Для 
более правильной оценки рекомендаций по изменению размеров 
деталей трансмиссии следует анализировать их нагруженность 
по напряжениям. Установлено, что уменьшение диаметра полу-
осей приводит к увеличению напряжения кручения, но, анализируя 
нагруженность аналогичных деталей других автомобилей, было 
принято решение о возможности изменения этого параметра. Дело 
в том, что напряженность полуосей (заводской диаметр 0,058 м) 
и карданных валов (заводской диаметр 0,114 м) «Урала» была ниже, 
чем напряженность тех же деталей серийно выпускаемых автомо-
билей ГАЗ, ЗИЛ.

На рис. 4 показано сочетание рассматриваемых процессов при 
не полностью включенном сцеплении: бросок сцепления в начале 
отсчета и переключение передачи на пониженную в РК на второй 
секунде рассматриваемого диапазона. Первый процесс характеризу-
ется динамическим моментом 1580 Нм, а второй − 1250 Нм.
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Выводы
Разработанная модель трансмиссии полноприводного автомобиля 

«Урал» позволила подтвердить и развить выдвинутые гипотезы о вели-
чине динамического момента при переключении передач в раздаточной 
коробке, конструктивных параметрах деталей и способах управления 
сцеплением для предотвращения перегрузок трансмиссии. Установ-
лено, что метод неполного включения сцепления на переходных про-
цессах снижает динамическую нагруженность трансмиссии на 24 %. 
Для увеличения податливости полуосей среднего и заднего мостов на 
1,5 % целесообразно снижение их диаметра на 3 %.
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Безопасность жизнедеятельности
и техническая эксплуатация автотранспорта

Обоснование конструкции устройства
для прессования птичьего помета

Ю. И. Аверьянов, докт. техн. наук,
А. В. Старунов, канд. техн. наук (ЧГАА),
Ж. А. Нурпеисов, канд. техн. наук (Костанайский ГУ),
И. А. Зонова (ЧГАА)

В настоящее время птицеводство является одним из основных 
направлений сельскохозяйственной деятельности агропромышленно-
го комплекса России в решении вопросов, связанных с обеспечением 
продовольственной безопасности. Однако при производстве основной 
продукции (диетического мяса, яйца, пуха и пера птицы) получают 
и побочную, наибольшая доля которой приходится на помёт [1; 2; 3].

Известно также, что помёт обладает различными свойствами: 
с одной стороны, это важнейшее стратегическое сырьё, с широким 
спектром использования после переработки, а с другой стороны, со-
гласно Федеральному классификационному каталогу, помет являет-
ся отходами III и IV класса опасности и сильнейшим экологическим 
фактором воздействия на окружающую среду.

В процессе удаления из птичников, транспортировки к местам 
хранения, хранения и дальнейшей переработки и утилизации, из-за 
несовершенства технологии и технических средств, помёт оказывает 
различное по степени опасности негативное влияние на составляю-
щие окружающей среды: воздух, воду и почву.

Таким образом, налицо проблема, связанная, с одной стороны, не-
обходимостью переработки птичьего помета – для получения широко-
го спектра вторичной продукции (кормов, топлива, удобрений и т.д.), 
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а с другой – с необходимостью снижения негативного влияния на окру-
жающую среду – для улучшения ее экологического состояния.

Для решения проблемы снижения негативного влияния на 
окружающую среду разработано множество устройств переработки 
побочной продукции сельскохозяйственных предприятий. Однако 
существующие устройства обладают рядом недостатков (табл. 1): 
возможен поворот массы со шнеком; наличие примесей в получае-
мом материале; неравномерное продавливание пометной массы; от-
носительно большая энергоемкость. Эти устройства не позволяют 
избавиться и от принципиального недостатка снижения негативного 
влияния на окружающую среду.

Т а б л и ц а  1
Анализ существующих устройств по переработке

побочной продукции сельскохозяйственных предприятий

Устройство

Гранулирующий шнековый пресс
Достоинства Недостатки

1. Высокая производительность

2. Простота монтажа

1. Большая энергоемкость

2. Возможен поворот массы
со шнеком

3. Наличие примесей в получаемом
материале
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Устройство

 

Устройство для выделения  твердых примесей из навоза
Достоинства Недостатки

1. Выделение твердых примесей
из навоза

1. Неравномерное продавливание
пометной массы

2. Относительно высокие
энергозатраты

Устройство

Устройство для прессования птичьего помета
Достоинства Недостатки

1. Равномерное продавливание
пометной массы

3. Снижение энергозатрат

Продолжение таблицы 1
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Решение данной проблемы возможно за счет разработки новых 
устройств для переработки птичьего помета на базе существующих, 
но с рядом существенных изменений, направленных на снижение 
энергоемкости, улучшения равномерности продавливания пометной 
массы. В частности для переработки птичьего помета могут быть ис-
пользованы конструкции устройства шнекового типа с рабочими ор-
ганами в виде валиков и с перфорированной поверхностью кожуха.

На рисунке 1 представлена общая схема устройства для прессо-
вания пеллет из птичьего помета [4].

Рис. 1. Схема устройства формирования пеллет:
1 – корпус; 2 – бункер; 3 – шнек; 4 – прессующие вальцы; 5 – перфорированная 
часть; 6 – лоток; 7 – примесенакопительная камера; 8 – подпружиненная 
крышка; 9 – лоток для отвода очищенной фракции; 10 – отодвигающийся люк

Устройство для прессования птичьего помёта (рис. 1) содержит 
цилиндрический корпус 1 с установленным на нём бункером 2, при-
вод (условно не показанный). Винтовой шнек 3 размещён в цилин-
дрическом корпусе 1. Цилиндрический корпус 1 в концевой части 
в секторе 20…3400 имеет перфорированную поверхность 5 с кониче-
скими отверстиями. Прессующие вальцы 4 в количестве трёх штук 
с диаметрами d

1
, d

2
, d

3
 расположены в межвитковом пространстве 

шнека 3 так, что суммарная длина их равна длине перфорированной 
поверхности 5 корпуса 1. Прижатие прессующих вальцов 4 к перфо-
рированной поверхности 5 цилиндрического корпуса 1 осуществля-
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ется пружинами 13. Усилие прижатия регулируется гайками 15 че-
рез окно люка 10, расположенного в верхней части цилиндрического 
корпуса 1. В конце цилиндрического корпуса 1 размещена примесе-
накопительная камера 7 с подпружиненной регулируемой крышкой 
8. В нижней части устройства расположены лотки 6 и 9 для отвода 
готовых пеллет и твёрдых примесей соответственно.

Устройство для прессования птичьего помёта работает следу-
ющим образом. Помет через бункер 2 подаётся внутрь цилиндри-
ческого корпуса 1, захватывается витком шнека 3 и перемещается 
к перфорированной поверхности 5 цилиндрического корпуса 1. Под 
действием подпружиненных прессующих вальцов 4 масса продавли-
вается через конические отверстия перфорированной части 5 корпу-
са 1 и поступает в лоток 6 для схода готовых пеллет.

При поступлении к прессующему вальцу 4 примеси, имеющей 
размер больше размера отверстия, прессующий валец 4 приподни-
мается над перфорированной поверхностью 5 цилиндрического кор-
пуса 1 и прокатывается через неё. Примесь, оказавшись по другую 
сторону прессующего вальца 4, захватывается витком шнека 3 и пе-
ремещается в примесенакопительную камеру 7. После прохождения 
примеси, под действием пружин прессующий валец 4 возвращается 
в исходное положение.

Для регулирования усилия прижатия продавливающих вальцов 
4 к цилиндрическому корпусу 1 в верхней части цилиндрического 
корпуса 1 имеется окно с отодвигающимся люком 10. Сдвиганием 
люка 10 через окно обеспечивается доступ к стойкам и гайкам для 
осуществления необходимых регулировок. Вращением гаек осу-
ществляется удлинение или сжимание пружин продавливающих 
вальцов 4.

Твёрдые примеси, постепенно заполняя примесенакопитель-
ную камеру 7, создавая в ней давление, воздействуют на подпру-
жиненную крышку 8. В результате этого подпружиненная крышка 
8 открывается, и примеси выгружаются из примесенакопительной 
камеры 7 в лоток 9 для схода примесей. Очистка камеры осущест-
вляется периодически.

Таким образом, осуществляется продавливание птичьего поме-
та через перфорированную поверхность 5 цилиндрического корпуса 
1, формирование пеллет и очистка материала от примесей.
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Из вышесказанного следует, что:
1. В результате анализа существующих устройств установле-

но, что наиболее перспективными устройствами для переработки 
птичьего помета в местах его выгрузки из помещений являются 
конструкции шнекового типа с рабочими органами в виде валиков 
и с перфорированной поверхностью кожуха.

2. Использование предлагаемого устройства позволит обеспе-
чить равномерное продавливание пометной массы через перфориро-
ванную поверхность при формировании пеллет, удаление примесей 
и снижение энергозатрат.

3. Полученный продукт позволит снизить последующее воз-
действие помёта на окружающую среду и будет являться сырьём для 
использования в различных процессах утилизации (сжигание, полу-
чение органических удобрений, топлива, кормовых добавок и т.д.).
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Проблема сельскохозяйственных стоков,
содержащих сероорганические соединения

Р. Т. Аскаров (ЮУрГУ)

При переводе животноводства на промышленную осно-
ву ежегодно в стране на предприятиях АПК образуются сотни 
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миллионов тонн навозной и пометной массы. Скопление навоза 
и помета приводит к серьезному обострению проблемы охраны 
окружающей среды: загрязнению почв, воздуха, поверхностных 
и грунтовых вод различными опасными веществами и микроор-
ганизмами [1]. В число загрязнителей входят такие серосодержа-
щие соединения, как сероводород, диметилсульфид, диметилди-
сульфид и меркаптаны [2].

Эти вещества относятся ко второму и четвертому классам опас-
ности и представляют серьезную угрозу здоровью человека и ока-
зывают негативное влияние на окружающую среду [3]. В частности, 
их действие приводит к воспалению слизистых оболочек и кожных 
покровов, конъюнктивитам, нарушениям в работе дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем. При более высоких концентрациях 
вызывает судороги, рвоту, затруднение дыхания [3; 4].

Т а б л и ц а  1
ПДК и классы опасности серосодержащих компонентов

животноводческих стоков [5]

Наименование вещества Формула Класс опасности ПДК, мг/м3

Сероводород H
2
S 2 10,0

Диметилсульфид CH
3
SCH

3
4 50,0

Метилмеркаптан CH
3
SН 2 0,8

Этилмеркаптан C
2
H

5
SН 2 1,0

Несмотря на высокую опасность животноводческих стоков, их 
утилизация осуществляется на основе безнадежно устаревших мето-
дов: отстаивание в не защищенных от осадков и грунтовых вод лагу-
нах и вывоз или перекачка на поля стоков в «чистом» виде. Но даже 
вывоз животноводческих стоков на поля в «чистом» виде не решает 
проблему загрязнения серосодержащими соединениями и приводит 
к не менее значимым экологическим проблемам, а именно к внесе-
нию в почву большого количества жизнеспособных семян сорных 
растений, болезнетворных микроорганизмов, яиц гельминтов, а так-
же к накоплению в почве тяжёлых металлов.

Несмотря на неэффективность этих методов, они использу-
ются лишь ограниченным числом хозяйств по причине отсутствия 
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посевных площадей, высокой стоимости энергоносителей, отсут-
ствия специальных транспортных систем и по другим причинам. 
Большинство же хозяйств осуществляют слив стоков в водоемы, 
овраги, котлованы, лагуны, канализацию водоканала.

Причиной того, что жидкие животноводческие отходы стали 
сегодня серьезной экологической проблемой всех без исключения 
регионов России, загрязняя почву, грунтовые воды и воздух, явля-
ется отсутствие совершенной технологии их очистки и дальнейшего 
использования. Защита окружающей среды требует, чтобы колос-
сальные объёмы стоков, производимые сегодняшним животновод-
ством, перерабатывались экологически целесообразными методами, 
использующими передовые технологии.

Цель: Изучить известные методы очистки стоков животновод-
ческих комплексов и оценить возможность использования адсорбци-
онных методов.

Во многих хозяйствах используется относительно новая си-
стема удаления навоза и помета – гидросмыв. Результатом ее ра-
боты являются жидкие навозные и пометные стоки, которые необ-
ходимо разделить на твердую и жидкую фракции. Это достигает-
ся различными методами: отстаивание в лагунах, использование 
различных сит, прессов и сепараторов. В частности, шнековый 
пресс-сепаратор позволяет эффективно отделять твердые состав-
ляющие; содержание взвешенных частиц в жидкой фракции со-
ставляет 1,2–1,7 % [1].

Отделенная таким образом твердая фракция может в даль-
нейшем быть использована в качестве подстилки, топлива или 
удобрения.

Оставшаяся жидкая фракция может быть очищена множеством 
методов. Наиболее применяемыми и эффективными сейчас метода-
ми являются [6]:

1. Окисление озоном.
Озонирование сточных вод является относительно эффектив-

ным методом очистки, но как и все методы, основанные на окисле-
нии, решает проблему лишь частично, т.к. серосодержащие веще-
ства, подвергаясь окислению, превращаются в оксиды серы, кото-
рые, попав в атмосферу, становятся причиной кислотных осадков.
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2. Электролиз.
Принцип работы основан на олигодинамическом эффекте – 

электролитического пропускания через жидкую фракцию навоза 
ионов меди, чем достигается стерилизация патогенных микроор-
ганизмов.

Таким образом, ни один из предложенных сейчас методов 
очистки не решает проблему выброса серосодержащих веществ. 
В настоящей работе мы предлагаем для очистки жидкой фракции 
методы с применением селективных углеродных сорбентов.

Использование таких сорбентов позволит извлекать из стоков 
только определенные загрязнители, не сорбируя другие. Такой под-
ход наиболее эффективен в тех случаях, когда выбросы носят не-
регулярный характер, а также когда другие компоненты выбросов 
необходимо использовать вторично.

Список литературы
1. Перегудов С. С. Утилизация жидких животноводческих сто-

ков // Зооиндустрия. 2005. № 5.
2. Методические рекомендации по проектированию технологий 

содержания, кормления и поения свиней различных половозраст-
ных групп / сост. Н. Т. Сорокин, И. В. Ильин, Е. А. Смолинский. М., 
2009. 80 с.

3. Вредные вещества в промышленности : в 3 т. / под ред. 
Н. В. Лазарева, Э. Н. Левиной. 7-е изд. доп. и пер. Л. : Химия, 1976. 
Т. 2. 640 с.

4. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы : ГН 2.2.5.1313-03. 
М., 2003. 270 с.

5. Солонин Ю. Г., Бойко Е. Р., Вахнина Н. А. Влияние загряз-
нения атмосферного воздуха серосодержащими веществами на ор-
ганизм подростков // Известия Самарского научного центра Россий-
ской академии наук. 2009. Т. 11 № 1–5. С. 925–929.

6. Капустин В. П. Обоснование способов и средств переработ-
ки бесподстилочного навоза. Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 
2002. 80 с.

* * *



30

К вопросу о перспективных направлениях использования 
альтернативной энергии для движения транспорта

К. В. Глемба, канд. техн. наук (ЧГАА)

Энергетика всегда была и остается приоритетным направлением 
науки и техники, а накопители энергии – важным и перспективным 
разделом энергетики. Для преобразования тепла в механическую ра-
боту создан целый класс тепловых двигателей. Они могут быть вну-
треннего сгорания, паровыми, Стирлинга, которые еще называются 
двигатели «внешнего сгорания» и т.д. В настоящее время существует 
множество схем преобразования исходной потенциальной энергии 
какого-либо источника в поступательное движение автомобиля. Из-
вестно, что на этапе трансформации одного вида энергии в другую 
происходит ее снижение, кроме того, при передаче ее по каналам 
энергетической цепи также существуют неминуемые затраты. Про-
стым примером может служить конвертирование тепловой энергии 
топлива во вращательное движение механизмов машины и далее, 
по механической трансмиссии в качестве силовой цепи передачи кру-
тящего момента, подводится к ее движителю. В итоге имеем двойные 
потери при преобразовании видов энергии: потенциальная – тепло-
вая – вращательная, обусловленные, в основном, тепловым излуче-
нием. Если заменить механическую силовую передачу энергии на 
электрическую, система будет иметь четыре ступени преобразования 
энергии: потенциальная – тепловая – вращательная – электрическая – 
вращательная при частичном сокращении энергопоглощающих эле-
ментов передачи. Решение производителя техники применять ту или 
иную схему передачи и сохранения энергии зависит как от качествен-
ных характеристик машины, рода выполняемых работ, так и от кон-
цептуальной направленности технологии производства и применения 
энергетических силовых установок и передач. 

На схеме рис. 1 можно проследить этапы протекания энергети-
ческих процессов в силовых установках и передачах транспортных 
средств от источника энергии к поступательному движению маши-
ны. Следует учитывать потерю энергии на каждой ступени преобра-
зования энергии, и можно заметить, что наименьшие потери имеет 
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левая ветвь (инерционные источники), далее – правая ветвь (элек-
трические источники) и т.д. Конечно, необходимо также учитывать 
уровень развития технологий повышения качественных характери-
стик элементов схемы, например, энергонасыщенности: электриче-
ские накопители высоких энергий не получают широкого распро-
странения на мобильном транспорте, т.к. их стоимость соизмерима 
с ценой половины машины, а эффективный срок эксплуатации со-
ставляет около 3…5 лет; кинетические накопители (инерционные 
двигатели) требуют применения принципиально новых материалов, 
превосходящих металл по запасу прочности в тысячи раз, которые 
удалось получить только в эру нанотехнологий [1].

 ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

Инерционные 
маховичные 
накопители 

Химические Прочие Тепловые 

Преобразование в кинетическую энергию вращения 

Трансформация в потенциальную энергию 
(сжатии газов, деформации тел и пр.) 

пневматические гидравлические прочие 

Инвертор энергии механические 

Движитель 

ПОСТУПАТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ТРАНСПОРТА 

Силовые 
каналы 
передачи 
энергии 

Электрические 

электрические 

– режим потребления энергии;
– режим рекуперация энергии.

Рис. 1. Схема энергетических преобразований в силовой установке
при движении транспорта

Проблема накопления энергии – одна из важнейших научно-
технических проблем современности. Во всех промышленно 
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развитых странах ведется научный поиск в этом направлении. Так, 
в Америке и Европе уже выходят на дороги автомобили с махович-
ными накопителями и бесступенчатыми вариаторами, возводятся 
инерционные хранилища энергии. Не секрет, что сейчас около по-
ловины энергии, вырабатываемой двигателями городских транспорт-
ных машин – автомобилей, автобусов, троллейбусов, поездов метро – 
бесполезно «гасится» в режиме торможения. Нетрудно представить, 
сколько энергии, горючего можно было бы сохранить в этих маши-
нах с помощью энергетического накопителя, тогда энергия транс-
портных машин не переходила бы бесцельно в нагрев тормозов и, 
проходя через накопитель, использовалась бы повторно. Решается 
и другая проблема: проходя через накопитель, энергия становится 
экологичнее, безвреднее для окружающей среды, двигатели транс-
портных машин работают равномернее и бесшумно. Интерес пред-
ставляет концепция электромобиля с использованием новых техно-
логических и конструктивных решений (рис. 2) [2; 3].

Рис. 2. Схема новой концепции силового агрегата электромобиля:
1 – топливные элементы; 2 – разгонный электродвигатель;

3 – супермаховик; 4 – бесступенчатая передача

Более смелый проект предложила известная американская фир-
ма «Крайслер» для своей спортивной модели «Patriot» (рис. 3 а). Ско-
ростной газотурбинный двигатель объединен в один агрегат с гене-
раторами, вырабатывающими электрический ток как для движения 
автомобиля, так и для подзарядки супермаховичного накопителя, 



Секция 15   33

который содержит цилиндрический маховик, выполненный из графи-
тового композита и подвешенный на колоколообразной ступице в ва-
куумированном корпусе. Подвеска – магнитная, с постоянными маг-
нитами и фиксирующими шарикоподшипниками. Между верхними 
и нижними подшипниками установлен скоростной мотор-генератор, 
обеспечивающий дополнительную мощность тяговым электродвига-
телям. Сам супермаховик и ротор мотор-генератора можно видеть на 
рис. 3, б. Все агрегаты выполнены в миниатюре специально для не-
большого спортивного автомобиля массой около 700 кг и мощностью 
около 500 л.с. (370 кВт).

а б

Рис. 3. Устройство гибридного автомобиля «Patriot» фирмы «Крайслер» (а) 
и установленный на автомобиле инерционный накопитель (б):

1 – газотурбинный двигатель; 2 – топливная система; 3 – супермаховик;
4 – трансмиссия; 5 – тяговый двигатель

В заключение следует отметить значительный вклад в загряз-
нение атмосферного воздуха автотранспортом: в среднем по России 
составляет 47 %, а в ряде ее регионов – более половины всех вы-
бросов. Таким образом, для управления состоянием окружающей 
среды необходимо совместное рассмотрение транспортных систем 
с экосистемами. Эти две системы – природная и техногенная – ока-
зывают взаимное влияние друг на друга, что позволяет теоретически 
обосновать принципы их сопряжения, то есть развитие автомоби-
лизации и применяемых технологий в пределах экологической ем-
кости ландшафта. В исследованиях и при изучении взаимодействия 
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техники с окружающей природной средой необходимо в качестве 
основной методологии применять системный подход, позволяющий 
вскрыть структуру вещественно-энергетической или концептуаль-
ной совокупности взаимосвязанных составляющих объектов, на 
основе которого должен проводиться системный анализ с построе-
нием математических моделей [4].

Список литературы
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мобильного транспорта : учеб. пособие. СПб. : СЗТУ, 2003.
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экология : учебное пособие / под. ред. А. А. Цыцуры. Оренбург : 
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Анализ влияния управляющих систем автомобиля
на его тягово-скоростные свойства

Е. П. Гонтарев,
М. В. Гричанюк (ЮУрГУ)

Анализ тенденций мирового автомобилестроения показал, что 
автоматизация управления автомобилем является актуальной за-
дачей. Поэтому к системам управления предъявляются все более 
высокие требования. Взаимосвязь этих систем (электронный блок 
управления двигателем, система курсовой устойчивости, «круиз-
контроль» и др. [1]) на перспективном автомобиле позволяет суще-
ственно повысить его эксплуатационные характеристики. Возмож-
ность обмена данными между отдельными подсистемами о параме-
трах состояния создала предпосылки для создания и развития еди-
ной системы управления автомобилем. 
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На ряде автомобилей премиум-класса (Audi A8, BMW 7-series, 
Mercedes-Benz S-classe и др.) подобные системы существуют, од-
нако они не в полной мере интегрируют в себе управление всеми 
подсистемами. Создание единой системы управления автомоби-
лем является сложной теоретической и прикладной задачей. Пре-
жде всего, должна быть возможность электронного управления 
каждой подсистемой автомобиля в отдельности, например, си-
стема управления регулируемой подвеской (фирмы «Мицубиси», 
«Ситроен» «Тойота» и др.). Задачи, которые должна будет решать 
единая система управления, заключаются в улучшении тягово-
скоростных, топливно-экономических и экологических свойств, 
а также других. 

На тягово-скоростные свойства автомобиля влияет ряд пара-
метров его подсистем: двигатель, трансмиссия, подвеска, колесный 
движитель, кузов. Эти подсистемы автомобиля должны иметь не-
сколько режимов работы, чтобы наиболее полно соответствовать 
определенному режиму передвижения. Отличительные особенности 
режимов работы приведены в таблице 1. Режимам даны также на-
звания на английском языке для удобства их восприятия при после-
дующем переводе.

В данной таблице не указаны требуемые нормы расхода то-
плива. Во-первых, это объясняется прежде всего классовым много-
образием автомобилей, во-вторых, нормы токсичности выхлопных 
газов взаимосвязаны с нормами расхода топлива. Достижение низ-
кого содержания вредных веществ в отработавших газах, как пра-
вило, является следствием уменьшения расхода топлива. Вопрос 
о расходе топлива у автомобилей, оснащенных гибридной моторно-
трансмиссионной установкой по сравнению с автомобилями с «клас-
сической» схемой, до сих пор является дискуссионным. 

Приоритетными являются работы по совершенствованию 
тягово-скоростных свойств автомобиля. В первую очередь, они ле-
жат в области улучшения подсистем управления двигателя и транс-
миссии. Актуальность этой задачи обсуждается во многих литера-
турных и интернет-источниках, рассмотрены различные техниче-
ские решения. Вместе с тем, не существует единой концепции реше-
ния поставленной задачи. 
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Основной подсистемой автомобиля, параметры которой тре-
буют изменений, является двигатель. Задача управления: регули-
рование частоты вращения коленчатого вала, крутящего момента, 
мощности двигателя, экологичности и экономичности двигателя, 
в соответствии с создавшимися внешними условиями. Водитель 
не в состоянии всегда точно определять необходимое перемещение 
педали подачи топлива. Наличие программ управления двигателем 
необходимо для наиболее полной реализации выходных характери-
стик двигателя. Это, прежде всего, связано с тем, что все программы 
управления, заложенные в электронные блоки управления двига-
телями, представляют собой компромиссное техническое решение 
между различными потребительскими свойствами двигателя (мощ-
ность, топливная экономичность и пр.). В результате отсутствия си-
стем управления не в полной мере реализуется потенциал двигателя 
как источника механической энергии. 

В работе [2] рассмотрены современные управляющие систе-
мы, влияющие на работу двигателя: системы изменения фаз газо-
распределения, системы наддува двигателя, системы «старт-стоп» 
и др. Вместе с тем, в них не указаны режимы работы для различных 
внешних условий подобных тем, которые приведены в таблице 1. 
Форсажный режим для двигателя описан в работе [3], но для осталь-
ных подсистем автомобиля этот режим не рассматривался.

С учетом того, что автомобиль представляет собой единую си-
стему, необходима подсистема управления трансмиссией. На ряде 
автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач (АКП), 
существует несколько режимов переключения передач: «обыч-
ный», «спортивный», «зимний» и пр. В этих же коробках реализо-
вана функция управления процессом переключения передач – «kick 
down» [2; 4]. Также на полноприводных автомобилях существуют 
системы перераспределения крутящего момента между колесами 
в зависимости от условий их сцепления с опорной поверхностью [5]. 

Для городского, загородного и форсажных режимов (а также 
для подобных им по функциональному назначению) не существует 
программ управления трансмиссией. Ряд особенностей передвиже-
ния, которые не учитываются при формировании алгоритмов управ-
ления, для каждого режима указаны в таблице 1. Момент и продол-
жительность изменения передаточных чисел трансмиссии должны 
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соответствовать внешним условиям передвижения автомобиля 
и зависят от управляющих сигналов, поступающих от электронного 
блока управления трансмиссией. 

В настоящее время отсутствуют системы управления, которые 
позволяют полностью пренебречь возможностью ручным управле-
нием трансмиссией автомобиля. Стоит заметить, что чем сложнее 
система управления и чем больше она выполняет функций, тем 
выше вероятность выхода ее из строя. Следовательно, выше веро-
ятность возникновения угроз здоровью и жизни людей, во-первых, 
возникновения материального урона, во-вторых. Для этого и суще-
ствует возможность ручного управления. Тем не менее, в настоящее 
время возможность ручного управления обуславливается именно не-
совершенством автоматических систем управления.

По оценкам ученых, количество сигналов, которые в состоя-
нии одновременно анализировать водитель, составляет около полу-
тысячи. В настоящее время ни одна система не имеет возможности 
учесть такое множество параметров и принять правильное решение. 
Исходя из этого, следует, что вопрос о совершенствовании систем 
управления остается актуальным. 

Задачи исследования лежат в области совершенствования ал-
горитмов работы подсистем управления двигателя и трансмиссии, 
а также создания и совершенствования их конструкций для повыше-
ния тягово-скоростных свойств автомобиля. Впоследствии данные 
алгоритмы будут реализованы в программах управляющих систем, 
которые будут представлять собой программное обеспечение для 
различных классов автомобилей, оснащенных микропроцессорны-
ми блоками управления.
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Теоретическое обоснование оптимизации воротного проёма

Ю. Г. Горшков, докт. техн. наук,
В. М. Усков, канд. техн. наук,
Н. А. Старикова (ЧГАА)

Эффективную работу операторов на рабочем месте обеспечива-
ет оптимальное или допустимое тепловое состояние организма, при 
этом показатели микроклимата в помещении должны обеспечивать 
сохранение теплового баланса человека с окружающей средой [1]. 
Наиболее существенные изменения параметров среды в производ-
ственных помещениях происходят за счёт проникновения воздуш-
ных масс через открытые воротные проёмы, особенно в холодное 
время года [2]. В связи с этим большое значение при создании нор-
мальных условий труда в производственных сельскохозяйственных 
помещениях имеет правильная (оптимальная) организация воротно-
го проёма.

Воротные проёмы большинства сельскохозяйственных поме-
щений (95–97 %) оборудованы распашными воротами с деревян-
ным щитовым полотном. Это обусловлено их относительной деше-
визной и возможностью изготовления своими силами в хозяйстве. 
Лишь небольшой процент воротных проёмов в сельскохозяйствен-
ных производственных помещениях оборудован откатными воро-
тами. Практически все существующие ворота не механизированы. 
Устройства, препятствующие проникновению потока холодного 
воздуха (такие, как завесы, тамбуры и др.), используются в единич-
ных случаях. Это приводит к поступлению большого количества 
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атмосферного воздуха через открытый воротный проём, что отри-
цательно сказывается на микроклиматических параметрах в поме-
щении в холодное время года (снижается температура, повышается 
влажность, скорость движения воздуха), что значительно ухудшает 
условия труда на рабочих местах [2].

Количество воздуха, поступающего в помещение через ана-
логичные по размерам воротные проёмы зданий, зависит от кон-
структивных особенностей воротного проёма, скорости набегаю-
щего потока и времени, когда ворота открыты при технологических 
операциях [3]. 

Мы изучили закономерности поступления воздуха в помещения 
через проёмы, оборудованные немеханизированными распашными 
воротами, откатными немеханизированными воротами, откатными 
механизированными воротами с воздушно-тепловой завесой (ВТЗ).

Количество воздуха, поступающего через воротный проём 
в здание, зависит от ветрового давления на стену здания (ветра), раз-
меров воротного проёма и времени, в течение которого ворота от-
крыты [4]:

L = Fв·τ·Vв,                                            (1)

где L – количество воздуха, врывающегося в воротный проём зда-
ния, м3;

Vв – скорость набегающего потока, м/с;
Fв – площадь открытого воротного проёма, м2;
τ – время, в течение которого воротный проём открыт, с.
Из аэродинамики (гидравлики) известно[5], что давление набе-

гающего потока (ветра) равно:
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где Рв – давление набегающего потока на стену здания, Па;
k – аэродинамический коэффициент, характеризующий тип ворот-

ного проёма (он одинаков для геометрически подобных проёмов, не 
зависит от скорости ветра, но зависит от его направления и угла [5]);

Vв – скорость набегающего потока, м/с;
ρ – плотность наружного воздуха, кг/м3.
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Подставив значение скорости ветра из уравнения (2) в формулу 
количества воздуха, врывающегося в воротный проём здания (1), по-
лучим, что:
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Из уравнения (3) видно, что, количество воздуха, врывающего-
ся в воротный проём здания, зависит от площади воротного проёма 
Fв, времени, когда ворота открыты τ, и будет различным в зависимо-
сти от аэродинамического коэффициента k, то есть от типа конструк-
ции воротного проёма. Количество поступающего воздуха через от-
крытый воротный проём также зависит от скорости набегающего по-
тока. При разных конструкциях и равной площади воротного проёма 
в единицу времени в помещение поступает различное количество 
атмосферного воздуха.

График (рис. 1) показывает, что количество поступающего ат-
мосферного воздуха L в единицу времени через открытый проём 
механизированных ворот с дистанционным управлением, оснащён-
ных ВТЗ, меньше примерно на 70 %, чем через проём откатных или 
полностью открытых распашных ворот без завесы и механизации 
процесса открывания. 

Общее количество проникающего в помещение воздуха тесно свя-
зано с временем, когда ворота открыты в период выполнения технологи-
ческих операций по въезду-выезду техники в производственное здание. 

Нами проведены экспериментальные исследования зависи-
мости количества поступающего атмосферного воздуха в единицу 
времени через открытый воротный проём от скорости набегающего 
потока, которые показали следующие результаты (рис. 1, табл. 1).

Из графика видно, что наибольшее количество воздуха в еди-
ницу времени поступает через полностью открытые распашные 
и немеханизированные откатные ворота.

В таблице также приведены средние значения общего времени 
поступления атмосферного воздуха в период выполнения техноло-
гических операций по въезду транспортного средства в производ-
ственное помещение. Среднее значение времени поступления воз-
духа через проём, оснащённый распашными воротами, составило 
220 секунд (или 3,67 мин.), откатными 185 секунд (3,08 мин.), меха-
низированными откатными – 20 секунд.
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Рис. 1. Зависимость количества поступающего атмосферного воздуха L
в единицу времени через открытый воротный проём от скорости

набегающего потока: 1 – для откатных ворот и полностью открытых
распашных ворот; 2 – для распашных ворот, открытых под углом;

3 – для механизированных откатных ворот с дистанционным управлением, 
оснащённых ВТЗ

Из представленной таблицы видно, что наибольшее количество 
времени поступления атмосферного воздуха приходится на ворот-
ные проёмы, оснащённые распашными воротами, а наименьшее – 
откатными механизированными воротами с дистанционным управ-
лением. Разница составляет 3,34 мин, или 11,2 раза.

С учётом количества воздуха, поступающего через воротный 
проём в единицу времени (рис. 5, табл. 1), за весь период открытых 
ворот общий объём воздушных масс будет зависеть от того времени, 
когда ворота были открыты. Кроме того, при различных скоростях 
набегающего потока количество поступающего в помещение возду-
ха через открытый воротный проём также будет различно. Эти за-
висимости отражены на графиках (рис. 2, 3, 4, 5).

На указанных графиках видна прямая зависимость количества 
поступившего через воротный проём холодного воздуха от време-
ни, когда ворота открыты. Эту зависимость можно выразить форму-
лой y = k·x. Так, при скорости набегающего потока 1 м/с через рас-
пашные ворота за всё время, когда они открыты для въезда техники 
(220 секунд), поступает 550 м3 воздуха; через откатные 463 м3 (за 
185 секунд); через ворота, оборудованные ВТЗ, 16 м3 (за 20 секунд).
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Т а б л и ц а  1
Средние значения времени поступления атмосферного воздуха

в период выполнения технологических операций при перемещении 
транспортного средства в производственное помещение (с, мин.)

Типы воротных проёмов
в производственных
сельскохозяйственных 

помещениях

Время этапов поступления воздуха
через проём открытых ворот

t
1

t
2

t
3

t
4

t
5

t
6

t
7

Итого, 
с

Итого, 
мин.

Распашные ворота 31 8 6 120 6 18 31 220 3,67

Откатные ворота 26 4 6 100 6 18 25 185 3,08

Откатные механизирован-
ные ворота с дистанцион-
ным управлением

6 8 6 20 0,33

Примечание: t
1
 – время открывания последовательно одной и другой створ-

ки ворот, t
2
 – время следования оператора от ворот до транспортного сред-

ства, t
3
 – время посадки в транспортное средство, t

4
 – время въезда машины 

до места постановки в помещении и постановка его, t
5
 – время выхода опе-

ратора из транспортного средства, t
6
 – время следования до воротного про-

ёма, t
7
 – время закрывания последовательно одной и другой створки ворот.

При скорости 2 м/с через распашные ворота за 220 секунд 
в помещение поступает 1100 м3 воздуха, через откатные ворота за 
185 секунд 925 м3, через ворота с ВТЗ за 20 секунд 30 м3. При ско-
рости набегающего потока 3 м/с количество врывающегося возду-
ха составляет 1650 м3, 1387 м3 и 46 м3; при скорости 4 м/с 2200 м3, 
1850 м3 и 64 м3 соответственно.

Анализ представленных графиков (рис. 2, 3, 4, 5) показывает, 
что количество холодного воздуха, поступающего в помещение, за-
висит от времени периода открытых ворот: для механизированных 
ворот с дистанционным управлением в 34...36 раз больше, чем тра-
диционно используемых в сельскохозяйственном производстве рас-
пашных ворот без механизации. Это показывает, что применение 
предложенной организации воротных проёмов значительно сокра-
щает поступление холодных воздушных масс в производственные 
помещения и улучшает условия труда работающих.
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* * *

Оценка степени вредности шума и вибрации
на рабочих местах

Т. Л. Елисеева (ЮУрГУ)

Исследования условий труда, проводившиеся ФГУН «Феде-
ральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотреб-
надзора, г. Москва на горнодобывающих предприятиях, показали 
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[1], что максимальный класс условий труда по фактору шум соот-
ветствует классу 3,4, а по фактору вибрация –3,3 (табл. 1).

Согласно [2], данные условия труда приводят к возникновению 
профессиональных болезней:

3 степень 3 класса (3,3) – легкой и средней степеней тяжести;
4 степень 3 класса (3,4) – тяжелые формы профессиональных 

заболеваний (с потерей общей трудоспособности).

Т а б л и ц а  1
Гигиеническая оценка факторов рабочей среды

на горнодобывающих предприятиях

Профессиональная группа Шум Вибрация
Горнодобывающие предприятия (ОАО «ГМК „Норильский никель“»)
Проходчики 3,3–3,4 3,3
Бурильщики 3,3–3,4 2–3,3
Машинисты ПДМ 3,2 3,3
ГРОЗ 3,1–3,2 3,2–3,3

Угольные шахты Восточного Донбасса
Проходчики 3,1–3,3 3,1–3,3
ГРОЗ 3,1–3,2 3,1–3,3

Так как ПДУ для шума при выполнении всех видов работ на 
постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на 
территории предприятий составляет 80 дБА [3], то для оценки дан-
ного фактора классом 3.4 уровень шума должен превышать ПДУ на 
35 дБА и соответственно быть равным 115 дБА.

С помощью интернет-программы [4] были рассчитаны вероят-
ности потери слуха в зависимости от уровня шума, возраста и стажа 
работы (табл. 2).

Так, при фиксированном уровне шума 100 дБА, возрасте рабо-
тающего 40 лет и стажа работ 20 лет вероятность потери слуха I сте-
пени составит 47 %, при увеличении стажа работы на 10 лет – 68 %, 
20 лет – 82 %. 

Таким образом, вероятность потери слуха I степени с увеличе-
нием стажа работы на 10 лет возрастет в 1,4 раза, а при увеличении 
стажа работы на 20 лет вероятность потери слуха возрастет в 1,7 раза.



48

Т а б л и ц а  2
Расчет вероятности потери слуха

Степень потери слуха* Вероятность, %
100/40/20** 100/50/30** 100/60/40**

I степень (легкое снижение слуха) 47 68 82
II степень
(умеренное снижение слуха) 25 41 53

III степень
(значительное снижение слуха) 5 20 33

* – среднее арифметическое значение потери слуха на речевых частотах 500, 
1000 и 2000 Гц;
** – уровень звука (дБА)/возраст (лет)/стаж работы (лет).

При этом вероятность потери слуха III степени с увеличением 
стажа работы на 10 лет возрастет в 4 раза, а при увеличении стажа ра-
боты на 20 лет вероятность потери слуха возрастет в 6,6 раза (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение вероятности потери слуха по степеням тяжести
в зависимости от стажа работы

При воздействии вибрации, превышающей ПДУ, у работающе-
го могут быть обнаружены признаки вибрационной болезни различ-
ной степени тяжести, а также синдром «белых пальцев».

С помощью упомянутой программы [4] был проведен расчет 
вероятности характера и степени выраженности нарушений при воз-
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действии вибрации в зависимости от класса условий труда и стажа 
работы (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Расчет вероятности характера и степени выраженности нарушений

при воздействии вибрации

Характер и степень
выраженности нарушений

Вероятность нарушений, %
Стаж работы

10 лет
Стаж работы

20 лет
Синдром «белых пальцев» >50 >50
Вибрационная болезнь I степени 14 28
Вибрационная болезнь I-II степени 2,5 6

Синдром «белых пальцев» у работающих, подверженных воз-
действию вибрации, превышающей ПДУ, наблюдается с вероятно-
стью более 50 % как при стаже 10, так и при стаже 20 лет. Вероят-
ность возникновения вибрационной болезни I степени при 10 лет 
стажа составит 14 %, а при увеличении стажа на 10 лет эта вероят-
ность увеличится в 2 раза и составит 28 %. Вероятность возникнове-
ния вибрационной болезни I–II степени для 10 и 20 лет стажа соот-
ветственно меньше вибрационной болезни I степени в 5,6 и 4,6 раза.

Таким образом, в соответствии с [6], условия труда на рабочих 
местах, отнесенные к классам вредности 3,3, 3,4, относятся к катего-
рии профессионального риска высокий и очень высокий (неперено-
симый). Вследствие чего требуются неотложные меры по снижению 
риска, т.е. снижению уровня и времени воздействия виброакустиче-
ских факторов.
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го риска для здоровья работников. Организационно-методические 
основы, принципы и критерии оценки».

* * *

Использование фотокаталитических воздухоочистителей 
для удаления оксида углерода и паров органических
веществ из воздуха кабин мобильных машин

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

При работе двигателей внутреннего сгорания образуется, кроме 
углекислого газа и паров воды, целый ряд соединений, в том числе 
опасных для организма человека. В первую очередь опасность пред-
ставляет угарный газ (оксид углерода), а также летучие органиче-
ские соединения. На сегодняшний день существует всего четыре 
типа противогазовых фильтрующих устройств – на основе активи-
рованного угля, на основе химических катализаторов, термокатали-
тические и фотокаталитические [1; 2]. Проведенные исследования 
позволили сделать вывод о перспективности фотокаталитических 
воздухоочистителей – они имеют целый ряд преимуществ перед 
конкурентными конструкциями [1; 2; 3].

Фотокатализ – изменение скорости или возбуждение химиче-
ских реакций под действием света в присутствии веществ (фотока-
тализаторов), которые поглощают кванты света и участвуют в хи-
мических превращениях участников реакции, многократно вступая 
с ними в промежуточные взаимодействия и регенерируя свой хими-
ческий состав после каждого цикла таких взаимодействий [3]. Фото-
катализ играет важнейшую роль в живой природе. Так, процесс фо-
тосинтеза, обеспечивающий жизнь на Земле, фотокаталитический. 
На современном этапе развития систем очистки воды и воздуха от 
органических примесей в качестве фотокатализатора используют 
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исключительно диоксид титана (ТiO
2
), имеющий ряд преимуществ 

перед другими соединениями [3]. В фотокаталитических воздухо-
очистителях осевшие на поверхность ТiO

2 
органические молекулы 

окисляются до CO
2
 и H

2
O (рис. 1).

Рис. 1. Принцип действия фотокаталитических воздухоочистителей

К настоящему времени доказано, что на поверхности ТiO
2
 мо-

гут быть окислены (минерализованы) до СО
2
 и Н

2
О практически 

любые органические соединения [5]. На практике любой фотоката-
литический очиститель воздуха включает в себя пористый носитель 
с нанесенным ТiO

2
, который облучается ультрафиолетовыми луча-

ми и через который продувается воздух. Фотокатализ разрушает ве-
щества, проникающие даже через фильтры на основе активирован-
ного угля (армейский противогаз, гражданские противогазы ГП-5 
и ГП-7). Вещество-катализатор (диоксид титана) не расходуется и не 
требует замены. Оно лишь ускоряет естественный процесс – разло-
жение сложных веществ на углекислый газ и воду, который в обыч-
ных условиях занимает миллионы лет. При фотокатализе вредные 
примеси не накапливаются в фильтре и не возвращаются обратно 
в воздух, а сразу разлагаются на безопасные компоненты.
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Единственным недостатком фотокатализа является образова-
ние пероксидных соединений (например, оксидов азота), которые 
часто встречаются среди «осколков» не до конца разложившихся мо-
лекул. Но они гораздо безвреднее озона, который при фотокатализе 
не образуется в принципе.

Фотокатализ пригоден для бытового использования, поскольку 
может происходить при комнатной температуре. К примеру, термо-
каталитический способ разрушения вредных веществ требует пред-
варительного нагрева воздуха до температуры свыше 200 °С [1; 2].

Так, на рисунке 2 показано устройство бытового фотокатали-
тического очистителя воздуха, разработанного Информационно-
технологическим институтом (Москва) и Институтом катализа Си-
бирского отделения РАН.

Рис. 2. Бытовой фотокаталитический очиститель воздуха

Фактически фотокатализ дает уникальную возможность глубоко 
окислять органические соединения в мягких условиях, а простота са-
мих устройств позволяет надеяться на достаточно хорошие перспек-
тивы использования фотокатализа на практике. В настоящее время 
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к широкому выпуску фотокаталитических очистителей воздуха при-
ступили такие известные фирмы, как «Toshiba», «Sharp», «Daikin».

Если сам метод является относительно безвредным, то изделия 
на основе фотокатализа (те же воздухоочистители) представляют 
опасность при утилизации, так как в их конструкции имеются ртуть-
содержащие приборы – ультрафиолетовые лампы. 

Ультрафиолетовые лампы – газоразрядные источники ультра-
фиолетовых лучей – достаточно хрупкие и недолговечные изделия. 
Средний срок службы люминесцентной ультрафиолетовой лампы 
составляет 5000 часов. Конечно, это почти в 10 раз превышает срок 
службы ламп накаливания, но не идет ни в какое сравнение со сро-
ком службы, к примеру, светодиодов. Кроме того, устойчивость ра-
боты ультрафиолетовых ламп обеспечивается высоким качеством 
электропитания и соблюдением ограничений по числу включений 
и выключений: каждое включение уменьшает общий срок службы 
лампы приблизительно на 2 ч.

Как указывалось выше, все без исключения газоразрядные уль-
трафиолетовые лампы содержат ртуть (в дозах от 1 до 70 мг, в зави-
симости от мощности). При повреждении корпуса лампы создается 
угроза жизни и здоровью людей, находящихся поблизости. Лампы, 
у которых истек срок эксплуатации, подлежат демеркуризации – 
а это достаточно дорогостоящая процедура.

Вышеуказанные проблемы не позволяют использовать газо-
разрядные ультрафиолетовые лампы в мобильных машинах, под-
вергающихся вибрации, различным ускорениям и ударам. Поэтому 
в качестве источника ультрафиолетовых лучей для фотокатализатора 
нами предлагается использовать ультрафиолетовые светодиоды.

Ранее использование светодиодов было ограничено достаточно 
узким спектром излучений, которое позволяли генерировать дан-
ные изделия. Как было доказано в многочисленных экспериментах, 
наиболее эффективным для фотокатализаторов на основе диоксида 
титана является ультрафиолетовое излучение поддиапазонов А и В 
(длина волны от 280 до 400 нм) – при этом экстремум степени очист-
ки воздуха достигает при длине волны 320 нм [3; 4; 5]. На сегодняш-
ний день промышленность, в том числе отечественная, освоила вы-
пуск светодиодов, излучающих ультрафиолетовые лучи с данными 
длинами волн. 
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Светодиод (светоизлучающий диод) – это полупроводниковый 
прибор с электронно-дырочным переходом или контактом металл-
полупроводник, создающий оптическое излучение при пропускании 
через него электрического тока. Излучаемый свет лежит в узком диа-
пазоне спектра, его спектральные характеристики зависят в том чис-
ле от химического состава использованных в нём полупроводников. 
При пропускании электрического тока через p-n переход в прямом 
направлении носители заряда – электроны и дырки – рекомбиниру-
ют с излучением фотонов (из-за перехода электронов с одного энер-
гетического уровня на другой) (рис. 3). Варьируя состав полупрово-
дников, можно создавать светодиоды для всевозможных длин волн. 
К примеру, для ультрафиолетового излучения требуется использо-
вать нитрид галлия (GaN) или нитрид бора (BN).

Рис. 3. Конструкция светодиода (СД)

По сравнению с другими электрическими источниками света 
(преобразователями электроэнергии в электромагнитное излучение) 
светодиоды имеют следующие преимущества:

– высокая световая отдача. Современные светодиоды сравнялись 
по этому параметру с натриевыми газоразрядными лампами и метал-
логалогенными лампами, достигнув величины 150 люмен на ватт;

– высокая механическая прочность, вибростойкость (отсут-
ствие нити накаливания и иных чувствительных составляющих);

– длительный срок службы – от 30 000 до 100 000 часов (при 
работе 8 часов в сутки – 34 года);

– малая инерционность – включаются сразу на полную яркость, 
в то время как у люминесцентных ламп время включения колеблется 
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от 1 сек до 1 мин, а яркость увеличивается от 30 % до 100 % за 3…10 
минут, в зависимости от температуры окружающей среды;

– количество циклов включения-выключения не оказывает суще-
ственного влияния на срок службы светодиодов (в отличие от тради-
ционных источников света – ламп накаливания, газоразрядных ламп);

– различный угол излучения – от 15 до 180 градусов;
– ежегодно снижающаяся стоимость;
– электро- и термобезопасность – не требуются высокие напря-

жения, всегда низкая температура светодиода или арматуры, обычно 
не выше 60 °С;

– нечувствительность к низким температурам. Однако нужно 
иметь ввиду, что высокие температуры противопоказаны светодио-
ду, как и любым полупроводникам;

– экологичность – отсутствие ртути и соединений фосфора, 
в отличие от люминесцентных ламп.

Проверка качества работы фотокаталитических воздухоочисти-
телей на основе ультрафиолетовых светодиодов является следую-
щей задачей наших научных исследований.
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Методика исследования влияния постоянного шума
на величину порогового ощутимого тока

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

Для исследования воздействия постоянного шума на величину 
порогового ощутимого тока в лабораторных условиях идеальным 
вариантом является использование заглушенной камеры. Заглушен-
ная камера представляет собой хорошо изолированное от внешних 
шумов и вибраций помещение, в котором звуки почти полностью 
(90 %) поглощаются при падении на ограждающие поверхности [1]. 
Звук поглощают специальные облицовочные материалы, обеспечи-
вающие плавный переход от малого акустического сопротивления 
воздуха в камере к большому акустическому сопротивлению стен. 
На боковых стенках и потолке камеры смонтированы 5 динамиков. 
Более подробно конструкция камеры представлена в работах [2; 3]. 
После завершения сборки камеры были проведены исследования 
уровня звука в течение рабочего дня внутри самой камеры с интер-
валом между измерениями в 15 минут. Полученные результаты пред-
ставлены на рис. 1.

Рис. 1. Изменения уровня звука в камере в течение рабочего дня
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Таким образом, большую часть времени уровень шума внутри 
камеры не превышает норму для жилых помещений ночью, а имен-
но 30 дБА.

Для коммуникации с испытуемым камера оборудована видео-
камерой и световым сигнализатором. 

Использование заглушенной камеры позволяет исключить вли-
яние шума от посторонних источников на результаты исследования.

Кроме звукоизолирующей камеры составными элементами экс-
периментальной установки являются ПЭВМ, усилители сигналов, 
блок измерительной аппаратуры, включающий амперметр и вольт-
метр, электроды. Для измерения уровня звукового давления в камере 
применяется анализатор шума и вибрации SVAN-912M.

Шум предварительно моделируется на ПЭВМ с использовани-
ем специального музыкального редактора, который позволяет гене-
рировать звук необходимой формы, частоты (в Гц) и длительности 
его воздействия, а затем в процессе проведения исследования вос-
производится в заглушенной камере.

Напряжение, подаваемое на электроды, также моделируется 
в программном комплексе, установленном на другой ПЭВМ. Ис-
пользование ПЭВМ обеспечивает возможность получения воздей-
ствующих сигналов любой формы и частоты, а также неизменной 
скорости нарастания этих сигналов.

Исследования влияния постоянного шума на величину поро-
говых ощутимых токов будут проводиться при протекании тока по 
пути «рука-рука». Принятие условия эксперимента об охвате рукой 
электродов было обусловлено довольно часто встречающимися на 
производстве случаями охвата рукой токоприемников или их отдель-
ных узлов и деталей [4]. 

Один из электродов оборудован специальной кнопкой, обеспе-
чивающей возможность самостоятельной блокировки испытуемым 
подаваемого на электроды напряжения. Испытуемый, находящийся 
в заглушенной камере, по световому сигналу берет электроды и на-
жимает эту кнопку, замыкая тем самым электрическую цепь. После 
чего ведущий эксперимента подает плавно нарастающее напряже-
ние на электроды. Напряжение на электродах плавно повышается от 
0 до 20 В. О появлении первых ощущений испытуемый дает сиг-
нал. Соответствующие этой стадии измерений значения напряжения 
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и тока регистрируются при помощи ампервольтметров и заносятся 
в заранее подготовленные таблицы.

Затем шум, записанный на ПЭВМ, через усилитель и динамики 
воспроизводится в камере в течение выбранного испытателем про-
межутка времени. За период звучания шума испытатель может про-
водить повторяющиеся через намеченный интервал времени измере-
ния напряжения и тока через тело человека. 

Таким образом, полученные значения позволяют определить зави-
симость величины порогового тока от постоянной шумовой нагрузки.
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Обоснование устройства для регулирования
и автоматического поддержания рационального
давления воздуха в шинах колесных тракторов
на транспортных работах

Е. А. Лещенко (ЧГАА)

В сельскохозяйственном производстве колесные тракторы зна-
чительную часть времени заняты на транспортных работах. При 
этом большинство из них имеют колесную формулу 4К4. Для реа-
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лизации всей массы трактора по сцеплению колес с опорной поверх-
ностью, увеличения проходимости и т.д. данные машины выгодно 
эксплуатировать с блокированным приводом ведущих мостов. Но 
при этом возникает вероятность появления кинематического несо-
ответствия между колесами передней и задней оси, так как транс-
портные работы в основном осуществляются по дорогам с твердым 
покрытием. Кинематическое несоответствие является источником 
возникновения циркулирующей «паразитной» мощности в транс-
миссии, которая приводит к износу элементов трансмиссии, пневма-
тических движителей, перерасходу топлива трактором и др. [1; 2; 3].

Для устранения кинематического несоответствия на некоторых 
колесных тракторах используются межосевые дифференциалы. Но 
современные конструкции не позволяют в полной мере устранить 
кинематическое несоответствие и являются источниками дополни-
тельных потерь энергии, что, прежде всего, связано с внутренним 
трением в дифференциале. Кроме того, он способствует возникно-
вению раздельного буксования колес, что не позволяет максимально 
использовать тяговое усилие трактора, повышает расход топлива, 
увеличивает вероятность заносов и др. [2; 3].

Наиболее эффективным методом устранения кинематического 
несоответствия в колесных машинах с блокированным приводом ве-
дущих мостов является установка рациональных значений давления 
воздуха в шинах. Установка данных давлений позволит обеспечить 
такие радиусы качения колес передней и задней оси, при которых 
будет исключено кинематическое несоответствие.

Кроме давления воздуха в шине, радиус качения колеса зависит 
от вертикальной нагрузки на него Gк (нормальной реакции опорной 
поверхности на колесо R

z
), тангенциальной эластичности шины λк 

и конкретной модели шины (от ее характеристических констант *
кG , 

*
к , *Р ) [4]. Исходя из этого, была предложена математическая мо-

дель определения рациональных давлений воздуха в шинах тракто-
ра, позволяющих исключить кинематическое несоответствие [3]

* *
*

* *

*
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где *
п , *

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

*
кпG , *

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

*
пР , *

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

R
zп, Rzз – нормальные реакции опорной поверхности на передние 

и задние колеса, Н;
Рп, Рз – давления воздуха в шинах передних и задних колес, МПа.
Как видно из данной зависимости, на величину кинематического 

несоответствия влияют изменения реакций опорной поверхности на 
колеса передней и задней осей трактора и установленного давления 
воздуха в шинах. Если реакции опорной поверхности определяются 
эксплуатационными условиями, то рациональные давления воздуха 
в шинах могут устанавливаться оператором колесной машины.

Для оперативной установки давления предложена конструкция 
регулятора давления воздуха в шинах колесных машин, общий вид ко-
торого представлен на рисунке 1. Устройство включает в себя баллон 
высокого давления 1 с заправочным мультиклапаном 2, который кон-
структивно может быть выполнен в виде тороида или других симме-
тричных емкостей, не оказывающих влияние на дисбаланс колеса [5].

Рис. 1. Общий вид установки
на колесе регулятора давления

воздуха в шинах колесных машин:
1 – баллон высокого давления;
2 – заправочный мультиклапан;

3 – замковое устройство;
4 – регулятор давления воздуха;
5 – воздуховод, соединяющий

регулятор давления с вентилем шины
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Баллон 1 устанавливается с помощью замкового устройства 3 
соосно полуоси колесной машины и служит емкостью для воздуха, 
находящегося в нем под высоким давлением. Из баллона 1 воздух 
поступает в шину через регулятор 4 и шланг 5 при понижении дав-
ления воздуха относительно установленной величины. Принцип ра-
боты устройства основан на установке необходимого значения дав-
ления воздуха в шине и его автоматическом поддержании [5].

Для обоснования геометрических размеров данного устройства 
необходимо знать внутреннее давление воздуха в баллоне 1 высоко-
го давления, от которого будет зависеть и его объем. В свою очередь, 
данные характеристики будут определять толщину стенок баллона 
и материал для его изготовления. 

Для эффективной работы устройства давление воздуха в бал-
лоне должно в несколько раз превышать максимально допустимое 
давление внутри шины, так как при их выравнивании работа данно-
го устройства будет невозможна.

Соотношение размеров (объемов) с давлениями газов регла-
ментирует ГОСТ 949-73 «Баллоны стальные малого и среднего 
объема для газов на Рр ≤ 19,9 МПа (200 кг/см2)». В данном ГОСТе 
приводятся размеры баллонов для различных интервалов давлений. 
В нашем случае можно выбрать минимальный интервал давлений 
(до 9,8 МПа), так как он соответствует значениям, обеспечивающим 
эффективную работу устройства. 

Для данного интервала давлений (до 9,8 МПа) объем баллона 
может изменяться от 4 л до 50 л, а толщина стенки – от 1,6 мм до 
5,2 мм. Например, для баллона объемом 12 л толщина стенки со-
ставит 3,1 мм. Найденные на основе указанного ГОСТа размеры 
обеспечат безопасную и надежную работу устройства. Необходимо 
отметить, что выбранный интервал давлений (до 9,8 МПа) предпо-
лагает в качестве материала для изготовления использовать углеро-
дистую сталь [6].

Таким образом, обоснование устройства для регулирования 
и автоматического поддержания рационального давления воздуха 
в шинах позволит повысить эффективность использования колесных 
тракторов на транспортных работах.
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* * *

Получение углеродных сорбентов при переработке
резинотехнических изделий сельскохозяйственных
агрегатов

Е. Нечаева (ЮУрГУ)

Резиновые изделия в силу своих уникальных свойств находят 
самое широкое применение во всех отраслях народного хозяйства. 
Ассортимент резиновых изделий исчисляется в настоящее время де-
сятками тысяч наименований. В сельском хозяйстве основное приме-
нение резина находит в производстве шин для тракторов, комбайнов 
и прочих сельскохозяйственных специализированных машин и ав-
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тотранспорта. Кроме этого имеется и большой спектр прочих рези-
нотехнических изделий: конвейерные ленты, резиновые рукава всех 
видов, в том числе шланги поливочные, а также технические пласти-
ны, ремни приводные, манжеты, сальники, кольца, шнуры резиновые 
и т.д. Использование резиновых изделий представляет собой серьез-
ную опасность и закономерно приводит к острым экологическим 
проблемам т.к. использованные резиновые изделия при хранении раз-
лагаются в течение 100 лет и при этом выделяют до 150 различных 
органических соединений, многие из которых относятся к высокоток-
сичным (1–2 класс опасности) или канцерогенным веществам.

Целью настоящей работы являлась оценка возможности ком-
плексной переработки отработанных резиновых изделий с целью 
получения ценных материалов – углеродных сорбентов, обладаю-
щих селективными сорбционными свойствами.

Получение селективных углеродных сорбентов актуально еще 
и тем, что они могут и дальше использоваться в различных сферах 
деятельности, в том числе и сельском хозяйстве, для очистки при-
родной среды от прочих вредных веществ. Известно большое коли-
чество органических и минеральных веществ, используемых в сель-
ском хозяйстве (удобрения, пестициды), которые, попадая в природ-
ную среду, наносят ей непоправимый ущерб.

Из традиционных методов переработки наиболее перспектив-
ным на сегодняшний день является низкотемпературный пиролиз 
(350–450 °C) без доступа кислорода. Но данный метод пока не на-
шел широкого промышленного применения в связи с тем, что по-
лучаемые при пиролизе продукты не находят широкого применения. 
В результате переработки шин методом низкотемпературного пи-
ролиза получаются жидкие фракции углеводородов (синтетическая 
нефть), углеродистый остаток (технический углерод) и горючий газ, 
которые являются традиционными материалами, которые отличают-
ся низким качеством или при дополнительной обработке большей 
себестоимостью. Поэтому необходимо использовать технологии, на-
правленные на получение новых материалов или известных мате-
риалов с новыми свойствами.

В настоящее время основные направления использования 
углеродных сорбентов связаны с технологическими процессами ад-
сорбционной очистки, разделения, выделения и концентрирования 
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в газовых и жидких средах. Постоянно возрастает роль углерод-
ных сорбентов в решении экологических проблем: очистке питье-
вой воды, стоков, отходящих газов предприятий промышленности 
и энергетики. Расширяются области использования углеродных сор-
бентов в медицине и фармацевтике.

Углеродные сорбенты используют в различной форме: в виде 
порошка размером до 0,08 мм, гранул более крупного размера, бло-
ков различной формы, величины, пленок, волокон тканей. Наиболее 
распространены порошкообразные сорбенты, которые достаточно 
просто получать из измельченного сырья.

В соответствии с современными представлениями объем-
ная структура углеродного материала представляет собой хаотич-
но расположенные кристаллиты, которые связаны друг с другом 
небольшими (короткими) алифатическими группами. Каждая из 
функциональных групп присоединена к одному атому углерода. 
Наличие таких особенностей приводит к множественности вариан-
тов реализации свойств поверхности для одной и той же исходной 
структуры. В зависимости от направления и способа преобразова-
ния поверхности происходит формирование различных функцио-
нальных групп поверхности и, соответственно, поверхность может 
приобретать направленную специфичность при адсорбции опреде-
ленных молекул. Методы модификации можно разделить на сле-
дующие три группы. Парогазовый метод активации предварительно 
обугленных органических веществ в основном растительного про-
исхождения, например древесного угля-сырца. Это так называемая 
физическая активация или активация окислением. При парогазовой 
активации в качестве активирующих реагентов используют СО

2
, 

Н
2
О, О

2
, воздух и др. Действие этих активаторов основано на хими-

ческом взаимодействии с углеродом при повышенных температурах 
(600–900 °С). Таким образом, процесс активирования угля представ-
ляет собой гетерогенную химическую реакцию окисления углерода.

В настоящее время в нашей лаборатории ведутся исследования 
по изучению методов получения и модификации углеродных сор-
бентов, изготовленных методом пиролиза из отработанных резино-
вых изделий. Основное направление этих работ связано с изучением 
возможности регулирования селективности адсорбционных свойств 
получаемого сорбента. В качестве сырья используются отработан-
ные автошины в виде фрагментов размером до 150×150 мм (рис. 2).
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Работа проводилась на лабораторной установке, которая пред-
ставлена на рисунке 3.

OH
CO

O

O

O

CHO

COOH

          

Рис. 1. Модель структуры
углеродного сорбента

Рис. 2. Фрагменты автошин

Рис. 3. Схема установки: 1 – металлический реакционный сосуд (реактор) 
с плотно закрывающейся крышкой; 2 – барометр; 3 – горелка газовая

инфракрасного излучения; 4 – баллон газовый; 5 – газоотводная трубка;
6 – хромель-алюмелевая термопара; 7 – прямой холодильник
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Различные количественные характеристики получаемых про-
дуктов определяются хроматографическим методом на жидкостном 
хроматографе «Люмахром» со спектрофлуориметрическим детекто-
ром («Люмахром СФЛД 2310 Флюорат-02-Панорама»). 

Рис. 4. Хроматограмма анализа газообразных продуктов

В соответствии с анализом хроматограммы и сравнении ее с ка-
либровочным графиком по порядку выхода веществ и времени удер-
жания произвели соотнесение пиков к конкретному веществу. В со-
ответствии с этим в составе газообразной фракции имеется следую-
щий набор веществ: водород, метан, этан, пропан, изобутан, н-бутан, 
двуокись углерода, оксид углерода.

Сопоставляя площадь каждого пика с площадью анализируе-
мого пика на калибровочном графике делаем вывод о количестве 
каждого вещества.

Т а б л и ц а  1
Показания хроматографического анализа газообразных продуктов

H
2

CH
4

C
2
H

5
C

3
H

6
C

4
H

10
i-C

4
H

10
CO CO

2
H

2
S
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17,9 30,4 14,3 5,0 1,0 2,1 4,2 9,9 1,0
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Обобщая покомпонентный состав газообразной составляющей 
термического газа, вредные и опасные факторы этой смеси, заметим, 
что каждый компонент этой фракции, с одной стороны, является цен-
ным сырьем, но разделение технически и экономически нецелесо-
образно; отдельные компоненты газовой фракции представляют со-
бой высокотоксичные, пожароопасные вещества и требуют специаль-
ных мер для подготовки, хранения, транспортировки и переработки.

На основании вышеизложенного считаем, что самым простым 
решением в данной ситуации, учитывая высокую теплотворную 
способность отдельных компонентов, будет использовать газовую 
фракцию для подогрева самого процесса пиролиза. Это поможет су-
щественно экономить энергоресурсы, что в целом снизит затраты на 
проведение процесса.

В соответствии с анализом хроматограммы и сравнении ее с кали-
бровочным графиком по порядку выхода веществ и времени удержания 
произвели соотнесение пиков к конкретному веществу. В соответствии 
с этим в составе жидкой фракции имеется следующий набор веществ: 
октан, нонан, декан, ундекан, додекан. Площадь же соответствующего 
пика дает представление о количестве данного компонента.

Рис. 5. Хроматограмма анализа жидких компонентов

Для твердого остатка определяются плотность; удельная по-
верхность; восстанавливающая способность поверхности дисперс-
ных материалов; содержания кислотных групп; адсорбция аромати-
ческих конденсированных соединений на углеродном сорбенте.
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Т а б л и ц а  2
Количественный состав жидких продуктов

Химическое вещество Количественный
состав, %

Аналоговая фракция 
нефтеперегонки

Октан 8,0
Газолин

Нонан 12,0

Декан 20,0

ЛигроинУндекан 26,0

Не определено 4,0

Додекан 29,0
Газойль

Не определено 1,0

Результатами проведения эксперимента получены следующие 
данные.

Твердый остаток пиролиза автомобильных шин представляет 
собой относительно хрупкий, жирный на ощупь, черный продукт. 
Его характеристики в сравнении с углеродными сорбентами пред-
ставлены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  3
Показатели свойств поверхности углеродных сорбентов

№
 п
ро
бы

Уг
ле
ро
дн
ы
й 
со
рб
ен
т

Характеристики исследуемых углеродных материалов

S,
 с
м2 /

г

В
ос
ст
ан
ав
ли
ва
ю
щ
ая

 
сп
ос
об
но
ст
ь

по
ве
рх
но
ст
и,

10
–5

 м
г-
эк
в/
см

2

рН

К
ис
ло
тн
ы
е 
гр
уп
пы

,
10

–3
 м
г-
эк
в/
см

2

Ка
рб
он
ил
ьн
ы
е

гр
уп
пы

,
10

–3
 м
г-
эк
в/
см

2

1 СУ 1266 5,95 2,15 1,80 1,51

2 ДрУ 4878 7,06 2,97 1,3 2,21

3 ДАК 4145 10,61 9,36 0,57 0,50

5 УУМ 3200 0,013 2,2 0,144 0,14
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Несмотря на невысокую величину удельной поверхности 
(0,32 м2/г), найденную прибором ПСХ-10А, данный твердый оста-
ток, являющийся отходом, был испытан на сорбционные свойства 
различными методами. 

Одной из основных характеристик активных углей является 
их сорбционная емкость (осветляющая способность) по метиле-
новому голубому. Результаты расчетов показали, что сорбционная 
емкость составила 130 мг/г. Таким образом, твердый остаток пи-
ролиза автомобильных шин обладает определенной сорбционной 
емкостью, что свидетельствует о возможности использования его 
как сорбента.

Т а б л и ц а  4
Адсорбция исследуемых веществ на углеродном сорбенте

№
 п
ро
бы

Адсорбция, 10–5 ммоль/см2

Нафталин 1-метил- 
нафталин

2-метокси-
нафталин Фенантрен 1-бром-

нафталин Антрацен

1 0 0 0 0 2,15 4,32

2 7,02 7,37 11,24 12,22 12,34 12,47

3 0 0 0 0 0,05 0,22

4 2,05 2,16 3,08 4,14 4,59 5,51

В результате проведенной работы найдены и обоснованы пути 
использования всех продуктов переработки методом низкотемпе-
ратурного пиролиза резинотехнических изделий. Твердый остаток, 
анализируя данные, проявляет свойства типичного селективно-
го углеродного сорбента, свойства которого можно регулировать 
в процессе пиролиза. Жидкие и газообразные продукты целесо-
образно использовать в качестве горючих веществ в непосред-
ственно для работы установки пиролиза, что значительно снизит 
ее себестоимость.

* * *
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Влияние свойств обуви на искажение электрического поля 
телом человека

И. С. Окраинская, канд. техн. наук,
A. И. Сидоров, докт. техн. наук (ЮУрГУ)

Электроустановки сверхвысокого напряжения являются источ-
ником мощного электрического поля частотой 50 Гц, неравномер-
но распределенного в пространстве. Обслуживание таких электро-
установок связано с необходимостью постоянного перемещения ра-
ботника в электрическом поле разной напряженности. Для защиты 
персонала от действия поля можно предложить создание специаль-
ных мобильных устройств, позволяющих контролировать напряжен-
ность электрического поля непосредственно в месте нахождения че-
ловека и время его пребывания в этой точке. Основной проблемой 
при создании таких устройств является необходимость учета иска-
жения внешнего электрического поля телом человека. 

В докладе представлены результаты моделирования тела че-
ловека, отделенного от земли подошвой обуви различной толщины 
и имеющей различную диэлектрическую проницаемость.

Расчетная трехмерная модель задачи включает:
1. Область воздушной среды в виде параллелепипеда, в которой 

формируется внешнее по отношению к человеку равномерное, вер-
тикальное электрическое поле. Параллелепипед имеет размеры 1 м 
в ширину и длину и 3 м в высоту (рис. 1).

2. Внутри этой области размещается трехмерная модель тела 
человека (рис. 1).

3. Ноги модели тела человека отделяются от нижней грани 
специальной вставкой, имеющей различную толщину и диэлектри-
ческие свойства, а также по форме соответствующей нижней части 
стопы модели тела человека. Эта вставка предназначена для модели-
рования обуви (рис. 1).

Распределение напряженности электрического поля описыва-
ется уравнением Максвелла [1; 2]:

( )a свобdiv grad    .                                  (1)
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Область воздушной 
среды в виде 

параллелепипеда 

Модель тела 
человека 

Прослойка, 
имитирующая 

обувь 

Рис. 1. Расчетная область

Для нахождения решения этого уравнения в расчетной области 
необходимо задать граничные условия. Выберем граничное условие 
первого рода или условие Дирихле [1]:

1Г
f  ,                                              (2)

где Г – граница поля (поверхность, ограничивающая расчетную об-
ласть);

f
1
 – заданная функция распределения потенциала на границе поля.
В выполненном далее расчете нижняя грань (Гн) параллелепи-

педа воздушной среды полагалась заземленной.

0
Г н

  .                                             (3)

К верхней грани (Гв) параллелепипеда воздушной среды при-
кладывался потенциал постоянной величины для формирования 
равномерного, вертикального внешнего по отношению к модели че-
ловека электрического поля.

Г в
const  .                                          (4)
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Расчеты были выполнены методом конечных элементов в ин-
женерном пакете Ansys.

На рис. 2 показано направление и величина силовых линий 
напряженности электрического поля, искаженного телом челове-
ка, изолированным от земли подошвой толщиной 2 см и имеющей 
диэлектрическую проницаемость, равную 1. Модель человека име-
ет средний рост, среднюю ширину плеч и глубину грудной клетки, 
а также средний размер головы.

Рис. 2. Результаты расчета электрического поля,
искаженного телом человека (человек изолирован от земли)

При сопоставлении коэффициента искажения электрического 
поля для человека, имеющего непосредственный контакт с землей 
и изолированного от нее (рис. 3), можно отметить, что на расстоянии 
до 30 см от головы коэффициенты искажения различны; на большем 
расстоянии различия становятся минимальны.

Анализ результатов расчета коэффициента искажения в ближ-
ней к голове области показал, что степень искажения электрического 
поля при размещении между человеком и землей дополнительного 
объекта – обуви (рис. 4) – снижается.
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Рис. 3. Сопоставление изменения коэффициента искажения
электрического поля по мере удаления от головы для человека, имеющего 
непосредственную связь с землей (заземленного) и изолированного от нее
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Рис. 4. Сопоставление степени искажения электрического поля
телом человека, неизолированного от земли и изолированного от нее

обувью в зависимости от расстояния до головы человека (l, м) при росте 
172 см, среднем размере грудной клетки и радиусе головы 7,5 см

в ближней к голове области

Для анализа влияния параметров обуви на степень искажения 
тела человека были выполнены расчеты КИСК 

от толщины подошвы. 
Толщина подошвы варьировалась в диапазоне от 1 до 4 см. Результа-
ты показаны на рис. 5. Можно отметить, что с увеличением толщины 
подошвы уменьшается искажение электрического поля.
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 КИСК 
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Рис. 5. Влияние толщины подошвы на степень искажения электрического 
поля в зависимости от расстояния до головы человека (l, м) при росте 172 см

На величину искажения электрического поля влияет также ди-
электрическая проницаемость материала, из которого она выполнена 
(рис. 6). Минимальное значение КИСК наблюдается при диэлектри-
ческой проницаемости, равной 1, с увеличением диэлектрической 
проницаемости материала КИСК 

возрастает. С увеличением значения 
диэлектрической проницаемости скорость нарастания снижается.

Рис. 6. Влияние диэлектрической проницаемости подошвы на степень
искажения электрического поля для расстояния до головы человека (l, см)

при росте 172 см
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-
да фундаментальных исследований (проект 10-07-96007-р_урал_а).

Таким образом, при помощи разработанной 3D-модели были 
выполнены расчеты и получены следующие результаты:

1. Показано изменение (в сторону уменьшения) степени иска-
жения электрического поля при размещении между человеком и зем-
лей дополнительного объекта – обуви (рис. 3, 4).

3. Выполнен анализ влияния таких параметров обуви, как толщи-
на подошвы (рис. 5) и ее диэлектрическая проницаемость (рис. 6). При 
увеличении толщины обуви коэффициент искажения электрического 
поля снижается, а при увеличении диэлектрической проницаемости 
подошвы – увеличивается.

Список литературы
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* * *

Особенности 3D-моделирования позвоночника человека
для исследований воздействий производственной вибрации

И. П. Палатинская, канд. техн. наук,
Е. Ю. Салатун,
Н. Ю. Долганина, канд. техн. наук (ЮУрГУ)

Современные программные комплексы позволяют исследовать 
разные многофакторные задачи, например, моделирование динами-
ческого вибрационного воздействия на тело человека. Исследование 
таких задач ранее ограничивалось из-за трудностей моделирования 
распределения свойств материалов, сил, напряжений и деформаций 
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в различных сегментах, структурах и тканях тела человека. Рассмо-
трим особенности построения биомеханической динамической ви-
бронагруженной 3D-модели позвоночника в программном комплек-
се Ansys.

Позвоночник человека представляет собой гибкий S-образный 
стержень-опору для головы, плечевого пояса и рук, органов брюш-
ной и грудной полостей, масса которых передается на тазовый пояс 
и ноги [1].

Позвоночник условно делится на следующие отделы (рис. 1): 
шейный, состоящий из 7 позвонков и 5 межпозвоночных дисков, груд-
ной – 12 позвонков и 11 межпозвоночных дисков; поясничный – 5 
позвонков и 4 межпозвоночных диска; крестец – 5 сросшихся позвон-
ков и копчик – 4…5 сросшихся позвонков.

 

Шейный отдел 

Грудной отдел 

Поясничный отдел 

Крестец и копчик 

Рис. 1. Позвоночный столб человека и его отделы

Процедура расчетов в программном комплексе Ansys включа-
ет в себя построение модели, приложение нагрузок и граничных 
условий, получение решения, просмотр и анализ результатов. Про-
граммный комплекс существенно облегчает исследователю процесс 
проведения моделирования, но требует тщательного построения мо-
дели, а именно определение типов конечных элементов, их констант, 
свойств материалов, геометрии модели [2].

Из биомеханики известно, что геометрию масс тела человека 
без учета внешнего вибрационного воздействия можно характери-
зовать совокупностью показателей – масс-инерционных характери-
стик – МИХ

1
 [3] которые описываются следующей функцией:
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МИХ
1
 = f(M

i
, J

i
, КЦМ

i
, КОЦМ),                          (1)

где M
i
 – массы сегментов тела человека, кг;

J
i
 – моменты инерции сегментов тела человека, кг·м2;
КЦМ

i
 – координаты центров масс сегментов тела человека;

КОЦМ – координаты общего центра масс тела человека.
При внешнем вибрационном воздействии на тело человека 

в масс-инерционных характеристиках необходимо дополнительно 
учитывать биомеханические свойства каждого элемента (геометри-
ческие размеры, упругие и демпфирующие свойства) [3]:

МИХ
2
 = f(M

i
,k

i
,c

i
),                                      (2)

где M
i
 – массы элемента человека, кг;

k
i
 – коэффициент жесткости элементов, Н/м;

c
i
 – коэффициент демпфирования элементов, Н·с/м.
Особенность расчетов в пакете ANSYS Mechanical позволяет 

определять масс-инерционные характеристики МИХ
1
 и МИХ

2 
после-

довательно в следующих трех или четырех видах анализа [2]:
1. Модальный (Modal), устанавливающий параметры колеба-

ний конструкций, с его помощью определяются собственные ча-
стоты и формы колебаний, он используется как отправная точка для 
других, более подробных динамических расчетов, таких, как неста-
ционарный динамический анализ или отклик системы на гармони-
ческое воздействие.

2. Гармонический (Harmonic), устанавливающий отклик линей-
ной механической системы на синусоидальную нагрузку и, таким 
образом, позволяющий оценить способность системы противосто-
ять резонансным явлениям, усталостному разрушению и другим 
вредным эффектам вибрации.

3. Трансиентный (Transient), использующийся для практиче-
ских инженерных задач, имеющих нециклическую нагрузку в мо-
мент переходного процесса.

4. Спектральный (Spectrum), моделирующий поведение кон-
струкций под действием произвольных или сложным образом за-
висящих от времени нагрузок. Нагрузка в спектральном анализе 
задается в виде спектра. В качестве исходных данных использует 
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спектры собственных колебаний, вычисленные предварительно 
в модальном анализе. 

Проведение модального анализа является обязательным, а за-
тем проводятся гармонический, спектральный и/или трансиентный 
в зависимости от требований поставленной задачи.

В качестве модели позвоночника принимаем вертикальный 
столб, состоящий из элементов, представленных позвонками 1, 
между которыми находятся межпозвоночные диски 2, защищен-
ные мышцами 3 и жировой тканью 4. Материалы элементов имеют 
разные упругодемпфирующие свойства по отделам позвоночника 
[4; 5]. Тип элементов выбран Solid45 – элемент, используемый для 
3D-моделирования конструкций [2]. Элемент определен восемью 
узлами, имеющими три степени свободы в каждом узле. У элемента 
есть такие свойства, как: пластичность, большие перемещения и де-
формации (рис. 3).

Рис. 2. Структурный
элемент модели
позвоночника

Рис. 3. Тип элементов Solid45

Вертикальный геометрический размер позвоночника опреде-
лен из антропометрических признаков среднестатистического муж-
чины со средними значениями продольных признаков в положении 
«сидя» из Приложения 1 «Статистические характеристики антро-
пометрических признаков человека» по ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ 
[6], рисунок 4. Так, h = 80,28 см – это высота до первого шейного 
позвонка над сиденьем, определена как вертикальное расстояние 
от сиденья до верхнего края ямки, находящейся выше остистого 
отростка второго шейного позвонка.
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Рис. 4. Схема антропометрических признаков тела человека
в положении сидя

Были приняты начальные и граничные условия для моделиро-
вания воздействия общей вибрации на позвоночник человека при 
выполнении работы сидя. На исследуемое тело воздействует гармо-
ническая вибрация в диапазоне частот 0,7…100 Гц [7]. Амплитуда 
толкающий силы составляет 2000 Н [7], сила направлена вдоль вер-
тикальной оси Z. Материалы элементов выбраны линейно-упругие 
изотропные, свойства каждого элемента (модель упругости Е, плот-
ность ρ и коэффициент Пуассона μ) определены при анализе лите-
ратуры [7]. Ограничения и запреты перемещений в направлении ко-
ординатных осей не заданы, модель обладает бесконечным числом 
степеней свободы. На модель действует сила тяготения тела к Земле 
(g = 9,81 м/с2) [7].

После гармонического анализа получены зависимости значе-
ний параметра нагрузки (Па) от частоты (Гц), что дает наглядное 
представление об изменении интенсивности и частоты нагрузки со 
временем по всем осям, рисунок 5. Определяются и спектры соб-
ственных частот, максимальные и минимальные значения параметра 
нагрузки от частоты (рис. 5 б), динамика изменений вибронагружен-
ности позвоночника (рис. 5 в и рис. 5 г).
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а – модель вертикального составного 
позвоночного столба

б – распределение максимальной
и минимальной нагрузки по оси Z 

на частоте 43 Гц

в – распределение напряжения
в плоскости XY в начальный момент 

на частоте 43 Гц

г – распределение максимальной
и минимальной нагрузки

по плоскости XY на частоте 43 Гц

Рис. 5. Результаты гармонического анализа

Создание динамических 3D-моделей вибрационного нагру-
жения позвоночника человека-оператора, передающих биомеха-
нические особенности его нагруженности с учетом биофизиче-
ских свойств элементов отделов, одна из актуальных задач для 
многих отраслей производств. Решение таких сложнейших задач 
стало возможным только с применением новых компьютерных 
технологий. Работа выполнена при финансовой поддержке Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований (проект 10-07-
96007-р_урал_а).
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* * *

Исследование возможности использования
сырьевых материалов огнеупорной промышленности
в качестве сорбентов

Д. Е. Плешивцева,
А. И. Солдатов, канд. техн. наук (ЮУрГУ)

Проблема рационального использования и охраны природных 
ресурсов становится все актуальнее. Интенсифицируются пои-
ски наиболее эффективных путей ее решения, поскольку в целом 
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экологическая обстановка в мире, несмотря на постоянное увеличе-
ние затрачиваемых средств, пока не улучшается [1]. 

Сточные воды промышленных предприятий, в отличие от 
хозяйственно-бытовых, характеризуются высоким содержанием 
растворенных веществ. Для их удаления применяются самые раз-
личные методы очистки. Выбор метода зависит от того, в каком со-
стоянии обнаружено вещество в сточной воде – в молекулярном или 
в диссоциированном на ионы. Так, для веществ, которые находятся 
в воде в молекулярно-растворенном состоянии, рекомендуют сорб-
цию с помощью различных сорбентов, сорбцию аэрацией, обработ-
ку воды окислителями [2].

В данной работе мы остановились на изучении адсорбцион-
ного метода очистки сточных вод от растворенных органических 
веществ. Адсорбцию используют для обезвреживания сточных вод 
от фенолов, гербицидов, пестицидов, ароматических нитросоедине-
ний, ПАВ, красителей и др. Достоинством метода является высокая 
эффективность, возможность очистки сточных вод, содержащих не-
сколько веществ, а также рекуперации этих веществ.

За последнее время ассортимент применяемых для очистки 
промстоков сорбентов значительно обогатился. В качестве сорбентов 
используют активные угли, синтетические сорбенты и некоторые от-
ходы производства (зола, шлаки, опоки, опилки и др.). Минеральные 
сорбенты – глины, селикагели, алюмогели и гидроксиды металлов 
для адсорбции различных веществ из сточных вод используют срав-
нительно редко, так как энергия взаимодействия их с молекулами 
воды велика и иногда превышает энергию адсорбции.

При изучении адсорбционного способа необходимо принять 
во внимание, что основной причиной его ограниченного внедрения 
в практику очистки сточных вод является высокая стоимость сорбен-
тов, в том числе транспортная составляющая стоимости. Поэтому 
поиск новых видов достаточно дешевых сорбентов с эффективными 
сорбционными свойствами из доступных видов сырья или промыш-
ленных отходов является актуальной задачей [3].

В огнеупорной промышленности перерабатывают большое 
количество разнообразных сырьевых материалов (глин, кварци-
тов, магнезитов и др.), часть которых в процессе производства не-
избежно попадает в отходы, направляемые в отвалы, в помещения 
цехов и окружающую среду. Загрязняющие вещества, поступающие 
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в воздух, как правило, несвойственны его составу или имеют не-
значительное содержание в естественных условиях. Многие соеди-
нения, попадая в почву, вследствие химических и микробиологиче-
ских превращений могут стать более токсичными, чем исходные. 
Наибольшие затруднения при очистке и повторном использовании 
представляют производственные стоки, загрязненные взвешенными 
и растворимыми веществами. 

В настоящей работе была изучена возможность использования 
сырьевых материалов огнеупорной промышленности как сорбентов 
для очистки сточных вод. В частности рассматривались периклазо-
вые порошки двух видов: плавленый и спеченный [4]. Характери-
стика периклазовых порошков и их фракционный состав представ-
лены в таблицах 1 и 2.

Выбор адсорбента был обусловлен тем, что периклазовые по-
рошки достаточно широко используются в качестве сырья на пред-
приятиях огнеупорной промышленности. Таким образом, появляет-
ся возможность экономически и технически обоснованного приме-
нения используемых периклазовых порошков для очистки сточных 
вод именно в огнеупорной отрасли.

Т а б л и ц а  1
Характеристика периклазовых порошков

Спеченный периклаз Плавленый периклаз
Природный магнезит или бру-
сит, обожженный при темпе-
ратуре 1500–2000 °С. Иногда 
его называют магнезиальным 
клинкером

Получают плавкой (электродуговой, ин-
дукционной, плазменной, солнечной энер-
гией) при температуре около 2800 °С из 
природного магнезиального сырья, каусти-
ческого и спеченного периклаза, а также из 
химически переработанных дисперсных 
или гранулированных магнийсодержащих 
материалов

Т а б л и ц а  2
Фракционный состав периклазовых порошков

Вид порошка Фракция, мм Вид порошка Фракция, мм
Спеченный –1+0 Плавленый –3+1
Спеченный –0,5+0 Плавленый –1+0
Плавленый –5+3 Плавленый –0,5+0
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Данная отрасль производства является источником загрязнения 
воды различными веществами, в частности фенолами.

В качестве модели сточных вод в работе использовалась фе-
нольная вода с содержанием фенола 0,4–0,8 г/л.

Процесс адсорбции проводился в стационарных условиях при 
комнатной температуре и нормальном давлении в течение 1 часа. Сте-
пень адсорбции оценивается по остаточной концентрации фенола в рас-
творе после адсорбции, а затем сравнивается с показателями ПДК.

Большинство процессов, протекающих с участием поверхно-
сти твердых веществ, носят локальный характер и во многом опре-
деляются энергетическими параметрами конкретных активных цен-
тров. На характер адсорбционных процессов наибольшее влияние 
оказывают кислотно-основные центры поверхности. В связи с этим 
особую важность приобретает исследование спектра распределения 
центров адсорбции, находящихся на поверхности адсорбента, по 
кислотно-основному типу и силе, а также характера изменения этого 
спектра в зависимости от тех или иных условий. 

Распределение кислотно-основных центров на поверхности 
оценивалось с помощью индикаторного метода, для этого использо-
вали 19 кислотно-основных индикаторов с различными значениями 
показателя рКа [5].

Было определено, что удаление фенола наиболее эффективно 
происходит при использовании в качестве адсорбента периклазо-
вых спеченных порошков крупных фракций. Показатель адсорбции 
фенола коррелирует с количеством центров определенной силы, 
найденных индикаторным методом. Использование периклазовых 
плавленых порошков для удаления фенола из сточных вод являет-
ся нецелесообразным, поскольку отмечается только незначительное 
снижение концентрации фенола в растворе.

Таким образом, использование периклазовых порошков в ка-
честве адсорбента позволяет решить важную экологическую задачу 
и создать малоотходное производство. Применение порошков, ис-
пользуемых в технологии производства огнеупоров, в качестве сор-
бентов решает одновременно проблемы сохранения сырья и очист-
ки воды. Кроме того, после употребления сырьевого материала 
в процессе очистки сточных вод от фенола он может быть в дальней-
шем применен в основном производстве.
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* * *

Улучшение условий труда операторов мобильных
колесных машин за счет автоматического устройства
блокировки полуоси буксующего колеса

А. Г. Попова, канд. техн. наук (ЧГАА)

Буксование ведущих колес мобильных машин – одно из от-
рицательных явлений при взаимодействии шин с поверхностью 
качения. Оно может привести к повышению вероятности воз-
никновения дорожно-транспортных происшествий вследствие 
нарушения курсовой и боковой устойчивости колесных машин, 
движения юзом и др. Повышение проходимости колесных машин 
играет существенную роль в снижении себестоимости транспорт-
ных перевозок. Задержка в пути из-за буксования машин влияет 
на среднетехническую и эксплуатационную скорости их движения 
и величину расхода топлива.
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Буксование приводит к прямым и косвенным последствиям. 
К прямым последствиям относятся: снижение производительности; 
повышение расхода топлива; повышенный износ шин, узлов; дета-
лей; снижение уровня безопасности труда водителя; повышение ава-
рийности транспортных средств; ухудшение динамических качеств 
автомобиля и т.д. К косвенным последствиям относятся: нарушение 
поверхностей полей и дорог; изменение плодородия почвы; ухудше-
ние качества сельхозпродуктов; снижение урожайности сельскохо-
зяйственных культур; нарушение технологического процесса; нару-
шение цикла посева и уборки сельскохозяйственных культур [1].

Прежде всего, буксование обусловлено величинами коэффи-
циентов сцепления и сопротивления качению. Буксование ведущих 
колес может быть раздельным и совместным. Раздельное буксование 
зависит не только от условий сцепления ведущих колес с поверхно-
стью качения, но и от типа дифференциала, используемого в транс-
миссии колесной машины.

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

Предельное условие движения колесной машины по горизон-
тальной поверхности можно представить в виде неравенства:

   или   сц

а

G f f

G


 
  ,                                   (1)

где γ – коэффициент загрузки ведущих колес весом машины, сц

а

G

G
  ;

Gсц – вес, приходящийся на ведущие колеса;
G

a
 – вес автомобиля;

f – коэффициент сопротивления качению;
φ – коэффициент сцепления.
Для легковых автомобилей коэффициент γ = 0,5, для грузовых 

автомобилей, тракторов и комбайнов γ = 0,6…0,7, а для полнопривод-
ных колесных машин γ = 1,0. Левая часть неравенства (1) характе-
ризует машину, а правая часть – внешние условия работы колесной 
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машины, т.е. состояние дороги (влажность, скользкость, колея и др.). 
В таблице 1 приведены средние значения f и φ, а также их соотноше-
ния для некоторых типов несущих поверхностей.

Т а б л и ц а  1
Средние значения коэффициентов f, φ и соотношения f/φ

№
п/п

Тип несущей поверхности
и ее состояние f φ сц

а

G

G
  min

min

f


1 Дорога с асфальтобетонным 

покрытием 0,015…0,02 0,7…0,8 0,6 0,02

2 Грунтовая дорога
(в распутицу) 0,1…0,3 0,15…0,3 0,6 0,6

3 Целина глинистая, размокшая 0,2…0,35 0,15…0,25 0,6 1,3

4 Целина снежная 0,1…0,3 0,2…0,4 0,6 0,5

5 Луговина болотистая,
покрытая дерном 0,15…0,3 0,1…0,4 0,6 1,5

6 Свежевспаханное поле 0,35…0,36 0,4…0,45 0,6 08

7 Стерня злаковых
(после дождя) 0,29…0,32 0,4…0,45 0,6 0,7

Сравнивая отношения 
f

  и 
сц

а

G

G  (для определенного типажа 
машин), можно судить о возможности движения машин по данному 
типу несущей поверхности. Глинистые грунты при содержании влаги 
до 33 % становятся пластичными, что приводит к образованию колеи, 
следовательно, к повышению коэффициента сопротивления качению.

Одновременно резко снижается коэффициент сцепления. Ко-
эффициент сопротивления качению колесной машины на увлажнен-
ной глинистой дороге можно считать от 0,1 до 0,2, а коэффициент 
сцепления φ снизится до 0,2…0,4. Таким образом, отношение этих 
коэффициентов для глинистой дороги составит 0,2…1,0.

Сравнение величин

f


 и сц

а

G

G
 

показывает, что там, где не соблюдается условие 
f


  (т.е. маши-
на не может двигаться вследствие полного буксования), необходимо 
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применять блокировку дифференциала (частичную, полную) или 
специальные устройства, позволяющие подтормаживать полу-
оси буксующего колеса. Однако в конструкциях последних следует 
предусмотреть возможность сохранения основного свойства диф-
ференциала. Основное свойство дифференциала заключается в том, 
что он не должен выключаться из работы при поворотах, разгоне 
максимальной интенсивности, наездах на препятствие. Этот прин-
цип заложен и в предлагаемой нами конструкции.

В настоящее время разработан ряд технических решений для 
предотвращения или ограничения буксования ведущих колес. Одна-
ко многие из них имеют ряд существенных недостатков: сложность 
в изготовлении, небольшая надежность при эксплуатации, наруше-
ние раздельного качения ведущих колес при поворотах и др.

Для повышения сцепных качеств колесных пневматических 
движителей предлагается автоматическое устройство блокировки 
полуоси буксующего колеса (рис. 1). Принцип действия устройства 
основан на снижении или ликвидации угловой скорости буксую-
щего колеса. При хорошем сцеплении колеса с дорогой ведущий 5 
и ведомый 6 диски находятся в зацеплении и вращаются совместно 
на шлицах полуоси 1. Когда одно из колес начинает пробуксовывать, 
то увеличивается частота вращения его полуоси и уменьшается кру-
тящий момент. При этом зубья ведомого подпружиненного диска 6, 
за счет инерционных сил, пытаются выйти из зацепления с ведущим 
диском 5. Ведомый подпружиненный диск 6 перемещается в сторо-
ну тормозного диска 7 на величину зазора между ними. Тормозной 
диск 7 неподвижно закреплен в чулке полуоси 1. При перемещении 
ведомого диска происходит сжатие пружины 8 на величину зазора 
между дисками, что приводит к соприкосновению поверхностей ве-
домого и тормозного диска. Между поверхностями указанных дис-
ков возникает значительная сила трения, что приводит к подторма-
живанию полуоси буксующего колеса машины. Для этого величина 
зазора между подпружиненным и тормозным дисками должна быть 
меньше высоты зубьев ведущего и ведомого дисков. Это не позволя-
ет последним проскальзывать относительно друг друга. Когда полу-
ось буксующего колеса притормаживается, то дифференциал пере-
распределяет крутящий момент равномерно на обе полуоси ведущих 
колес машины. Буксование колеса прекращается. Ведомый диск под 
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действием пружины возвращается в первоначальное положение 
и происходит его жесткое зацепление с ведущим диском.

Рис. 1. Принципиальная схема автоматического устройства блокировки
полуоси буксующего колеса: 1 – полуось; 2 – шестерня полуоси;

3 – сателлит; 4 – ступица ведущего диска; 5 – ведущий диск; 6 – ведомый 
подпружиненный диск; 7 – неподвижный тормозной диск; 8 – пружина;

9 – чулок полуоси; 10 – корпус дифференциала

Рис. 2. Общий вид блокирующего механизма:
1 – полуось; 5 – ведущий диск; 6 – ведомый диск
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При выборе профиля зуба необходимо учитывать, что при сра-
батывании механизма блокировки зубья колес воздействуют друг на 
друга, что способствует возникновению упругой силы F

u
. По зако-

ну Гука: сила, возникающая в упругодеформированном теле, прямо 
пропорциональна величине деформации и направлена в сторону, 
противоположную деформации:

,uF k x  
 

                                          (2)

где k – коэффициент жесткости;
x


 – малые деформации зубьев диска.
Для сокращения пластических деформаций выбираем эволь-

вентный профиль зуба, где площадь соприкосновения минимальна 
(рис. 2).

Предлагаемое автоматическое устройство снижает буксование 
колесных движителей, что позволяет сохранить плодородие и уро-
жайность сельскохозяйственных культур, повышает производитель-
ность технологических и транспортных машин, а также снижение 
утомляемости оператора.
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Управление транспортным средством
с позиции физиологии сна

С. Ю. Попова, канд. техн. наук (ЧГАА)

Надежность управления водителями транспортных средств 
в значительной степени зависит от их работоспособности. Высо-
кая работоспособность обеспечивает качественный труд с хорошей 
производительностью. При управлении автомобилем в состоянии 
сниженной работоспособности водители допускают ошибки, след-
ствием которых могут быть дорожно-транспортные происшествия 
(ДТП). Причинами снижения работоспособности чаще всего явля-
ется утомление водителей, как правило, приводящее к засыпанию 
за рулем.

По данным статистики CIIIA, засыпание за рулем является 
причиной 20…30 % всех аварий грузовых автомашин [1]. По при-
близительным подсчетам, в 1988 году по вине сонных водителей 
произошло 41,6 % всех аварий, в которых 769 184 травмированных 
и 17 689 погибших. Общий ущерб, нанесенный только экономике 
США подобными катастрофами, составил $ 37,9 млрд. По данным 
Национальной комиссии во Франции в 1995 г. по вине сонных води-
телей произошло 40 % всех ДТП. Во Франции прямые убытки за год 
составили более $ 11 млрд, а общие потери, включая лечение, про-
филактику и т. д., оцениваются, соответственно, от 50 до 100 млрд 
долларов [1].

Как показывает приведенная статистика, засыпание за рулем 
ведет не только к большому числу травмированных и погибших, но 
и к значительным материальным потерям. В то же время в практике 
до сих пор нет надежных методов и даже критериев, позволяющих 
с необходимой уверенностью отделить состояние непреодолимой 
сонливости от утомления, а также оценить влияние монотонии и от-
влечения внимания, снижающих уровень бодрствования (бдитель-
ности) и эффективности деятельности водителей.

Исследования, проведенные во многих лабораториях сна, пока-
зали, что нормальное бодрствование невозможно без полноценного 
освежающего сна [1]. Особенно важно поддержание нормального 
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бодрствования для лиц, занимающихся работой, требующей посто-
янно высокого уровня внимания и сосредоточенности, например, во-
дителей, занятых многодневным управлением грузовых и пассажир-
ских машин. Многочисленные исследования также подтверждают, 
что на функциональное состояние водителей отрицательно влияет 
большая продолжительность рейса, которая вызывает повышенную 
утомляемость, снижение внимания и уровня бодрствования водите-
лей, появление сонливости [1].

Другими факторами риска аварий являются: отправление в рейс 
в ночное или очень раннее время, принадлежность водителя к группе 
«сов», привычка долго спать в течение недели, сон дольше обычного 
в выходные дни [1].

Засыпание за рулем может стать следствием бессонницы и рас-
стройства сна, которые обусловливаются экологическими неблаго-
приятными факторами окружающей среды, стрессами и психологи-
ческой напряженностью [1].

В суточном цикле «бодрствование-сон» имеется два пика, 
определяющих максимальную аварийность на транспорте: от 23 до 
7 часов утра и от 13 до 17 часов. В эти часы число аварий возрас-
тает в 8–10 раз. Если человек периодически или систематически не-
досыпает, то в определенные часы суток у него появляется трудно-
преодолимое желание уснуть хотя бы на несколько секунд. Но даже 
при скорости всего 50 км/час за 10-секундный микросон водителя 
его автомобиль проедет более 135 метров [2].

В основе жизнедеятельности человека выделяют 7 функциональ-
ных состояний организма человека в цикле «бодрствование – сон»: 
1) напряженное бодрствование; 2) бодрствование; 3) расслабленное 
бодрствование; 4) дремота; 5) неглубокий медленный сон; 6) глубо-
кий медленный сон; 7) быстрый сон (рисунок). [2]. Для иллюстрации 
цикла «бодрствование-сон» можно составить следующую блок-схему.

Все эти функциональные состояния присутствуют в суточном 
цикле, проявляясь в нашем поведении. Так, напряженное бодр-
ствование обеспечивается психической, вегетативной, мышечно-
тонической активацией, выделением связанных со стрессом гормо-
нов и нейромедиаторов и т.д. Расслабленное бодрствование характе-
ризуется снижением активности всех указанных систем, мышечного 
тонуса. Дремота, которая соответствует по рубрификации сна 1-й 
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стадии медленноволнового сна, является собственно переходным 
состоянием от бодрствований ко сну [2]. Неглубокий медленный 
сон сопровождается дальнейшим снижением вегетативной актив-
ности: частоты сердечных сокращений (ЧСС), частоты дыхания 
(ЧД) и мышечным расслаблением. Особенностями глубокого мед-
ленного сна являются медленные дельта-волны и усиление кожно-
гальванической реакции на фоне продолжающихся низких показа-
телей ЧСС и ЧД, а также мышечным расслаблением и т.д. Быстрый 
сон характеризуется быстрыми движениями глаз, минимальным мы-
шечным тонусом, вегетативной нестабильностью и сновиденческой 
активностью [3].

 Напряженное бодрствование 

Бодрствование 

Расслабленное бодрствование 

Дремота 

Неглубокий медленный сон 

Глубокий медленный сон 

Быстрый сон 

Недопустимое состояние водителя 
при управлении транспортным 

средством 

Нормальное состояние водителя 
при управлении транспортным 

средством 

Рис. 1. Функциональные состояния в цикле «бодрствование-сон»

Напряженное бодрствование, бодрствование и расслабленное 
бодрствование можно отнести к нормальному состоянию водителя 
при управлении транспортным средством; неглубокий медленный 
сон, глубокий медленный сон и быстрый сон – к недопустимому со-
стоянию водителя при управлении транспортным средством (рис. 1).

Таким образом, дремота является переходной стадией от со-
стояния бодрствования ко сну, что сопровождается уменьшением 
активности головного мозга. Длительность дремоты обычно не 
больше 10–15 мин. При дремоте уже могут появляться снижение 
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активности нервной системы и прекращение контакта с окружающей 
средой. В этом случае водитель перестает адекватно реагировать на 
окружающую среду и, в итоге, нормально управлять транспортным 
средством. Поэтому для снижения числа ДТП по причине засыпания 
водителя за рулем необходимо предотвращать именно стадию дре-
моты, не дожидаясь наступления сна (рис. 1).

Стадия дремоты может быть предотвращена подачей сигнала 
пробуждения с помощью соответствующих технических устройств. 
Основой для такого сигнала может являться снижение реакций води-
теля во время движения. Поэтому создание и использование техни-
ческих устройств, позволяющих «разбудить» водителя в начальной 
стадии засыпания (в стадии дремоты) позволит во много раз снизить 
травматизм операторов мобильных машин и экономические потери 
от ДТП, связанные с засыпанием водителей за рулем.
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Защита производственного персонала
от магнитных полей промышленной частоты

А. И. Сидоров, докт. техн. наук,
О. М. Малышева (ЮУрГУ)

Многие лабораторные и клинические исследования, проводи-
мые в Швеции, США, Японии и других странах, показали, что дли-
тельное воздействие электромагнитного поля приводит к изменени-
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ям на клеточном уровне, в частности, к появлению онкологических 
заболеваний, а также таким «новомодным» болезням, как иммунная 
недостаточность, синдром хронической усталости. При этом счита-
ется весьма опасным длительное воздействие магнитного поля (МП) 
более 0,16 А/м (200 нТл) для промышленной частоты 50 Гц [1]. Маг-
нитное поле индуцирует в теле человека вихревые токи. Реакции 
организма человека на воздействия магнитного поля имеют неспе-
цифический характер. При длительном и систематическом контак-
те с магнитным полем могут возникать изменения функционально-
го состояния нервной, сердечно-сосудистой, иммунной систем [2]. 
Действие магнитного поля на человека может носить кумулятивный 
характер, то есть изменения в организме человека происходят не 
мгновенно, а накапливаются со временем и могут сказаться на по-
следующих поколениях [3].

Магнитное поле не искажается телом человека. Считается, что 
в диапазоне промышленной частоты основную роль в биологиче-
ской интенсивности магнитного поля играет влияние наведённого 
электрического тока на возбудимые структуры (нервная, мышечная 
ткань). Параметром, определяющим степень воздействия, является 
плотность наведённого в теле вихревого тока. Плотности тока j, на-
ведённого МП, в общем виде можно рассчитать по формуле:

,j R fB 

где R – радиус объекта,
В – магнитная индукция,
σ – проводимость биологической ткани,
f – частота.
На основании обобщения и сопоставления результатов экс-

периментальных исследований биоэффектов магнитного поля про-
мышленной частоты была установлена зависимость, представлен-
ная в табл. 1 [4].

Таким образом, определение уровня магнитных полей на рабо-
чих местах производственного персонала является актуальной за-
дачей охраны труда. Санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами СанПиН 2.2.4.1191-03 предписывается оценку маг-
нитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных 
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условиях осуществлять по напряжённости магнитного поля (Н) 
в А/м или индукции магнитного поля (В) в мкТл [5]. 

Т а б л и ц а  1
Зависимость биоэффектов от плотности наведённого тока

j, мА/м2 Биологический эффект

1–10 Минимальные эффекты, не представляющие опасности для 
человека

10–100 Выраженные эффекты воздействия на зрение и нервную систему

100–1000 Возбуждение тканевых структур, возможно неблагоприятное 
влияние на здоровье

>1000 Возможны экстрасистолия, фибрилляция желудочков сердца 
(острое поражение организма)

Источниками магнитных полей промышленной частоты (МП 
ПЧ) являются любые электротехнические устройства, питающиеся 
от сети частотой 50 Гц. В качестве мощных источников магнитных 
полей промышленной частоты можно назвать индукционные печи, 
токопроводы, трансформаторы и т. д. [6]. Таким образом, к лицам, 
попадающим под воздействие повышенных уровней магнитных по-
лей промышленной частоты, в первую очередь следует отнести пер-
сонал, связанный с обслуживанием электроэнергетических и элек-
тротехнологических установок.

Сотрудниками кафедры «Безопасность жизнедеятельности» 
Южно-Уральского государственного университета были проведены 
измерения напряжённостей магнитных полей частотой 50 Гц на ра-
бочих местах плавильщиков в различных цехах Челябинского элек-
трометаллургического комбината [7] и электромонтёров Курганских 
электрических сетей, обслуживающих распределительные устрой-
ства 10(6) кВ [8]. 

В цехах ОАО «ЧЭМК» измерения проводились вблизи рудно-
термических и рафинировочных печей, которые относятся к дуговым 
печам сопротивления. Эти печи используются для получения фер-
росплавов: высокоуглеродистого и низкоуглеродистого феррохрома, 
ферросилиция, ферросиликохрома. Измерения проводились по луче-
вой схеме, угол между лучами был выбран 45°. Измерения осущест-
влялись в соответствии с методикой, изложенной в [5] с помощью из-
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мерителя напряжённости поля промышленной частоты ПЗ-50. Допу-
стимая напряжённость магнитного поля определялась в соответствии 
с кривой интерполяции в зависимости от времени, в течение которого 
работник подвергается действию МП ПЧ. Было выявлено, что превы-
шение предельно допустимых уровней (ПДУ) магнитного поля имеет 
место для 17 рабочих мест из 22 рассмотренных. Общее время воз-
действия магнитного поля промышленной частоты на работника из-
меняется в зависимости от должностных обязанностей плавильщика 
от 1 часа 55 минут до 8 часов. Превышение ПДУ в основном наблю-
дается на плавильных площадках печей, гораздо реже на электродных 
площадках, горнах и пультах управления. Воздействию уровней МП 
ПЧ, превышающих допустимые, обычно подвергаются плавильщики, 
чьё время нахождения в магнитном поле превышает 7 часов и чей круг 
должностных обязанностей связан с работой на плавильных площад-
ках печей. Наибольшее зафиксированное значение напряжённости 
магнитного поля составляет 789 А/м, что в 9,9 раза превышает ПДУ 
для 8-часовой рабочей смены.

Измерения магнитной составляющей электромагнитного поля 
на 11 подстанциях г. Кургана производились портативным анализа-
тором электрического и магнитного поля EFA-300 Narda в соответ-
ствии с [5], при этом селективно определялись действующие значе-
ния магнитной индукции частотой 50 Гц и спектральный состав маг-
нитного поля. Измерения проводились вблизи ячеек с электрообору-
дованием в распределительных устройствах 10(6) кВ комплектного 
и закрытого типов, в проходах между рядами ячеек или рядом ячеек 
и стеной сооружения, всего сделано более 2000 замеров. Проведён-
ные исследования показали, что повышенные значения напряжён-
ности МП ПЧ наблюдаются вблизи вводных ячеек трансформато-
ров, ячеек наиболее загруженных отходящих линий и токоведущих 
частей, не помещённых в металлические кожухи. Максимальная 
магнитная индукция наблюдалась у ячейки ввода трансформатора 
с максимальным рабочим током 1400 А и была равна 852 мкТл 
(Н = 678 А/м).

Проведённые исследования подтверждают наличие повышен-
ного уровня магнитных полей частотой 50 Гц в шести цехах ОАО 
«ЧЭМК» и на территории распределительных устройств четырёх 
подстанций г. Кургана. Данный факт говорит о необходимости 
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введения специальных мероприятий по защите производственного 
персонала от действия магнитного поля промышленной частоты. 

К мероприятиям, защищающим персонал от МП ПЧ, можно от-
нести следующие [6; 9; 10]:

– Защита временем. В общем случае минимизация вредного воз-
действия обеспечивается минимальным временем нахождения работ-
ника вблизи источника МП ПЧ. Одним из эффективных технических 
средств защиты от вредного воздействия МП ПЧ является устройство 
контроля и сигнализации превышения ПДУ. Устройство может быть 
как стационарное в местах с заведомо значительными уровнями МП 
ПЧ и длительного нахождения персонала, так и переносное.

– Защита расстоянием. Рабочие места и маршруты передвиже-
ния персонала следует располагать на расстояниях от источников 
магнитного поля, при которых уровни магнитного поля не превы-
шают предельно допустимых.

– Уменьшение параметров излучения непосредственно в самом 
источнике излучения. Осуществляется за счёт рационального разме-
щения токоведущих частей в источнике МП и выбора режима рабо-
ты, обеспечивающего уровни МП ПЧ, не превышающие ПДУ.

– Защита с помощью экранирующих устройств: применение 
стационарных или переносных магнитных экранов.

– Использование организационных мероприятий: информиро-
вание персонала во время инструктажей, рациональная организация 
работ с точки зрения минимизации вредного воздействия МП ПЧ 
(ограничение в продолжительности труда персонала, только при-
нятого на работу, особенно для людей молодого возраста 18–23 лет 
и женщин), ограждение и обозначение соответствующими преду-
предительными надписями, знаками или плакатами (знак «Внима-
ние. Магнитное поле») зон с уровнями МП, превышающими ПДУ.

– Использование лечебно-профилактических мероприятий: учёт 
воздействия МП ПЧ при проведении периодических медицинских 
осмотров, применение компьютерных систем экспресс-диагностики 
состояния здоровья, санаторно-курортное оздоровление.
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Выбор методики построения карт распределения
напряженности электрического поля вдоль линии
электропередачи напряжением 500 кВ в зависимости
от рельефа местности

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

Математическое описание электромагнитной обстановки 
вдоль воздушных линий 500 кВ в целом не представляет больших 
трудностей, но при одном условии наличии орографии той мест-
ности, где проходит ВЛЭП 500 кВ. При ее отсутствии результаты, 
полученные аналитическим путем, будут существенно отличаться 
от реальных. 

Поэтому в настоящее время истинную картину распределения 
ЭМП ПЧ вдоль ВЛЭП 500 кВ можно получить путем правильно ор-
ганизованных измерений. Перед проведением измерений необходи-
мо составить план размещения ВЛЭП 500 кВ с нанесенными на него 
точками измерений, в которых будут фиксироваться напряженности 
ЭП. Результаты измерений должны быть оформлены в виде протоко-
ла или карты распределения уровней напряженности ЭП, совмещен-
ного с планом размещения ВЛЭП 500 кВ. Оформление результатов 
измерений электрического поля в виде карт обеспечит наглядность 
и удобство в последующем анализе.

Согласно [1], анализ напряженности электрического поля 
ВЛЭП 500 кВ должен быть произведен на определенных пролетах 
ВЛЭП 500 кВ. Выбор пролетов ВЛЭП 500 кВ, на которых необхо-
димо выполнить измерения, можно проводить по документации, 
разрабатываемой при строительстве ВЛЭП. Данная документация 
содержит сведения о рельефе местности, типе опор, растительно-
сти, окружающей ВЛЭП, переходе ВЛЭП через реки или другие 
естественные препятствия. С помощью этой документации можно 
выбрать как наиболее характерные для данной местности пролеты 
ВЛЭП, так и существенно выделяющиеся. Измерения уровня элек-
трического поля должны в обязательном порядке проводиться как 
для первых, так и для вторых.
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Выбор количества и мест расположений точек измерений явля-
ются важным вопросом, от которого, в значительной степени, будут 
зависеть точность и достаточность полученной карты поля.

Существующие методики составления карт распределения на-
пряженностей основываются на проведении измерений следующим 
образом:

1. В отдельных точках, наиболее точно характеризующих поле 
вдоль ВЛЭП.

2. В узлах регулярной сетки с регулярным шагом, ячейки кото-
рой могут являться любым многоугольником. Чаще всего эти ячейки 
представляют собой треугольник или четырехугольник (рис. 1 а).

Рис. 1. а – ортогональная сеть с регулярным шагом для измерения
напряженности поля под ВЛЭП; б – радиальная схема измерения

напряженности поля ВЛЭП
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Величина шага смешения вдоль ВЛЭП может быть различной, 
в зависимости от нее меняется точность измерений. 

3. От центра установленного оборудования или от точек с мак-
симальными напряженностями ЭП, определенными по конструк-
тивным особенностям установленного оборудования, двигаются по 
радиальной схеме в восьми направлениях с шагом между лучами 
в 450 [1]. По данной схеме измерения могут проводиться двумя спо-
собами: либо при перемещении по каждому из направлений через 
определенный шаг фиксируется напряженность поля, либо при пе-
ремещении исследователем контролируется по прибору напряжен-
ность поля и по достижении некоторого порогового значения фик-
сируется расстояние от центра измерений, на котором эта напряжен-
ность была достигнута, до соответствующей точки. В случае, если 
ни одно из указанных значений не будет достигнуто при приближе-
нии к другому оборудованию на расстояние 0,5 м, должно быть ука-
зано максимальное значение напряженности и зафиксировано рас-
стояние, на котором оно было получено (рис. 1 б). 

Построение карт на основе первого способа не отражает истин-
ной картины и может создать ошибочное представление о реальном 
распределении напряженностей электромагнитного поля. 

Второй способ применяется при построении карт напряженно-
стей вдоль ВЛЭП, работающих в нормальной режиме. К недостаткам 
данного способа можно отнести трудоемкость проводимых измере-
ний, так как для получения карты поля, согласно этой методике, тре-
буется большое количество точек измерений. Поэтому применение 
данного метода не является возможным в том случае, когда время 
проведения измерений в реальных электрических сетях ограничено. 
К недостаткам данного метода можно отнести и тот факт, что некото-
рые из точек измерений находятся под оборудованием. Поэтому про-
ведение измерений в этих точках теряет смысл, а полученная карта 
поля не может четко выделить зоны различной напряженности.

Третий способ разрабатывался для построения карт напряжен-
ностей резко неоднородных полей. Например, для составления карты 
поля открытого распределительного устройства. Однако этот метод 
также можно применить и для построения карты напряженности ЭП 
ВЛЭП. Выделив, по конструктивным особенностям ВЛЭП, точки 



Секция 15   103

с максимальной напряженностью, можно получить представление 
о распределении напряженности ЭП в пространстве и четко выявить 
границы зон различной напряженности. Значения напряженностей 
ЭП зависят от расстояния до токоведущих частей ВЛЭП. Поэтому за 
точки с максимальной напряженностью можно принять точки про-
екций фазных проводов, расположенных в местах максимального 
провеса проводов ВЛЭП.

Так как ВЛЭП 500 кВ имеют одинаковое расположение токо-
ведущих частей в каждом пролете, являющемся источником поля, 
ЭП ВЛЭП можно считать в основном равномерно распределенными 
в пространстве. А фазные провода ВЛЭП 500 кВ находятся близко 
друг к другу и на значительном удалении от исследователя. Поэтому 
можно ввести допущение, что ЭП поле ВЛЭП создается не тремя 
отдельными проводами, а одним проводом, расположенным в месте 
расположения фазных проводов ВЛЭП. Данное допущение умень-
шит количество точек с максимальной напряженностью, тем самым 
позволит сократить время проведения измерений.

Измерения ЭП рекомендуется проводить приборами ненаправ-
ленного приема с трехкоординатными датчиками, автоматически 
определяющими максимальный модуль напряженности ЭП при лю-
бом положении в пространстве. 

Приведенная выше методика оставляет на усмотрение лица, 
проводящего измерения, выбор точек, в которых проводятся измере-
ния, их размещение относительно источника поля, расстояние меж-
ду точками измерения и прочие вопросы, имеющие существенное 
значение при проведении измерений на практике.
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Анализ безопасности при перевозке опасных грузов
и разработка мероприятий по ее обеспечению

Ж. К. Темирбеков (ЮУрГУ)

При транспортировании опасных грузов, в частности отходов 
1–4 классов опасности, в результате аварий, происходящих на транс-
порте, загрязняется окружающая среда, возникают пожары, взрывы, 
происходит поражение людей, животных. Так, при воздействии от-
ходов 1-го класса опасности имеется ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ степень 
опасности, экологическая система необратимо нарушена и период 
восстановления отсутствует. При воздействии отходов 2-го класса 
опасности – ВЫСОКАЯ степень опасности, экологическая система 
сильно нарушена, а период восстановления не менее 30 лет после 
полного устранения источника вредного воздействия. При воздей-
ствии отходов 3-го класса опасности – средняя степень опасности, 
экологическая система нарушена, при этом период восстановления 
не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существу-
ющего источника. Даже при воздействии отходов 4-го класса опас-
ности – низкая степень опасности и все-таки экологическая система 
нарушена, а период самовосстановления не менее 3 лет.

Для предотвращения риска загрязнения окружающей среды де-
ятельность по обращению с отходами 1–4 классов опасности (сбор, 
транспортирование, обезвреживание, использование, размещение) 
подлежала лицензированию. К лицензионным требованиям при по-
лучении лицензии относятся:

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежа-
щих ему на праве собственности или на ином законном основании 
производственных помещений, объектов размещения отходов, спе-
циализированных установок по обезвреживанию отходов, специаль-
но оборудованных и снабженных специальными знаками транспорт-
ных средств, соответствующих установленным требованиям;

б) наличие у индивидуального предпринимателя или работников 
юридического лица, допущенных к деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 
отходов, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетель-
ствами (сертификатами) на право работы с опасными отходами;
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в) проведение лицензиатом – юридическим лицом производ-
ственного контроля за соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации в области обращения с отходами при осу-
ществлении деятельности по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, размещению опасных отходов; 

г) наличие у лицензиата паспортов отходов, в отношении ко-
торых осуществляется деятельность по их сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению. 

С 18 июля 20011 года вступил в силу ФЗ № 242 «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности», в соответствии с которым 
транспортирование отходов 1–4 классов опасности в настоящее вре-
мя не подлежит лицензированию. 

Требования к транспортированию отходов I–IV класса опасно-
сти, согласно ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления», 
остались следующие:

– наличие паспорта отходов I–IV класса опасности; 
– наличие специально оборудованных и снабженных специаль-

ными знаками транспортных средств;
– соблюдение требований безопасности к транспортированию 

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

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

Несмотря на наличие указанных требований, отмена лицензии 
на транспортирование отходов 1–4 классов опасности, а следова-
тельно, отсутствие лицензионного контроля может снизить безопас-
ность при их перевозке. 

* * *

Перспективы использования вторичных огнеупоров

М. Чиковани (ЮУрГУ)

Огнеупорные материалы (огнеупоры) – это материалы, из-
готовляемые на основе минерального сырья и отличающиеся 
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способностью сохранять без существенных нарушений свои функ-
циональные свойства в разнообразных условиях службы при вы-
соких температурах. Огнеупорность различных изделий зависит 
главным образом от химико-минерального состава и определяется 
в основном огнеупорностью исходного сырья.

Огнеупоры применяют в различных агрегатах во многих от-
раслях промышленности, где требуется использование высоких тем-
ператур. Внутренние части топки, пода, стен, свода и другие части 
печи нагреваются в процессе до высокой температуры, для чего их 
выкладывают из огнеупорного кирпича. Толщину стен выбирают из 
соображений их строительной прочности, а также в зависимости от 
температуры внутренней поверхности стены.

Рабочий слой контактирует с агрессивной средой расплавов ме-
талла, шлака и газа. В процессе эксплуатации рабочий слой изнашива-
ется на 30–50 % первоначальной толщины за счет оплавления, скалы-
вания под действием теплосмен, механических ударов твердой шихты 
и динамических перемещений расплавов. Огнеупоры пропитываются 
оксидами металла и шлака, изменяя свой химический и минералоги-
ческий состав. Второй слой футеровки – арматурный, или огнеупор-
ная основа. При холодных ремонтах снимают рабочий слой и повреж-
денные или изменившие свой состав кирпичи верхнего ряда основы.

Ежегодно образуется около 0,5 млн т вторичных огнеупоров, 
использующихся недостаточно эффективно. Только около 25 % от 
общего объема произведенных огнеупоров занимают вторичные ог-
неупоры. На сегодняшний день в России основным методом вторич-
ного использования огнеупоров после службы в аппаратах является 
возвращение неповрежденных и неошлакованных кирпичей снова 
в кладку, остальное размалывают на порошки нерационального зер-
нового состава, добавляют к шихтам первичных огнеупоров; а боль-
шую часть просто сваливают в отвалы. 

Отходы отработанных огнеупоров, с одной стороны, способны 
наносить серьезный урон окружающей среде, с другой стороны, при 
умелом использовании могут быть ценными материалами, заменяю-
щими естественное природное сырье и новые дорогостоящие про-
дукты. Исходя из вышеперечисленного, целью работы являлось про-
ведение анализа современных способов рециклинга отработанных 
огнеупоров в промышленности.
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Фактически вторичные огнеупоры – это высококачественные 
сырьевые материалы, прошедшие многократную термическую об-
работку: первичный обжиг сырья, обжиг изделий или плавление ма-
териалов и служба в футеровках тепловых агрегатов. Следователь-
но, вторичные огнеупоры более термодинамически устойчивы, чем 
первичные. Поэтому из одних вторичных материалов целесообразно 
изготовлять новые огнеупоры, качество которых должно быть выше 
первичных. Так, в Китае из вторичных периклазоуглеродистых из-
делий разработаны новые огнеупоры, имеющие более высокую тер-
мическую стойкость по сравнению с первичными.

При использовании на предприятие в производстве малого ко-
личества оборудования, содержащего огнеупорные материалы, эко-
номически невыгодно строить новые производства по переработке 
использованных огнеупоров, а также перевозка таких малых коли-
честв к месту переработки не может являться экономически выгод-
ной. Таким образом, приходится искать новые способы использова-
ния огнеупорного лома на предприятиях.

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

2
O

3
 и SiO

2
, а также дополнительные при-

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

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

– полукислые (20–30 % Al
2
O

3
, 65–80 % SiO

2
);

– шамотные (30–40 % Al
2
O

3
, 50–60 % SiO

2
);

– высокоглиноземистые (50–90 % Al
2
O

3
, 10–40 % SiO

2
);

– корундовые (на 90 % состоят из Al
2
O

3
).

Оксид алюминия применяют в качестве носителя катализато-
ров, сырья для производства смешанных катализаторов, осушителя 
в различных процессах химических, нефтехимических производств. 
Диоксид кремния можно применить в производстве абразивов, бе-
тонных изделий, как наполнитель в производстве резин, в хромато-
графии и др.

Для каждого предприятия способ использования вторичных ог-
неупоров должен быть индивидуальным, согласно их нуждам и по-
требностям, однако на большинстве производств остро стоит про-
блема защиты окружающей среды. Соединения кремния и алюминия 



проявляют свойства адсорбции, поэтому одним из возможных спо-
собов переработки будет изготовление адсорбентов из вторичных 
алюмосиликатных огнеупоров.

Проведенный анализ способов рециклинга вторичных огнеупо-
ров показывает, что умелое применение дешевых отходов, не усту-
пающих по технологическим параметрам исходным материалам, 
в качестве их заменителей ведет к снижению стоимости продукции 
производств, а также позволяет использовать их для улучшения эко-
логической ситуации, рационального природопользования и ресур-
сосбережения.

* * *
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Тепловодогазоснабжение сельского хозяйства

Очистка и использование шахтных и подотвальных вод 
медно-цинкового рудника

С. С. Алимпиев,
К. В. Спящев,
В. И. Васильев, канд. техн. наук (ЮУрГУ)

Многие предприятия горнорудной промышлености используют 
очистные сооружения канализации, которые базируются на реагент-
ных способах очистки. До недавнего времени реагентные методы 
очистки производственных сточных вод были преобладающими, хотя 
они не всегда обеспечивают требуемую степень очистки сточных вод.

В последние годы внедряются новые и достаточно эффектив-
ные технологии очистки производственных сточных вод, основан-
ные на достижениях в области электрохимии, адсорбции, создания 
новых материалов (ионообменные смолы, мембраны, сорбенты 
и т.д.), которые обеспечивают степень очистки сточных вод на уров-
не высоких современных требований.

Одним из перспективных методов очистки промышленных 
сточных вод от растворенных веществ и коллоидно-дисперсных 
частиц является метод электрохимической обработки сточных вод 
с растворимыми и нерастворимыми электродами. Работы, проводи-
мые на кафедре ВиВ ЮУрГУ по глубокой очистке сточных вод руд-
ника «Узельгинский», показали, что наибольший эффект можно по-
лучить при использовании комбинированных методов очистки. На 
основе исследований разработан эскизный проект очистки шахтных 
и подотвальных вод рудника.
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Промстоки, поступающие на очистку, имеют некоторые осо-
бенности:

– шахтные воды характеризуются высоким содержанием гру-
бодисперсных и коллоидных частиц (до 6,5 г/л), подотвальные воды 
содержат небольшую концентрацию этих веществ;

– шахтные и подотводные воды характеризуются повышенной 
кислотностью, поэтому целесообразно предварительно проводить 
их нейтрализацию, используя, например, известкование;

– оба вида промстоков характеризуются высоким содержани-
ем солей жесткости (до 6 Омл-экв/л), железа (до 170 мг/л), цинка 
(до 100 мг/л), меди (до 56 мг/л), снижение которых обеспечивает-
ся известкованием и последующей электрохимической обработкой 
в электрофлотокоагуляторе;

– доочистка шахтных и подвальных вод осуществляется на ио-
нообменных фильтрах. На катионитных фильтрах шахтные и подот-
водные воды доочищаются, главным образом, от катионов кальция 
и магния, а на анионитных фильтрах происходит очистка от сульфа-
тов и хлоридов.

Технологическая схема очистки включает нейтрализацию кис-
лых вод с отстаиванием их в отстойниках, далее обработка подот-
вальных и нейтральных шахтных вод в электрофлотокоагуляторе 
с растворимыми электродами с последующим отстаиванием и по-
дача осветленной воды на ионообменные фильтры. После доочистки 
на этих фильтрах воду предусматривается использовать в производ-
ственном и противопожарном водоснабжении рудника либо сбрасы-
вать в поверхностный водоем.

Эффективность такой технологии обусловлена, во-первых, вы-
сокой степенью очистки сточных вод, что соответствует жестким 
нормам, устанавливаемым органами Роспотребнадзора, а во-вторых, 
новые технологии в отличие от традиционных технологий занимают 
меньше производственной площади, уменьшают затраты на приоб-
ретение реагентов, что значительно снижает удельные капитальные 
затраты при строительстве очистных сооружений и текущие эксплу-
атационные затраты.

* * *
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Экономия энергоресурсов при автономном энергоснабжении

А. М. Апанасенко (ЧГАА)

Актуальность применяемого автономного энергоснабжения в Рос-
сии обуславливается несколькими причинами:

1) ростом тарифов на энергию централизованных источников 
(ТЭЦ);

2) моральным и техническим старением основных фондов;
3) отсутствие необходимых инвестиций в строительство новых 

крупных электростанций;
4) необходимость снижения техногенной нагрузки на окружаю-

щую среду.
В настоящее время ситуация обуславливает переориентацию на 

децентрализованную модель энергоснабжения на основе использо-
вания автономных энергоустановок, таких как газопоршневые мини-
теплоэлектростанции (мини-ТЭЦ).

Причины использования мини-ТЭЦ
Наиболее доступным и дешевым топливом в России является 

газ по сравнению с дизельным топливом и мазутом. При примене-
нии газопоршневых мини-ТЭЦ обеспечивается максимальный эко-
номический эффект использования топлива.

Диапазон единичных мощностей ГПУ находится в районе от 
0,1 до десятков МВт. Кроме большого моторесурса к достоинствам 
ГПУ стоит отнести низкое давление топливного газа от 0,01 до 
0,035 МПа (не требует дожимного компрессора), низкое снижение 
КПД при 50 % снижения мощности, неограниченное количество за-
пусков, низкие эксплуатационные затраты и малые размеры, низкие 
инвестиционные затраты, возможность кластеризации (параллель-
ная работа нескольких установок). 

Мини-ТЭЦ сочетают минимум пространства в техническом по-
мещении с минимальным объемом строительной подготовки и мон-
тажных работ.

Установки, как правило, автоматизированные и оснащаются 
дистанционным управлением, что позволяет проводить мониторинг 
и управление.
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Конструкции
В основе работы газопоршневых двигателей лежит принцип 

действия двигателя внутреннего сгорания (ДВС) – тип двигателя 
тепловой машины, в которой химическая энергия топлива превра-
щается в механическую работу. Наиболее востребованные – газовые 
двигатели как более дешевое топливо (природного, альтернативно-
го) и относительно экологически безопасное с точки зрения выбро-
сов выхлопными газами. 

Газопоршневые мини-ТЭЦ состоят из газового двигателя, гене-
ратора и теплообменников, предназначенных для утилизации тепла 
промежуточного охладителя топливной смеси, водяной рубашки, 
выхлопной системы, системы смазки, щита управления и контроля, 
а также распределительного устройства, размещенного в диспетчер-
ском помещении.

Рис. 1. Схема работы газопоршневой мини-ТЭЦ

Область применения
Мини-ТЭЦ применяются везде, где необходима электрическая 

и тепловая энергия и имеется газ, пригодный для использования 
в двигателях.
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Станции могут производить электрическую и тепловую энергию 
в качестве основного, дополнительного или резервного источника.

Большой интерес к мини-ТЭЦ проявляют, прежде всего, про-
мышленные предприятия, а также сельскохозяйственные объекты. 
Это связано с тем, что в условиях жесткой конкуренции возможны 
все меры для повышения эффективности собственной деятельности. 
При этом особое внимание уделяется сокращению затрат на энер-
госнабжение производства и собственных нужд предприятий за счет 
собственных источников энергоснабжения.

Экономическая эффективность газопоршневых мини-ТЭЦ обу-
словлена несколькими факторами:

1) небольшая собственность автономного производства элек-
троэнергии. Природный газ в России достаточно дешев, а газопорш-
невые мини-ТЭЦ имеют высокий электрический КПД (35–41 %). 
Поэтому себестоимость автономного производства электроэнергии 
в 2–3 раза меньше, чем тарифы местных электрических компаний;

2) снижение затрат на коммуникацию, т.е. отпадает необходи-
мость платить за подключение к внешней электрической сети и про-
кладывать теплотрассу; 

3) использование тепла.
Тепловой КПД газопоршневых мини-ТЭЦ составляет 47…52 %. 

Это тепло может быть использовано в технологических целях (в том 
числе и в виде пара, на отопление и горячее водоснабжение). Кроме 
того, тепло может быть абсорбировано с целью получения охлажден-
ной воды.

Лидирующие позиции в этой отрасли занимают импортные 
установки. Они более высокого качества, с большим моторесурсом, 
меньшим потреблением топлива и экономически безопасны.

Один из крупнейших производителей установки – Deutz Energy 
(Германия). Мощностной ряд покрывает диапазоны 180…4000 кВт 
электроэнергии и 265…4230 кВт теплой энергии.

Австрия. Диапазон электрических мощностей 330…3047 кВт, 
тепловых мощностей 388…3047 кВт. 

Чехия производит установки 22…3891 кВт электрической 
и 388…3047 кВт тепловой энергии.

Из российских компаний можно выделить компании 
«Президент-Нева» (С.-Петербург), «Новая генерация» (Москва), 
производящие широкий спектр данного оборудования.
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Современные мини-ТЭЦ удовлетворяют всем экологическим 
нормам, так как газ – чистое топливо. Количество тепла, выраба-
тываемого газопоршневой мини-ТЭЦ, зависит от электрической 
нагрузки. При снижении электрической энергии (ночью) снижает 
объем утилизируемого тепла. Поэтому газопоршневая мини-ТЭЦ не 
всегда полностью покрывает потребности объекта в тепле. В этой 
ситуации пиковые тепловые нагрузки покрываются за счет установ-
ленного на объекте газового водогрейного котла.

Список литературы
1. Журнал «Тех. совет». 2011. № 1–2.
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Равномерное распределение приточного воздуха
в помещениях сельскохозяйственного назначения

Р. И. Булгакова (ЧГАА)

Микроклимат в помещении – это климат ограниченного про-
странства, включающий в себя совокупность факторов среды:

– температура, влажность, скорость движения и охлаждающая 
способность воздуха;

– атмосферное давление, уровень шума;
– содержание взвешенных в воздухе пылевых частиц и микро-

организмов;
– газовый состав воздуха и др.
Современные технологии содержания животных предъявляют 

высокие требования к микроклимату в животноводческих помеще-
ниях. По мнению ученых, специалистов животноводства и техноло-
гов, продуктивность животных на 50…60 % определяется кормами, 
на 15…20 % – уходом и на 10…30 % – микроклиматом в животно-
водческом помещении. Отклонение параметров микроклимата от 
установленных пределов приводит к сокращению удоев молока на 
10…20 %, прироста живой массы – на 20…33 %, увеличению отхода 
молодняка до 5–40 %, уменьшению яйценоскости кур – на 30…35 %, 



Секция 16   115

расходу дополнительного количества кормов, сокращению срока 
службы оборудования, машин и самих зданий, снижению устойчи-
вости животных к заболеваниям.

Ежегодно из помещений животноводческих ферм отрасли тре-
буется удалить 166 млрд м3 водяных паров, 39 млрд м3 углекислого 
газа, 1,8 млрд м аммиака, 700 тыс. м3 сероводорода, 82 тыс. т пыли, 
патогенную микрофлору.

Для удаления вредностей, образующихся в животноводче-
ских помещениях, на вентиляцию расходуется около 2 млрд кВт·ч 
электроэнергии в год, на обогрев помещений дополнительно идет 
1,8 млрд кВт·ч, 0,6 млн. м3 природного газа, 1,3 млн т жидкого 
и 1,7 млн т твердого топлива. Общие затраты энергии на микро-
климат составляют до 3 млн т у.т. в год, что равняется 32 % всей 
энергии, потребляемой в отрасли животноводства. Поэтому в об-
щем комплексе задач по экономии и эффективному использованию 
топливно-энергетических ресурсов одним из важных направлений 
является разработка и внедрение энергосберегающего оборудования 
для создания микроклимата в животноводческих помещениях.

Термин «Равномерность» предполагает линейную зависимость 
объемного расхода воздуха в поперечном сечении воздуховода от его 
длины

x

L
L 


,                                               (1)

где Lх – расход воздуха, приходящегося на единицу длины воздухо-
вода, м3/(с·м) или м3/(ч·м);

L – общий объемный расход воздуха, м3/с (м3/ч), для подачи его 
в помещение;

ℓ – общая длина раздающей части воздуховода, м.
Воздуховоды равномерной раздачи применяют: в воздушных 

завесах; в системах вентиляции животноводческих помещений для 
раздачи приточного воздуха.

Равномерную раздачу воздуха можно осуществить различными 
техническими средствами:

а) воздуховодом переменного сечения, имеющего щели для раз-
дачи воздуха постоянной шириной или отверстия постоянной пло-
щади по длине воздуховода, то есть F = invar; b

o
(f

o
) = const;
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б) воздуховодом постоянного сечения, имеющего щели для 
раздачи воздуха непостоянной шириной или отверстия непостоян-
ной площади по длине воздуховода: F = const; b

o
(f

o
) = invar).

Наиболее часто применяется схема б, так как она наиболее про-
ста в исполнении.

Полное давление рп движущегося потока воздуха по воздухово-
ду создается вентилятором и расходуется на создание статического 
давления рст и скоростного (динамического) давления рд (рис. 1).

рп = рст + рд.                                          (2)

Схема давлений в приточном воздуховоде с отверстием в стен-
ке воздуховода показана на рисунке 2.

Рис. 1. Выход струи воздуха через отверстие

Поток воздуха скоростью v
oх, м/с, будет совпадать по своему на-

правлению с осью воздуховода х за счет динамического давления:
0,5

2 д
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p g
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.                                       (3)

С другой стороны, в силу наличия статического давления, на-
правленного нормально к стенкам воздуховода, будет возникать ско-
рость v

y
:
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353

273t t
 


,                                          (5)

где ρ
t
 – плотность воздуха, кг/м3, при температуре воздуха t, С;

g – ускорение силы тяжести, м/с2, g = 9,8 м/с2.
Очевидно, скорость и направление струи воздуха, выходящей 

из отверстия, можно определить по правилу определения равнодей-
ствующей скорости v

xy
:
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Тангенс угла (tgα) выхода струи воздуха из отверстия:
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.                                    (7)

Формулу (7) можно представить в следующем виде:
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Истинная площадь поперечного сечения струи f, м2:

sin ст
o o

п

v
f f f
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,                                 (9)

где f
o
 – площадь отверстия, м2.
Объемный расход воздуха, выходящего из отверстия Lо, м

3/с,

coso n o п o ст o oL fv f v f v f v      ;                 (10)

v
o
 = μvст,                                           (11)

где μ – коэффициент расхода воздуха (опытная величина), учитываю-
щий неравномерность скорости воздуха по сечению воздуховода, так 
как у стенок воздуховода происходит торможение потока, μ = 0,6…0,9;

v
o
 – средняя скорость истечения воздуха из отверстия, м/c. 
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Из уравнений (10) и (11) видно, что одинаковый расход воз-
духа с одинаковой скоростью истечения через каждое отверстие 
возможен в том случае, если отверстия имеют равные сечения 
и форму (f

i
 = const). В зоне каждого отверстия имеются равные 

статические давления (pст = const). Такой воздуховод получил 
название воздуховода постоянного статического давления. Кон-
структивно он выполняется переменным сечением (коническим 
или ступенчатым). 

Если воздуховод по всей длине имеет постоянное сечение, 
то статическое давление, как правило, неодинаково по его длине. 
В этом случае и скорости выхода воздуха по отверстиям тоже не-
одинаковы. Поэтому для равномерной раздачи воздуха использу-
ют отверстия разной площади. Закон изменения площади сечения 
отверстий должен быть обратным закону изменения статического 
давления (с возрастанием статического давления сечение отверстий 
должно уменьшаться).

При равномерной раздаче приточного воздуха и воздушного 
отопления, совмещенного с приточной вентиляцией, возникает 2 во-
проса:

1) как раздавать воздух – через боковые отверстия или вниз 
прямой струей;

2) какая оптимальная длина раздающего воздуховода и от чего 
она зависит.

Список литературы
1. Талиев В. Б. Аэродинамика вентиляции : учеб. пособ. для 

вузов. М. : Стройиздат, 1979. 295 с.
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1968. Ч. I : Вентиляция. 463 с.
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ние воздуховода равномерной раздачи» : метод. указ. к лаб. работам 
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Выбор типа теплообменника ГВС при наличии
централизованного теплоснабжения
для индивидуального хозяйства

Г. А. Круглов, докт. техн. наук,
В. В. Старших, канд. физ.-мат. наук,
А. С. Солодов (ЧГАА)

Основой качественных санитарно-гигиенических условий тру-
да на предприятиях и в быту является наличие системы горячего 
водоснабжения. В сельской местности эта проблема встает более 
остро в связи с тем, что в отличие от городской местности, где преоб-
ладают сети централизованного водоснабжения и теплоснабжения 
и горячее водоснабжение есть практически в каждом доме, при этом 
чаще используются индивидуальное водоснабжение от скважин 
и колодцев, а теплоснабжение от индивидуальных котлов, печей или 
централизованное отопление без горячего водоснабжения.

По данным государственной статистики по Челябинской об-
ласти, удельный вес площади жилого фонда в сельской местности, 
оборудованного на конец 2009 года:

– горячим водоснабжением составляет всего 23 %;
– холодным водоснабжением – 52,9 %;
– центральным отоплением – 57,1 %;
– газоснабжением – 64,9 %.
Выбор системы горячего водоснабжения зависит от многих 

факторов и индивидуален для каждого здания. К основным факто-
рам можно отнести наличие дешевых видов топлива и энергоресур-
сов, давление в сети водоснабжения, размер капитальных затрат на 
оборудование, объем помещения под оборудование и др. В связи 
с этим нами была поставлена задача изучить возможные способы 
получения горячей воды в индивидуальных домах при небольших 
объемах её потребления.

Для получения горячей воды существует большой спектр водо-
нагревательного оборудования [2], который упрощенно мы раздели-
ли по следующим признакам (рис. 1):
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 Водонагревательное оборудование 

Прямого нагрева Косвенного нагрева 

Газовые 

Электрические 

Твердотопливные 

Проточные газовые 
колонки 

Емкостные газовые 
бойлеры 

Проточные 
электронагреватели 

Емкостные 
электрические бойлеры 

Твердотопливные 
накопительные титаны 

Поверхностные 
рекуперативные 
теплообменники 

Проточные, 
скоростные 

Пластинчатые 
теплообменники 

Змеевиковые 
кожухо-трубные 
теплообменники 

Прямотрубные 
кожухо-трубные 
теплообменники 

Емкостные 

Водоводяной бойлер 
косвенного нагрева 

Рис. 1

Проведя анализ данного оборудования, мы пришли к тому, что 
наиболее компактными и не требующие дополнительного источника 
энергии аппараты являются скоростные рекуперативные теплооб-
менники.

Их применение целесообразно в домах, имеющих систему цен-
трального теплоснабжения либо контур водяного отопления.

Среди проточных теплообменников в последнее время распро-
странены пластинчатые разборные теплообменники, отличающиеся 
интенсивным теплообменом.

Они появились на рынке Советского Союза в конце 80-х годов 
и показали свое несомненное преимущество перед кожухотрубными 
теплообменниками. В связи с тем, что на тот момент альтернативы им 
не было, то к середине 90-х годов на территории СНГ в среде специали-
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стов полностью и окончательно утвердилось мнение о безальтернатив-
ности выбора в пользу пластинчатых, особенно импортных аппаратов.

Однако пластинчатые теплообменники тоже не свободны от не-
которых специфичных недостатков. В частности, они все же доста-
точно громоздки и тяжелы, зачастую после разборки и очистки или 
замены пластин возникают проблемы с их качественной сборкой 
и, что немаловажно, эти изделия достаточно дороги и очень критичны 
к качеству прокачиваемых через них рабочих сред, так как каналы для 
протока сред имеют очень маленький гидравлический диаметр (по-
рядка 2…3 мм), сложное пространственно-геометрическое построе-
ние. Кроме того, любые пластинчатые теплообменные аппараты, даже 
имеющие весьма малые геометрические размеры, требуют для своего 
размещения определенного места на плане помещения.

Среди кожухотрубных аппаратов к началу 90-х годов был разра-
ботан кожухотрубный теплообменник, не только не уступающий, но 
зачастую превосходящий по комплексу потребительских свойств со-
временные, в том числе импортные пластинчатые аппараты. Эти аппа-
раты, получившие название ТТАИ (аббревиатура слов «тонкостенный 
теплообменный аппарат интенсифицированный»), достаточно успешно 
конкурируют с современными пластинчатыми теплообменниками [1].

Рис. 2
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Змеевиковый теплообменник имеет ряд преимуществ по срав-
нению с прямотрубным и также обладает большим потенциалом для 
интенсификации теплообмена за счет змеевиковой поверхности те-
плопередачи. 

В связи с этим нами была поставлена задача: разработать ком-
пактный, интенсифицированный змеевиковый теплообменник ма-
лой мощности, с высоким коэффициентом теплопередачи.

Рис. 3                              Рис. 4

Известно, что коэффициент теплопередачи во многом зави-
сит от турбулизации пограничного слоя жидкости. Для достижения 
данной цели нами была разработана и запатентована [3] следующая 
конструкция теплообменника (рис. 3). Для уменьшения гидравли-
ческого сопротивления поток греющего теплоносителя проходит 
по межтрубному пространству, а нагреваемого – по змеевику. При 
этом для увеличения коэффициента теплоотдачи внутри змеевика 
его форма выполнена в виде зигзагообразной трубки, накрученной 
на сердечник (рис. 4). Для увеличения коэффициента теплоотдачи 
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снаружи змеевика подачу греющего теплоносителя выполнили через 
отверстия в сердечнике, перпендикулярно оси змеевика.

Данная конструкция позволила увеличить коэффициент тепло-
передачи теплообменного аппарата.

Список литературы
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Обзор устройств для обеззараживания воды
ультрафиолетом и способы интенсификации их работы

В. И. Курдюмов, докт. техн. наук,
П. С. Твердунов (Ульяновская ГСХА)

Очистка и обеззараживание воды – важнейший этап водопод-
готовки. В последнее десятилетие обеззараживание природных 
и сточных вод ультрафиолетовым излучением становится очень по-
пулярным [1]. 

Обработка воды ультрафиолетовым излучением имеет следую-
щие преимущества по сравнению с реагентными способами обезза-
раживания, такими как хлорирование, озонирование [4]: 

– затраты электроэнергии составляют 2…50 Вт·ч/м3, что в 3 раза 
ниже затрат электроэнергии на озонирование воды;

– эффективность обеззараживания не зависит от кислотности 
и температуры воды; 

– внедрение УФ-технологии требует минимальных затрат на 
переоборудование существующих водопроводных сетей; 

– не изменяет физико-химический состав воды и не приводит 
к образованию побочных продуктов обеззараживания; 
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– бактерицидное действие ультрафиолетовых лучей позволяет 
уничтожить в обрабатываемой воде большинство известных бакте-
рий и вирусов.

Все существующие и вновь разрабатываемые устройства для 
обеззараживания воды ультрафиолетом должны удовлетворять двум 
основным требованиям: максимально использовать бактерицидное 
излучение источников ультрафиолета и обеспечивать равномерное 
облучение всего потока обрабатываемой воды [3; 5]. 

По расположению источника ультрафиолетового излучения 
в рабочей камере различают устройства с погруженными и непогру-
женными источниками [1–3].

Устройства с непогруженными источниками ультрафиоле-
тового излучения (рис. 1) имеют следующие преимущества: воз-
можность использования большого числа газоразрядных источни-
ков ультрафиолета без кварцевого чехла; простота конструкции и 
технического обслуживания. Однако главным недостатком таких 
устройств является большие потери энергии вследствие рассеивания 
ультрафиолетового излучения [3]. В настоящее время устройства с 
непогруженными источниками ультрафиолета почти не используют 
из-за приведенных недостатков.

Рис. 1. Схема устройства для обеззараживания воды ультрафиолетом
с непогруженным источником: 1 – бактерицидная лампа; 2 – рефлектор; 

3 – корпус

В устройствах для обеззараживания воды ультрафиолетом с по-
груженными источниками достигается более полное использование 
энергии. Принципиальная схема устройства для обеззараживания 
воды с погруженным источником ультрафиолета [6] приведена на 
рисунке 2.

Устройство для обеззараживания воды с погруженным источ-
ником ультрафиолетового излучения представляет собой металли-
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ческий корпус, внутри которого находится газоразрядная лампа, 
помещенная в кварцевый чехол. Вода омывает кварцевый чехол, об-
рабатывается ультрафиолетом и, соответственно, обеззараживается. 
Для более равномерного облучения всего потока воды в устройствах 
с погруженными источниками ультрафиолета применяют различные 
перегородки и препятствия, огибая которые, вода перемешивается. 
В одной установке может быть несколько ламп.

Рис. 2. Устройство для обеззараживания воды ультрафиолетом
с погруженным источником: 1 – газоразрядный источник ультрафиолета; 

2 – перегородки; 3 – корпус; 4 – пускорегулирующий аппарат; 5 – источник 
электроэнергии; 6, 7 – входной и выходной клапаны

Основной недостаток устройств с погруженным источником 
ультрафиолетового излучения – сложность их конструктивного ис-
полнения при больших расходах воды и, как следствие, повышенная 
материалоемкость.

Применение устройств для обеззараживания воды ультрафио-
летом на практике позволяет сделать вывод, что основными причи-
нами их некачественной работы являются [5]:

– выход из строя источника ультрафиолета; 
– снижение интенсивности излучения источника ультрафиоле-

та за счет старения;
– снижение эффективности обеззараживания из-за загрязнения 

кварцевых чехлов или резкого ухудшения качества обрабатываемой 
воды.

Поэтому для интенсификации процесса обеззараживания воды 
ультрафиолетом и повышения надежности существующих устройств 
рекомендуется: 
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– применять механическую или химическую очистку кварцево-
го чехла, во избежание накопления отложений органического и ми-
нерального происхождения;

– оборудовать автоматическим соленоидным клапаном, отклю-
чающим устройство при снижении дозы облучения из-за разбитой 
лампы или изменения качества воды;

– контролировать срок службы и исправность газоразрядного 
источника ультрафиолетового излучения по напряжению или току 
на нем, а также по счетчику общей наработки устройства;

– оборудовать устройство селективным датчиком для контроля 
интенсивности УФ-излучения;

– применять доочистку на фильтрах, для снижения остаточной 
концентрации взвешенных веществ в обрабатываемой воде;

– использовать устройства для обеззараживания воды ультра-
фиолетовым излучением на заключительном этапе водоподготовки, 
непосредственно перед пунктами выдачи воды, чтобы исключить 
возможность вторичного загрязнения при транспортировании воды 
на большие расстояния по существующим трубопроводам.
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Особенности системы водоотведения кардиоцентра
г. Перми

И. А. Лобанова,
В. С. Сперанский (ЮУрГУ)

Отведение сточных вод, образующихся в Центре сердечно-
сосудистой хирургии г. Перми (далее кардиоцентр) и на его террито-
рии, предусматривается следующими системами:

– хозяйственно-фекальной канализации помещений, оборудо-
ванных санитарно-техническими приборами;

– производственной канализации пищеблока;
– внутренних водостоков для отведения атмосферных осадков 

с крыши здания;
– внутриплощадочной сетью хозяйственно-фекальной канали-

зации;
– внутриплощадочной сетью условно-чистых атмосферных 

и дренажных вод;
– внутриплощадочной сетью загрязненных атмосферных вод 

с проездов и площадок с асфальтовым покрытием.
Внутриплощадочная сеть хозяйственно-фекальной канализа-

ции самотечная, принимает соответствующие стоки от внутренних 
помещений кардиоцентра и производственные воды пищеблока 
после локальной очистки в жироуловителе. Из-за плоского релье-
фа и высокого уровня грунтовых вод на территории предусмотрена 
насосная станция для перекачки хозяйственно-фекальных сточных 
вод в городскую сеть. Условно-чистые атмосферные и дренажные 
воды проектом предусмотрено сбрасывать без очистки в ближай-
ший водоток вместе с прошедшим очистку в песколовке и на уголь-
ном фильтре загрязненным поверхностным стоком. Предлагается 
ввести в схему отведения этих вод резервуар-накопитель для их 
последующего использования для наружного пожаротушения и по-
лива территории.

* * *
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Методы улучшения органолептических показателей
качества воды в системе хозпитьевого водоснабжения

Е. В. Николаенко, канд. техн. наук,
Н. Д. Брусянина,
С. В. Китаева (ЮУрГУ)

Река Миасс является единственным источником водоснабжения 
г. Челябинска и его городов-спутников: Коркино, Копейск, Еманже-
линск, сток которой зарегулирован Шершневским и Аргазинским 
водохранилищами.

Состояние источника водоснабжения в районе водозабора 
формируется под влиянием естественного фона примесей природ-
ного генезиса, обуславливающих высокую цветность (до 206 град. 
ГЖШ) и окисляемость (до 14,2 мг О

2
/л) воды при средней мутно-

сти. В соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения», водоисточник по мутно-
сти, перманганатной окисляемости и содержанию железа относится 
ко 2-му классу, по уровню цветности к 3-му классу. Несмотря на это 
качество питьевой воды, подаваемой потребителю, соответствует 
требованиям СанПиН 2.1.4.1047-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». Однако существуют периоды 
года, когда наблюдается значительное цветение водохранилища, что 
приводит к возрастанию нагрузки на сооружения по органолепти-
ческим показателям и количеству фитопланктона, который, в свою 
очередь, продуцирует появление в очищенной воде широкого спек-
тра запахов. Пик цветения приходится на середину июля – начало 
августа. Длительность пикового периода составляет 20–25 дней.

Кроме того, в речной воде обнаружен целый спектр органиче-
ских соединений, которые кумулятивно могут оказывать отрицатель-
ное воздействие на здоровье человека. Регулярно наблюдается зна-
чительный разброс средних и максимальных значений микробиоло-
гических показателей, что указывает на возможность проскока ряда 
загрязнителей в питьевую воду, подаваемую Сосновскими очистными 
сооружениями водопровода (СОСВ) потребителям г. Челябинска.
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Одновременно с этой ситуацией в районе расположения во-
дохранилища и водозабора СОСВ находится большое количество 
крупных нефтяных продуктопроводов (диаметром от 500 мм до 
1200 мм), что свидетельствует о реальной опасности возникновения 
аварийных ситуаций, как в верхнем течении р. Миасс, так и в непо-
средственной близости к водозаборным сооружениям.

Оценка технологических возможностей станции в периоды 
предполагаемых экстраординарных ситуаций показала, что суще-
ствующая технология: классическая двухступенчатая – отстаивание 
с последующим фильтрованием на скорых фильтрах – и односту-
пенчатая, включающая в себя фильтрование на контактных осветли-
телях, не может гарантировать необходимую степень очистки воды 
по основным показателям. При потенциальной возможности воз-
никновения аварийных ситуаций барьерные функции существую-
щих очистных сооружений недостаточны. В связи с этим возникает 
необходимость разработки технических решений для модернизации 
существующей технологической схемы. В качестве решения дан-
ной проблемы возможно внедрение в существующую технологию 
очистки системы порошкообразных угольных сорбентов. Введение 
порошкообразного активного угля (ПАУ) рекомендуется применять 
только в периоды паводков и других экстремальных ситуаций, свя-
занных с попаданием в местные водоемы бассейна р. Миасс техно-
генных загрязнений.

Из достаточно широкого спектра российских и иностранных 
марок ПАУ, представленных на рынке, для испытаний по сово-
купности своих сорбционных и физико-химических свойств были 
выбраны угли марок «ОУ-А» и «СПДК-5Н». Проведенные иссле-
дования показали, что введение ПАУ значительно улучшает про-
цесс коагуляции и способствует более эффективному осветлению 
и обесцвечиванию воды, снижению перманганатной окисляемо-
сти воды. При этом наибольшую эффективность продемонстри-
ровал ПАУ марки «СПДК-5Н», значения показателей цветности 
относительно исходной снижались в 2 раза (рис. 1) при дозе ПАУ, 
равной 2 мг/л и минимальном времени контакта 1 мин. Для до-
стижения нормативных значений показателя мутности воды до-
статочной являлась также минимальная из испытанных доз ПАУ, 
равная 2 мг/л (рис. 2). 
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Однако для достижения требуемого эффекта дезодорации воды 
дозы сорбента Дпау = 2 мг/л было недостаточно – интенсивность за-
паха обработанной воды не снижалась ниже 3 баллов, даже при вре-
мени контакта равной 10 минутам (рис. 3), и лишь увеличение дозы 
до 5 мг/л позволило достичь нормативных значений по этому по-
казателю.

Рис. 1. Изменение цветности воды в зависимости от дозы ПАУ и времени 
контакта

Рис. 2. Изменение мутности в зависимости от дозы ПАУ и времени контакта

Немаловажным при изучении процесса углевания является ана-
лиз оптимальной точки ввода ПАУ в обрабатываемую воду. В экпе-
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рименте изучались три возможные точки ввода ПАУ: до реагентной 
обработки; после реагентной обработки; перед скорыми фильтрами.

Результаты исследований показали, что наилучшее снижение 
органолептических показателей качества воды происходит при вве-
дении ПАУ либо до реагентной обработки воды, либо перед скоры-
ми фильтрами (рис. 4, 5). 

Рис. 3. Изменение уровня запаха в зависимости от дозы ПАУ
и времени контакта

Рис. 4. Изменения цветности в зависимости от дозы ПАУ и точки ввода
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Таким образом, оптимальная доза сорбента для получения воды 
с наилучшими показателями качества составила 2 мг/л при вводе пе-
ред скорыми фильтрами и 5 мг/л при обеспечении времени контакта 
ПАУ с водой не менее 5 минут и введении ПАУ перед вводом основ-
ных реагентов: коагулянта (СА) и флокулянта (ПАА).

Поскольку исследования проводились в лабораторных услови-
ях на моделях, имитирующих реальные сооружения, то дозы ПАУ 
уточняются в ходе разработки технологического регламента и экс-
плуатации сооружений. При этом уровень запахов не подвержен су-
щественными колебаниями и дозы вводимых ПАУ весьма стабиль-
ны. Напротив, присутствие токсичных веществ в воде и уровень их 
концентрации сильно переменчивы вследствие гидрогеологических 
и иных процессов в источнике водоснабжения. Поэтому дозы ПАУ 
для их удаления должны корректироваться по ситуации.

Рис. 5. Изменения ПМО в зависимости от дозы ПАУ и точки ввода

Ввод ПАУ в обрабатываемую воду осуществляется в виде пуль-
пы с 10–15 % концентрацией. Участок приготовления пульпы ПАУ, 
включающий в себя разгрузку контейнеров с ПАУ, замачивание ПАУ 
горячей водой с температурой 40–50 0С в течение 30–60 мин и приго-
товление пульпы, соответствующей расходу не менее чем на 8 часов; 
поддерживание пульпы ПАУ во взвешенном состоянии путем бар-
ботирования её воздухом; приготовление рабочей пульпы с опреде-
ленной концентрацией; поддержание рабочей пульпы ПАУ во взве-
шенном состоянии путем барботирования её воздухом; дозирование 
рабочей пульпы ПАУ в установленные точки общей схемы очистки 
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воды планируется разместить на свободной площади в существую-
щем блоке в помещении реагентного хозяйства СОСВ. 

Предлагаемый метод позволяет повысить барьерные функции 
сооружений и обеспечить качество хозяйственно-питьевой воды
в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074 – 01, не прибегая к коренной 
реконструкции очистных сооружений, связанной со строительством 
дополнительных зданий и сооружений. Существующая схема забора 
речной воды, подачи ее на очистные сооружения, подача питьевой 
воды потребителям сохраняется при этом в полном объеме.

* * *

Системы водоснабжения жилого многоэтажного дома
повышенной комфортности

С. Г. Ницкая, канд. техн. наук,
Ю. А. Сырникова (ЮУрГУ)

Обеспечение населения водой надлежащего качества обуслов-
лено не только степенью ее подготовки на очистных сооружениях, 
но и состоянием систем подачи и распределения воды, и в первую 
очередь – состоянием трубопроводов.

В настоящее время водопроводные коммуникации в большин-
стве случаев давно исчерпали свой ресурс, и, соответственно, вода, 
транспортируемая по городским трубопроводам, характеризуется 
неудовлетворительными санитарным состоянием и органолептиче-
скими свойствами – повышенным содержанием взвешенных и орга-
нических веществ, железа, кальция, магния. Вследствие применения 
на городских очистных сооружениях для обеззараживания воды хло-
ра, в воде питьевого назначения присутствуют побочные продукты 
применения этого реагента – хлорорганические соединения, особен-
но в паводковый период.

Одним из перспективных направлений обеспечения населения 
водой высокого качества является максимальное приближение си-
стем очистки и обеззараживания воды к потребителям.
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В целях обеспечения постоянного гарантированного качества 
воды практикуется доочистка с помощью различных локальных уста-
новок. Для жилых зданий возможны два варианта доочистки воды пи-
тьевого качества – установка локальных фильтров в каждой квартире 
у точек потребления и подобных установок на жилой дом в целом.

Исходной водой для всех установок является вода из городско-
го водопровода.

В большинстве случаев очистка воды на станциях водоподго-
товки производится по классической двухступенчатой схеме, пре-
дусматривающей осветление в отстойниках и доочистку на филь-
трах с применением коагулянтов и флокулянтов с последующим 
обеззараживанием.

Локальные система доочистки, как правило, включают много-
ступенчатую фильтрацию воды через различные фильтрующие ма-
териалы. В зависимости от состава исходной воды и требований по 
качеству доочищенной воды возможно применение от 3 до 5 ступеней 
очистки [1]. Различные модели локальных систем в качестве напол-
нителей фильтров применяют активированный уголь из кокосовых 
орехов, дополненный серебром для защиты от бактериологического 
загрязнения; ионообменные смолы с защитой от гиперумягчения; 
синтетический цеолит; американский каталитический материал KDF, 
представляющий собой высокоочищенные сплавы цинка и меди 
и обеспечивающий глубокую очистку воды от хлора и тяжелых метал-
лов; природный камень шунгит и другие материалы. Комплектация 
систем доочистки может включать картриджи с микрокапиллярной 
мембраной ультрафильтрации. Ультрафильтрационные мембраны по-
зволяют очищать воду до европейских норм качества [2].

Локальные системы доочистки воды большой производитель-
ности работают в автоматическом режиме, что обеспечивает полу-
чение воды высокого качества в любой период работы установки. 
По желанию заказчика в локальные системы доочистки могут вклю-
чаться дополнительные опции, такие как узел доочистки на сорбци-
онном фильтре, импрегнированном серебром; узел ультрафиолето-
вой стерилизации. При использовании локальных систем доочистки 
воды для жилого дома предлагается организация двух систем холод-
ного водоснабжения:
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– первая система водоснабжения, обеспечивающая подачу воды 
потребителям стандартного качества, поступающая из городского 
водопровода и предназначенная для хозяйственных целей;

– вторая система водоснабжения, обеспечивающая подачу воды 
улучшенного качества питьевого назначения.

Согласно технико-экономическому анализу, применение цен-
трализованного приготовления высококачественной питьевой воды 
по материальным и трудозатратам является наиболее выгодным 
вариантом по сравнению с применением поквартирной установки 
фильтров доочистки.

Список литературы
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* * *

О возможности обеззараживания сточных вод
животноводческих комплексов в кавитационном поле

О. С. Пташкина-Гирина, канд. техн. наук,
В. Д. Щирый, канд. техн. наук (ЧГАА)

Перевод животноводства на промышленную основу выдви-
нул одну из сложнейших проблем использования сточных вод, 
которые характеризуется, с одной стороны, высокой питательной 
ценностью, а с другой – высоким уровнем содержания патогенных 
микроорганизмов и гельминтов, способных сохранять свою жиз-
неспособность длительный период. Последнее обстоятельство яв-
ляется сдерживающим фактором широкого использования стоков 
для орошения сельскохозяйственных культур, что в свою очередь 
позволило бы получить значительное количество дополнительной 
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продукции высокого качества и в то же время исключить непосред-
ственное поступление сточных вод в водоемы. Поэтому в целях 
охраны окружающей среды животноводческие стоки перед их ис-
пользованием для орошения должны быть обеззаражены, что в свою 
очередь исключит термическую обработку выращенной продукции, 
обязательную в случае использования необеззараженных стоков.

Даже в благополучных по инфекционным и инвазионным забо-
леваниям комплексах должны быть предусмотрены устройства для 
обеззараживания стоков на случай эпизоотий. 

В современных условиях очистку и обеззараживание жидкого на-
воза (или его отдельных фракций) осуществляют следующими основ-
ными методами: биологическими, физическими и химическими.

Биологические методы основаны на биохимическом разруше-
нии и минерализации органических веществ микроорганизмами (аэ-
робными и анаэробными). Эти методы могут быть естественными 
(отстойники, биопруды, лагуны, почва) и искусственными (аэротен-
ки, окислительные траншеи, метатенки и др.).

Физические методы: тепловой, ионизирующее и ультрафиоле-
товое облучение, электрогидравлический эффект и др.

Химические методы являются одним их методов профилактики 
возможного распространения инфекционных заболеваний и зараже-
ния гельминтами животных и людей. Жидкий навоз и его фракции 
обрабатывают формальдегидом, хлором, озоном, известью и други-
ми химическими веществами.

На животноводческих комплексах и фермах, особенно в подраз-
делениях по выращиванию молодняка, в наибольшей степени подвер-
женных отрицательному влиянию замкнутого пространства, жизнен-
но важной является витаминная подкормка, особенно в зимнее время 
зеленой массой из злаковых культур. Она исключит, в этом случае, 
применение лекарственных препаратов, в том числе и антибиотиков, 
что позволит сохранить иммунную систему молодняка.

Совместно с УралНИИВХом (г. Екатеринбург) и НИИ ветери-
нарии (г. Челябинск) были разработаны требования к питательным 
растворам при выращивании витаминной зеленой массы на гидро-
понике. После комплексных анализов животноводческих стоков 
последние оказались идеально сбалансированными по микро- и ма-
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кроэлементам для этой цели при условии их предварительного обез-
зараживания.

Из перечисленных выше методов обеззараживания наиболее 
приемлемым мог оказаться физический метод, в частности с помо-
щью кавитации.

Кавитация – (от лат. cavitas – пустота) – образование в жидкости 
полостей (кавитационных пузырьков), заполненных газом, паром 
или их смесью. Кавитация возникает в результате местного пони-
жения давления в жидкости, когда абсолютное давление становится 
меньше давления насыщенного пара, которое может происходить 
либо при увеличении ее скорости (гидрдинамическая кавитация), 
либо при прохождении акустической волны большей интенсивности 
во время полупериода разрежения (акустическая кавитация). Пере-
мещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во 
время полупериода сжатия кавитационный пузырек схлопывается, 
то есть происходит конденсация содержимого в пузырьке. Скорост-
ной съемкой (2 млн 250 тыс. кадров в сек.) установлено, что рост 
пузырька до Ø 6 мм происходит за 0,002 секунды, а его конденсация 
(схлопывание, разрушение) за 0,001 секунды. В течение 1 секунды 
на поверхности в 1 см3 образуется порядка 30·106 пузырьков (гидро-
динамическая кавитация). В момент конденсации пузырька повы-
шается давление до 3500 атмосфер и температура до 1000…1200 оС. 
При этом разрушаются самые прочные материалы. Причиной этому 
является то, что при ассиметричном схлопывании пузырька запа-
сенная в нем потенциальная энергия превращается в кинетическую 
в форме кумулятивной струйки, количество движения которой при 
ее остановке равно импульсу силы. Другими словами, в процессе 
кавитации образуется огромное количество гидравлических микро-
ударов, результатом которых является разрушение и другие сопут-
ствующие явления. На интенсивность кавитации существенно влия-
ет количество ее зародышей (ядер) в обрабатываемой жидкости. Это 
растворенный газ, твердые микрочастицы, а также и сама патоген-
ная флора, чем изобилуют животноводческие стоки. 

По этой причине можно предположить о возможном поло-
жительном эффекте обработки животноводческих стоков в ка-
витационном поле. При этом была выбрана гидродинамическая 
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кавитация. Ее в гидромеханике еще называют истинной. При такой 
кавитации ни одна молекула обрабатываемой жидкости не может 
избежать ее воздействия. Поэтому количество патогенной флоры, 
находящейся в стоках, должно быть существенно снижена, а остав-
шаяся – ослаблена. 

Согласно поставленной задаче, а именно – исследовать возмож-
ность обеззараживания сточных вод в кавитационном поле, была из-
готовлена лабораторная установка. В качестве кавитационных гене-
раторов была выбрана труба Вентури, которая позволяла оператив-
но изменять режим кавитации. При этом угол конфузора был при-
нят оптимальным и равным 130 24', а диффузоры были выполнены 
с переменными углами и равными 6,12 и 200. Трубы Вентури были 
выполнены из органического стекла и бронзы.

Обработке подверглись стоки Дубровского животноводческо-
го комплекса по откорму крупного рогатого скота (Челябинская 
область). Режим обработки: давление на входе в генератор состав-
лял от 115 до 145 атмосфер, подача 1,0…1,1 л/с, что обеспечило 
скорость обрабатываемых стоков в узкой части генераторов более 
100 м/с. Проведенные исследования позволяют сделать заключе-
ние о положительном эффекте метода. Так, например, при обра-
ботке стоков в кавитационном генераторе с углом диффузора 20о 
(он оказался оптимальным) за один проход стоков количество ко-
лоний патогенной флоры снизилось с 80 000 до 28 000, а за 6 ми-
нут обработки до 2800, а коли-титр увеличился на один порядок 
и составил 0,001.

Установлено, что при низкой интенсивности кавитации рост 
микроорганизмов стимулируется, затем с увеличением интенсивно-
сти наступает некоторый предел роста, и, наконец, он прекращается 
совсем. Скорость гибели микроорганизмов возрастает с увеличени-
ем времени воздействия и температуры.

Предполагается, что разрушение бактерий обусловлено как 
действием кавитации внутри бактерии, так и образованием переки-
си водорода в воде.

* * *
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Особенности определения вязкости углеводородов
при высоких давлениях

С. Н. Редников, канд. тех. наук (ЮУрГУ)

Уже в начале 50-х годов двадцатого века исследователям стало 
ясно, что изменение механических свойств жидкости под влиянием 
давления тесно связано с воздействием давления на процессы фазо-
вых превращений в исследуемых телах. Так, по данным Г.И. Фукса 
[1], температура плавления бензола возрастает с 5,4 °С при 1 am до 
96,6 °С при 40 000 am. А.Ф. Верещагин и В.А. Преображенский 
[1] наблюдали процессы кристаллизации глицерина при давлении 
1000–1500 am. Кристаллизация углеводородов под давлением ис-
следовалась Клаузиусом и Вейганд [2]. Необходимо понимать, что 
изменение давления способствует прохождению различных хими-
ческих реакций (если речь идёт не о простых веществах) или спо-
собствует им, в частности конденсации, полимеризации и молеку-
лярной перегруппировке. Процессы изменения давления оказывают 
влияние не только на вязкость, но и на другие теплогидравлические 
характеристики жидкости.

Так, ещё в 1951 году Г.И. Фукса отмечал: «Олеиновая кислота 
под давлением порядка 3000 am твердеет и после снятия давления 
не возвращается в жидкое состояние. Такое сравнительно стойкое 
в химическом отношении соединение, как сероуглерод, необрати-
мо твердеет при давлении 40 000 am. Вязкость смазочных масел 
и рабочих жидкостей гидропривода сильно меняется с повышением 
давления. При изменении давления от 1 атм до давления 1000 am 
она меняется в 8…40 раз. При давлениях в несколько тысяч кГ/см2 
многие вязкие масла превращаются в псевдопластичное вещества. 
У минеральных масел, подвергнутых сверхвысоким давлениям, на-
блюдается необратимое повышение вязкости и необратимое затвер-
дение». И другие исследователи в аналогичный период фиксировали 
наличие как фазовых переходов первого, так и фазовых переходов 
второго типа в жидких средах при повышении давления.

Для исследования вязкости углеводородов в условиях высоко-
го и сверхвысокого давления была создана серия вискозиметров. 
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Были разработаны конструкции капиллярного и ротационного ви-
скозиметров.

Конструкция капиллярного вискозиметра подробно описана 
[4]. Условно конструкцию ротационного вискозиметра можно разде-
лить на несколько модулей: источник давления до 1500 атм; мульти-
пликатор давления, позволяющий увеличить давление до 6000 атм; 
модуль измерения высокого давления; модуль стабилизации темпе-
ратурного режима; модуль измерения вязкости.

Мультипликатор – устройство для повышения давления жид-
кости, состоящее из двух соединенных между собой цилиндров. 
В цилиндре низкого давления находится поршень большого диа-
метра, который соединен с плунжером малого диаметра, входящим 
в цилиндр высокого давления.

Если, прокалибровав мультипликатор, отложить на осях коор-
динат давления под большим и малым поршнями, то эксперимен-
тальная прямая не пройдет через начало координат, а будет сдвинута 
на некоторую величину А (А – давление, зависящее от трения в зоне 
уплотнений) (рис. 2).

  

Рис. 1. Мультипликатор                Рис. 2. Калибровка мультипликатора
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Определив значение А из опыта, можно приближенно измерять 
давление в аппарате.

В качестве измерительного блока применён вискозиметр с кон-
тролируемым напряжением сдвига. В вискозиметрах с контролируе-
мым напряжением и измерительной системой Серле задаётся мощ-
ностная характеристика приводного движителя и контролируется 
угол поворота подвижного тела (цилиндра).

Крутящий момент передается непосредственно на вал ротора, 
жёстко соединённого с подвижным телом. Измерение скорости вра-
щения внутреннего тела (угла его поворота) позволяет определять 
скорость сдвига, а крутящий момент – напряжение сдвига. Такая си-
стема обеспечивает возможность снятия вяскостной характеристики 
во всём диапазоне скоростей сдвига.

Рис. 3. Коаксиальные цилиндры двигателя-генератора:
1 – неподвижный цилиндр (статор); 2 – вращающийся цилиндр (ротор);

3 – исследуемая жидкость; 4 – катушка генератора

Итак, в ходе подготовки к эксперименту были выявлены особен-
ности и решён ряд вопросов, необходимых для создания ротационно-
го вискозиметра высоких давлений.
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* * *

Об утилизации твердых бытовых отходов
в Южно-Уральском государственном университете

Н. С. Филь (ЮУрГУ)

В последние несколько лет в России часто и с нарастающим 
интересом озвучиваются вопросы энергоэффективности, энерго-
сбережения, предлагается целый ряд возможных методов их реше-
ния. К настоящему времени остро встал вопрос утилизации или 
повторного использования твёрдых бытовых отходов (ТБО). Ор-
ганическая часть отходов – биомасса – ценный источник энергии, 
который сейчас захороняется, занимает большие площади земли, 
загрязняет окружающую среду. Метан, выделяющийся при броже-
нии органической части отходов, опасен для окружающей среды, 
существует опасность самовозгорания свалок. Неконтролируемый 
поток отходов делает возможным попадание разнообразных вред-
ных предметов, что делает дым от возгорания на полигоне едким 
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и опасным для здоровья людей. В случае рекультивации полигона 
для отходов или отделения их органической части и помещения для 
сбраживания без доступа кислорода в специальные ёмкости метан 
может собираться и использоваться, например, в когенерационных 
установках. 

ТБО, в состав которых входят древесные отходы, представля-
ет собой постоянно пополняющийся ресурс энергии, в результате 
использовании которого мы получаем преимущества в следующих 
аспектах:

1. Экологический. При использовании биомассы как первично-
го энергоресурса снижается выброс СО

2
, сокращаются территории, 

выделяемые под мусорные полигоны, снижается загрязнение земель 
вблизи свалок.

2. Экономический. Сортированные отходы представляют со-
бой существенную экономическую ценность: могут использоваться 
как вторсырье или как источник энергии. Энергия вырабатывается 
и потребляется в одном месте, снижаются расходы на её транспорт 
и потери.

3. Существенное преимущество использования органической 
составляющей ТБО как энергоресурса – простота при синхрониза-
ции установки с центральной сетью энергосистемы. В отличие от 
других возобновляемых источников энергии, использование конеч-
ного продукта (биогаза, пеллет) не требует установки дополнитель-
ных сложных устройств (выпрямителей, инверторов) при выдаче 
вырабатываемой энергии в сеть. 

4. Биологический. Утилизируемые в биореакторах-метантенках 
или превращенные в пеллеты, отходы обеззараживаются.

Рассмотрим основные из возможных путей решения вопроса 
одновременной утилизации ТБО и выработки энергии:

1. Использование пиролизных установок. Процесс высокотем-
пературного пиролиза повышает энергетическую ценность сырья за 
счёт повышения относительного содержания углерода, калорийность 
которого существенно выше, чем у большинства энергоресурсов. Та-
кая технология достаточно эффективна, экологична. Неорганический 
остаток, производимый установкой, можно использовать как асфаль-
товое покрытие для дорог. Но недостатком является высокая стои-
мость и сложность технологий.
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2. Анаэробное сбраживание – разложение органических ве-
ществ без доступа кислорода. Конечный продукт – биогаз, содержит 
40–80 % метана (в зависимости от используемого сырья), 30–40 % 
углекислого газа и незначительное количество примесей других эле-
ментов. При благоприятных условиях происходит относительно бы-
страя генерация биогаза (около трех недель), разлагаются до 70 % ор-
ганических веществ, неразложившийся остаток можно использовать 
как удобрение. Максимально эффективно процесс протекает при 
определенной температуре – около 40 °С. Одной из основных слож-
ностей данного подхода является поддержание требуемых условий 
для наиболее быстрого и эффективного протекания брожения.

3. Захоронение на специальных полигонах с получением так 
называемого «свалочного газа». Эта технология требует рекуль-
тивации существующего полигона для захоронения отходов либо 
создания нового. Метод требует значительных капиталовложений 
и проведения специальных исследований для создания изоляцион-
ных слоёв между грунтом и слоями отходов. Изоляция необходима 
для избегания проникновения фильтрата в почву и грунтовые воды, 
их отравления. Существенным недостатком данной технологии яв-
ляется длительность процесса – генерация газа занимает в среднем 
3–15 лет после формирования свалочного тела полигона [1].

4. Мусоросжигание на специализированных заводах. Простая 
и недорогая технология, снижает объем мусора, позволяет использо-
вать тепло от сжигания, предотвращает прямое загрязнение почвы, 
однако даже при установке современных технологий для очистки 
выбросов загрязняет воздух; уничтожает ценный источник органи-
ки, который можно использовать с большей выгодой.

5. Производство древесных гранул (пеллет) из древесных от-
ходов. Теплотворная способность зависит от качества исходного 
сырья, достигает 4500 ккал/кг; пеллеты удобны в хранении, транс-
портировке и использовании. 

Для Уральского федерального округа экономический потен-
циал возможности производства энергии из биомассы составляет 
2,54413 млн т у.т. [2]. Возможность производства биогаза составля-
ет 3,1 млрд м³, пеллет – 3,0 млн т [2]. Потенциал получения биога-
за на сельскохозяйственных предприятиях области на 2005 год, на 
212,1 тыс. голов животных составил 666,1·106 м³ [3], или 1,33 – 2 ГВт 
электроэнергии.
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За период 16 декабря 2010 – 3 ноября 2011 ЮУрГУ произвел 
2136,74 т отходов. Среди них существенную часть занимают отходы 
пятого класса опасности – наименее опасного и наиболее объемно-
го по размеру годового норматива образования отходов (2692,702 т 
[4]). Большая часть отходов данного класса опасности подходит 
для производства пеллет: древесные отходы, картон, бумага и т.п. – 
43,849 т [4]; а также для генерации биогаза: пищевые отходы – 
26,059 т [4], органическая составляющая ТБО. Так как в данный 
момент определение объёма сырья для производства биогаза пред-
ставляет большую сложность, чем количество древесных отходов 
для производства пеллет, в данной статье более подробно будет рас-
смотрено производство древесных гранул. 

Процесс производства пеллет может быть представлен следую-
щим образом (рис. 1):

Стадия 
дробления

Сырьё
Стадия 

водоподгото
вки

Стадия сжатия 
(формирование 

гранул)

Конечный 
продукт -
пеллеты

Рис. 1. Схема производства пеллет

Примерная итоговая величина сырья для пеллет только от ре-
зультатов деятельности университета составляет 43,849 т в год. Ве-
роятно, реальная величина будет выше, так как сырьем могут высту-
пать и загрязненные бумажные отходы (загрязнение может несколь-
ко снизить качество продукции), отходы картона, кора, щепа, ветки 
деревьев, солома и другие органические материалы, которые могут 
поставляться не только университетом, а также и его сторонними 
организациями (арендаторами), близлежащими организациями, со-
седними жилыми домами, привозиться из расположенного вблизи 
городского бора. Количество сырья для генерации биогаза также мо-
жет быть увеличено: возможно использование органической части 
отходов, производимых кафе, пищеблоками предприятий и подоб-
ным организациями.
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Объем конечного выхода продукта можно посчитать лишь 
в грубой форме: из различных видов исходного сырья получается 
разное количество пеллет. Исходя из того, что для производства 1 т 
пеллет требуется около 6 м³ сырья, получаем, что 43,849 т отходов 
дадут выход в 10,44 т пеллет в год.

Существует два основных способа получения тепловой энер-
гии из пеллет:

1) сжигание в пиролизных котлах;
2) сжигание в котельных бытового и промышленного пользо-

вания.
В соответствии с [5], количество градусосуток и продолжитель-

ность отопительного периода для г. Челябинска для жилых, школь-
ных и др. общественных зданий равно 5995 °С·сут, 218 суток. Таким 
образом, в отопительный период может сжигаться по 47,9 кг пеллет 
в сутки, что даёт нам 10,43 кВт ч ежечасно для отопительного се-
зона. Рассматривая способ получения тепловой энергии с помощью 
пеллетного котла бытового пользования и исходя из общепринятой 
практики расчетов, при соответствующей стандартам теплоизо-
ляции, для отопления 10 квадратных метров считают достаточным 
1–2 кВт, в зависимости от термоизоляционных характеристик зда-
ния. Таким образом, имея 10,44 т пеллет в год, мы можем обогревать 
в течение отопительного сезона до 100 м² жилого помещения.
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Современные материалы и технологии
в проекте реконструкции инженерных сетей
жилого района «Никольская роща»

В. Х. Хисматуллина,
Н. А. Чиняева,
В. И. Васильев, канд. техн. наук (ЮУрГУ)

В последние годы в Челябинске появились организации, вы-
полняющие строительно-монтажные работы на основе применения 
новых материалов и технологий. В частности при строительстве 
и реконструкции трубопроводов все чаще применяются полимерные 
трубы, прокладываемые бестраншейным способом.

Полимерные трубы имеют ряд неоспоримых преимуществ по 
сравнению со стальными или чугунными трубами: легкость транс-
портировки и монтажа, высокая коррозионная стойкость, большой 
срок эксплуатации, невысокая стоимость, гладкость внутренней по-
верхности. В таких трубах не ухудшается качество перекачиваемой 
воды, так как за счет гидрофобности поверхности в них не образуют-
ся различные отложения, как это происходит в стальных и чугунных 
трубопроводах. Пластмассовые трубы не требуют никакой гидро-
изоляции, в том числе и катодной защиты, они полностью защищают 
экологическую среду от загрязнений в течение всего срока службы 
и обеспечивают постоянную транспортировку воды без больших за-
трат на техническое обслуживание.

Такие трубы (ПЭ 100, d = 63…500 мм) протяженностью 11 684 м 
заложены в проекте «Капремонт сетей водоснабжения индивидуаль-
ных жилых домов в жилом районе Никольская роща». Часть из них 



148

предусматривается проложить бестраншейным способом – при пере-
сечении пр. Победы в нескольких местах: по ул. Гатчинская, ул. Кара-
кульская, ул. Валдайская, а также при реконструкции трубопроводов 
с разрушением существующих и увеличением диаметров проклады-
ваемых полимерных труб.

Бестраншейные работы в проекте предусмотрено выполнять 
с помощью различных способов и механизмов: 

– при переходе через пр. Победы – горизонтально-направ-
ленное бурение (ГНБ) установками фирмы VERMEER Navigator;

– при реконструкции (увеличение диаметра) установками 
АСР – 60, АСР -240 ЗАО «АВА Гидросистемы». 

Опыт реконструкции и строительства подземных коммуни-
каций в Челябинске и челябинских предприятиях свидетельствует 
о том, что применение передовых бестраншейных технологий по-
зволяет значительно удешевить и упростить такие работы. Особенно 
это актуально для центральных районов города, где подобные ра-
боты связаны со значительными трудностями: для проведения этих 
работ часто необходимо закрытие проездов, изменение маршрутов 
движения городского транспорта. Требуются многочисленные согла-
сования с различными организациями. С внедрением новейших тех-
нологий появилась возможность осуществлять прокладку трубопро-
водов и инженерных коммуникаций в различных городских услови-
ях без вскрытия поверхности и участия большого количества людей 
и тяжелой строительной техники. При этом не нарушается движение 
городского транспорта, исключаются работы по устройству объез-
дов, переходных мостиков, что особенно важно для крупных горо-
дов с плотной застройкой и высоким уровнем движения транспорта. 
Благодаря отсутствию неудобств и нецелесообразности затрат (по 
сравнению со строительством в траншеях трудозатраты снижаются 
примерно в 4 раза), применение данных технологий весьма эффек-
тивно. Во многих случаях применение современных технологий по-
зволяет отказаться от строительства новых инженерных коммуника-
ций и путем реконструкции полностью восстановить технические 
характеристики изношенных сетей.

* * *
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Повышение эффективности использования
газового топлива

С. Ю. Цепилов,
В. М. Усков, канд. техн. наук (ЧГАА)

При добыче на месторождениях определяются основные по-
казатели свойств добываемого газа. Эти физико-химические харак-
теристики, несмотря на довольно сложную технологию обработки 
добытого сырья, можно считать лишь ориентировочными, так как 
при значительных путях и ступенях могут существенно изменить-
ся эти показатели. На рисунке 1 газ, поступающий из скважин, 
подготавливается к транспортировке конечному потребителю (го-
родским и сельским газовым сетям, котельным, заводам и проч.). 
Необходимость обработки газа вызывается наличием в нём, кроме 
основных целевых компонентов, различных примесей, вызываю-
щих затруднения как при транспортировке, так и при использова-
нии в агрегатах. Так, пары воды, содержащиеся в газе при опреде-
лённых термобарических условиях, могут образовывать кристал-
логидраты, мешая продвижению газа, а сероводород вызывает 
активную коррозию труб, емкостей теплообменников и другого 
газового оборудования [2]. 

Газ подготавливают по различным схемам, но везде произво-
дится очистка от пыли, отбензинивание, осушка и очистка от серо-
водорода и диоксида углерода адсорбционным или абсорционным 
методами, которые мы, по аналогии, используем в своих лаборатор-
ных стендах.

Основным видом транспорта добытого газа в настоящее вре-
мя является трубопроводный, где газ, проходя через путевые ком-
прессорные станции, различную арматуру, другое технологическое 
оборудование, естественно, до некоторой степени изменяет первона-
чальные показатели своих свойств. Может изменяться и влажность 
газа, и количество кислорода, и азота в нём, могут появиться пары 
масел и прочее [4].
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Перед любыми потребителями (посёлок, котельная, завод и т.д.) 
устанавливаются газорегуляторные пункты (ГРП), понижающие 
давление газа до нужного потребителям, которые организуют его 
количественный учёт. Но далеко не каждый из потребителей имеет 
возможность оценить качество получаемого газа. Например, котель-
ная контролирует давление и температуру воды, давление газа, ведёт 
учёт количества потребляемого газа, контролирует процесс горения 
газа, чаще всего визуально (по виду пламени) и др. Но для оценки 
эффективности работы той же котельной или других теплообмен-
ных аппаратов (например, КПД) этих данных недостаточно, так как 
не отслеживается наличие в поступающем газе примесей, а в дымо-
вых газах количество угарного газа и углеводородов, то есть не на-
лажен постоянный текущий контроль теплоты сгорания и полноты 
сгорания топлива. И, таким образом, любое предприятие может не-
сти необоснованные финансовые убытки из-за этого недостаточно-
го контроля. Поэтому, на наш взгляд, предлагаемый анализ физико-
химических свойств получаемого топлива, а также анализ продуктов 
сгорания для принятия своевременных мер по повышению эффек-
тивности работы тепловых агрегатов является актуальной задачей.

Наша работа была направлена на сбор информации и разбор 
отдельных случаев «сбоя» работы агрегатов и, главным образом, на 
разработку методики минимально необходимых анализов для оцен-
ки и повышения эффективности использования газа как топлива.

Цель исследования
Повышение эффективности использования газового топлива 

посредством определения их физико-химических свойств и наличия 
примесей при помощи разработанных лабораторных стендов, по-
зволяющих определять качество поступающего топлива в условиях 
сельскохозяйственных предприятий [1].

Например, определение влажности газов. Горючие газы всегда 
содержат пары воды, поведение которых подчиняется общим зако-
нам физики о трёх агрегатных состояниях веществ и закону фазно-
го равновесия. Опираясь на эти закономерности, можно определить 
влагосодержание (χ, г/м3), для чего необходимо найти температуру 
точки росы t

p
 при помощи стенда для определения точки росы при 

атмосферном давлении [1].
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Операцию по определению t
p
 появления росы на полированной 

поверхности трубы и температуры испарения tи производим несколь-
ко раз (n), а действительную точку росы принимаем по формуле:

1

1
( )

n

p p иt t t
n

  ,

где n – число измерений температур t
p
 и tи.

Для исключения гидратообразования обезвоживание надо про-
изводить до влажности несколько ниже 60 % для самой низкой из 
возможных температур в газопроводах. Гидраты метана, этана и про-
пана имеют температуру плавления более высокую, чем температу-
ра замерзания обычной воды. Но здесь надо учесть ещё и давление, 
при котором транспортируется газ. Для природного газа имеется за-
висимость между давлением газа (Рr, атм) и температурой плавления 
гидратов (tпл, °С)

10,63 Pr 17,78плt     °С.

И если температура транспортируемого газа будет ниже tпл, то 
при наличии конденсата (судит по t

p
) создаются условия для гидра-

тообразования в трубопроводах.
Плотность газа (ρг, кг/ м3) для данных конкретных условий 

можно определить из принципа, что плотности двух газов равных 
объёмов, вытекающих при одинаковых температурах и давлениях 
через малое отверстие в тонкой стенке, пропорциональны квадратам 
времени истечения (τг, с):

2
1 1

2
2 2

г г

г г

 
 

 ,                                             (1)

где ρг1 и ρг2 – плотность определяемого и сравниваемого газов, кг/ м3;
τг1 и τг2 – время истечения определяемого и сравниваемого газов, с.
Данная пропорция обоснована законом истечения, по которому 

одинаковый объем газов V, м3 с плотностями ρ
1
 и ρ

2
, вытекающих че-

рез отверстие малого диаметра сечением f за τ
1
 и τ

2
, с со скоростями 

ω
1
 и ω

2
, м/с, определяется по формуле:

1 1 2 2V f f    .                                     (2)
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Сопоставляя выражения (1) и (2) и беря в качестве эталонного 
(сравниваемого) газа воздух, формула для определения ρг, кг/м3 будет:

2

2
газа

газа возд
возд

 


  ,

Плотность воздуха известна (
0, 465

273
баром

возд

Р
t

 
 ), остаётся 

узнать время истечения воздуха и газа, которые предлагается опре-
делить на эффузиометре [1].

Важным моментом в повышении эффективности работы газо-
использующих агрегатов является качество подаваемого газа и пол-
нота его сгорания, о которых можно судить по предлагаемым анали-
зам на объёмно-оптическом стенде (рис. 2). Нами предлагается, в от-
личие от известных реактивов, ввести в стенд реактив для определе-
ния наличия азота N

2
 (поглотительный сосуд с натронной известью). 

И если в анализах поступающего газа азота окажется более 3…5 %, 
то надо искать неисправность в газоподводящих сетях и оборудо-
вании, так как большое количество N

2
 говорит о подсосах воздуха. 

Кроме этого, в дымовых газах следует определять наличие метана 
(углеводородов), что можно качественно сделать шахтным интерфе-
рометром. Наличие СН

4 
в дымовых газах будет говорить о неполноте 

сгорания, то есть о неисправностях в котельной установке или о не-
отрегулированности процесса сжигания природного газа.

Сущность работы по газообъёмному методу заключается в сле-
дующем. Точно измеренный объём анализируемой газовой смеси 
приводится в соприкосновение с реактивом, который взаимодей-
ствует только с одной составной частью этой газовой смеси, но не 
реагирует с другими. Происходит реакция, продукт сгорания оста-
ётся в растворе, а объём смеси уменьшается на объём прореагиро-
вавшей составной части. Измеряется оставшийся объём смеси и вы-
числяется объём газа, поглощённого данным раствором. Применяя 
соответствующие реактивы (едкого калия, меди, хлористого аммо-
ния, натронной извести, раствора аммиака и серной кислоты), мож-
но определить содержание СО; СО

2
; О

2
; N

2
.

При определении метана шахтным интерферометром его про-
центное содержание определяется по шкале, видимой в поле зрения 
окуляра.
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Рис. 2. Газоанализатор ООГ-2: 1 – стеклянный цилиндр-термостат;
2 – измерительная бюретка; 3 – измерительный сосуд; 4, 5, 7, 9, 10

и 12 – краники; 6 и 8 – поглотительные трубки; 11 – распределительная 
гребёнка; 14, 15 и 16 – поглотительные сосуды с реактивами;

17 – поглотитель; 18 – интерферометр типа ШИ3; 19 – подставка;
20 – винтовой зажим; 21 – вилка; 22 – выключатель

Описанные анализы, а также определение опасных концентра-
ционных пределов взрываемости газов подробно изложены нами 
в «Методических указаниях к лабораторным работам» [1].

Предварительно проведённые анализы позволили опреде-
лить некоторые особые свойства сжиженных углеводородных газов 
(СУГ). Например, жидкая фаза компонентов СУГ обладает относи-
тельно низкой плотностью, которая почти в 2 раза ниже плотности 
воды (580–600 кг/ м3), а пары (газ) в 1,5…2 раза тяжелее воздуха. 
Они плохо диффундируют в воздух, имеют более низкие концентра-
ционные пределы взрываемости. Эти показатели говорят об опреде-
лённой опасности использования СУГ в автотракторных средствах 
при гаражном их содержании. Поэтому такую технику следует со-
держать на открытых стоянках, что в свою очередь затрудняет за-
пуск ДВС в холодное время года. Но исключить это обстоятельство 
можно, применив предлагаемый нами предпусковой газовый подо-
греватель, который использует газ этой же машины [3].
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Более безопасным сжиженным углеводородом по большинству 
показателей является сжиженный метан, поэтому его использование 
более перспективно, чем бутана и пропана. Вообще говоря, способ 
газоснабжения сжиженными газами перспективен, особенно для от-
далённых населённых пунктов, так как он автономен от магистраль-
ных газопроводов, сокращает капиталовложения и сроки ввода гази-
фицируемых объектов в 2…3 раза при удалённости объектов от ма-
гистралей на 10…100 км. В Челябинской области таких населённых 
пунктов достаточно много.
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* * *

Особенности системы водоснабжения кардиоцентра
г. Перми

К. И. Чучелов,
В. И. Васильев, канд. техн. наук (ЮУрГУ)

В марте 2006 года принято постановление Правительства РФ 
о строительстве федеральных Центров высоких медицинских техно-
логий в 13 городах страны. Одним из таких объектов является Центр 
сердечно-сосудистой хирургии, расположенный в г. Пермь.
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Здание Центра 2–4-этажное, имеет подвал, частично техни-
ческое подполье, на кровле – венткамеры. Строительный объем – 
90 800 м3. Здание Центра имеет форму звезды в плане, собирается 
на строительной площадке из прямоугольных блоков-модулей. Они 
собираются на заводах в Германии и поступают на площадку строи-
тельства в готовом виде, с выполненной разводкой трубопроводов 
холодного и горячего водоснабжения и канализации и смонтирован-
ным санитарно-техническим и технологическим оборудованием. 
На площадке строительства осуществляется только соединение тру-
бопроводов между модулями.

Источником систем водоснабжения Центра является город-
ской водопровод. Однако магистрали городского водопровода на-
ходятся на большом расстоянии от Центра, поэтому было запро-
ектировано строительство резервуара и насосной станции. Здания 
Центра оборудуются следующими системами водоснабжения: 
сети хозяйственно-питьевого водопровода, противопожарного во-
доснабжения, централизованного горячего водоснабжения, деми-
нерализованной воды. Водоснабжение Центра проектируется по 
первой категории надежности для обеспечения бесперебойной 
подачи воды в здание. Внутренние сети хозяйственно-питьевого 
и противопожарного водопровода проектируются кольцевые. От-
ключающая арматура устанавливается на вводе в здание у водомер-
ного узла, у основания стояков, на ответвлениях от горизонтальной 
разводки по этажам к санитарно-техническим приборам в модулях 
и у технологического оборудования. На ответвлениях от стояков 
на 1-м и 2-м этажах устанавливаются регуляторы давления «после 
себя». Внутренние сети хозяйственно-питьевого водопровода мон-
тируются из пластиковых напорных труб в теплоизоляции «Тер-
мофлекс». Для обеспечения необходимых напоров во внутренних 
сетях в подвале устанавливаются повысительные насосы для пода-
чи воды на хозяйственно-питьевые, технологические и противопо-
жарные нужды, работающие в автоматизированном режиме. При-
готовление деминерализованной воды производится последова-
тельной фильтрацией через фильтры с угольным фильтром, фильтр 
умягчения и обратноосмотическую установку марки «Ключ М-Д-
100». Устанавливаются две установки «Ключ М-Д-100», произво-
дительностью 100 л/час каждая. После очистки питьевой воды на 
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установке марки «Ключ М-Д-100» содержание солей в очищенной 
(деминерализованной) воде соответствует требованиям по эксплу-
атации дезинфекционного оборудования объекта.

* * *

Совместная работа ветроэнергетических установок
и тепловых насосов

Т. А. Якимчик (ЮУрГУ)

Для реализации положений Закона об энергосбережении во-
просы экономии энергоресурсов становятся все более актуальными. 

Известно, что в России с ее холодными зимами и длительны-
ми отопительными периодами две трети энергии, потребляемой на 
душу населения, расходуется на теплоснабжение. Это больше чем 
в любой другой стране мира. Учитывая предстоящее вступление 
страны в ВТО, обязательным условием при котором будет повыше-
ния цен на энергоносители, можно предположить, что именно рос-
сийское население в большей степени пострадает от этого. 

Рис. 1. График роста цен на электроэнергию при вступлении в ВТО [1]
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В такой ситуации только использование возобновляемых ис-
точников энергии (солнца, ветра, тепла земли и т. п.) позволит ре-
шить надвигающуюся проблему энергоснабжения жилища. На се-
годняшний день известны системы, использующие альтернативную 
энергию для теплоснабжения зданий, но, как правило, это или от-
дельные установки, являющиеся дополнением к традиционным си-
стемам энергоснабжения, или очень сложные в реализации и просто 
нереальные с экономической точки зрения системы.

Одним из вариантов энергоснабжения зданий является со-
вместная работа ветроэнергетических установок (ВЭУ) и тепловых 
насосов (ТН).

ВЭУ в данном случае будет являться основным источником 
электрической энергии, обеспечивая работу электроприборов, 
освещения, водоснабжения. Предлагаемые на сегодняшний день 
многими зарубежными и российскими производителями ветро-
установки для нормальной работы требуют слишком большие ве-
троресурсы (для выхода на номинальную мощность обычно тре-
буется скорость ветра 10…14 м/с). Челябинская область такими 
ресурсами не обладает, и для наших ветровых условий наиболее 
целесообразным будет использование вертикально-осевых ВЭУ 
производства ООО «ГРЦ-Вертикаль», имеющих неоспоримые пре-
имущества перед серийно-выпускаемыми горизонтально-осевыми 
ВЭУ большой мощности [2].

Рис. 2. Карта ветроэнергетического потенциала РФ [3]
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Для обеспечения бесперебойности питания в схеме должна 
быть предусмотрена аккумуляторная батарея и инвертор. Управле-
ние работой всей системы энергоснабжения здания должна обеспе-
чиваться автоматической системой управления. 

Основным источником тепловой энергии в системе энергоснаб-
жения является тепловой насос, который может обеспечивать здание 
горячей водой и отапливать помещение.

Тепловой насос – устройство для переноса тепловой энергии от 
источника низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температу-
рой) к потребителю (теплоносителю) с более высокой температурой [4].

Рассматривая устройство тепловых насосов, можно выделить 
четыре главных конструктивных элемента: конденсатор, испаритель, 
компрессор и дроссельный клапан. В устройстве теплового насоса, 
как и в холодильных установках, в качестве хладагента используется 
фреон, только без наносящего вреда здоровью человека хлора. По-
этому тепловые насосы называют безопасными устройствами эколо-
гически чистого происхождения.

Для экономичной работы теплового насоса необходимо иметь 
хорошую теплоизоляцию ограждающих конструкций здания, мини-
мальные потери в углах и стыках. Кроме этого, здание должно быть 
оборудовано устройством рекуперации тепла воздуха для вентиля-
ции и инфильтрации, т.е. отвечать жёстким строительным требова-
ниям «пассивного» энергосбережения, что уже позволит экономить 
до 40 % энергии [5].

Проанализируем режимы работы теплового насоса, полагая, 
что теплонасосная установка автоматизирована, и ее работа главным 
образом зависит от имеющейся в здании системы распределения 
тепла и наличия видов энергии. Рассмотрим следующие режимы ра-
боты: моновалентный, бивалентный, моноэнергетический, отопле-
ние, охлаждение и нагрев воды.

В моновалентном режиме работы теплонасосная установка по-
крывает всю потребность объекта в тепле и для обеспечения высо-
кого КПД необходимо иметь рассредоточенную систему отопления, 
позволяющую греть теплоноситель до 35 °С.

В бивалентном режиме работы теплонасосная установка не 
единственный теплогенератор для объекта, а существует ещё один 
на каком-либо другом виде топлива.
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Под моноэнергетическим режимом понимается использование 
одного вида энергии для теплоснабжения объекта. В случае с тепло-
вым насосом это ещё один прибор, использующий электрическую 
энергию для целей отопления.

В режиме охлаждения тепловой насос способен работать пре-
имущественно летом в качестве кондиционера, что имеет не только 
эффект комфорта в помещении, но и запасание тепла в низкопотен-
циальном источнике, например, аккумуляторе.

При работе теплового насоса для приготовления горячей воды 
используется бойлер, и часть нагреваемого теплоносителя проходит 
через него, отдавая тепло находящейся в нём воды.

Использование для отопления системы водных теплых полов, 
а не точечных источников отопления позволит снизить мощность 
теплонасосной установки (ТНУ), т.к. теплоноситель при этом нагре-
вается не до 65 °С, а до 35 °С [6]. Конструкция теплого пола может 
быть наливной. В этом случае трубы «теплого пола» заливаются бе-
тоном. В конечном счете бетонная плита становится теплоизлучаю-
щим элементом.

Рис. 3. Устройство теплых водяных полов [7]

Другой вариант – сухая конструкция напольного отопления. 
В этой конструкции трубы системы теплых полов укладываются 
в специальные металлические пластины. В этой конструкции они 
являются теплоизлучающим элементом. Затем трубы в этих пласти-
нах закрываются фанерой или гипсокартонном, и сверху укладыва-
ется отделочный материал.
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Использование теплых водяных полов даёт ещё одно преиму-
щество – бетонная стяжка пола будет играть роль накопителя тепла.

Предполагается, что это даст:
– надёжность теплоснабжения;
– надёжность энергоснабжения;
– снижение потребления электроэнергии из стационарной сети;
– снижение нагрузки на центральные сети;
– повышение качества электроэнергии;
– возможность отдачи электроэнергии в сеть;
– аккумулирование электроэнергии;
– аккумулирование тепла;
– покрытие потребности мощных энергопотребителей;
– снижение загрязнений окружающей среды;
– повышение комфорта людей на объекте.

Рис. 4. График потребления энергии тепловым насосом в зависимости
от времени года с делением на источники [8]

Учитывая моноэнергетический ввод на объекте, инерционность 
системы отопления можно снизить использованием, например, плё-
ночных электронагревателей. В этом случае тепловой насос выгодно 
покрывает теплопотребление здания.

Предварительные расчеты показали, что использование в систе-
ме энергоснабжения здания ветроэнергетических установок и тепло-
вых насосов значительно снизит энергопотребление от стационарной 
сети, при этом только ВЭУ будет покрывать около 38 % потребляемой 
энергии на отопление и ГВС.
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Совместная работа ВЭУ и ТН позволяет более полно исполь-
зовать возможности каждого из них и практически полностью ис-
ключить влияние неблагоприятных погодных условий и пиковых 
режимов (день – ночь и т.п.).

Тепловой насос, являясь одним из основных компонентов дан-
ной автономной системы энергоснабжения, может быть задействован 
практически во всех режимах. Его высокая эффективность позволяет 
наиболее рационально использовать излишки вырабатываемой ветро-
генератором энергии и обеспечивать полную автономность энергообе-
спечения здания. Кроме этого, режимы работы ТНУ позволяют регули-
ровать количество включений и отключений, контролировать измене-
ние температуры низкопотенциального источника тепла в течение года.

Для проведения исследований по совместной работе ВЭУ и ТНУ 
необходимо определить параметры конкретной ветроэнергетической 
установки и теплового насоса, создать их модели и, меняя ключевые 
характеристики внешних возмущений, подобрать оптимальные харак-
теристики всей установки. Для обеспечения надежной работы системы 
и аккумулирования электроэнергии от ветроэнергетической установки 
необходимо будет подобрать ёмкость АКБ и установить ее в систему.

Рис. 5. Схема включения ВЭУ, аккумуляторов, стационарной сети
и резервного источника питания для энергоснабжения потребителя [9]
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Автоматическая система поддержания комфортной температу-
ры в помещении должна работать в зависимости от наружной тем-
пературы, скорости воздухообмена в помещении и иметь согласова-
ние с автоматикой ветроэнергетической установки, работа которой 
определяется скоростью ветра.
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