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АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ КОЛЕЦ РАШИГА  

ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА И ПОЛИАМИДА  
В КОЛОННЫХ АППАРАТАХ ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 

 
ANALYSIS OF THE APPLICABILITY OF RASCHIG RINGS MADE  

OF POLYPROPELENE AND POLYAMIDE IN COLUMN APPARATUSES  
OF THE SULFURIC ACID PRODUCTION LINE 

 
Аннотация 
В данной работе приведены результаты оценки термической и коррозионной стойкости 

колец Рашига, изготовленных из полипропилена и полиамида - 6, в условиях соизмеримых 
с рабочими в тепло - массообменных колонных аппаратах сушильно - абсорбционного 
отделения производства серной кислоты. 
Ключевые слова 
Серная кислота, абсорбция, колонный аппарат, кольца Рашига, надежность, полимерные 

материалы, стойкость, натурный эксперимент. 
Annotation 
The results of the evaluation of the thermal and corrosion resistances of the Raschig rings made 

of polypropylene and polyamide under conditions commensurate with the operating in the heat and 
mass transfer column apparatuses of the drying and absorption department of sulfuric acid 
production are presented. 

Keywords 
Sulfuric acid, absorption, column apparatus, Raschig rings, relability, polymer materials, 

resistance, full - scale experiment. 
Основным методом получения серной кислоты, а также олеума, в данный момент 

является контактный, технологическая линия которого включает сушильно - 
абсорбционное отделение, состоящее из одной или двух последовательно соединенных 
сушильных башен (СБ) для осушения серного ангидрида и получения серной кислоты 
концентрации 70 - 95 % массовых, моногидратного абсорбера (МА) для получения серной 
кислоты концентрации 98,3 % массовых, а также, при производстве олеума, олеумного 
абсорбера [1]. 
В связи с высокими температурами и агрессивностью рабочих сред в перечисленных 

аппаратах (серная кислота или олеум и серный ангидрид), на практике обычно 
применяются насыпные насадки из колец Рашига, изготовленные из кислотоупорной 
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керамики (КУ). Керамические кольца подвержены растрескиванию и последующему 
разрушению, в связи с высокой хрупкостью данного материала. Это, в свою очередь, 
негативно сказывается на сроке службы тепло - массообменной насадки и надежности 
аппаратов сушильно - абсорбционного отделения в целом. 
По результатам работы [2], можно сделать вывод, что хорошей альтернативой КУ 

кольцам Рашига могут стать полимерные кольца Рашига. Большая пластичность таких 
материалов исключает возможность растрескивания и разрушения колец при загрузке в 
аппарат. 
Обязательным условием в выборе полимерного материала для изготовления колец 

Рашига будет являться его стойкость при рабочих условиях аппаратов, для определения 
которой был проведен натурный эксперимент. 
В таблице (табл. 1) представлены принятые режимы для проведения натурного 

эксперимента, соответствующие нормальным технологическим режимам СБ и МА в 
производстве серной кислоты [1]. 

 
Таблица 1 – Принятые режимы для проведения натурного эксперимента 

Показатели 
режима 

Сушильная башня Моногидратный 
абсорбер Первая Вторая 

Режим 1 2 3 4 5 
Концентрация 
серной 
кислоты, % 
мас. 

70 76 93 94 - 95 98,3 

Температура 
серной 
кислоты, оС 

60 60 60 50 75 

 
Для изготовления полимерных колец Рашига использовались полипропиленовые 

напорные трубы для систем водоснабжения и отопления (ПП), а также блочный 
стержневой полиамид - 6 (ПА - 6) [3, 4]. Изготовленные кольца представлены на рисунке 
(рис. 1). Наружный диаметр колец ПП равнялся 49,9мм, толщина стенки составляла 8,3мм. 
Наружный диаметр колец ПА - 6 равнялся 52,2мм, толщина стенки составляла 6,0мм. 

 

 
Рисунок 1. Кольца Рашига из полипропилена (слева) и полиамида - 6 (справа) 
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Изготовленные кольца погружались в серную кислоту, концентрация и температура 
которой соответствовали выбранному режиму. Эксперимент проводился по 24 часа для 
каждого из режимов согласно требованиям нормативного документа для кратковременных 
испытаний [5]. Для получения необходимых концентраций серной кислоты использовались 
химически чистые серная кислота и олеум [6, 7]. По окончанию эксперимента проводились 
измерения массы и толщины стенок рассматриваемых колец, а также визуальный осмотр 
их и использованной серной кислоты. 
При всех режимах, изменений толщины стенки, наружного диаметра, а также массы 

рассматриваемых колец не наблюдалось. Форма колец после проведения эксперимента не 
отличалась от первоначальной. 
Однако, было выявлено изменение цвета серной кислоты при режиме 1 и кольцах ПП, а 

также при режиме 3 и кольцах ПА - 6. 
На рисунке (рис. 2) представлена серная кислота до и после проведения эксперимента. 
 

 
Рисунок 2. Серная кислота до проведения эксперимента (слева),  

после проведения при режиме 1 с кольцами ПП (в центре)  
и после проведения при режиме 3 с кольцами ПА - 6 (справа) 

 
По результатам проведенного эксперимента можно сделать выводы о недопустимости 

использования колец Рашига изготовленных из полипропиленовых напорных труб для 
систем водоснабжения и отопления при концентрации серной кислоты 70 % массовых и 
температуре 60 оС, а также о недопустимости использования колец Рашига изготовленных 
из блочного стержневого полиамида - 6 при концентрации серной кислоты 93 % массовых 
и температуре 60 оС, в следствии последующего изменения цвета серной кислоты. 
Следует отметить, что проведенные испытания являются кратковременными, и для 

однозначной рекомендации колец Рашига из полипропилена и полиамида - 6 с целью 
применения в сушильных башнях и моногидратных абсорберрах сушильно - 
абсорбционного отделения производства серной кислоты во всех остальных случаях 
требуются опытно - промышленные испытания выбранной полимерной насадки. 
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Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина 

 
РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ  

СУШИЛКА С АКУСТИЧЕСКИМИ ФОРСУНКАМИ 
 
Аннотация 
Приведены схема и принцип работы распылительной сушилки, работающей по 

принципу параллельного тока движения раствора и теплоносителя с применением 
акустической форсунки для распыления раствора. 
Ключевые слова 
 Распылительная сушилка, акустическая форсунка. 
 
В настоящее время актуальным является вопрос экологической безопасности 

производственных процессов, и в частности процессов распылительной сушки. Вывод 
готового продукта из сушильной установки производится с помощью скребков 7 в 
приемный короб 8 для готового продукта, а затем в бункер 9 для сбора готового продукта. 
В качестве первой ступени очистки воздуха от пыли продукта используются циклоны 6, 
размещенные в стояках 5, и соединенные посредством звукового канала 13 со звуковой 
колонной 12, причем выход звуковой колонны соединен с общим входом циклонов 6, а в 
качестве второй ступени очистки воздуха от пыли продукта используется рукавный фильтр 
14, связанный через коллектор 15 с общим выходом циклонов. В емкости для исходного 
раствора предусмотрен смеситель 18 исходного раствора с уловленным продуктом, 
поступающим из бункеров 10,16,17, что позволяет исключить потери продукта. Частота 
акустических волн звуковой колонны 12 лежит в оптимальном диапазоне частот от 15 до 16 
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кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек, при этом продолжительность обработки 
излучателем звука осуществляется во временном интервале от 2 до 5 минут. Для сушки 
используется наружный воздух с параметрами: t0 =–10 °С ; d0 =1,47 г / кг; φ = 80 % ; I0 = 1,53 
ккал / кг. 

 

 
Рис.1. Схема распылительной сушилки, работающей по принципу параллельного 

тока движения раствора и теплоносителя: 1 - сушильная камера, 2 - система 
воздуховодов для подачи теплоносителя, 3 - распыливающее акустическое 

устройство, 4 - корпус сушильной установки, 5 - стояки для размещения системы 
улавливания высушенного продукта, 6 - циклон, 7 - скребковое устройство,  

8 - приемный короб для готового продукта, 9 - привод скребкового устройства, 
10,16,17 - бункер для сбора готового продукта, 11 - емкость для исходного 
раствора, 12 - звуковая колонна, 13 - звуковой канал, соединяющий выход 
звуковой колонны с общим входом циклонов, 14 - рукавный фильтр,  

15 - коллектор, соединяющий общий выход циклонов со входом рукавного 
фильтра, 18 - смеситель исходного раствора с уловленным продуктом. 

 
Для распыления раствора используем акустическую форсунку, рассчитываемую исходя 

из коэффициента расхода равного µ =0,6 и давления р =100 атм. Акустические колебания 
распыливающего агента способствуют более тонкому распыливанию раствора, при этом 
частота акустических волн, излучаемых резонатором лежит в оптимальном диапазоне 
частот от 15 до 16 кГц с интенсивностью звука от 2 до 3 Вт / сек. 
На рис. 2 представлены схемы акустических систем, используемых в конструкциях 

форсунок, и их динамические характеристики. Рассмотрим структуру акустического 
воздействия на вторую ступень системы улавливания продукта (рис.3). Акустический 
пограничный слой у плоской твердой стенки (плоскость xz), считая движение происходя-
щим в плоскости ху. 
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Рис. 2. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов 

Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех 
резонаторов; в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов;  

г и д — характеристики систем а, б, в при одинаковом суммарном  
объеме камер резонаторов. 

 

 
Рис. 3. Вихревые структуры при движении газа в акустическом поле. 

 
© О.С.Кочетов, 2021 
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СХЕМА ОПЫТНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ФОРСУНКИ 

 
Аннотация 
Рассмотрен механизм генерация звуковых колебаний в акустических форсунках при 

наложении внешних колебаний. 
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Ключевые слова 
Генерация звуковых колебаний, акустическая форсунка, наложение внешних колебаний. 
 
Для повышения качества распыливания, при экономически оправданных энергозатратах, 

необходимы принципиально иные методы воздействия на распыливаемую жидкость. 
Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое 
распыливание [1,с.31; 2,с.44]. 
В акустических форсунках (рис.1) [3,с.21; 4,с.34] генерация звуковых колебаний 

возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.  
 

 
Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 2 – стержень; 

3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость. 
 
Существуют две гипотезы механизма генерации колебаний. Согласно первой 

[2,с.44], основанной на релаксационном механизме колебаний скачка уплотнения, 
взаимодействие постоянно существующего потока газа и периодически 
действующего обратного потока (вызванного опорожнением резонатора) приводит к 
пульсации газа между резонатором и скачком уплотнения. 
Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при 

наложении внешних колебаний, дает теория Линя [4,с.37], из которой в частности 
следует, что при наложении на струю внешних колебаний вида: 

txwxwtxw sin)()(),( 101   (1) 

пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах 
S
 2



колеблется по закону: 
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где 
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0 S ; у – расстояние от стенки;   – коэффициент кинематической 

вязкости. При изменении осредненной возмущающей составляющей w  вдоль 
координаты х (изменение сечения канала) наложенные пульсации изменяют 
осредненный профиль скоростей, а на большом расстоянии от стенки колебание 
жидкости происходит без трения и в фазе, сдвинутой относительно фазы колебаний 
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возбуждающей силы на половину периода. Для больших частот распределение 
скоростей определяется уравнением:  
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Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на 
небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, 
определяемого зависимостью  

28,2
2

)( 

rR  (4) 

Испытания форсунки [3,с.44] осуществлялись при следующих параметрах: 
диаметр сопла dc=13 мм, диаметр стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, 
глубина резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор равно b=4 мм. 
Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг / ч. 
Давление жидкости изменяли в зависимости от производительности форсунки в 
узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. Акустические параметры излучателя 
форсунки: частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и 
акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт. 
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СХЕМА АЭРОТЕНКА - ОСВЕТЛИТЕЛЯ С БИОРЕАКТОРАМИ 
 
Аннотация 
В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для 

очистки стоков от индивидуальных домов или групп домов, а также малых, средних и 
больших населенных пунктов. 
Ключевые слова 
Комплексная очистка сточных вод, аэротенк - осветлитель. 
 
Выбор оборудования зависит от количества и состава сточных вод, поступающих на 

очистку, характеристик образующегося осадка (уплотняемость, транспортируемость) и от 
местных особенностей очистных сооружений.  

 

 
Рис.1. Общая схема аэротенка - осветлителя (фронтальный разрез). 

  
В каждом конкретном случае выбор типа систем очистки должен определяться в 

результате технико - экономического сравнения нескольких вариантов [1, с.34]. Число 
отстойников следует принимать, исходя из увеличения производительности единичного 
отстойника [2,с.87]. Предлагаемое устройство направлено на повышение качества и 
эффективности очистки сточных вод за счет улучшения контакта иловодяной смеси с 
кислородом воздуха.  
Устройство состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским днищем 2, который имеет 

трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной жидкости [3,с.59]. Аэротенк - 
осветлитель (рис.1) состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с устройством подачи 
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сжатого воздуха и наружной кольцевой камеры осветления 6, содержащей трубки 7 для 
автономной подачи воздуха. Устройство подачи сжатого воздуха в камеру аэрации 5 
выполнено в виде патрубка 8 с пористым керамическим наконечником. Биореактор 9 
совмещен с камерой аэрации и представляет собой полый цилиндр, установленный на 
ножках 10, которые опираются на плоское днище 2. Внутри биореактора 9 размещены 
ярусами попеременно чередующиеся наклонные поверхности в виде чашечек 11 с полым 
дном и конусов 12.  
При очистке сточных вод различной степени загрязнения и различных объемов 

возможен вариант выполнения (рис.3) аэротенка - осветлителя в виде семейства 
биореакторов 17, которые размещены в одной общей емкости 18. При этом биореакторы 17 
имеют различные объемы за счет различия диаметров их полых цилиндров и, 
следовательно, различную мощность. В центральной части аэротенка - осветлителя 
располагается распределительная чаша 19 с лотками 20, имеющими сливные трубки 21, 
подсоединенные к соответствующим биореакторам 17 для подачи в них сточных вод. 

 Фильтр - накопитель 22 имеет трубу 25 подачи очищаемой жидкости и источник 
воздуха 26, которые расположены под фильтрующей насадкой в пространстве 24. В 
подфильтровое пространство 24 может подаваться воздух (для доокисления остатков 
органических веществ). Над фильтрующей насадкой 23 расположен накопитель 27 и насос 
28. Фильтрующий материал промывается каждый раз, когда производится отбор ила со дна 
фильтра - накопителя с помощью трубы 29. 

 

  
Рис.2. Схема аэротенка - осветлителя в виде 

семейства биореакторов, расположенных в виде 
радиальных лучей. 

Рис.3. Схема  
форсунки  

на кольцевых трубах. 
  

 Распылитель жидкости (фиг.3) выполнен в виде центробежной форсунки, которая 
состоит из корпуса, состоящего из двух соосных, связанных между собой, цилиндрических 
втулок: втулки 34 большего диаметра и втулки 33 меньшего диаметра. Внутри втулки 33 
меньшего диаметра, соосно ей, расположен шнек 30, жестко связанный с ее внутренней 
поверхностью, например запрессованный в нее. Внешняя поверхность шнека 30 
представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. При этом между 
внутренней поверхностью втулки 33 меньшего диаметра и внешней поверхностью шнека 
30 образована винтовая внешняя полость 32 шнека 30.  
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СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 

 
Аннотация 
Создание эффективных технических средств взрывозащиты производственного 

оборудования, персонала, производственных помещений, а также зданий и сооружений – 
является одной из актуальных задач исследователей на современном этапе. 
Ключевые слова 
Средств взрывозащиты, персонал, производственные помещения. 
 
Эта задача решается за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений 

предохранительных устройств, например противовзрывных панелей, для защиты от 
взрывов технологического оборудования используются предохранительные разрывные 
мембраны и устройства сброса давления, уменьшающие уровни взрывного давления в 
сосудах, работающих под давлением, а также в производственных помещениях. 
Устройство для реализации способа определения эффективности взрывозащиты содержит 
макет 1 взрывоопасного объекта, с установленным в нем взрывным осколочным элементом 
14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и поддон 3, при этом чехол с поддоном 
представляют собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг макета 1 
взрывоопасного объекта, размещенного в испытательном боксе 8. Кроме того, макет 1 
оборудован транспортной 6 и подвесной 5 системами, а защитный чехол 2 выполнен 
многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету 1 алюминиевого слоя, затем 
резинового и перкалевого слоев [1,с.45; 2,с.96; 3,с.47; 4,с.146].  
Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15, выполненным в потолочной 

части макета 1, и закрытым взрывозащитным элементом 16, по фронту движения взрывной 
волны установлен трехкоординатный датчик давления 9 во взрывозащитном исполнении, 
выход которого соединен со входом блока 17 записывающей и регистрирующей 
аппаратуры. По обе стороны от датчика давления 9 расположены датчики температуры 20 
и влажности 21, контролирующие термовлажностный режим в макете 1, выходы которых 
также соединены со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры.  
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Рис.1. Схема устройства для реализации способа оценки  

эффективности взрывозащиты. 
 
 Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеены тензодатчиками 12 

(тензорезисторами), а внешние – тензодатчиками 11, выходы которых также соединены со 
входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Устройство монтируется 
следующим образом: поддон 3 с помощью проставок 10 и болтов крепится к опорным 
лапам макета 1, а также через проставки (на чертеже не показано) крепится болтовым 
соединением на раму транспортной системы 6. Защитный чехол 2 после предварительной 
примерки и отладки подвесной системы 5 подвязывается к потолку испытательного бокса 8 
над макетом 1, поддоном 3 и транспортной системой 6. После проведения 
подготовительных к подрыву операций с макетом 1 и взрывным осколочным элементом 14 
с инициатором взрыва 13, выведения и герметизации коммуникаций и подсоединения 
соответствующих электрических цепей, чехол монтируется вокруг макетом 1, герметично 
соединяется с поддоном и растягивается с помощью подвесной системы, образуя замкнутое 
герметичное пространство (объем) вокруг макета 1. По внутреннему и внешнему 
периметрам макета устанавливают видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения и осколочный 
элемент 14 с инициатором взрыва 13, при этом видеокамеры 4 и 7 выполняют во 
взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость 
проставок 10 соединяют с блоком 17, и производят запись и регистрацию протекающих 
процессов изменения технологических параметров в макете 1, после чего регистрируют 
посредством системы анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов 
изменения технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта. В потолочной 
части макета 1 выполняют проем 15, который закрывают взрывозащитным элементом 16, 
установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 19, один конец, каждого из 
которых, жестко фиксируют в потолке макета 1, а на втором крепят горизонтальную 
перекладину.  
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 Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеены тензодатчиками 12 

(тензорезисторами), а внешние – тензодатчиками 11, выходы которых также соединены со 
входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Устройство монтируется 
следующим образом: поддон 3 с помощью проставок 10 и болтов крепится к опорным 
лапам макета 1, а также через проставки (на чертеже не показано) крепится болтовым 
соединением на раму транспортной системы 6. Защитный чехол 2 после предварительной 
примерки и отладки подвесной системы 5 подвязывается к потолку испытательного бокса 8 
над макетом 1, поддоном 3 и транспортной системой 6. После проведения 
подготовительных к подрыву операций с макетом 1 и взрывным осколочным элементом 14 
с инициатором взрыва 13, выведения и герметизации коммуникаций и подсоединения 
соответствующих электрических цепей, чехол монтируется вокруг макетом 1, герметично 
соединяется с поддоном и растягивается с помощью подвесной системы, образуя замкнутое 
герметичное пространство (объем) вокруг макета 1. По внутреннему и внешнему 
периметрам макета устанавливают видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения и осколочный 
элемент 14 с инициатором взрыва 13, при этом видеокамеры 4 и 7 выполняют во 
взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость 
проставок 10 соединяют с блоком 17, и производят запись и регистрацию протекающих 
процессов изменения технологических параметров в макете 1, после чего регистрируют 
посредством системы анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов 
изменения технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта. В потолочной 
части макета 1 выполняют проем 15, который закрывают взрывозащитным элементом 16, 
установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 19, один конец, каждого из 
которых, жестко фиксируют в потолке макета 1, а на втором крепят горизонтальную 
перекладину.  

 



15

Список использованной литературы: 
1.Кочетов О.С. Методика расчета требуемой площади сбросного отверстия 

взрывозащитного устройства. Журнал «Пожаровзрывобезопасность», № 6, 2009. С.41 - 47. 
2.Кочетов О.С. Расчет взрывозащитных устройств. Журнал «Безопасность труда в 

промышленности», № 4, 2010. С.43 - 49. 
3.Кочетов О.С. Расчет конструкций взрывозащитных устройств. Интернет - журнал 

"Технологии техносферной безопасности" (http: // ipb.mos.ru / ttb). Выпуск № 3 (49), 2013 г. 
4. Кочетов О.С. Способ определения эффективности взрывозащиты и устройство для его 

осуществления // Патент РФ на изобретение № 2488074. Опубликовано 20.07.13. Бюллетень 
изобретений № 20. 

© О.С.Кочетов, 2021 
 
 
 
УДК: 331.4 

Кочетов О.С., д.т.н., профессор, 
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина 

 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МНОГОСЕКЦИОННЫХ 

ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА 
 

Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств шумозащиты производственного персонала, так как 
шум и вибрация являются сопутствующими вредными производственными факторами.  
Ключевые слова 
Аэродинамический шум, глушитель шума. 
 
На фиг.1 представлен общий вид предлагаемого глушителя шума; на фиг.2 – разрез А - А 

фиг.1; на фиг.3, фиг.4, фиг.5 –звукопоглощающий элемент глушителя сферической формы 
и его варианты крепления в глушителе; на фиг.6 – звукопоглощающая облицовка 
звукопоглощающего блока. 
Рассматриваемый глушитель относится к технике глушения аэродинамического шума 

компрессорных станций и испытательных боксов для газотурбинных двигателей [6,с.10] и 
предназначен для повышения эффективности шумоглушения и надежности конструкции в 
целом путем введения в звукопоглощающий элемент звукоотражающих слоев, которые 
выполняют функцию звукоизоляции на высоких частотах.  
Многосекционный глушитель шума содержит цилиндрический цоколь 7, в который 

перпендикулярно его оси входит эжектор 1. На цоколе 7 размещена выравнивающая 
решетка, соединенная с переходником 6, на котором закреплен звукопоглощающий блок 3, 
состоящий из отдельных, последовательно соединенных, секций 8, разрез одной из которых 
приведен на фиг.2. Каждая из секций 8 выполнена со звукопоглощающей облицовкой 4, 
толщиной «а». Секция 8 состоит из четырех подсекций с характерным размером «с» 
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(например, стороной квадрата), в которых расположены одиночные звукопоглотители 5 с 
шагом «b» [1,с.10; 2,с.14; 3,с.40; 4,с.48; 5,с.62].  

 

 

  
Фиг.6 

 
Секции 8 могут быть выполнены в сечении, перпендикулярном оси, прямоугольной, 

цилиндрической и любой другой формы, а также иметь любое количество подсекций, 
начиная с одного, и в сечении, перпендикулярном оси, иметь прямоугольную, 
цилиндрическую и любую другую формы (на чертеже не показано). Одиночные 
звукопоглотители 5 могут быть выполнены сферической формы, как показано на фиг.3 - 
фиг.5. Крепление полусфер между собой и в секциях 8 может быть осуществлено 
посредством крепежных элементов 11 и 12 в виде стержней и колец, как показано на фиг.3 - 
фиг.5.  

 Звукопоглощающая облицовка 4 (фиг.6) звукопоглощающего блока 3 выполнена в виде 
жесткой стенки 21 и перфорированной стенки 22, между которыми расположен 
двухслойный комбинированный звукопоглощающий элемент, причем слой 23, 
прилегающий к жесткой стенке 21, выполнен звукопоглощающим, а прилегающий к 
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перфорированной стенке слой 24, выполнен из звукоотражающего материала, сложного 
профиля, состоящего из равномерно распределенных пустотелых тетраэдров, позволяющих 
отражать падающие во всех направлениях звуковые волны.  

 
Список использованной литературы: 

1. Кочетов О.С., Сажин Б.С.Снижение шума и вибраций в производстве: теория, расчет, 
технические решения. М.:МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2001.–319 с. 

2. Кочетов О.С. Текстильная виброакустика. Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им. 
А.Н.Косыгина, группа «Совьяж Бево» 2003.–191 с. 

3. Кочетов О.С. Лабораторный практикум по производственной санитарии. Учебное 
пособие для вузов. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, группа «Совьяж Бево» 2004.–168 с. 

4. Кочетов О.С. Звукопоглощающие конструкции для снижения шума на рабочих местах 
производственных помещений. Журнал «Безопасность труда в промышленности», № 11, 
2010, стр.46 - 50. 

5.Кочетов О.С. Расчет аэродинамических глушителей шума. Журнал «Безопасность 
труда в промышленности», № 9, 2013, стр.60 - 63. 

6. Кочетов О.С., Кочетова М.О., Ходакова Т.Д. Многосекционный глушитель шума 
выхлопа // Патент РФ на изобретение № 2280172. Опубликовано 20.07.2006. Бюллетень 
изобретений № 20. 

© О.С.Кочетов, 2021 
 
 
 
УДК 628.8 

Кочетов О.С., д.т.н., профессор, 
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина 

 
СХЕМА АЭРОТЕНКА - ОСВЕТЛИТЕЛЯ  
В СИСТЕМАХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Аннотация 
 Выбор оборудования в системах очистки сточных вод зависит от количества и состава 

сточных вод, поступающих на очистку, характеристик образующегося осадка 
(уплотняемость, транспортируемость) и от местных особенностей площадки для 
размещения очистных сооружений. 
Ключевые слова 
Биореактор, схема аэротенка - осветлителя. 
 
Устройство для очистки сточных вод состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским 

днищем 2, который имеет трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной 
жидкости. Аэротенк - осветлитель (рис.1) состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с 
устройством подачи сжатого воздуха и наружной кольцевой камеры осветления 6, 
содержащей трубки 7 для автономной подачи воздуха. Устройство подачи сжатого воздуха 
в камеру аэрации 5 выполнено в виде патрубка 8 с пористым керамическим наконечником. 
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Биореактор 9 совмещен с камерой аэрации и представляет собой полый цилиндр, 
установленный на ножках 10, которые опираются на плоское днище 2. Внутри биореактора 
9 размещены ярусами попеременно чередующиеся наклонные поверхности в виде чашечек 
11 с полым дном и конусов 12. При очистке сточных вод различной степени загрязнения и 
различных объемов возможен вариант выполнения (рис.3) аэротенка - осветлителя в виде 
семейства биореакторов 17, которые размещены в одной общей емкости 18. При этом 
биореакторы 17 имеют различные объемы за счет различия диаметров их полых цилиндров 
и, следовательно, различную мощность. В центральной части аэротенка - осветлителя 
располагается распределительная чаша 19 с лотками 20, имеющими сливные трубки 21, 
подсоединенные к соответствующим биореакторам 17 для подачи в них сточных вод [1, 
с.10; 2, с.15]. В подфильтровое пространство 24 может подаваться воздух (для доокисления 
остатков органических веществ). Над фильтрующей насадкой 23 расположен накопитель 
27 и насос 28. 
Фильтр - накопитель представляет собой открытый сверху сосуд с горизонтальным 

расположением фильтрующей насадки 23, которая расположена на некотором расстоянии 
от его дна, за счет чего образуется подфильтровое пространство 24. Фильтр - накопитель 22 
имеет трубу 25 подачи очищаемой жидкости и источник воздуха 26, которые расположены 
под фильтрующей насадкой в пространстве 24. 

 

 
Рис.1. Общая схема аэротенка - осветлителя (фронтальный разрез). 
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Рис.2. Схема аэротенка - осветлителя в виде 

семейства биореакторов, расположенных в виде 
радиальных лучей. 

Рис.3. Схема  
форсунки  

на кольцевых трубах. 
  

Распылитель жидкости (фиг.3) выполнен в виде центробежной форсунки, которая 
состоит из корпуса, состоящего из двух соосных, связанных между собой, цилиндрических 
втулок: втулки 34 большего диаметра и втулки 33 меньшего диаметра. Внутри втулки 33 
меньшего диаметра, соосно ей, расположен шнек 30, жестко связанный с ее внутренней 
поверхностью, например запрессованный в нее. Внешняя поверхность шнека 30 
представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. При этом между 
внутренней поверхностью втулки 33 меньшего диаметра и внешней поверхностью шнека 
30 образована винтовая внешняя полость 32 шнека 30.  
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 
 

Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств виброзащиты производственного персонала.  
Ключевые слова 
Стенд для исследования виброизоляторов, испытания. 
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Созданию эффективных технических средств защиты производственного персонала от 
вибрации и шума [2,с.58; 3,с.108; 4,с.117; 7,с.66], а также предотвращению взрывов на 
объектах водного транспорта [1,с.42; 5,с.81; 6,с.79; 8,с.45; 9,с.220] уделяется особое 
внимание. 

 

 
Рис.1.Схема стенда для исследования виброизоляторов. 

 
На кафедре создан стенд для виброакустических испытаний (рис.1 и рис.2) образцов и 

виброзащитных моделей, содержащий основание 11, на котором посредством, по крайней 
мере, трех виброизоляторов 2 закреплена переборка 1, представляющая собой 
одномассовую колебательную систему массой и жесткостью соответственно m2 и с2. В 
качестве генератора гармонических колебаний использован эксцентриковый вибратор 3, 
расположенный на переборке 1. На переборке 1 установлена стойка 6 для испытания 
собственных частот упругих элементов 7,8,9 рессорных и тарельчатых виброизоляторов 
разной длины, геометрических параметров, а также разной величины масс, закрепленных 
на концах этих испытываемых элементов. При этом колебания массы, закрепленной на 
каждом упругом элементе, фиксируется индикатором перемещений, по показаниям 
которого определяется резонансная частота, соответствующая параметрам каждого 
упругого элемента 7,8,9. На переборке 1 закреплен датчик виброускорений 4, а на 
основании 1 – датчик виброускорений 5, сигналы от которых поступают на усилитель 12, 
затем осциллограф 13, магнитограф 16 и компьютер 17 для обработки полученной 
информации. Для настройки работы стенда используется частотомер 14 и фазометр 15. 
Сначала включают эксцентриковый вибратор 3, который установлен на переборке 1, 
которая расположена на виброизоляторах 2, и снимают амплитудно - частотные 
характеристики (АЧХ) системы «переборка судна на его корпусе» с помощью датчиков 
виброускорений 4 и 5.  

 

 
Рис.2.Общий вид стенда для исследования виброизоляторов. 
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СХЕМА ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ В ЦЕХАХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ  

ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 
 

Аннотация 
 В настоящее время скотобойни и мясокомбинаты представляют собой значительные 

источники загрязнения: так количество сточной воды, приходящееся на одну свинью 1 - 2 
м3, на одну корову 3 - 4 м3, химическая потребность кислорода - 4000 мг / л, содержание 
жира 1000 мг / л. Процесс очистки таких сточных вод включает в себя большое количество 
аппаратов.  
Ключевые слова 
Скотобойни и мясокомбинаты, очистка сточных вод. 
 
На рис.1 представлен общий вид цеха по переработке жиросодержащих отходов, 

укомплектованного двумя технологическими линиями переработки жиросодержащих 



22

отходов, на рис.2 – схема жироуловителя [1,с.23; 2,с.13; 3,с.22]. Конструктивные элементы 
технологической линии переработки жиросодержащих отходов обозначены следующим 
позициями: 1 - емкость для приема сырья; 2 - фильтр грубой очистки; 3 - насос; 4 - 
жироуловитель; 5 - заливная горловина; 6 - бак горячей воды для мойки оборудования; 7 - 
котел - парогенератор; 8 - стрейнер; 9 - центрифуга (трехфазный декантер); 10 - 
промежуточная емкость; 11 - емкость готовой продукции; 12 - насос; 13 - сепаратор; 14 - 
сливная труба. Емкость 1 для приема сырья снабжена паровой арматурой (на чертеже не 
показана) для нагрева и поддержания температуры водно - жировой эмульсии 90 - 95°C и 
соединена с котлом - парогенератором 7. Возможна установка мешалки внутри емкости 1. 
Емкость 11 для готовой продукции также соединена с котлом - парогенератором 7 и 
снабжена паровой рубашкой. 

 

 
Рис.1. Общий вид цеха по переработке жиросодержащих отходов. 

 

 
Рис.2. Схема жироуловителя. 

 
Жироуловитель (рис.2) содержит железобетонный корпус, выполненный в виде 

параллелепипеда, имеющего наклонное основание 15 (днище), вертикальные стенки 16,17 и 
две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса 
смонтирован съемный верхний настил 18, который снимается при удалении всплывшей 
массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще съемный нижний настил 
19 для проведения профилактических работ, или устранения аварийной ситуации в случае 
залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок примыкает бокс 20 для регенерации 
жироуловителя горячей водой или паром, или механическим средством (например тросом), 
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в случае забивки трубопровода 24 для выпуска сточных вод в канализацию. 
Противоположно боксу 20 на вертикальной стенке 16 расположен трубопровод 23 для 
подачи сточных вод. Заборное отверстие 8 для выпуска сточных вод расположено в нижней 
части корпуса, рядом с аварийным клапаном 21 для выпуска стока, в случае забивки 
заборного отверстия 22. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы 
вибраторы 25 и 26, выходы которых соединены с блоком управления 27, которые служат 
для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси. 

 Доставку жиросодержащих отходов осуществляют в автоцистернах. Слив производят 
через заливную горловину 5, давлением, создаваемым в автоцистерне. Жиросодержащие 
отходы поступают в емкости 1 для последующего хранения, нагрева и переработки. 
Разогрев осуществляют до 90 - 95°С. После разогрева водно - жировую эмульсию подают в 
последовательно установленные стрейнер 8, центрифугу 9 и сепаратор 15. Основная задача 
стрейнера 8 заключается в том, чтобы отфильтровать случайно попавший в водно - 
жировую эмульсию бытовой мусор. Центрифуга ОГШ - 321У - 01 (декантер X 438 - 11G) 
предназначена для отделения нерастворимой твердой фазы и шквары и обеспечивают 
эффективное решение проблемы обезвоживания жиросодержащих отходов. Декантерные 
центрифуги 9 позволяют сократить до минимума количество отходов и использовать воду 
для рециркуляции. Сепаратор жировой марки РТ - ОМ - 4.6М (сепаратор AFPX) 
производит окончательную очистку и обезвоживание эмульсии. 
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СХЕМА ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА  
ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА  

 
Аннотация 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных систем кондиционирования воздуха.  
Ключевые слова 
Система кондиционирования, теплообменный аппарат. 
 
 Для гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика» разработана систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла. Предложенная система 
кондиционирования с теплообменными аппаратами является по существу приточной 
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системой, в которой теплообменники используются летом для косвенного испарительного 
охлаждения, а зимой для нагрева приточного воздуха (рис.1), что позволяет эффективно ис-
пользовать для нагрева приточного воздуха сбросные и дешевые низкотемпературные 
источники теплоты в виде технологической воды или обратной теплофикационной воды.  

 Площадь цеха составляет 2 122 м2
, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, 

обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в 
деревянных переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 
ленточных и гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе 
одновременно работают 47 человек.  

 Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года ΣQ = 1004397 
кДж / ч. Примем расчетные параметры наружного воздуха для г.Троицка Московской 
области [1, с.10; 2, с.28]: tн = 28,5°С, iн = 54 кДж / кг. Внутренние параметры принимаем 
равными tв=25 °С при φ = 50 % . Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем 
теплопотери будут через наружные стены, окна и потолок. Подсчитав теплопотери по 
каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получим общую величину 
теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч. Таким образом, избыточное тепло в летнее время 
составит: ΣQп =1025413 кДж / ч. 

 Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200 расчетной производительностью 
182000 м3 / ч при номинальной производительности 200000 м3 / ч.  

 

 

Рис.1. Схема системы кондиционирования воздуха с теплообменными аппаратами: 
 1 - теплообменники, последовательно установленные на притоке, 2 - камера 
смешения наружного рециркуляционного воздуха, 3 - камера орошения в виде 
роторного тепломассообменника, 4 - вентилятор, 5 - датчик контроля энтальпии 
приточного воздуха, 6 - воздушный клапан, 7 - вентили сезонного переключения,  

8,9 - насосы, 10 - вентиляторная градирня, 11 - соединительные трубопроводы,  
12 - водяной теплообменник, 13 - автоматический вентиль, 14 - регулируемый 

приточный клапан, 15 - роторный тепломассообменник. 
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В приточном тракте системы кондиционирования устанавливаются теплообменники 1 
(рис.1), в трубки которых подается вода после ее испарительного охлаждения в 
вентиляторной градирне 10 с системой оборотного водоснабжения [3, с.16; 4, с.15] на базе 
центробежных форсунок. Теплообменники 1 связаны трубопроводами с вентиляторной 
градирней 10, смонтированной на кровле здания. В градирню осевым вентилятором 
засасывается наружный воздух с температурой по мокрому термометру которая является 
пределом испарительного охлаждения воды. Температура охлажденной испарением воды 
всегда меньше температуры по мокрому термометру. Охлажденная испарением вода 
забирается насосом 9 и по соединительным трубопроводам 11 подается в трубки 
теплообменника 1 в приточном аппарате кондиционера. При работе вентилятора 4 через 
теплообменники перемещается приточный наружный воздух.  
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Аннотация 
 Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание 

эффективных технических средств защиты производственного персонала от чрезвычайной 
ситуации.  
Ключевые слова 
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В настоящее время для защиты зданий и сооружений от взрывных нагрузок разработаны 

способы, методы и средства защиты [1,с.14; 3,с.37; 4,с.38]. Для объектов химического и 
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общего машиностроения также имеется арсенал систем безопасности, предотвращающих 
развитие чрезвычайной ситуации [2,с.22]. Для доставки лиц, пострадавших в ЧС, 
разработаны современные средства доставки [5,с.23; 6,с.27]. Однако наиболее актуальным 
остается вопрос моделирования чрезвычайной ситуации, который позволит разработать 
оптимальную стратегию поиска технических решений, направленных на защиту объектов 
от ЧС [7,с.14]. 
На рис.1 представлена система для моделирования чрезвычайной ситуации при аварии 

на взрывоопасном объекте содержит макет 1 взрывоопасного объекта, с установленным в 
нем взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и 
поддон 3, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую 
конструкцию, образованную вокруг макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в 
испытательном боксе 8. Кроме того, макет 1 оборудован транспортной 6 и подвесной 5 
системами, а защитный чехол 2 выполнен многослойным и состоящим из обращенного 
внутрь к макету 1 алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев. Подвесная 
система состоит из комплекта скоб и растяжек 5, размещенных на защитном чехле, а также 
необходимого количества анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и полу 
испытательного бокса 8. Транспортная система 6 предназначена для удаления 
разрушенного макета 1 после проведения испытаний из испытательного бокса 8 вместе с 
защитным чехлом 2. Транспортная система представляет собой тележку с дышлом. На раме 
тележки крепятся проставки, на которые устанавливаются и крепятся поддон и макет 1. 
Подвесная система состоит из комплекта скоб и растяжек, размещенных на защитном 
чехле. 

 

 
Рис.1. Принципиальная схема системы для моделирования  

чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте.  
 
Внутри макета 1 взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему периметрам, 

установлены видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом развития ЧС, 
смоделированной посредством взрывного осколочного элемента 14 с инициатором взрыва 
13, причем видеокамеры 4 и 7 выполнены во взрывозащитном исполнении, а выходы с 
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видеокамер через внутреннюю полость проставок 10 соединены с блоком 17 
записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком 
анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов изменения 
технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта.  

 
Список используемой литературы: 

1.Дурнев Р.А., Иванова О.Ю., Кочетов О.С. Система сбрасывания и ликвидации 
взрывоопасных и токсичных газов. Патент на полезную модель RUS 134058. 05.09.12.  

2. Дурнев Р.А., Трофимов А.В., Кочетов О.С. Система для моделирования чрезвычайной 
ситуации. Патент на полезную модель RUS 120569. 20.03.2012.  

 3.Трофимов А.В., Кочетов О.С. Система моделирования для предотвращения 
чрезвычайной ситуации // Эволюция научной мысли: сборник статей Международной 
научно - практической конференции (25 марта 2015 г., г.Уфа).в 2 ч.Ч.1. / – Уфа: Аэтерна, 
2015.–180 с. С. 36 - 38. 

4. Кочетов О.С., Дурнев Р.А., Трофимов А.В. Амфибийное транспортное средство на 
воздушной подушке для эвакуации пострадавших в ЧС. Наука третьего тысячелетия: 
сборник статей Международной научно - практической конференции (5 сентября 2014 г., 
г.Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2014.–164с., С. 36 - 40. 

5. Кочетов О.С., Дурнев Р.А., Трофимов А.В. Амфибийный транспортный аппарат для 
эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях регионального масштаба // Эволюция 
научной мысли: сборник статей Международной научно - практической конференции 
(3октября 2014 г., г.Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2014.–118 с. С. 22 - 29. 

6. Кочетов О.С., Стареева М.О. Способ подбора размера отверстия для 
легкосбрасываемого элемента конструкции и его массы, предназначенного для защиты 
зданий и сооружений от взрывов. Патент на изобретение RUS 2459050. 13.04.2011.  

7.Кочетов О.С. Способ определения эффективности взрывозащиты и устройство для его 
осуществления. Патент на изобретение RUS 2488074. 20.03.12.  

© Кочетов О.С., 2021 
 
 
 
УДК 692 

Мухарлямова И.В. 
магистр 2 курса ФГБОУ ВО ПГТУ 

г. Йошкар - Ола 
 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 
ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ 

 
Аннотация 
Сегодня система ХАССП является одной из основных моделей управления качеством и 

безопасностью пищевых продуктов в промышленно развитых странах мира и защищает 
поставщиков от опасных пищевых продуктов. Система ХACCП формируется на основе 
контроля рисков. Риски подразделяются на биологические, химические и физические, 
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чтобы в будущем можно было предложить определенные способы их решения для 
конкретной задачи. 
Ключевые слова 
ХАССП, критические контрольные точки (ККТ), анализ, факторы риска, процесс 

производства. 
 
Анализ опасных факторов является первым принципом системы ХАССП. На этом этапе 

группа ХАССП должна составить перечень всех опасных факторов. Идентификация рисков 
включает анализ используемого сырья и материалов и выявление рисков, которые 
ожидаются на каждом этапе технологической схемы от приемки сырья до отгрузки 
потребителю готового продукта. Затем необходимо провести анализ выявленных опасных 
факторов. При оценке опасных факторов следует учитывать вероятность возникновения 
опасных факторов и тяжесть последствий для здоровья потребителей. 
Не существует универсального перечня опасных факторов для пищевых предприятий, 

каждая компания должна провести анализ рисков, учитывая собственную специфику, свой 
технологический процесс, оборудование, поступающее сырьё и материалы, степень 
внедрения программ предварительных условий. 
В управлении производством статистический анализ процессов позволяет, прежде всего, 

контролировать качество продукции за счет оптимизации, отладки и совершенствования 
производственных процессов. 

 
Таблица 1. Анализ процессов производства 

Ингредиент, 
стадия 

Потенциальна
я опасность 

Обоснование Значима ли 
опасность? 

КД и ПД 

1. Приемка и 
хранение сырья 

Физические 
факторы: 
попадание 
посторонних 
примесей 

Примеси могут 
попасть из - за 
нарушения 
инструкций по вине 
персонала 

Нет Физические 
факторы 
устраняются при 
последующей 
подготовке 
компонентов к 
работе. 

2. Подготовка 
компонентов к 
приготовлению 
напитков 

Физические 
факторы: 
попадание 
посторонних 
примесей 

Примеси могут 
попасть с 
оборудования и из 
окружающей среды 
по вине персонала 

Нет Инструктаж 
персонала. 
Проверка 
оборудования 

3.Приготовлен
ие сахарного 
сиропа 

Физические 
факторы: 
попадание 
посторонних 
предметов 

Посторонние 
предметы могут 
попасть из 
оборудования, по 
вине персонала 

Да Проверка 
оборудования, 
соблюдение 
инструкции о 
попадании 
посторонних 
предметов. 
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4.Приготовлен
ие купажного 
сиропа 

Физические 
факторы: 
попадание 
посторонних 
предметов 

Посторонние 
предметы могут 
попасть из 
оборудования, 
по вине персонала 

Нет Проверка 
оборудования. 
Соблюдение 
требований 
персоналом 

5.Розлив 
напитка 

Физические 
факторы: 
попадание 
посторонних 
предметов 

Посторонние 
предметы могут 
попасть из 
оборудования, по 
вине персонала 

Да Проверка 
оборудования 
соблюдение 
инструкции о 
попадании 
посторонних 
предметов. 
Визуальный 
контроль 
качества готовой 
продукции. 

 
Критические точки особенно точно указывают на те процессы, которые требуют особого 

внимания. Количество ККТ ничем не ограничено и зависит от сложности технологического 
процесса, свойств сырья и других условий [1]. 
Задача группы ХАССП – свести количество ККТ к минимуму, ведь каждая критическая 

контрольная точка указывает на потенциальную опасность в процессе производства [2]. 
 

 
Рис. 1. Дерево принятия решений 

 
Таким образом, для снижения потерь предприятию необходима эффективная система 

управления рисками, которая позволит на основе анализа внутренней среды выявлять и 
оценивать производственные риски, а также выбирать методы реагирования на них. Для 
достижения оптимального результата анализ рисков должен проводиться специалистами с 
глубоким пониманием рассматриваемых производственных вопросов. Обычно для этого 
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привлекаются люди с большим опытом, которые интуитивно представляют возможные 
сценарии рисков, которые могут привести к серьезным последствиям. Вместе они работают, 
чтобы помочь предприятиям принимать более обоснованные решения, повышать уровень 
безопасности и эффективно управлять операционными рисками. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
В СФЕРЕ РОБОТОТЕХНИКИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена перспективам развития технологий в сфере робототехники. Целью 

статьи является анализ технологических трендов для обеспечения развития новых рынков и 
возможность дальнейшего прогресса в сфере робототехники. В статье анализируются 
различные области применения робототехники.  
Ключевые слова 
робототехника, развитие, прогресс, автоматизация, внедрение 
 
Новые области становятся все более обширными по мере развития информационных 

технологий. В результате чего особенно скоро развиваются такие рыночные области, как 
цифровое производство, электроника и робототехника. Важнейшими технологическими 
трендами, способными обеспечить развитие новых рынков в краткосрочной перспективе, 
являются: 

1. Сильный рост вычислительных мощностей. На робототехнику данный этап оказывает 
очень большое влияние. Производительность компьютеров увеличивается и это делает 
возможным появление новых сервисных технологий и практикумов. С каждым годом все 
более низкая стоимость компонентов ведет к быстрому расширению рынка сервисных 
роботов, что в свою очередь приводит к увеличению объемов производства важных 
комплектующих, и как следствие снижение цен; 

2. Приведение платформ в робототехнике в соответствие с нормативами ГОСТ. Это еще 
один фактор снижения стоимости разработки и производства новых продуктов. 
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Возможность открыто посещать выставки роботов влияет на максимальное снижение цен 
на известные продукты, в том числе на е манипуляторы, мобильные платформы. Все это 
должно привести к быстрому развитию сервисов, предоставляемых на их базе.  
Развитие робототехники в большой степени зависит от совершенствования базовых 

технологий, например машинного зрения или геолокации. В следствии анкетирования 
российских экспертов были выделены технологические ограничения развития 
робототехники в мире, а также возможные пути их преодоления, для дальнейшего создания 
новых, качественных технологий. В социальном, а так же в экономическом направлении 
были определены нижеприведенные области применения робототехники:  

1. Перспективным направлением для использования роботов является такая наука как 
логистика. Сейчас уже происходит автоматизация складской логистики. Существенный 
экономический эффект может быть достигнут в сфере транспортной логистики, особенно 
для решения проблемы доставки в крупных центрах, а также за счет использования 
автономного транспортного средства;  

2. Медицина и здравоохранение как обычно предъявляют большой спрос на новейшие 
разработки. Хирургические манипуляторы и технологии лучевой терапии медленно, но 
верно становятся стандартом лечения. Социальной сферой в медицине является развитие и 
создание новейших протезов и медицинских экзо - скелетов, что непременно повысит 
качество жизни людей с проблемами со здоровьем;  

3. Ведомства в обороне являются главными потребителями сервисных роботов, и 
естественно, приоритетным источником нововведений в данной сфере. Робототехника 
значительно снижает риски при несении службы в экстремальных условиях. Тактика 
военных операций находится в сильной зависимости от глобальных изменений в 
направлении робототехники; 

4. Основные перспективы в автоматизации добычи природных ископаемых связаны с 
заменой человека роботизированными машинами на опасных и вредных производствах, 
например в карьерах. Возможность отслеживать инфраструктуру является важным 
пунктом при выборе подводных роботов, а так же производство ремонта и перемещение 
тяжелых объектов.  

5. Уход за пожилыми людьми и инвалидами является серьезной экономической и 
социальной проблемой для обществ в котором преобладают люди старшего поколения. 
Внедрение роботизированных устройств для перемещения, диагностики контроля и 
помощи инвалидам даст большой эффект в экономике, поскольку в скором времени 
позволит отказаться от опеки и присмотра персонала; 

6. Аграрная промышленность и строительство. Отрасль, в которой внедрение роботов 
может дать значимый экономический эффект в среднесрочной перспективе. Ее 
особенностью является отлично собранная структура среды, а также использование 
ГОСТовских стандартов. В будущем будут востребованы роботы для замещения человека в 
действиях, которые требуют ручного труда.  
Положительная динамика внедрения систем автоматизации на перечисленных рынках 

зависит от решения трудных научных и технических задач в следующих областях: 
понимание естественного языка, сети датчиков, бионические системы, системы навигации 
и источники энергии. 
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Создание новых моделей роботов зависит от прогресса во множестве областей науки и 
техники. Появление прорывных технологий, которые могут быть применены в 
конструировании роботов, дает отрасли возможность создавать инновационные продукты. 
Развитие рынка робототехники в обозримом будущем представляет собой рост 
вычислительных мощностей и максимальное снижение стоимости комплектующих.  
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