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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
В УСЛОВИЯХ СЛАБЫХ ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТОВ
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности проектирования и
строительства зданий и сооружений в условиях слабых водонасыщенных грунтов.
Ключевые слова: слабые грунты, прочность, строительство, проектирование, осадка,
здание, жесткость.
Если сравнить значение коэффициентов фильтрации в вертикальном и горизонтальном
направлениях, то они могут отличаться до 10 раз. Общая осадка здания или сооружения
состоит из части, которую можно описать теорией фильтрационной консолидации и части,
которую можно описать процессами вторичной консолидации.
Что касается проектирования фундаментов мелкого заложения, то необходимо:
- ограничить предельными величинами средние осадки;
- ограничить предельными значениями относительные разности осадок средних
фундаментов;
- ограничить скорости протекания осадок допустимыми значениями.
Когда через слабый грунт проходит сейсмическая волна, возникает поровое давление и
прочностные характеристики грунта снижаются. В этих условиях желательно применять
сваи - стойки и опирать их на прочный грунт. Кроме этого, можно применять песчаные
подушки, дренажные прорези с пригрузочными насыпями, известковые сваи с
последующим уплотнением грунтов тяжелыми трамбовками.
В тех ситуациях, когда осадка превышает предельно допустимое значение, а
вышеперечисленные методы уплотнения не дают положительного результата, необходимо
предпринимать конструктивные мероприятия. К конструктивным методом относятся:
- повышение жесткости здания путем разрезки осадочными швами на отдельные блоки;
- повышение жесткости каждого отдельного блока при помощи устройства монолитных
или сборно - монолитных железобетонных фундаментов;
- использование металлических или железобетонных поясов или армированных швов;
- устройство жестких диафрагм (например, горизонтальных плит);
- увеличение гибкости и податливости гибких зданий и сооружений.
При вычислении осадков фундаментов используют специальные расчетные схемы в
виде линейно - деформированного пространства или слоя. Граница сжимаемой толщи
определяется на глубине, где дополнительные напряжения равны 3кПа для илов, а для
заторфованных грунтов – где дополнительное к природному давление равно структурной
прочности [4, 151с.].
Если фундамент стоит на водонасыщенных или органо - минеральных грунтах и уровень
грунтовых вод в период срока службы сооружения понижаться не будет, то
дополнительную осадку фундаментов можно не учитывать.
3

Встречаются торфы с поверхности водонасыщенные неуплотненные, погребенные
слабоуплотненные, погребенные в толще природных грунтов.
Выделяют также следующие варианты инженерной подготовки территории
строительства:
- выторфование (торф полностью удаляется и заменяется минеральным грунтом);
- осушение (сопровождается большими осадками и занимает очень много времени);
- намыв территории песчаным грунтом с понижением уровня подземных вод (при
помощи дренажной системы), частичная или полная прорезка грунта глубоким
фундаментом.
При расчете оснований, состоящих из сложных биогенных грунтов, учитывается
скорость передачи нагрузки, изменение эффективных напряжений и грунте в процессе
консолидации основания и анизотропии свойств грунтов.
На поверхность заторфованных грунтов опирать фундамент запрещено.
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СПЕЦИФИКА И СВОЙСТВА ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТОВ
Слабые водонасыщенные грунты – это, в первую очередь, глинистые грунты различного
происхождения (морские, аллювиальные), у которых модуль деформации E ≤ 5 МПа (при
изменении давления до 0,3 МПа) и степень влажности Sr > 0,8. К ним относятся илы,
ленточные глинистые отложения, водонасыщенные лессовые макропористые грунты.
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Также к слабым водонасыщенным грунтам можно отнести и водонасыщенные
биогенные грунты – торфы, заторфованные и сапропели. Эти грунты отличаются большим
содержанием в своем составе органических веществ (более 10 % ), что характеризует у них
наличие специфических свойств.
Рассматриваемые грунты обладают следующими особенностями, которые характерны
для слабых грунтов:
1. имеют большую и в то же время неравномерную сжимаемость, что ведет к
образованию у зданий и сооружений больших осадков;
2. слабые водонасыщенные глинистые грунты имеют низкую прочность;
3. очень медленно идет процесс уплотнения слабых водонасыщенных глинистых
грунтов (иногда составляет несколько десятилетий);
4. к структурным свойствам можно отнести неустойчивость и низкую структурную
прочность сжатия.
Водонасыщенные
осадки
водоемов,
которые
образовались
благодаря
микробиологическим процессам, называются илами. Их влажность превышает влажность
на границе текучести. В них зачастую преобладают глинистая, пылеватая фракция, реже мелкопесчаная. Органические образования в илах составляют от 2 до 12 % по массе.
Структурная прочность илов не отличается большим значением. Их структура легко
разрушается при воздействии динамических нагрузок и при воздействии статических
нагрузок, которые превышают структурную прочность. Но со временем уплотненный
илистый грунт упрочняется, так как со временем водно - коллоидные связи в илах
восстанавливаются.
Если говорить о торфе, то его отличительными свойствами являются: высокая
сжимаемость, малое сопротивление сдвигу, значительная усадка при осушении и наличие
такого ярко выраженного свойства, как ползучесть.
Ленточные отложения имеют толщину в несколько сантиметромм, а порой даже менее
сантиметра. Мощность таких ленточных отложений может достигать более 10 м. Из - за
слоистой структуры им присуще наличие такого свойства, как анизотропия.
В своем естественном состоянии ленточная глина имеет высокую пористость
(коэффициент пористости равен 0,7…0,8, а порой и больше 1). Эти грунты обычно
находятся в водонасыщенном состоянии (естественная важность зачастую равна 0,3…0,5,
но может достигать и 0,7…0,8, тогда как влажность на пределе текучести не больше
0,6…0,65). Отсюда следует, что ленточные отложения находятся в скрытопластичном или в
скрытотекучем состоянии. Они обладают малой прочность и сильной деформируемостью
под воздействием нагрузок - этому свидетельствуют высокое значение пористости и
большая влажность.
Для слабых водонасыщенных грунтов присуще такое опасное свойство, как ползучесть.
В основном это свойство ярко проявляется в глинистых грунтах. Из - за этого здания или
сооружения могут оседать десятками, а иногда и сотнями лет. Что касается песков, то в них
деформации ползучести значительно меньше. В зависимости от уровня нагрузки при
сдвиговых деформациях выделяют следующие стадии ползучести: затухающая,
установившаяся и прогрессирующая. При проектировании зданий и сооружений на грунтах
с ярко выраженными свойствами ползучести самое главное – не допустить возникновение
5

сильных деформаций ползучести и ограничивать деформации смещения значениями,
которые допускаются в течение установленного срока эксплуатации.
Полная или частичная потеря грунтом своей несущей способности и его переход в
текучее состояние, как следствие разрушения структуры и смещения частиц относительно
друг друга называется явлением разжижения. Разрушение структуры, что происходит
зачастую при динамических воздействиях, возможность упрочнения грунта и полное
насыщение грунта водой являются необходимыми условиями разжижения. Будет
разрушение или нет зависит от интенсивности воздействия, начального напряженного
состояния и плотности сложения грунта. От того, какая у грунта водопроницаемость, как
изменяется прочность и какая длина пути фильтрации, зависит время консолидации
(уплотнения) и пребывания грунта в разжиженном состоянии. Явление разжижения
присуще всем рыхлым пескам, обладающими любой прочностью и находящихся в
водонасыщенном состоянии.
Строительство зданий и сооружений на слабых водонасыщенных грунтах в последние
годы не сбавляет обороты. Однако выше перечисленные грунты, которые относятся к
слабым водонасыщенным грунтам, имеют ряд специфических свойств – ползучесть,
разжижение и так далее. Эти свойства не характерны для обычных грунтов. Поэтому
строительство на слабых водонасыщенных грунтах имеет свои определенные трудности и
особенности.
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Аннотация
В данной статье представлен способ повышения энергоэффективности птичников
птицефабрики. Актуальность работы заключается в применении на территории
птицефабрики системы тепло и электроснабжения, на базе биогазовой и
микротурбинной установок. Цель – экономия энергоресурсов птицефабрики и
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переработка вредных для окружающей среды отходов. Результатом применения данных
установок являются преимущества в плане энергоэффективности, экологии, надежности
электроснабжения.
Ключевые слова
Биогазовая установка, микротурбинная установка, биогаз, выход биогаза,
энергоэффективность.
Основа функционирования любого предприятия заключается в применении различных
источников энергии для ее использования в производстве. В нашей стране распространено
использование традиционной энергетики, которая в большинстве своём базируется на
применении полезных ископаемых таких как нефть, природный газ, уголь и другие.
Для меньшей траты ресурсов необходимо вводить энергосберегающие технологии,
направленные не только на энергосбережение, но и приносящие экономические и
экологические положительные эффекты. Одной из наиболее важных проблем
сельскохозяйственных предприятий является проблема утилизации отходов. Особенно
остро она стоит на таких объектах как птицефабрики.
В процессе выращивания птиц в виде отходов получаются сотни тонн куриного помета,
который на сегодняшний день просто используются в качестве удобрения на
сельскохозяйственных полях. В не ферментированном виде они выделяют большое
количество газов, вредных для окружающей среды, портят экологию. Так же имеется
большое количество отходов в цехах переработки мяса птиц. Решением данной проблемы
выступают биогазовые установки, на выходе которой можно получить биогаз и
ферментированное удобрение.
Для эффективной переработки помета необходимо, чтобы оно было определенной
влажности. Выход газа из готового субстрата куриного помета составляет 0,310 - 0,620 м3
на килограмм сухого вещества [1].
Применение биогазовых установок особенно выгодно крупным сельскохозяйственным
производителям, в нашем регионе это ООО «Птицефабрика Акашевская», их птичники
насчитывают количество птиц от 1 000 000 и более. Данное поголовье дает большое число
отходов, количество которое показано в таблице 1.
Таблица 1 – Количество получаемых отходов птичников при различном количестве птиц
Количество птиц в
Суточный выход
Выход биогаза, м3
птичниках, шт
отходов, кг / сут
1 000 000
170 000
3825
1 500 000
255 000
5737,5
2 000 000
340 000
7650
2 500 000
425 000
9562,5
3 000 000
510 000
11475
3 500 000
595 000
13387,5
4 000 000
680 000
15300
По данным таблицы 1 видно, что количество получаемых отходов достаточно большое,
что дает возможность получения «бесплатной» энергии в результате применения биогаза.
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На сегодняшний день все отходы производства вывозятся на специальные площадки
компостирования, где все продукты жизнедеятельности лежат определенное время, а в
дальнейшем они разбрасываются на сельскохозяйственные поля в качестве удобрения.
Этот способ утилизации вредит окружающей среде, выделяется большие количества
различных газов, вредных химических элементов, таковыми, например, являются метан и
углекислый газ. Их чрезмерная выработка приводит к возникновению парникового
эффекта. Для полного понимания масштабов проблемы такие выбросы происходят с
площадей равным приблизительно трем футбольным полям, что составляет 24000 м2 на
каждом птичнике. Особенно страдают жители окрестных поселений, расположенных
рядом с полями и площадками компостирования, в местах жизни людей всегда ощущается
неприятный запах, который буквально стоит в данных местах, летают полчища мух.
При использовании биогазовых установок, можно не только избавиться от этих проблем,
но и повысить энергоэффективность предприятия.
Согласно [5] теплотворная способность 1 м3 биогаза равна 7 кВт или 25 МДж.
Энергетический потенциал применения системы энергоснабжения, состоящей из
биогазовых и микротурбинных установок, имеет внушительные цифры. Количество
тепловой энергии на птицефабрике, получаемой при полном сжигании суточного выхода
биогаза представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Тепловая энергоэффективность птичников птицефабрики
Количество птиц в
Выход биогаза, м3
Количество тепловой
птичниках, шт
энергии, МДж
1 000 000
3825
95625
1 500 000
5737,5
143437,5
2 000 000
7650
191250
2 500 000
9562,5
239062,5
3 000 000
11475
286875
3 500 000
13387,5
334687,5
4 000 000
15300
382500
Для получения тепловой энергии совместно с электрической необходимо, чтобы в
установке присутствовал когенератор. Наиболее перспективным решением является
применение микротурбинных установок с когенерацией. Их конструкция достаточно
надежна, они могут работать на различных видах топлива. Микротурбинные установки
могут собираться с стеки для повышения надежности электро и теплоснабжения [4].
Хорошим решением для птицефабрики является установка на предприятии готового
комплекта оборудования для получения биогаза, например, биогазовые комплексы «СБГ mini, СБГ - normal, СБГ - maxi» компании «СельхозБиоГаз, европейского производителя
«Zorg Biogaz» или компании «ТехноАгроСервис» – Казахстан. Так же современной
промышленностью предлагается широкий ассортимент микротурбинных установок,
начиная от отечественных МГТУ и заканчивая CAPSTONE, что позволяет для каждого
конкретного случая выбрать соответствующие установки.
Срок окупаемости применения биогазовых установок в среднем составляет от 6 до 8 лет,
с учетом получаемых удобрений 3 - 5 лет [6].
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Использование установок позволяет сократить выбросы в окружающую среду, тем
самым положительно влиять на экологическую обстановку региона.
На территории птицефабрики есть потребители 1 категории надежности, перерыв их
электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания
может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания [3].
В настоящее время для обеспечения требуемой надежности на птицефабрики
дополнительно к питанию от сети, устанавливают дизельные электростанции (ДЭС),
которые в случае отключений электроснабжения должны обеспечить резерв. Стоимость
ДЭС при мощностях от 1000 кВт может варьироваться от 13 млн. руб. до 22 млн. руб. Если
эти средства вложить в биогазовые установки, мы получим не только резервный источник,
а сможем сетевую организацию перевести в резерв и получать питание от собственной
электростанции.
Для примера расчета и оценки возможности установки биогазовой установки возьмем
один из птичников ООО «Птицефабрика Акашевская» на 1 млн. голов. Расчет проведем по
методике представленной в источнике [2].
В первую очередь необходимо определить суточный выход биомассы для сбраживания:

mсут  1000000  0,17  170000 кг / сут .
Количество птиц в выбранном комплексе птицефабрики равно 1000000, суточный выход
помета кур принимается равным: mi  0,17 кг / сут [2]. Поправочный коэффицент
подстила и остатка корма по [2] равен 1, поэтому общий суточный выход помета равен
170000 кг / сут.
Рассчитывается масса сухого вещества [2]:
75 

mс.в.  170000  1 
  42500 кг / сут.
100



Масса сухого органического вещества [2]:
30
mс.о.в.  42500 
 12750 кг / сут.
100
Определяется выход биогаза при полном сбраживании, м3:
Vбио.полн  12750  0,5  6375 м3 .
Определяется объем полученного биогаза при выбранной продолжительности
метанового брожения:
60
Vбио  6375 
 3825 м3 / сут
100
Такого объема газа будет достаточно для обеспечения птичника электроэнергией и
теплом, например для установки МГТУ 200 при номинальной мощности 200 кВт
необходимо всего 60 куб.м. газа в час. А тепло производимое при этом позволит при
желании установить дополнительно круглогодичные теплицы. А таких птичников по
становится России все больше и больше.
Для выбора биогазовой установки рассчитывается объем биореактора, выбирается
температурный режим работы установки, выбирается теплоизоляция и т.д. Все эти
параметры подбираются индивидуально производителем установок на основе более
подробных характеристик сельскохозяйственного предприятия.
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На данном этапе необходимо хотя бы для вновь проектируемых птичников
рекомендовать применение биогазовых установок, это может в будущем решить для
предприятия экономические и экологические проблемы.
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Аннотация
Рассматриваются основные особенности инженерно - геологических и инженерно геотехнических исследований, конструирования и мониторинга существующих видов
фундаментов высотных сооружений: плитных, свайных, свайно - плитных, примеры
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строительства высотных сооружений с применением данных видов фундаментов и
результаты мониторинга. Приводятся рекомендации по проектированию фундаментов
высотных сооружений.
Ключевые слова
Свая, фундамент, анизотропия, переуплотнение, плита, плитно - свайный.
Annotation
The features of engineering - geological and engineering - geotechnical surveys, calculations,
design and monitoring of the main types of foundations of high - rise buildings: slab, pile - slab and
pile, examples of the construction of high - rise buildings on these types of foundations and
monitoring results are considered. Recommendations for the design of foundations for high - rise
buildings are given.
Keywords
Pile, foundation, anisotropy, over consolidation, slab, slab - pile.
1 Особенности инженерно - геологических изысканий
При строительстве фундаментов высотных сооружений появляется ряд особенностей,
которые нужно принимать во внимание при конструировании:

Давление по подошве фундамента высотного сооружения на порядок выше, чем
для сооружения высотой до 75 - ти метров, что требует проведения индивидуальных
полевых и лабораторных исследований;

Особенности инженерно - геологических исследований;

Существующие нормы относятся к расчету несущей способности сваи длиной 40
метров (сопротивление по нижнему концу сваи) и 45 метров (сопротивление по боковой
поверхности), что, скорее всего, недостаточно для конструирования фундаментов;

Внушительные нагрузки (1 - 2 МПа), передающиеся на основание, требуют
принимать в расчет деформационные и прочностные характеристики нескальных и
скальных грунтов с E ≥ 100 МПа, считаемые согласно с существующими нормами
несжимаемыми;

Изменение размеров сжимаемой толщи в массиве грунта в сторону увеличения
приводит к увеличению сроков окончания консолидации грунта и растягиванию процесса
осадки во времени;

В том ситуации, когда основание сложено грунтами с различными
коэффициентами консолидации, нужно принимать во внимание возможность появления
вследствие такого неравномерного НДС грунта (на промежуточной стадии консолидации)
неодновременного завершения процессов консолидации разных видов грунтов и, как итог,
появления крена сооружения, который превышает предельно допустимые значения;

Высокая чувствительность к крену;

Увеличение размеров деформируемой области грунта основания создает большее
влияние на располагаемые вокруг здания и сооружения, а также водонесущие
коммуникаций, что нужно принимать во внимание в расчетах.
В данной статье рассматривание опыт конструирования фундаментов высотных
сооружений за последние 20 лет, с учетом некоторых особенностей [1,2].
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Рассмотренные выше особенности, приводят к необходимости использовать в качестве
основания более прочные грунты, существующих, по большей части, в переуплотненном
состоянии или скальных грунтов.
Кроме того, следует принимать во внимание, что при больной грубине сжимаемой
толщи, вероятно изменение механических характеристик грунта по глубине в одном ИГЭ,
вызванное природным давлением, воспринимаемым массивом грунта.
На рисунке 1, для примера, показано изменение модуля общей деформации грунта по
глубине для вендских глин. В этом случае при выполнении расчетов был использован
переменных модуль деформации. При изменении глубины отбора образцов грунта с 50 до
100 метров модуль общей деформации увеличивается в 2,25 раза.

Рис. 1. Изменение модуля деформации по глубине
Немаловажную роль необходимо отводить трехосным испытаниям. Вместе с тем,
учитывая, что образцы грунта необходимо отбирать с больших глубин (до 100 м и более),
которые находятся под давлением 1 - 2 МПа, следует отметить, что значимую роль играют
грамотный отбор и сохранение образца грунта, а также имитация его природного
напряженного состояния [5].
Лабораторные исследования грунтов необходимы для того, чтобы смоделировать работу
грунта в основании высотного сооружения в условиях меняющегося НДС.
Для нахождения параметров деформирования грунтов нужно проводить также полевые
испытания штампами и прессиометрами числом не менее 5 для каждого отобранного
инженерно - геологического элемента. Полевые испытания должны включать определение
модуля упругой и общей деформации, соответственно по ветвям нагрузки и разгрузки
графиков осадка - нагрузка [5].
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Для вычисления развития осадок фундамента во времени в процессе фильтрационной
консолидации и ползучести грунта необходимо определить величины коэффициентов
фильтрационной Cv и вторичной Cа консолидации в рабочем интервале нагрузок.
На рисунке 2 показаны одни из таких полевых резкльтатов длительных штамповых
испытаний вендских глин, сделанных на глубине 80 метров от поверхности земли. В роли
штампа используется нижний конец баретты [6].

Рис.2. Развитие осадки нижнего конца баретты во времени
Значения, полученные в результате таких испытаний в 3 - 4 раза ниже значений,
полученных в процессе лабораторных исследований, что можно объяснить нарушением
целостности структуры грунта при отборе, подъеме, подготовке образца грунта к
испытаниям и транспортировке [6].
Учитывая большие нагрузки, зону инженерно - геологических изысканий необходимо
увеличить и по длине (ширине), и по высоте. Эти значения необходимо определять на
основе результатов расчета, выполненного численными методами.
При проведении испытания прочных грунтов и на большой глубине, модуль
деформации нужно брать по прессиометрическим испытаниям с введением коэффициента
перехода к штамповым испытаниям с учетом коэффициента анизотропии nа (при ее
наличии), определяемый путом проведения параллельных испытаний (определения модуля
деформации Е) образцов грунта, взятых в двух направлениях (горизонтальное и
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вертикальное), в компрессионных приборах, т.к. большое количество грунтов, которые
являются основанием фундаментов высотных сооружений как осадочные породы имеют
ярко выраженную анизотропию в горизонтальном и вертикальном направлениях.
2 Конструкции фундаментов
Исходя из отмеченных выше особенностей при конструировании высотных сооружений,
были разработаны основные принципы [7,8,9]:

Стараться создать подземный объем таким образом, чтобы вес изъятого грунта
при создании подземной части сооружения был равен весу сооружения;

Стараться снижать давление по подошве фундамента увеличением его площади
благодаря созданию коробчатого фундамента и развитию по площади стилобатной и
подземной частей сооружения;

Передавать симметрично относительно центральной оси нагрузку на фундаменты,
используя соответствующую конструктивную схему здания;

Жесткостные элементы размещать симметрично осносительно центральной оси;

При увеличении высоты сооружения глубина заложения подошвы фундамента
сооружения нужно увеличивать;

Уменьшать предельно допустимые значения осадки фундамента с увеличением
высоты сооружения.
При выборе типа фундаментов, кроме описанных выше принципов, необходимо также
руководствоваться характером напластования грунтов основания и нагрузок и физико механическими характеристиками грунтов, габаритов высотного строения, габаритов
строительной площадки, присутствия строений, метро, подземных коммуникаций и т.д.
Основная классификация фундаментов представлена на рисунке 3.

Рис.3. Классификационная блок - схема фундаментов высотных строений
В роли фундаментов на естественном основании, учитывая высокие нагрузки,
передающиеся на фундамент, в основном используется монолитная сплошная ж / б плита.
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Кроме того, при расчетном обосновании возможно применение ленточных или столбчатых
фундаментов.
Фундаментная монолитная ж / б плита применяется, в основном, при давлении по
подошве фундамента до 0,6 МПа (строение высотой до 100 - 120 м) и грунтах основания,
представленных переуплотненными глинистыми грунтами, в том числе подверженными
воздействию ледников или песками, а также при расположении в основании фундамента
скальных грунтов.
В зависимости от инженерно - геологических условий, величины и схемы приложения
нагрузки толщина фундаментной плиты может составлять 0,5 - 2,5 метра и более (рис.4,а).
Для того, чтобы уменьшить высоту плиты в местах, где действуют максимальные
поперечные и продольные силы, а кроме того, изгибающие моменты используются ребра
жесткости (рис.4,б), расположенные, в основном, по осям строения или в местах уширения
в зоне нахождения колонн (рис.4,в). Сплошная монолитная ж / б плита может быть
представлена в виде коробчатой конструкции (рис.4,г), что при устройстве консолей дает
возможность расширить область использования данный вид фундамента [10]. В качестве
устройства коробчатого фундамента являются сталинские высотки.

Рис.4. Конструкции сплошной монолитной железобетонной плиты
Фундаменты глубокого заложения делятся на фундаменты, устраиваемые как с выемкой
грунта, так и без. Без выемки фундаменты глубокого заложения представлены набивными
и забивными сваями. Типовые задавливаемые и забивные сваи сечением 350x350 и 400x400
в результате недостаточной несущей способности по стволу, в основном, используются при
давлении по подошве фундамента до 1 МПа, что сопоставимо со строением высотой до 200
метров. В ином случае нужно изготавливать фундаменты с выемкой грунта,
представленные буронабивными сваями, кессонами, прибегнуть к увеличению площади
подошвы фундамента, делая консоли.
Свайно - плитный фундамент (СПФ) предполагает совместную работу плиты и свай.
Такой фундамент используют когда грунт под подошвой фундамента способен
воспринимать часть нагрузки. Свайно - плитный фундамент эффективен при «борьбе» с
креном строения тогда, когда на фундамент воздействуют неравномерно приложенные
нагрузки или фундамент под высотную часть не разбит на осадочные швы от остальной,
подземной части сооружения, а также для снижения оказываемого воздействия от нового
строительства на стоящие вокруг здания и сооружения.
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Для того, чтобы сохранить естественного состояние грунта под плитой, необходимо
устройство армированной силовой бетонной подготовки, толщина которой 200 - 250 мм, в
которой оставляются отверстия для выполнения свай. При применении забивных свай их
погружение выполняется через предварительно пробуренные скважины, глубиной 1 - 2
метра и диаметром 0,9В, где В - сторона квадратного сечения сваи [10].
3 Выводы
При конструировании фундаментов высотных зданий нужно брать во внимание
особенности инженерно - геологических изысканий и расчетов.
Вследствие того, что высотные строения обладают высокой чувствительностью к крену,
при расчете фундаментов важным является учет механической анизотропии, начального
НДС и консолидации грунта, а также влияние ограждающей конструкции котлована.
Учитывая уникальность высотных строений и несовершенство нормативной базы,
необходимо подчеркнуть, что необходимым является осуществление всестороннего
мониторинга на всех этапах строительства и научно - технического сопровождения
конструирования.
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TYPES OF BOILERS USED IN MODERN THERMAL POWER PLANTS
The steam boiler is designed to produce water vapor, usually of high pressure and temperature.
Since thermal power plants in the vast majority of cases have a very large capacity (on the order of
many tens, and often hundreds, thousands of kilowatts), then a lot of steam is required for their
operation. Therefore, modern steam boilers of electric power stations have a large steam capacity,
i.e. with their help, you can get many tons of steam per hour. Many steam boilers of powerful
power plants have a steam capacity of 200 or even more tons of steam per hour.A high - pressure
boiler with such a large steam capacity consumes a lot of fuel. If the fuel is used, for example,
brown coal of the Moscow region basin, then it will require about 65 tons per hour, which will be
about 65 two - axle self - unloading cars per day. Such a boiler (or, more precisely, a boiler plant)
weighs about a thousand tons and costs several million rubles. The boiler plant includes a large
number of different devices and mechanisms and to accommodate it, a large multi - storey room is
necessary.Many complex issues must be resolved to ensure good, reliable operation of the boiler
plant. Among such issues, in particular, are: the correct organization of the fuel combustion
process, which allows the use of low - grade fuels with high efficiency; pre - cleaning of the water
supplied to the boiler, as a result of which salt deposits during evaporation are minimized and salt
entrainment with steam to the heat engine (steam turbine); the capture of ash from flue gases is an
issue of critical importance in the combustion of fuel in the form of dust, and many others. Back in
the Soviet era, the Energy Institute of the USSR Academy of Sciences worked on the problem of
combined production of not only electric energy and heat for heating needs, but also high - calorie
gas for domestic consumption and industry.Modern steam boilers of electric power plants can be
divided into two main types: boilers with natural circulation and boilers with forced circulation;
among the boilers of the second type in the power plants of Russia, the most widespread are the so called direct - flow boilers.The principle of operation of the boiler with natural circulation
In the boiler drum, which is a steel cylinder designed for high pressure, feed water is
continuously supplied, intended for the formation of steam from it. The drum has a system of
lowering (cold) and lifting (heated) tubes. The heat generated as a result of fuel combustion is
supplied to the lifting (heated) tubes. As a result of the heat supply, the water in this tube evaporates
— saturated steam is formed. Since the specific weight of steam is many times less than the weight
of water, the steam formed in the lifting tube rises and fills the volume of the drum above the level
of feed water. In place of the evaporated water, a new portion of it enters through the non - heated
downpipes. Thus, through the system of lowering and lifting pipes, there is a continuous circulation
of water and steam, which occurs due to the difference in the specific weights of water and steam.
It is called natural, hence the name of the boiler. The saturated steam entering the drum is
continuously withdrawn from it, and the water is supplied, and thus the feed water level in the drum
is kept constant. Feed water (condensate) enters the heater and then the boiler drum. The boiler
drum is equipped with non - heated, located outside the furnace lowering pipes and lifting, heated
pipes. As a result of the natural circulation, which occurs, as mentioned above, due to the difference
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in the specific weights of water and saturated steam, saturated steam continuously enters the drum.
From the drum, the saturated steam enters the superheater, in which, thanks to further heat supply,
it is heated and turns into superheated steam. The superheated steam from the superheater is fed to
the heat engine (steam turbine). The Gorenje air required for the fuel combustion is preheated in the
air heater.
The heated lifting pipes, in which the actual process of vaporization takes place, as can be seen
from the figure below, are located along the walls of the furnace chamber. They are heated mainly
by radiation and are called screen heating surfaces. In modern high - performance boiler units, the
main part of the boiling pipes, i.e. pipes in which steam is formed from water, is installed on the
walls of the furnace, forming a large screen surface. The wide distribution of boiler installations of
the screen type is explained by their significant advantages. The fact is that the temperature inside
the furnace chamber of a modern, powerful boiler unit reaches 1500 °C or more. Such a high
temperature has a destructive effect on the walls of the furnace chamber, despite the fact that they
are always made of refractory material, mostly of refractory bricks; in addition, the fuel ash that
melts at such temperatures has a corrosive effect on the refractory brick. There is a need to protect
the walls of the furnace chamber. The most successful method of protection is the device of screen
surfaces that protect the walls of the furnace from the destructive effects of high temperature and
melting fuel ash.
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Centrifugal pumps are the most common and energy - intensive mechanisms. The drive of these
mechanisms consumes a huge amount of energy, which is about 20 % of the electricity generated.
The capacity of industrial pumps ranges from 1 to several tens of thousands of kilowatts. The
capacity of feed pumps of thermal power plants and pumps of hydraulic structures reaches 25,000
kW. Pumps, as a rule, operate on the network with a back pressure, and the static head of the
network is usually at least 20 % of the total head. The only exception is the circulation pumps,
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which can operate on a network that has almost no static pressure. Almost all pumps are equipped
with an unregulated electric drive. To control the performance, almost the only way is used –
throttling on the injection side.
Feed pumps
Feed pumps of modern thermal power plants are among the main electrical equipment. The
design of the feed pumps must meet the following requirements:
Complete external tightness and no overflows at the sealing joints of the flow part
Allow free temperature expansion of individual nodes without violating their mutual alignment;
Ensure dynamic stability over the entire operating range of the pump supply;
Provide easy installation and maintenance;
Guarantee long - term operation - at least 10 thousand hours - without replacing the main parts
and significantly reducing the parameters.
In practice, when the required motor / drive power is more than 8 MW, as a rule, feed pumps
with a turbine drive are used, which gives a number of advantages in operation. Such pumps are
mainly used as part of turbine installations with a capacity of 300 MW or more. In turbine
installations up to 200 MW, electric feed pumps have received priority distribution.
The operating characteristics of the feed pump are entirely determined by the characteristics of
the boiler.
Electric feed pumps are used as the main and backup pumps for supplying water to stationary
boilers with a steam pressure of 40, 100 and 140 kg / s / cm2. For boiler installations with
supercritical steam pressure, feed pumps are used as starting - up pumps.
As for boilers with a steam pressure of more than 140 kg / s / cm2, a split two - body design is
generally accepted, which is more reliable and safe in operation.
Condensate pumps
Condensate pumps are responsible units of auxiliary equipment of TPP. They are designed to
supply the condensate of the spent steam of stationary steam turbines and the condensate of the
spent steam of stationary steam turbines and the condensate of heating steam from heat exchangers.
These pumps can also pump other liquids similar to condensate in viscosity and chemical activity.
The pumps of the first lift can operate at the temperature of the pumped liquid up to +125°C, the
second lift - +up to 80°C.
In order to obtain acceptable compact dimensions, rather high rotational speeds are adopted,
which, in turn, requires a low indicator of the required cavitation reserve from condensate pumps.
Often, condensate pumps operate under initial cavitation conditions.
Requirements for condensate pumps:
Ensuring long - lasting operation in partial cavitation conditions;
The design of the pumps and the materials of the main parts must ensure the durability of the
work until the first major repair of at least 10 thousand hours. During this period, it is allowed to
replace the worn - out components, the list of which is specified in the technical conditions for
delivery;
Ensuring reliable parallel operation in a shared network. The pumps must have a stable form of
the pressure characteristic in the feed zone up to 30 % of the nominal value;
The permissible vibration on the bearing housings is not more than 0.05 mm / sec at a speed of
3000 rpm and 0.08 mm / sec at lower frequencies;
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Pumps with a flow of 200 m3 / h and above must be equipped with monitoring and protection
devices and sensors.
Often, to reduce the occupied area for large condensate pumps, they take their vertical
placement.
Network pumps
Network pumps are designed to supply hot water through heating networks and, depending on
the installation location, are used as pumps: first lift, which supply water from the return pipeline to
the heaters; second lift, which supply water after the heaters to the heating network; recirculating,
installed after hot water boilers.
Network pumps can operate both as part of the generation and at intermediate pumping stations
of heating systems.
Pumps must have increased reliability, since interruptions or malfunctions in their operation
affect the operating mode of the generating station and, accordingly, consumers.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
В ОКЕАНИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДАХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОММУНИКАЦИИ В ПОДВОДНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Аннотация
Объектом исследования является поведение океанических волн в океанических
волноводах с плоским дном.
Цель работы – разработать программный модуль для моделирования передачи
аналоговых и цифровых сигналов между узлами акустической сети; получить данные об
оптимальном размещении узлов подводной акустической сети. Выявить закономерность
влияния шумов и искажений сигнала на передачу самого сигнала.
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В процессе работы проводилось компьютерное моделирование физических процессов,
сопутствующих распространению акустических волн в океане.
В результате исследования было разработано приложение, позволяющее проводить
моделирование передачи подводных акустических сигналов.
Ключевые слова
Моделирование, акустические сигналы, подводные акустические сети, акустика,
компьютерная модель.
Подводная передача сигналов находит всё большее применение в широком круге задач. С
помощью развернутой и масштабируемой сети датчиков в подводном пространстве можно
проводить необходимые измерения и наблюдения в каждом из его участков. Следовательно,
по сравнению с дистанционным зондированием (например, с берега или с воздуха),
зондирование с помощью подводных датчиков представляет собой гораздо более
качественное технологическое решение [1].
Использование в дистанционных методах акустических волн не является случайным.
Толща вод океана почти непрозрачна для всех видов электромагнитных волн,
обеспечивающих основные коммуникации в атмосфере Земли и за ее пределами.
Радиоволны практически не проникают в морскую воду вследствие ее электропроводности;
освещенность в видимой части светового спектра падает в морской воде в тысячи раз на
расстояниях десятков, в лучшем случае, одной - двух сотен метров. И лишь звуковые волны
могут распространяться в водной среде на сотни километров.
Таким образом появляется необходимость разработать программное решение для
моделирования передачи сообщения между узлами акустической информационной сети с
учётом искажения акустических сигналов вследствие фонового шума, а также выявить
закономерности влияния различных физических характеристик на передачу сигнала в
океаническом волноводе.
1. Модель исследования
Скорость звука в морской воде обычно составляет около 1500 м / с. Скорость звука в воде
растет, если увеличивается температура воды или её солёность; кроме того, она растет и с
глубиной [2]. Трудность изучения распространения звука в мелком море состоит в том, что,
проходя расстояние от источника сигнала, до приемника звук распадается на нормальные
волны (моды). Говоря иначе, гармонические волны, распространяющиеся без изменения
формы называют модами данного волновода.
В рамках данной работы определим дисперсию как явление различия фазовых скоростей
мод в зависимости от их частоты. В случае передачи акустических сигналов под водой
дисперсия приводит к тому, что сигнал по мере распространения претерпевает изменения:
каждая из его мод искажается тем сильнее, чем на большее расстояние мы передаем сигнал.
В 1948 году литовским физиком Ч. Л. Пекерисом была предложена простейшая модель
океанического мелководного волновода. В этой модели предполагается, что водный слой
имеет постоянную скорость звука и плотность и постоянные параметры дна [2]. И именно в
этой модели и будет проводиться данный этап моделирования. В рамках этой модели
фазовые скорости мод считаются по следующей формуле:
c
,
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где vl – фазовая скорость l - й моды, с - скорость звука в воде, f - частота звука,
номер моды, fl - наименьшая частота, при которой волна является еще незатухающей.
Групповые скорости мод считаются по формуле:
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где ul – групповая скорость l - й моды.
Частота f l вычисляется по формуле:
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где h - глубина моря.
В пакете Matlab построим графики зависимостей фазовых и групповых скоростей мод от
частоты исходного сигнала.
На рис. 1 изображены u1 , u 2 , u 3 – групповые скорости 1, 2 и 3 мод соответственно и v1 , v 2
, v3 – фазовые скорости мод в зависимости от частоты сигнала.
При моделировании будем считать, что дно абсолютно плоское, скорость звука
составляет 1500 м / с, а сам звук по каждой из мод от источника до приемника идёт по
прямой траектории.

Рис. 1. Зависимость фазовых и групповых скоростей мод от частоты
2. Алгоритм моделирования сигнала
На рис.2 приведена блок - схема алгоритма программы для расчёта распространения
акустических сигналов в мелком море. Излучённый сигнал представляет из себя синусоиду
с линейно возрастающей частотой:
(4)
F (t )  sin(2f1t   ( f 2  f1 )t 2 /  ) ,
где F - моделируемый сигнал, f1 =100 Гц – начальная частота сигнала, f 2 =200 Гц конечная частота сигнала,  =0,1 с - время излучения сигнала.
Горизонтальное волновое число ql ( ) для l - ой моды:
ql ( ) 

2
c2



где  – угловая частота волны.
22

2
H2

1
(l  ) 2
2

,

(5)

Умножая горизонтальное волновое число на длину акустической трассы
фазовый набег для l - й моды:
l ()  ql () L .

L,

получаем
(6)

Рис. 2. Блок - схема алгоритма
3. Моделирование
Итак, сигнал использованный при моделировании имеет постоянную амплитуду и
частоту, линейно возрастающую от 100 до 200 Гц.
Промоделируем сигнал с заданными начальными параметрами и сравним результаты для
1 и 2 моды (рис. 3).
Из рис.4. следует, что с увеличением номера моды увеличиваются искажения сигнала.
Затем рассчитаем сигналы, пришедшие на приемники при разной глубине моря (рис.4).

аб
Рис. 3. Принятые сигналы. Глубина моря 100м.
Рис. 4. Длина акустической трассы 15 км. а - первая мода, б - вторая мода.
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аб
Рис. 5. Принятые сигналы. Длина акустической трассы 15 км.
Рис. 6. Первая мода. а - глубина 200м, б - глубина 50м.
Из рис. 4 видно, что с увеличением глубины моры искажения сигнала уменьшаются.
Рассчитаем сигналы, пришедшие на приемник и сравним результаты с различной длиной
акустической трассы (рис.5).

аб
Рис. 7. Принятые сигналы с частотой 100 - 200Гц. Вторая мода.
Рис. 8. Глубина 100м. а - длина акустической трассы 15 км.
Рис. 9. б – длина акустической трассы 5 км.
Полученные на рис. 5 результаты позволяют сделать выводы, что с увеличением длины
акустической трассы искажения сигнала увеличиваются.
Заключение
Был создан программный модуль для расчёта влияния особенностей среды на передачу
сигналов в гидроакустических информационных системах, а также для моделирования
передачи сигналов между узлами акустической сети.
В ходе моделирования было установлено, что с увеличением частоты сигнала и глубины
моря искажения сигнала уменьшаются. С увеличением длины акустической трассы и
номера моды искажения увеличиваются.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГЛАВНОГО ГАЗОТУРБИННОГО АГРЕГАТА СУДНА
НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос оптимизации автоматической системы
регулирования главных газотурбинных агрегатов (ГГТА) судов на воздушной подушке
(СВП). Предложенный авторами проект затрагивает область применения математической
модели, не использовавшейся ранее рационализаторами в процессе регулирования частоты
вращения силовых турбин (СТ) двигателя судна. На примере математического описания
представлено регулирование гидромеханических систем главного газотурбинного агрегата
судна на воздушной подушке, позволяющее совершенствовать процесс управления.
Ключевые слова. главный газотурбинный агрегат, автоматическое регулирование,
газотрубинный двигатель, математическая модель.
Использование газотурбинных двигателей в составе главных газотурбинных агрегатов на
судах на воздушной подушке (СВП) обусловлено целым рядом причин. Но одна из
главных - минимальные масса и габариты данного типа двигателей при достаточно
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большой мощности по сравнению с другими. Рассматриваемые нами главные
газотурбинные агрегаты (ГГТА) имеют гидромеханические системы автоматического
регулирования частоты вращения силовых турбин (СТ), и для совершенствования
управления ими необходима оптимальная или, в достаточной степени, рациональная
настройка регуляторов. Достижение этого результата в предлагаемом нами варианте,
возможно при использовании математической модели системы «объект - регулятор» ГГТА
СВП.
Разработка математической модели регулятора как части системы автоматического
регулирования (САР) и математического описания САР ГГТА СВП позволяет
усовершенствовать процесс управления, что, несомненно, является актуальным. Так,
рассмотрим подробнее проект использования математической модели.
Регулятор частоты вращения РЧВ ГТД служит для задания режимов работы и
автоматического поддержания заданных режимов, приводится во вращение от СТ.
Регулятор имеет центробежный чувствительный элемент (ЧЭ), золотниковый
гидравлический усилитель (УУ), и гибкую обратную связь (ГОС). Сравнивающим
элементом (СЭ) является шток пружины. Исполнительный механизм (ИМ) - поршневой
сервомотор. Регулирующим органом (РО) является шайба качающего узла аксиально плунжерного топливного насоса. Задание скоростного режима осуществляется путём
изменения затяжки пружины через систему гидрозамедления, последняя, вместе с рычагом
управления, является задающим устройством (ЗУ).
Настроечными параметрами являются коэффициенты усиления ГОС и
гидрозамедлителя. ГОС воздействует на гильзу золотника гидроусилителя.
Рабочей средой регулятора является дизельное топливо давлением 0,18 - 0,3 МПа.
На рисунках 1, 2, 3 приведены принципиальная схема регулятора, принципиальная схема
регулирующего органа, функциональная схема САР, соответственно.

Рисунок 1. Принципиальная схема регулятора
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1 - шток сервопоршня ИМ; 2 - наклонная шайба; 3 - поршень;
4 - блок цилиндров; 5 - гидрораспределитель; 6 - шток; 7 - упорный подшипник;
8 - корпус упорного подшипника; 9 - серьга; α - угол наклона шайбы;
R - радиус беговой дорожки при α = 0 градусов; ζ - угол наклона осей цилиндров.
Рисунок 2. Принципиальная схема регулирующего органа
Входной величиной в РО является линейное перемещение сервопоршня ИМ, такое же
перемещение имеет точка А (рисунок 2) серьги 9. Точка В двигается по дуге с радиусом R .
Строго говоря расстояние проходимое точками А и В, при изменении угла α не равны.
– длина пути точки A
– длина пути точки В
В рабочем диапазоне изменения угла наклона шайбы α от 0 до 12 градусов максимальная
относительная разница между этими длинами составляет 1,49 % . Считаем, что длина пути
точки А равна длине пути точки В.
h1 + h2 = Н - ход поршня за один оборот,
где:
,
После преобразований получаем выражение для производительности РО за один оборот
качающего узла в зависимости от перемещения сервопоршня ИМ - SB:
(

)[

(

где D - диаметр цилиндра насоса,
i - количество цилиндров.

)

(

)

]

Рисунок 3. Функциональная схема САР частоты вращения СТ.
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На этой схеме в абсолютных величинах ω - регулируемая величина (частота вращения
ротора СТ), S - регулирующее воздействие (положение выходного органа регулятора), φ положение органа управления винтом изменяемого шага (ВИШ), D - положение закрылков
направляющих аппаратов нагнетательной установки, u - задающее воздействие, ω1 - усилие
со стороны центробежного маятника, uh - усилие со стороны рычага гидрозамедлителя, х1 перемещение муфты центробежного маятника, х2 - расход топлива на управление ИМ, х3 команда ГОС, х4 - перемещение сервопоршня ИМ (наклон шайбы РО).
Основные части РЧВ (рисунок 1): рычаг управления 1, центробежный маятник 6 с
золотником датчика частоты вращения 7, гидрозамедлитель с поршнем 5.
Постоянство частоты вращения СТ (трансмиссии) на любом заданном режиме,
обеспечивает центробежный маятник 6 с золотником датчика частоты вращения 7.
Два пояска золотника 7 расположены против соответствующих отверстий подвижной
гильзы. Ширина поясков меньше диаметров отверстий в гильзе, т.е золотник - проточный.
На рисунке 1 золотник 7 показан в равновесном положении, при котором сила,
действующая на золотник со стороны грузиков центробежного маятника 6,
уравновешивается силой пружины 12, усилие сжатия которой зависит от положения рычага
управления 1. Пояски золотника 7 занимают такое положение относительно отверстий в
гильзе, когда по каналу «f» топливо поступает в поршневую камеру «k» регулятора, а по
каналу «е» в штоковую полость «h» ИМ. В камерах устанавливается определенное
соотношение давлений, при котором обеспечивается определенный наклон шайбы РО, а,
следовательно, и необходимая подача топлива для поддержания заданной частоты
вращения.
Поддержание регулятором заданной частоты вращения осуществляется следующим
образом: при изменении частоты вращения СТ, в сторону ее уменьшения, нарушается
равновесие золотника 7 регулятора. Под действием усилия пружины 12 золотник 7
перемещается вниз, что приводит к увеличению проходного сечения на наполнение
поршневой камеры «k» через канал «f» топливом из напорной магистрали и сливу топлива
из штоковой полости «h» ИМ по каналу «е» регулятора. Вследствие этого, поршень 17
регулятора будет перемещаться вниз, а сервопоршень ИМ 18 - в сторону увеличения угла
наклонной шайбы РО, а, следовательно, в сторону увеличения подачи топлива и частоты
вращения СТ.
Одновременно, под воздействием рычага ГОС 13, вниз начинает перемещаться
подвижная гильза золотника 7. Перемещение гильзы за золотником 7 уменьшает подачу
импульса на увеличение производительности за счет восстановления положения отверстий
гильзы относительно поясков золотника. Этим достигается сокращение времени
переходного процесса и исключаются резкие колебания частоты вращения СТ.
По мере продвижения поршня 17 вниз, шток 14 ГОС открывает путь топливу из канала
«u» через дроссельный пакет 16 в поршневую камеру «с» регулятора, соединенную с
поршневой камерой ИМ. Давление в поршневых камерах «c» и «g» возрастает, благодаря
чему сервопоршень ИМ будет продолжать движение, только до тех пор, пока поршень 17
регулятора не возвратится в свое исходное положение, при котором камеры «с» и «g» будут
отсоединены от канала «u» штоком 14 ГОС. Гильза золотника 7 под действием рычага 13
также возвратится в исходное положение.
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Золотник 7 к моменту восстановления частоты вращения двигателя придет в
первоначальное равновесное положение относительно гильзы.
Таким образом, окончанию регулирования соответствует, при любых положениях
сервопоршня ИМ, всегда одно и то же постоянное равновесное положение золотника 7
относительно гильзы.
При возрастании частоты вращения СТ выше заданной, увеличивается усилие грузиков
центробежного маятника 6, золотник 7 перемещается вверх, давление топлива в штоковой
полости «h» ИМ увеличивается, а в камере «k» над поршнем 17 регулятора уменьшается за
счет слива через канал «f» в полость низкого давления. Так как поршневые полости
регулятора «с» и ИМ «g» сообщены, и их объем в начале переходного процесса не
меняется, поршень 17 переместится вверх, а сервопоршень ИМ 18 переместится в сторону
уменьшения наклона шайбы РО, а следовательно, и производительности.
В дальнейшем процесс регулирования протекает в последовательности вышеописанного
процесса восстановления частоты вращения. Отличие заключается в том, что движение
элементов, участвующих в процессе регулирования, происходит в обратном направлении.
При перемещении рычага управления 1 на увеличение (уменьшение) режима, загрузка
пружины 12 регулятора увеличивается (уменьшается), в результате чего золотник
регулятора 7 перемещается вниз (вверх) и процесс регулирования происходит, как описано
выше.
Гидрозамедлитель служит для изменения загрузки пружины 12, которое определяет
настройку регулятора на определенную частоту вращения.
Нижняя камера поршня 5 гидрозамедлителя через дроссельный пакет 9 соединена с
напорной магистралью, а через дроссельный пакет 8 и сверления в штоке гидрозамедлителя
4 - с полостью низкого давления. В равновесном положении поршня гидрозамедлителя
приток топлива через дроссельный пакет 9 в нижнюю полость поршня 5 равен сливу из
нижней полости через отверстие в штоке 4 и дроссельный пакет 8 в полость низкого
давления. Силы, действующие на поршень 5 снизу и сверху, равны.
При переводе рычага управления 1 в положение увеличения частоты вращения СТ,
переместится ползун 2, который перекроет слив через отверстие в штоке 4. Давление под
поршнем 5 повышается, поршень, преодолевая усилие пружин 3 и 12, начинает
перемещаться вверх со скоростью обуславливаемой пропускной способностью
дроссельного пакета 9. Перемещаясь вверх, поршень через рычаг 10 и шток 11 плавно
увеличивает загрузку пружины 12 золотника датчика частоты вращения.
Перемещение поршня 5 будет происходить до открытия сливного отверстия в штоке 4
настолько, что слив топлива через него был равен притоку через дроссельный пакет 9, т. е.
поршень совместно со штоком 4 пройдет ход, практически равный величие перемещения
ползуна 2.
При переводе рычага управления 1 в сторону снижения режима, ползун 2 переместится
вниз, открыв сливное отверстие в штоке 4. Поршень 5 будет передвигаться вниз со
скоростью, обуславливаемой пропускной способностью дроссельного пакета 8.
Перемещаясь вниз, поршень 5 через рычаг 10 и шток 11 будет уменьшать загрузку
пружины 12 золотника датчика 7, что приведет к снижению режима работы двигателя.
Перемещение поршня 5 будет происходить до тех пор, пока сливное отверстие в штоке 4 не
прикроется настолько, чтобы слив топлива через него был равен притоку через
дроссельный пакет 9.
Таким образом, скорость уменьшения частоты вращения обуславливается пропускной
способностью дроссельного пакета 8.
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Скорости срабатывания регулятора на увеличение и уменьшение топливоподачи
отличаются. Скорость на увеличение топливоподачи больше. Это является причиной
повышения среднего значения частоты вращения при нагрузках на двигатель
периодического характера, конкретно, при ходе в условиях волнения.
Дифференциальные уравнения системы регулирования частоты вращения СТ ГГТА
СВП в безразмерной операторной форме имеют следующий вид (р = d / dt):
Объект регулирования [2]:
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Структурная схема САР изображена на рисунке 4. Подробное описание структурной
схемы объекта, как части структурной схемы САР рисунка 4, приведено в [2].

Рисунок 4. Структурная схема САР.
30

Математическое описание САР является одной из частей работ авторов, проводимых с
целью разработки методик оптимальной настройки гидромеханических систем
регулирования ГГТА для СВП.
Математическая модель реализуется в матпакете «МАТLАВ» для исследования.
Таким образом, данное решение позволит усовершенствовать систему управления,
предложенная математическая модель системы автоматического регулирования может
быть применена к САР ГГТА СВП, как с одним входом по нагрузке (СВП «Зубр»), так и с
несколькими входами (СВП «Мурена»).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫХ ТЕХНИЧЕСКОМУ
СОСТОЯНИЮ ЗДАНИЙ ПРИ ИХ РЕКОНСТРУКЦИИ
Аннотация
В статье представлен анализ реконструкции здания промышленного назначения,
техническое состояние строительных конструкций, влияние реконструкции на права и
охраняемые законом интересы третьих лиц, а также создает ли угрозу жизни и здоровью
населения. Приведен анализ строительно - технического обследования строительных
конструкций исследуемого здания.
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Обследование и оценка технического состояния строительных конструкций нежилого
здания, расположенного в Кузбассе, городе Междуреченске. Цель обследования:
установление дефектов, степени повреждений конструкций (фундамента, стен, перекрытий
и т.д.), установление категории технического состояния несущих и ограждающих
строительных конструкций здания, отклонений элементов, возникших в результате
реконструкции. На основании данных обследования, выданы рекомендации по устранению
выявленных дефектов и повреждений.
В соответствии с техническим заданием проведен комплекс работ, включающий:
- обследование всех несущих и ограждающих строительных конструкций здания;
- проведение анализа влияния проведенной реконструкции здания на техническое
состояния строительных конструкций, а также проведенная реконструкция - создает ли
непосредственную угрозу жизни и здоровью населения.
Поставленные вопросы:
- Соответствует ли здание расположенное в городе Междуреченск, в результате
проведения реконструкции законодательным и обязательным нормативным документам,
СП, ГОСТ применяемых в РФ?
- Создает ли непосредственную угрозу жизни и здоровью населения здание в результате
проведения реконструкции?
Исследуемое здание, принадлежащее ООО «ГидроТехМаркет» (фото 1), расположено в
Кузбассе, городе Междуреченске. План первого этажа здания представлен на рисунке 1.
План второго этажа здания представлен на рисунке 2.

Рисунок 1. План первого этажа.

Рисунок 2. План второго этажа.
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Фото. 1. Общий вид фасада исследуемого здания.
Для оценки технического состояния строительных конструкций, обследуемого здания
было проведено инструментальное обследование конструкций.
Определение прочности бетона фундамента, неразрушающим ударно - импульсным
методом (ГОСТ 22690 - 88 и ГОСТ 18105 - 86) с помощью электронного измерителя
прочности бетона ИПС - МГ4. Прочность бетона определялась в соответствии с ГОСТ
18105 - 2010 по схеме (В) на участках размером 100х100мм сериями из 15 испытаний.
Определялись отклонения вертикальности конструкций стен, перегородок, полов,
перекрытий, кровли исследуемого здания, путем применения уклономера BOSCH GIM
Professional 60 / 120 (заводской номер 601000446) и двухметровой рейки.
Пример выполненных измерений стен представлен на рисунках 4 - 5.
Выполнена нивелировка металлических ригелей конструкций перекрытия в помещениях
№ 1, 4, для определения отклонения отметок опорных узлов и возможного прогиба
конструкции ригелей здания с помощью оптического нивелира с компенсатором RGKN 24, номер Госреестра № 6152915 и трехметровой нивелирной рейки. За нулевую отметку,
условно принята точка на одном из исследуемых ригелей. Исходя из разности отметок
определялись направление уклона (отклонения от горизонтали) конструкции ригелей
перекрытия в помещениях № 1, 4.
Результаты измерений представлены на рисунке 6.
В ходе осмотра была выполнена геодезическая съемка отмостки, для определения
относительных высотных отметок различных участков отмостки исследуемого здания с
помощью оптического нивелира с компенсатором RGKN - 24, номер госреестра № 6152915
и трехметровой нивелирной рейки. За нулевую отметку условно принята точка, на
исследуемой отмостке. Исходя из разности отметок определялись направление уклона
(отклонения от горизонтали) конструкции отмостки. Результаты измерений представлены
на рисунке 3.
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Рисунок 3. Отклонения от горизонтали конструкции отмостки.

Рисунок 4. Отклонения от вертикали конструкции стен 1 - го этажа.

Рисунок 5. Отклонения от вертикали конструкции стен 2 - го этажа.
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Рисунок 6. Отклонения от горизонтали конструкции ригелей перекрытия.
1. Соответствует ли здание расположенное в городе Междуреченск, в результате
проведения реконструкции законодательным и обязательным нормативным
документам, СП, ГОСТ применяемых в РФ?
В ходе обследования установлено, что здание имеет следующее исполнение
строительных конструкций и систем:
Фундамент – железобетонный / ленточный / плита.
Стены наружные – каменные / кирпичные / сэндвич - панели.
Перегородки – из металлического профилированного листа / ПВХ профиль с
остеклением.
Перекрытия – железобетонные / сборные плиты / металлические ригели.
Колонны – металлические.
Кровля – металлическая / профилированная.
Полы – бетонные / деревянные (из фанерной доски).
Проемы дверные – металлические.
Проемы оконные – стеклопакет / ПВХ.
Внутренняя отделка – простая.
Отопление – автономное водяное (паровое).
Электроснабжение – центральное / скрытая проводка.
По результатам обследования строительных конструкций, установлено:
Фундамент
Бетон, использованный в конструкции фундамента исследуемого здания соответствует
марке бетона и их характеристики по прочности М300 класс В22,5 (для монолитных
фундаментов). Повреждений в конструкции фундамента не выявлено.
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Отмостка фундамента, исследуемого здания, соответствует обязательным требованиям,
предъявляемым СП 82.13330.2016, «Пособие по проектированию оснований зданий и
сооружений» к СНиП 2.02.01 - 83 и иных нормативных документов. Повреждений в
отмостке фундамента не выявлено.
Стены
В результате осмотра и обследования конструкции кирпичных стен в помещениях № 2, 3
исследуемого здания повреждений препятствующих их дальнейшей эксплуатации,
нарушающих требования СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» и
иных нормативных документов не выявлено.
Значительные повреждения в конструкции кирпичных стен не выявлено.
В результате осмотра и обследования конструкции стен из сборных панелей типа
«сэндвич» в помещениях № 1, 4, 5 исследуемого здания выявлено отсутствие вертикальных
нащельников в отдельных местах с наружной стороны стен.
Данный недостаток является устранимым и не препятствует дальнейшей эксплуатации
конструкции стен, не нарушает требования СТО 43.99.50 «Монтаж ограждающих
конструкций из панелей типа «сэндвич»» и иных нормативных документов.
Иных повреждений конструкции стен из сборных панелей типа «сэндвич» не выявлено.
Перегородки
В результате обследования установлено: конструкция перегородок из ПВХ профиля с
остеклением (помещение № 4), исследуемого здания - соответствует обязательным
требованиям, предъявляемым ГОСТ 30674 - 99, ГОСТ 30971 - 2012, СТО НОСТРОЙ
2.35.63 - 2012 часть 3 и иных нормативных документов.
Повреждений в конструкции перегородок из ПВХ профиля с остеклением не выявлено.
Перекрытия
В результате осмотра и обследования конструкции перекрытий в помещениях № 2, 3
(литер Е) исследуемого здания не выявлено повреждений препятствующих дальнейшей
эксплуатации, нарушающих требования ГОСТ 21506 - 2013 «Плиты перекрытий
железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений. Технические
условия» и иных нормативных документов.
В результате обследования установлено: конструкция перекрытий в помещениях № 1, 4,
5, исследуемого здания соответствует обязательным требованиям, предъявляемым СНиП
III - В.5 - 62 «Металлические конструкции. Правила изготовления, монтажа и приемки» и
иных нормативных документов.
Повреждения в конструкции перекрытий в помещениях № 1, 4, 5 не выявлены.
Колонны
В результате обследования установлено: конструкция металлических колонн в
помещениях № 1, 4, 5, исследуемого здания соответствует обязательным требованиям,
предъявляемым СНиП III - В.5 - 62 «Металлические конструкции, правилам изготовления,
монтажа и приемки» и иных нормативных документов. Повреждений в конструкции
металлических колонн в помещениях № 1, 4, 5 не выявлено.
Кровля
В результате обследования установлено: конструкция кровли, исследуемого здания
соответствует обязательным требованиям, предъявляемым СНиП II - 26 - 76 «Кровли»,
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СТО НОСТРОЙ 2.13.81 - 2012 «Крыши и кровли, требованиям к устройству, правилам
приемки и контролю» и иных нормативных документов.
Повреждений в конструкции кровли не выявлено.
Полы
В результате обследования установлено: конструкция полов, исследуемого здания
соответствует обязательным требованиям, предъявляемым СП 71.13330.2017
«Изоляционные и отделочные покрытия» и иных нормативных документов.
Повреждений в конструкции полов не выявлено.
Проемы дверные
В результате обследования установлено: конструкция дверных проемов, исследуемого
здания соответствует обязательным требованиям, предъявляемым ГОСТ 31173 - 2016
«Блоки дверные стальные. Технические условия», ГОСТ 31174 - 2017 «Ворота
металлические, общие технические условия» и иных нормативных документов.
Повреждений в конструкции дверных проемов не выявлено.
Проемы оконные
В результате обследования установлено: конструкция оконных проемов, исследуемого
здания соответствует обязательным требованиям, предъявляемым ГОСТ 30971 - 2002
«Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам», ГОСТ 30674 99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей» и иных нормативных документов.
Повреждений, искривлений и отклонений в конструкции оконных проемов не выявлено.
Отопление
В результате обследования установлено: система отопления, исследуемого здания
соответствует обязательным требованиям, предъявляемым СП 60.13330.2016 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха» и иных нормативных документов.
Повреждений в системе отопления не выявлено.
Электроснабжение
В результате обследования установлено: система электроснабжения, исследуемого
здания соответствует обязательным требованиям, предъявляемым СП 256.1325800.2016
«Электроустановки жилых и общественных зданий, правила проектирования и монтажа» и
иных нормативных документов. Повреждений в системе электроснабжения не выявлено.
В результате проведенного обследования здания ООО «ГидроТехМаркет»,
расположенного по адресу – Кузбасс, г. Междуреченск - установлено, что исследуемое
здание полностью соответствует строительным нормам и правилам, законодательным и
обязательным нормативным документам, СП, ГОСТ применяемых в РФ.
2. Создает ли непосредственную угрозу жизни и здоровью населения здание,
расположенное в городе Междуреченск в результате проведения реконструкции?
В результате проведенного обследования здания, в результате проведения
реконструкции, установлено: все конструкции исследуемого здания соответствуют
законодательным и обязательным нормативным документам, СП, ГОСТ применяемых в
РФ; находятся в исправном работоспособном состоянии и не создают непосредственную
угрозу жизни и здоровью населения.
Выводы по проеденному обследованию.
Исследуемое здание, расположенное в городе Междуреченск, в результате проведенной
реконструкции установлено - строительные конструкции полностью соответствует
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строительным нормам и правилам, законодательным и обязательным нормативным
документам, СП, ГОСТ применяемых в РФ, выявленные недостатки являются
устранимыми, находятся в удовлетворительном состоянии.
Проведенная реконструкция здания, не создает угрозу жизни и здоровья населения и
неопределенного круга лиц.
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РОБОТОТЕХНИКА КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММИРУЕМОГО МИНИ – РОБОТА «BEE - BOT»
Аннотация. На этапе дошкольного детства необходимо предоставить детям возможность
овладеть этой профессией, ведь уже в дошкольниках можно увидеть будущих дизайнеров и
инженеров, которые так нужны стране. Таким образом, образовательная робототехника
является мощным инновационным образовательным инструментом, обеспечивающим
преемственность от дошкольного до профессионального образования
Ключевые слова: инновация, образовательная робототехник, профессиональное
образование.
Современное образование находится в состоянии модернизации. Внедрение
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и
стандарта педагога предъявляет высокие требования качеству образования и
профессиональным компетенциям. Следовательно, необходимо осуществлять поиск новых
современных инновационных технологий, способных интегрировано объединить в себе все
эти качества. Такой технологией является технология образовательной робототехники.
Уже на этапе дошкольного детства необходимо предоставить детям возможность
овладеть этой профессией, ведь уже в дошкольниках можно увидеть будущих дизайнеров и
инженеров, которые так нужны стране. Таким образом, образовательная робототехника
является мощным инновационным образовательным инструментом, обеспечивающим
преемственность от дошкольного до профессионального образования [2].
Робототехника в детском саду решает следующие задачи:
- познавательная задача: развитие познавательного интереса к робототехнике и основам
информатики и предметам физики;
- учебная задача: формирование навыков проектирования, приобретение первого опыта
решения проектных задач в механике;
- развивающая задача: развитие творческой активности, самостоятельности в принятии
оптимальных решений в различных ситуациях, развитие внимания, памяти, воображения,
мышления (логического, комбинаторного, творческого);
- воспитательная задача: воспитание ответственности, высокой культуры, дисциплины,
коммуникабельности [1].
В своей практике в работе с дошкольниками мы активно используем робота «Умная
пчела» (Bee - bot»). Это программируемый напольный мини - робот, с помощью данного
устройства дети могут с легкостью изучать программирование, задавая лого - роботу план
действий и разрабатывая для него различные задания (приключения).
Игра "Гонка вслепую". Цель: научиться воспринимать команды или инструкции на слух,
применять полученную информацию для программирования устройства.
"Графический диктант". Цель: научить создавать маршрут пчелы, используя навыки
написания "графического диктанта", определять расстояние по визуальным ориентирам.
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На этапе освоения работы с устройством мы рекомендуем вам придумать и реализовать
маршрут движения пчелы, который останется графически выраженным на поверхности.
Второй участник должен повторить этот путь, стараясь точно соответствовать уже
нарисованному маршруту.
Задача: запрограммировать мини - робота, используя линейный алгоритм движения
пчелы. Пчелка отправилась неизвестным ей маршрутом, ей смогут помочь друзья, которые
обязательно пойдут по ее стопам.
- Помоги пчелке найти дорогу домой." Цель: развить навыки ориентирования по
простым ориентирам, научиться определять положение объекта на листе бумаги с
помощью простейшей системы координат.
"С какого дерева этот лист?" Цель: закрепить у детей знания о разнообразии деревьев,
умение различать их и находить нужное растение.
- Кто где живет?" Цель: развить у детей умение соотносить образ животного с его средой
обитания, правильно называя животное.
Таким образом, робототехника в детском саду - это не просто класс дизайна, а мощный
инновационный образовательный инструмент. Занятия робототехникой, а также общение в
процессе работы способствуют разностороннему развитию детей. Интеграция различных
образовательных направлений открывает возможности для реализации новых концепций
дошкольников, овладения новыми навыками и расширения круга интересов.
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Аннотация:
В статье рассматривается экспериментальный способ оценки уровня электромагнитной
помехи во вторичной цепи при возникновении и отключении тока КЗ на ВЛ с помощью
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Высокая насыщенность средствами цифровых защит, автоматики и управления,
современных объектов электроэнергетики, требует более пристального внимания на меры
по обеспечению электромагнитной совместимости (ЭМС) в действующей
электромагнитной обстановке (ЭМО).
Расчетные методы определения уровня электромагнитных помех во вторичных цепях,
ввиду сложности учета всех исходных данных не обладают достаточной точностью. В
условиях эксплуатации, обслуживающий персонал объекта электроэнергетики, иногда
испытывает необходимость определения уровня электромагнитной помехи во вторичных
цепях и сравнения с уровнем помехоустойчивости устройства для оценки
электромагнитной совместимости в действующей ЭМО [5]. Рассматривается эксперимент
по определению уровня ЭМП во вторичной цепи при отключении ВЛ от тока К.З.
Определить уровень электромагнитной помехи во вторичной цепи, можно следующим
экспериментальным способом.
Функциональная схема приведена на рисунке 1.
Принципиальная электрическая схема не приводится, т.к. исследуемые устройства и
аппараты могут быть разными, например, микропроцессорные терминалы защит «Сириус»,
«БМРЗ» или устройства телемеханики и т.д.
Особенность предложенного эксперимента состоит в осциллографировании момента
возникновения ЭМП на исследуемой цепи с помощью отдельного внешнего
синхросигнала. Сам терминал будет выступать в роли синхронизатора. Синхросигналом
будет служить срабатывание токового органа микропроцессорного терминала.
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отходящей
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Y1

X
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Высоковольтный
делитель ДВИ-80

Рисунок 1 - Эксперимент по определению уровня ЭМП
на вторичной цепи при отключении тока К.З
Входы Y1 и Y2 осциллографа каналов вертикального отклонения, подключены к цепям:
Y1 –к низковольтному звену делителя ДНВ - 80И;
Y2 – ко вторичной цепи (на схеме условно показано подключение к RS - 485
относительно заземляющей шины).
На рисунке 2 представлен фрагмент логической схемы максимальной токовой защиты
микропроцессорного терминала БЭ2502А, поясняющий принцип получения синхросигнала
Сигнал, подаваемый на вход Х запоминающего осциллографа, невозможно снять от
точек R17, R18, R19 непосредственно (это выделенная первая гармоника от
трансформатора тока после АЦП и фильтрации).
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Для вывода необходимо использовать свободно конфигурируемое реле в терминале, для
вывода сигнала от R17, R18, R19 [2].

Рисунок 2 –Фрагмент схемы логики МТЗ БЭ2502А
1 –момент возникновения ЭМП, обусловленный магнитным влиянием тока К.З.
первичного контура;
2 –момент изменения характера ЭМП, при расхождении контактов выключателя
(отключение тока КЗ и возникновение перенапряжений в первичных цепях, обусловленных
срезом тока) [3].
Результатом экспериментального измерения по предложенной функциональной схеме,
будет являться помеха в системе «провод - земля», определяемая как синфазная помеха на
МТ БЭ2502А.
Дополнительное измерительное оборудование:
- цифровой двухканальный запоминающий осциллограф с полосой пропускания
100МГц;
- высоковольтный делитель ДНВ - 80И.
Вывод:
- определение уровня ЭМП можно провести на рабочем оборудовании;
- определение уровня ЭМП можно провести во вторичных цепях (цепи напряжения,
цепи оперативного тока, интерфейсные цепи). Современные цифровые осциллографы,
обеспечивают настраиваемый ждущий режим без использования внешнего синхросигнала,
упрощая проведение эксперимента.
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