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О ПОЛУЧЕНИИ РАВНОМЕРНОГО ПЛАСТА ЗАДАННОЙ ТОЛЩИНЫ ИЗ
ПЛАСТИЧНОГО ПЕСОЧНОГО ТЕСТА
Известные конструкции тестораскатывающих машин со стационарно установленными
вращающимися валками могут содержать как одну пару валков, так и несколько пар.
Пространственное расположение валков может быть как линейным, так и
пространственным.
Одна пара валков используется также в раскатывающей машине с двумя транспортерами
(рис.1). Верхний валок имеет реверсивное вращательное движение В1 и возможность
перемещения в вертикальной плоскости П2 для регулирования толщины пласта. Тестовая
масса помещается на один из транспортеров и перемещается через валки на другой
транспортер, затем вручную изменяется зазор между валками. Движение транспортеров и
вращение валков изменяется на противоположное, и тестовая масса возвращается на
первый транспортер. Далее цикл повторяется.

Рисунок 1 – Схема раскатывающей машины с парой валков и двумя реверсируемыми
транспортерами
Существенным недостатком способа раскатки тестовой массы в пласт заданной
толщины на машинах со стационарно установленными валками является отсутствие
контроля за движением теста между парами валков, цикличность работы а также
значительное силовое воздействие на тесто, обусловленное однократным пропуском его
через валки или неоднократное реверсивное движение теста с транспортера на транспортер.
Это приводит к увеличению напряжений в пласте и его продолжительной релаксации.
Более щадящие воздействия на тесто при его раскатывании обеспечиваются
многовалковыми раскатывающими устройствами с гибкой связью между ними (рис.2) [1].
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Однако и в этих технических решениях имеются существенные недостатки. Так, при
концентрично установленных валках (рис.2а) на тесто воздействует не более двух валков,
остальные просто вращаются вхолостую. Это не обеспечивает требуемого контроля
раскатываемой тестовой массы и стабильность пласта по толщине. Кроме того, данная
схема требует более сложного привода и синхронизации его движений.
Схема рис.2б лишена недостатков схемы 2а, так как в работе участвует большее число
валков. Недостатком этого технического решения является то, что для установки валков
требуется гибкая связь, не позволяющая их жестко фиксировать относительно
раскатываемого пласта, что негативно сказывается на его геометрических параметрах.

а) б)
Рисунок 3 – Схема тестораскатывающей машины с двумя транспортерами и концентрично
расположенными раскатывающими роликами (а) и многовалковой машины с
поддерживающими элементами (б)
а) 1 – тестовая масса, 2 – зона обработки, 3 – переменный центр вращения валков,
4 – раскатывающий валок
б) 1 – раскатывающие валки 2 – тестовая масса, 3 – поддерживающие элементы
Приведенные выше тестораскатывающие машины в силу отсутствия у них технических
решений, предупреждающих налипание теста на рабочие элементы малопригодны для
раскатывания пластичного песочного теста, обладающего повышенными адгезионными
свойствами. Кроме того, данные машины могут выполнять только одну операцию без
одновременного формования из пласта полуфабрикатов печенья.
Проведенный синтез компоновок тестораскатывающих машин [2], позволил разработать
способ многовалковой раскатки пластичного теста и на его основе конструктивно технологическую схему раскатывающей машины с одновременным формованием из
пласта тестовых полуфабрикатов (рис.3)

Рисунок 3 – Конструктивно - технологическая схема четырехвалковой раскатывающе формующей машины с транспортером подачи тестовой массы
1 – раскатывающая каретка с 4 - я валками, 2 – пласт теста,
3 – формующий орган, 4 – транспортер
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Сущность предложенного способа, на основе которого разработана конструктивно технологическая схема раскатывающе - формующей машины, заключалась в том, что
нижние валки каждой пары известных валковых машин были заменены ленточным
транспортером, а верхние объединены в единой раскатывающей каретке, перемещающейся
возвратно - поступательно относительно транспортера [3], что позволило получить новую
конструктивно - технологическую схему раскатывающей машины. Дополнительно к
четырем раскатывающе - калибрующим валкам каретки, добавлены валки волнообразного
профиля с разным шагом волн. Эти валки предварительно формируют из тестовой массы
волнообразный профиль, подготавливая тесто к окончательной раскатке. Данное
техническое решение позволяет совместить в себе две технологические операции:
раскатывание теста в пласт с одновременным формированием из полученного пласта
полуфабрикатов печенья любой заданной формы.
На рис. 4 приведена конструктивно - технологическая схема, реализующая
предложенный способ.
Раскаточная каретка 10 содержит две пары валиков 17. Привод каретки осуществляется
через редукционную связь, выполненную в виде кинематических элементов с реверсивным
приводом 9, что обеспечивает процесс раскатки тестовой заготовки в калиброванный пласт
со скоростью движения каретки.

Рисунок 5 – Схема раскатывающе - формующей машины с волнообразными валками
предварительного деформирования и четырехвалковой раскатывающей кареткой
Тестовый пласт 15, расположенный на транспортерной ленте 2, последовательно
взаимодействует с валками, имеющими волновые поверхности. Валки через оси 5 и
подшипниковые втулки 6 установлены в элементах несущей конструкции с возможностью
свободного вращения, что позволяет последовательно деформировать тестовую заготовку в
поперечном направлении, исключая трение скольжения поверхностей валков о
поверхность теста.
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Принцип работы устройства: тестовая масса 15, имеющая в поперечном сечении
любую конфигурацию, подается на транспортерную ленту 2. Тестовая масса входит во
взаимодействие с волновой поверхностью свободно вращающегося валка, где
осуществляется ее деформация по координатным плоскостям поперек движения
транспортерной ленты. Это позволяет получить первую конфигурацию крупных волн в
сечении теста. По мере продвижения тестовая масса своей поверхностью входит во
взаимодействие с волновой поверхностью следующего валка. Подвергаясь
деформированию в вертикальном и поперечном направлениях, масса получает вторую
конфигурацию с большим числом волн. Взаимодействие массы со следующим валком
также ее деформирует и обеспечивает третью конфигурацию волн. Взаимодействие массы
с последним четвертым валком увеличивает число волн и с уменьшением их высоты и
увеличением ширины тестовой массы, подготавливая ее к окончательной раскатке в пласт.
После выхода подготовленной волнообразными валками тестовой массы она поступает
под гладкие валки раскатывающей каретки, где постепенно превращается при шаговом
опускании и возвратно - поступательном движении каретки в пласт заданной толщины.
Далее калиброванный по толщине пласт перемещается транспортером к формующему
устройству, которым разрезается на фигурные тестовые заготовки песочного печенья.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
ПО ЗНАЧЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены теплоизоляционные материалы, применяемые для трубопроводов
тепловых сетей. Выполнен анализ области применения, основных технических
характеристик, проведено сравнение по коэффициенту теплопроводности [1, c.241].
Ключевые слова
тепловая изоляция трубопроводов, теплопроводность, потеря
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Для оценки эффективности работы любой отрасли используют показатель –
коэффициент полезного действия (КПД). Физический смысл КПД – это отношение
величины полученной полезной работы к потерям, которые возникают в системных
процессах. Таким образом, для повышения энергетической эффективности любой
технологической системы необходимо снизить сверхнормативные потери, чтобы увеличить
КПД.
Основной проблемой, возникающей при решении этой задачи, является выявление
наиболее крупных составляющих этих потерь и выбор оптимального технологического
решения. Относительно теплоэнергетической системы, вопрос стоит о потерях тепла на
участке транспортировки теплоносителя к потребителю [2, c.27].
Основное количество теплоты транспортируется в холодное время года, то есть при
значительной разности температур теплоносителя и окружающей среды [3, c.4]; именно эта
разность обуславливает величину потерь [4, c.185], а также протяженность трубопроводной
системы. Как правило, в крупных промышленных городах расстояние для подачи
теплоносителя к потребителю составляет несколько километров [5, c.94]. Для минимизации
тепловых потерь по длине теплопроводов необходимо качественное теплоизоляционное
покрытие.
Материал, который используется для тепловой изоляции труб, должен соответствовать
технологическим, строительным и экономическим требованиям [6, c.151]. В процессе
монтажа и эксплуатации изоляция подвергается водяным, температурным, вибрационным
и механическим воздействиям. Эти воздействия и определяют перечень требований,
которые предъявляются к этим конструкциям:
– энергоэффективность – иметь оптимальное соотношение между стоимостью
теплоизоляционной конструкции и стоимостью тепловых потерь через изоляцию в течение
расчетного срока эксплуатации [7, c.124];
– эксплуатационная надежность и долговечность [8, c.33] - выдерживать без снижения
теплозащитных свойств и разрушения эксплуатационные температурные, механические,
химические и другие воздействия в течение расчетного срока эксплуатации;
– безопасность для окружающей среды и обслуживающего персонала [9, c.121] при
эксплуатации и утилизации: материалы, которые используются в теплоизоляционных
конструкциях, не должны выделять в процессе эксплуатации вредные, пожароопасные и
взрывоопасные, неприятно пахнущие вещества.
Минеральная вата (рисунок 1а) является одним из самых традиционных изоляционных
материалов. Ее разновидности – стекловата, каменная (базальтовая) вата, шлаковая вата используются чаще всего как утеплитель для трубопроводов водяных систем отопления и
горячего водоснабжения, температура использования – до +600 °С.

а – каменная вата
б – скорлупа из пенополиуретана
Рисунок 1 – Теплоизоляционные элементы
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Стекловата обладает достаточными изолирующими свойствами, стойка к щелочным и
кислотным средам, однако характеризуется весьма заметным влагопоглощением,
показывает заметную слеживаемость, а значит, рост коэффициента теплопроводности [10,
c.90] и теплопотерь трубопроводами тепловых сетей (рисунок 2). Каменная вата способна
выдерживать температуру до 600 °С. Однако это довольно дорогостоящий материал.
Пенополиуретан (ППУ) – один из самых эффективных утеплителей. Главные
особенности ППУ: он имеет нейтральный запах, не поражается грибком, не разрушается,
обладает повышенной стойкостью к растворителям, щелочам и кислотам, безвреден для
человека и окружающей среды.
Для труб большого диаметра используется метод напыления. Благодаря технологии
напыления достигается максимальное снижение тепловых потерь, потому что при
обработке образуется бесшовная сплошная изоляция. Кроме этого неоспоримым
преимуществом является простота и быстрота выполнения работ непосредственно на
месте.
Соотношение теплопотерь,
факт/норма
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Рисунок 2 – Результаты инструментальной оценки теплозащитных свойств
тепловой изоляции тепловых сетей (стекловата)
Для теплоизоляции труб небольшого диаметра используются скорлупы на основе
пенополиуретана (рисунок 1б). Они также обеспечивают высокий уровень
теплоизолирования в сравнении с другими материалами.
Теплоизоляционная краска для утепления конструкций появилась сравнительно недавно.
Основу теплоизоляционной краски составляет акриловая дисперсия. Разводят ее лаком или
водой и добавляют различные наполнители. Материал пастообразного вида наносится на
поверхности с помощью распылителя. Участки небольшой площади закрашиваются
кистью. Такая изоляция подходит для изделий, выполненных из металла – она защищает
трубы от коррозии. Производители материала дают гарантию, что слой краски прослужит
не меньше 15 лет.
Поливинилхлоридная лента разработана с целью предохранения наружной поверхности
труб от коррозии. Она часто используется при монтаже магистральных нефтепроводов и
газопроводов. Кроме того, этот материал активно используется при ремонте теплопроводов
и при замене старой гидроизоляции.
Термоусаживающая лента применяется при гидроизоляции стыков труб.
Термоусаживающая лента предназначается для антикоррозионной защиты стыков, которые
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образуются при сварочных работах. Кроме того, эту ленту удобно использовать при
ремонте труб из полиэтилена.
Таблица 1 – Характеристики теплоизоляционных материалов
Коэффициент
Механичес Рабочие Противопо
теплопроводн
кие
температу жарные
ости, Вт /
свойства
ры, ∙°С
свойства
(м∙°С)
Минеральная
0,04 - 0,65
низкие
До +600 негорючие
вата каменная
Пенополиуретан
Теплоизоляцион
ная краска
Поливинилхлор
идная лента
Термоусаживаю
щая лента

Водопогло
щение, не
более %
(1,5 - 3,0)
%
(0,04 - 0,1)
%

0,019 - 0,022

высокие

До +75

горючие

0,05 - 0,1

низкие

До +250

негорючие

–

0,149 - 0,218

высокие

До +105

негорючие

(0,2 - 0,8)
%

-

высокие

До +105

негорючие

< 0.5 %

Перспективным направлением развития энергосберегающих мероприятий является
разработка и применение методов повышения теплозащиты трубопроводов на основе
применения многослойных конструкций из материалов с высокими показателями тепловой
защиты. Снижение потерь теплоты позволит вести теплоснабжение абонентов с меньшими
расходами теплоносителя [11, c.3], а значит, с меньшими затратами электроэнергии на
привод сетевого насоса.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ
НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ И КОМПЛЕКСАХ
Одним из наиболее важных факторов, влияющих на эффективность и безопасность
животноводческого производства, является отлаженная безотказная технология
навозоудаления.
Практический опыт доказывает нецелесообразность экономии в затратах на системы
уборки, транспортировки, переработки и утилизации навоза. Только правильно
спроектированная, отлаженная технология навозоудаления будет улучшать микроклимат в
помещениях фермы, повышать комфорт животных, что положительно отразится на их
здоровье и гигиене, а результатом этого станет повышение производительности животных.
Способствовать снижению вредного воздействия на окружающую природную среду.
Минимизировать применение или вообще отказаться от ручного труда. А на этапе
переработки и утилизации снизить затраты и сохранить биохимическую ценность навоза
как удобрения.
Проектируя систему навозоудаления в коровнике необходимо учитывать вид животных,
которые в нем будут содержаться, тип кормов, количество и материал подстилки, воду.
Следовательно, нужно ответственно подойти к выбору оборудования по критериям
качества и надёжности, износоустойчивости и производительности.
На животноводческих фермах и комплексах применяют 4 основных вида системы
навозоудаления [1 - 5]:
– самосплавная система;
– система, предусматривающая гидросмыв;
– система, предусматривающая наличие транспортера;
– дельта - скреперная установка.
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Каждая система навозоудаления может быть эффективна в ряде случаев и
использоваться в соответствии с условиями работы животноводческой фермы.
Навозоудаление в коровнике, основанное на самосплавных системах, монтируют по
чёткому алгоритму. По всей площади коровника укладываются трубы со специальным
скользким покрытием. Укладка происходит под наклоном. Далее происходит установка
тройников со специальными заглушками. Удаление навоза из коровника происходит при
вытаскивании этих заглушек. За счёт наклона смесь сразу отправляется в отведённую для
этого ёмкость. С помощью специального устройства этот навоз помещают в хранилище,
где оно проходит последующую обработку. Данное навозоудаление на ферме является
высокоэкономичным, простым, доступным и эффективным и чаще всего используется при
содержании животных на привязи.
При использовании системы предусматривающей гидросмыв, существенно повышается
уровень влажности помещения (до 99 % ). Этот фактор напрямую связан с использованием
большого количества воды. Этот способ уборки навоза представляет собой сложный и
энергоёмкий процесс. Затрачивается около 20 % всей энергии предприятия. Систему
целесообразно устанавливать только на малых предприятиях.
Система, предусматривающая наличие транспортера, как правило, применяется в
условиях фермерских хозяйств, использующих глубокую подстилку для содержания
поголовья. Образующийся густой навоз удаляется с помощью транспортера,
расположенного по линии стойловых мест. Транспортёр может быть цепным или
шнековым. Такая система навозоудаления отличается надёжностью и долгим сроком
службы. Транспортёр позволяет значительно сократить затраты времени и сил на процесс
уборки навоза.
Использование дельта - скреперной установки оптимально в условиях беспривязного
содержания животных. Скопление навоза происходит в предусмотренных для этого
навозных проходах, нуждающихся в своевременной и регулярной очистке. С помощью
дельта - скреперной установки происходит ликвидация навозных масс из открытых
проходов в поперечный канал, после чего они отгружаются и транспортируются далее в
специальное хранилище. Данная установка включает силовой блок, два отличающихся по
форме скребка и звенья, оснащенные истирающимися элементами. Установка обладает
важными параметрами, которыми можно управлять, регулируя весь процесс. Среди них
можно выделить частоту уборки, количество предусмотренных проходов и другие.
Установка может использоваться периодически или постоянно. Данная система позволяет
производить эффективную ликвидацию как твердого, так и жидкого навоза без угрозы
здоровью животных.
Мировым лидером по производству продуктов и систем для уборки, транспортировки,
переработки и утилизации навоза в сельскохозяйственной отрасли является предприятие
GEA Houle Inc. (Канада), предлагающее широкий перечень оборудования в каждой из
указанных выше систем навозоудаления.
Дельта - скреперная установка GEA Houle (рис. 1, а, б, в) с тросовым приводом благодаря
своей конструкции плотно прилегает к поверхности навозной аллеи, тем самым
превосходно очищая бетонные или резиновые полы. Трос имеет долгий срок службы,
благодаря наматыванию на барабан в 1 слой. Шкивы поворота троса устанавливаются в
открытые корпуса для удобства в очистке. Встроенный в скрепер натяжитель троса,
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позволяет при необходимости легко подтянуть трос. Заменяемые стальные лезвия
сокращают расходы на техническое обслуживание.
Преимущества скреперной системы с тросовым приводом GEA Houle:
– возможность уборки одной системой двух навозных аллей длиной до 240м с
энергопотреблением до 30 кВт в сутки;
– гибкие варианты монтажа позволяют использовать скреперные системы, как в новых
коровниках, так и при реконструкции помещений [6];
– складывающиеся крылья, опция в конструкции 16 - ти градусного скрепера, для
беспрепятственного проезда обслуживающей техники;
– шкивы поворота троса диаметром 450 и 530 мм, а также смазывающие трос маслёнки –
максимально продлевают срок службы троса;
– интеллектуальная, программируемая панель управления системой с датчиком
изменений нагрузки в реальном времени позволяет полноценно автоматизировать уборку
навоза в помещении;
– обнаружение препятствий и бесшумная работа обеспечивают максимальную
безопасность коров и высокий уровень комфорта в здании.

б)

а)

в)
Рис. 1. Дельта - скреперная установка:
а – приводная станция с тросовым приводом; б – 16 - ти градусный скрепер;
в – V – образный скрепер
В скреперной системе с цепным приводом, имеющем приводное цепное зубчатое колесо
уникальной формы и цепь с длиной звеньев 22 мм особой конструкции делают эту систему
незаменимой при постоянной эксплуатации с большими нагрузками. Не требующий
обслуживания механизм натяжения цепи и регулируемый предохранитель от перегрузки –
способствуют долгому сроку службы. В некоторых случаях, длина убираемой аллеи может
быть до 195 м.
Для поперечного канала, где система смыва не может быть применена, компания GEA
Houle предлагает скреперную систему (рис. 2), которая транспортирует навоз от нескольких
аллей в накопитель или к поршневому насосу.
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Рис. 2. Скрепер для поперечного канала с тросовым приводом
Наматывание троса на приводной блок в один слой обеспечивает долгий срок
эксплуатации троса, а работу двигателя с меньшей нагрузкой, что позволяет уменьшить
эксплуатационные расходы. Скреперный бокс с заменяемыми стальными износостойкими
лезвиями и автоматическое срабатывание разгрузочной заслонки позволяют эффективно
транспортировать навоз. Одна приводная станция способна убрать поперечный канал
длиной до 183 м, для этого потребуется установить пять, челночно работающих, бокса,
через каждые 36,5 м.
Оборудование для смыва навоза
компании GEA Houle представляет собой
уникальный
комплекс
оборудования,
позволяющий в течение нескольких минут,
мощным потоком вторично используемой
воды, очистить от навоза помещения с
большой площадью или там где
применение
скреперной
системы
Рис. 3. Пневмоуправляемый клапан
невозможно. Например, доильные и
преддоильные залы – накопители, а также галереи. Таким образом, данная система
обеспечивает: экономию воды, отказ от ручного труда, повышение пропускной
способности
и
улучшение
санитарных
условий.
Смыв
осуществляется
пневмоуправляемыми клапанами (рис. 3), которые устанавливаются в пол помещения.
Транспортировка навоза на большие расстояния представлена 3 различными типами
насосов (рис. 4).
Система Electromix (рис. 4, а) рассчитана на высокие нагрузки. Агитатор гомогенизирует
навозные массы, измельчает стеблевые включения для дальнейшей эффективной
транспортировки по трубам на большие расстояния.

а)

б)
Рис. 4. Насосы для транспортировки навоза:
а – Electromix; б – Futuro; в – Magnum
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в)

В уникальной, прочной конструкции корпуса поршневого насоса Futuro (рис. 4, б),
надежность сочетается с высокой производительностью при малом энергопотреблении.
Благодаря острым кромкам и уретановым уплотнениям, клапаны закрываются абсолютно
герметично и надёжно. Практичная механическая система управления фазами работы
гарантирует равномерный режим выгрузки, без создания избыточного давления на
компоненты насоса.
Высокое качество узлов позволяют Magnum (рис. 4, в) достигать уверенных и надёжных
результатов перекачивания навоза с высоким содержанием соломы. Magnum используется
без накопителя и комбинируется с различными конструкциями загрузочных воронок –
бункеров, отлично подходит для различных технологических решений. Управляемые с
помощью гидравлики клапана гильотинного типа с высокоточными заслонками
обеспечивают хорошую герметизацию – даже если в навозе содержится много соломы.
Измельчение, смешивание и эвакуация жидкого навоза осуществляется различными
модификациями вертикальных центробежных насосов (рис. 5)
В вертикальном насоса Agi - Pompe (рис. 5, а) разработанная конструкция
перемешивающего агрегата с измельчителем, обеспечивает эффективное перемешивание и
одновременно измельчение элементов подстилки и остатков корма в жидком навозе. А с
помощью напорного сопла с управляемым положением производится мощная и быстрая
гомогенизация расслоившегося навоза.
Производительный 8 - ми дюймовый насос Flush (рис. 5, б) необходим для систем смыва
навоза. Надёжная трансмиссия, погружённая в масляную ванну и установленная с тремя
парами подшипников, защищённая комплектом уплотнительных сальников, передает
максимальную мощность от мотора к насосу.
Смешивание и эвакуация жидкого навоза с небольшим содержанием подстилочного
материала – не будет проблемой при использовании вертикального 4 - х дюймового насоса
(рис. 5, в). Уникальная система для гомогенизации навоза посредством двух напорных сопл
способствует снижению энергопотерь при эвакуации навоза и эффективно препятствует
расслоению навозных масс.

а)

б)
в)
Рис. 5. Насосы для смешивания и эвакуации навоза:
а – Agi - Pompe; б – Flush; в – 4 - х дюймовый насос
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Для обслуживания вертикальных и наклонных навозохранилищ, а также лагун компания
GEA Houle предлагает специальные серии насосов Agi - Pompe и Super Pump (рис. 6),
агрегатируемые с тракторами.
Благодаря своей прочной и надёжной конструкции, а также высококачественной
трансмиссии, насосы Agi - Pompe (рис. 6, а, в) обладают большой производительностью как
в перемешивании с измельчением, так и в откачке навоза, в режиме длительной
эксплуатации. Специальный, индивидуально регулируемый комплект ножей для
измельчения соломы повышает производительность насоса. Управление функциями насоса
осуществляется от гидросистемы трактора.
Прочность и надёжность конструкции, практичность трансмиссии и отсутствие
агитатора – существенно повышают эффективность и производительность насосов Super
Pump (рис. 6, б, г) в режимах длительной эксплуатации, как в перемешивании, так и в
откачке навозных масс, достаточно плотного и в том числе с большим содержанием
подстилочного материала.

а)

б)

в)
г)
Рис. 6. Насосы: а – Agi - Pompe с преломляемой консолью для 3 - х точечной навески; б
– Super Pump с преломляемой консолью для 3 - х точечной навески; в – Agi - Pompe для
лагун с пологим уклоном; г – Super Pump для лагун с пологим уклоном
Перемещение и утилизация навоза
осуществляется спредерами (рис. 7).
Основными отличиями в конструкции
моделей,
являются
различия
по:
полезному объёму, системам подвески и
управления, модификациям тормозных
систем
и
привода
нагнетающего
центробежного насоса. А также по
Рис. 7. Спредер для жидкого навоза
навесному
оборудованию
предназначенному, как для высокоэффективного разбрызгивания навоза, так и для
возделывания его в почву посредством различных орудий.
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Комплекс оборудования (рис. 8) для высокопроизводительного разделения навозных
стоков на твёрдую и жидкую фракции предлагает компания GEA Houle. Сепарирование с
применением таких систем позволяет, снизить объёмы навоза находящегося на
карантировании, получить богатую питательными веществами жидкость для полива, а
также, сухой продукт для компостирования или подготовки его к использованию в качестве
подстилки для животных.
Преимущества систем GEA Houle:
– различные конфигурации вальцевых прессов, для получения отжатого вещества –
твёрдой фракции с минимальной влажностью (до 32 % сух. вещества);
– резиновые вальцы и сетчатые ролики из нержавеющей стали, для максимального
уменьшения влажности твёрдой фракции с минимальным потреблением электроэнергии и
отсутствием изнашиваемости;
– уникальная система пневматического управления давлением, для создания между
роликами постоянного оптимального давления и уменьшения механической нагрузки на
агрегаты.
Шестивальцевый пресс и водоотделительная установка четырехступенчатого
сепарирующего комплекса (рис. 8, а) – новое, высокопроизводительное решение. Надежная
конструкция и проверенная вальцевая технология отжатия твёрдой фракции, дает
возможность переработать навоз от поголовья в 3000 голов менее чем за сутки. Получая на
выходе продукт с высокими показателями по содержанию сухого вещества.

б)

а)

г)
д)
в)
Рис. 8. Комплекс оборудования для сепарирования навоза:
а – четырёхступенчатый сепарирующий комплекс; б – фильтрующий
двухступенчатый комплекс; в – горизонтальный водоотделитель с 2 - х вальцевым
прессом; г – измельчитель – дробилка; д – сдвоенный поршневой насос
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Фильтрующая ступень двухступенчатого комплекса (рис. 8, б) дает возможность
улучшить качество воды для следующего цикла ее использования, удаляя мельчайшие
частицы из жидкости, используемой в системах смыва, Двухвальцевый пресс готовит
твердую субстанцию от фильтрующей ступени для последующего компостирования или
использования в газгольдере. Уникальный дизайн наклонной сетки уменьшает поток
жидкого навоза для улучшения эффекта сепарации. Надежная конструкция дает
возможность ежедневно в непрерывном режиме обрабатывать навоз от поголовья в 3000
голов.
Новый горизонтальный водоотделитель с 2 - х вальцевым прессом (рис. 8, в) является
доступным и компактным сепаратором для небольших хозяйств с поголовьем до 650 коров.
Его отличает низкое потребление энергии и простое и малозатратное техническое
обслуживание.
Измельчитель – дробилка (рис. 8, г) необходим системам сепарации для защиты от
попадания крупных тел – камни, дерево, пластики и металл. Оптимизирован с пультом
управления для защиты от перегрузок. Оснащен функцией самоочищения; работа в
обратную сторону в течение 10 секунд каждые 5 минут или по требованию.
Сдвоенный поршневой насос (рис. 8, д) рекомендован для подачи навозной массы с
постоянным объемом. Отсутствие моментов инерции (остановка и начало работы), как в
работе одинарного поршневого насоса. До 3 баров давления в трубопроводе при
гидравлическом давлении в 70 бар.
Для удаления навоза с щелевых полов в
коровниках с беспривязном содержанием компания
GEA Houle представила специального робота (рис.
9). Основными рабочими характеристиками и
параметрами эксплуатации роботами являются:
надёжная очистка труднодоступных мест; очистка
полов до 8 - ми раз в день, без помощи человека; до
18 часов беспрерывной работы в день и 6 часов
подзарядки; работает при полностью заряженной
батарее до 48 часов; ширина скрепера от 1,40 до 2
м; рабочая скорость – 4 м / мин, при ручном
управлении – 8 м / мин; полностью разворачивается
Рис. 9. Робот
на 2 - х метрах; дистанционное управление c
для
удаления навоза
простым в сервисном обслуживании сенсорным
датчиком.
Таким образом, представленный обзор доказывает, что наличие такого комплекса
оборудования и систем для навозоудаления не только повышает эффективность работы
животноводческой фермы, но и приносит дополнительную прибыль.
Список использованной литературы:
1. Основные характеристики систем навозоудаления в коровниках [Электронный ресурс]
// Фермер Знает. URL: http: // fermerznaet.com / zhivotnovodstvo / krs / navozoudalenie - v korovnike.html#m2 (дата обращения: 20.08.2016).
18

2. Навозоудаление. Системы навозоудаления в коровниках [Электронный ресурс] //
Агромолтехника. URL: http: // sib - agro.com / navozoudalenie - sistemy - navozoudaleniya - v korovnikax (дата обращения: 20.08.2016).
3. Навозоудаление [Электронный ресурс] // ООО «СтандартМолоко». URL: http: //
standartmoloko.com / navozoudalenie (дата обращения: 20.08.2016).
4. Уборка, хранение и переработка навоза [Электронный ресурс] // GEA. URL: http: //
www.gea.com / ru / ru / applications / dairy _ farming / manure _ management / index.jsp (дата
обращения: 20.08.2016).
5. Навозоудаление [Электронный ресурс] // GEA market. Системные решения и
оборудование для промышленных предприятий. URL: http: // www.gea - market.ru / shop /
farm _ equipment / navozoudalenie (дата обращения: 20.08.2016).
6. Борисов В. С. Опыт внедрения доильного робота на молочной ферме в Мордовии / В.
С. Борисов, В. И. Борисов, А. И. Овчинников // Техника и оборудование для села. – 2015. –
№ 8. – С. 34 – 37.
© В.С. Борисов, В.И. Борисов, 2017

УДК 69

Д.А.Дадаян
Студент 4 курса, специальность ПГС
ЮРГПУ(НПИ)
Г. Новочеркасск, Российская Федерация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Строительство - одна из основных отраслей народного хозяйства страны,
обеспечивающая создание новых, расширение и реконструкцию действующих
предприятий.
Вместе с ростом капиталовложений в народное хозяйство постоянно совершенствуются
и создаются новые методы технологии и организации строительного производства в
направлении их индустриализации. Рост механизации в целях повышения
производительности и облегчения труда, рабочих при возрастающих объемах работ
требует постоянного увеличения числа машин и механизмов, занятых в строительном
производстве.
Главное место в развитии строительства, особенно в последнее время, отводится к
техническому прогрессу, в этой области производства постоянно идёт процесс развития.
Это многосторонний процесс постоянного усовершенствования методов работы,
технологий и организаций производства на основе достижений науки, техники и
передового опыта. Экономия общественного труда – главное задание технического
прогресса.
Основной целью научно – технического прогресса в строительстве является рост
индустриализации, т.е. то самое развитие, прогресс, который представляет собой сложную
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систему, включающую рационально организованное проектирование, механизированное и
автоматическое изготовление строительных материалов и конструкций, изделий и деталей
на специализированное изготовление строительно - монтажных работ на строительной
площадке.
Индустриализация представляет собой непрерывный процесс постоянного
усовершенствования составляющих звеньев системы, цель которой при помощи
унификации типизации и стандартизации параметров деталей строительных конструкций
на всех стадиях работ добиться ускорения темпов строительства, повышения
производительности труда, снижения стоимости строительных материалов, конструкций и
самого строительства.
Перспективным усовершенствованием строительных материалов и конструкций, а
также самого строительства является переход от линейных до плоскостных, а потом до
объемных элементов.
При строительстве объектов разного вида и назначения необходимо максимально
широко использовать механизированные процессы производства и такую технику, как
краны для монтажа, бульдозеры и экскаваторы и т.д. согласно СНиП и разной технико строительной документации и стандартов. Все эти приспособления должны использоваться
максимально эффективно. В современном обществе, одной из ключевых задач, является
обеспечить граждан доступным жильем. В этой связи основой нового подхода к
планированию, определению стоимости и объемов необходимого жилья должно быть
строительство не квадратных метров, а строительство квартир. Только тогда станет
возможным объективно определять комфортность, доступность и качество сдаваемых под
заселение, аренду или на продажу квартир.
Таким образом, на данном этапе современное массовое жилье должно быть не только
менее затратным и более привлекательным, но и строиться в значительно больших объемах
и более высокими темпами. Поэтому по - прежнему актуальным и наиболее
востребованным остается индустриальное домостроение, которое, располагая
сложившимися и хорошо налаженными строительной базой, производством и
специалистами, способно обеспечивать не только необходимые объемы и стандарт жилья,
но и достаточно высокий уровень качества исполнения, и требуемое архитектурное
разнообразие. В них гарантируется выполнение всех современных нормативных
требований, как к конструкциям, так и условиям долгосрочной и экономичной
эксплуатации, а параметры квартир, их оборудование и инженерное обеспечение, как
правило, отвечают перспективным условиям заселения.
Сегодня почти на каждом конкретном предприятии строительной отрасли наблюдается
увеличение производства конкурентоспособных материалов и изделий, что позволяет
решить непростую задачу – обеспечить население доступным, но при этом
высокотехнологичным жильем.
Рассмотрим решение данной задачи на примере использования наиболее рационального
типа фундамента, применяемого в высотных зданиях для обеспечения самого важного
условия при возведении — устойчивости.
При проектировании и строительстве высотных зданий особое место занимают
проблемы обеспечения надежности оснований и конструкций подземных частей [1]. Выбор
рационального типа фундамента под высотные сооружения и их многофункциональные
комплексы, в целом, ограничен следующими вариантами: плитный на естественном или
укрепленном основании; коробчатый с развитой подземной частью; свайный с опиранием
пяты свай напрочные малосжимаемые слои основания; различные комбинации плитных,
20

коробчатых и свайных фундаментов, выполненных по различным технологиям. В свою
очередь выбор конструкции фундаментов зависит от физико - механических характеристик
и характера напластования грунтов основания и нагрузок, передаваемых на них, формы и
размеров высотного здания, размеров строительной площадки, наличия окружающих
зданий, туннелей (метро) и подземных коммуникаций и т.п.Устройство фундаментов
высотных зданий на сжимаемых грунтах представляет собой сложную задачу как для
инженеров - геотехников, так и для инженеров - проектировщиков и производителей работ.
Фундамент является одним из главных элементов проекта и определяет поведение всего
здания в целом, несмотря на то, что его стоимость обычно составляет не более 10 - 15 % от
стоимости всего здания. С другой стороны, время, затраченное на устройство фундамента и
подвальной части здания, может занимать 30 - 50 % от времени всего строительства. [2]
Эффективным решением проблем является применение в качестве фундаментной
конструкции ленточных свайных фундаментов, объединенных плитами переменной
жесткости, с предварительным напряжением грунтового основания ( ленточный свайный
фундамент).
Его достоинствами являются:
улучшение физико - механических характеристик грунтов основания в пролетной
части;
вовлечение в работу грунтового основания в пролетной части после приложения
внешних нагрузок;
увеличение несущей способности свай за счет их бокового обжатия при
предварительном напряжении основания;
- снижение стоимости готовой продукции за счет снижения расхода бетона и арматуры.
Предлагаемый тип фундамента необходимо применять при строительстве зданий до 20
этажей с относительно регулярной сеткой несущих стен или колонн, при среднем давлении
на основание до 450 кПа [3] в следующих грунтовых условиях:
- значительная, от уровня заложения фундаментов, толща недостаточно прочных
пылевато - глинистых грунтов со значением расчетного сопротивления 150<R<250 кПа,
модулем деформации 10<E<20 МПа;
- недостаточная мощность плотных грунтов ниже уровня устройства фундаментов,
подстилаемых слабыми пылевато - глинистыми грунтами с малым значением расчетного
сопротивления R<200 кПа, и малым модулем деформации 5<E<10 МПа.
Применять данный фундамент возможно при рамно - каркасной, каркасной с
диафрагмами жесткости, бескаркасной с перекрестно - несущими стенами, каркасно ствольной конструктивных схемах зданий. При этом в проекте необходимо предусмотреть
продольные и поперечные стены по основным осям здания в уровне подвального этажа,
для формирования совместно с фундаментной плитой и плитой перекрытия подвала,
жесткой коробчатой схемы подземной части здания.
Исходя из вышесказанного, можно рассчитать, что применение ленточных свайных
фундаментов, объединенных плитами переменной жесткости, с предварительным
напряжением грунтового основания позволит:
 отказаться от нетехнологичных и дорогостоящих составных свай;
 уменьшить общее количество свай;
 уменьшить расход бетона;
 уменьшить расход арматурной стали;
 уменьшить общие трудозатраты на 35 % ;
 снизить сметную стоимость работ по устройству фундамента.[4]
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А следовательно, уменьшив затраты на строительство массивных жилых домов
значительно снизит себестоимость квартир ,что позволит в дальнейшем решить главную
проблему населения - приобретения доступного жилья.
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СОВРЕМЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ АРХИТЕКТУРА: ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ФАСАДНОГО ДЕКОРИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ
Важнейшим вопросом современного архитектурного проектирования, жилищного
строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов в Российской Федерации
является назревшая потребность в обеспечении граждан страны жильем, максимально
отвечающим современным тенденциям строительства, соответствующему высокому
классу экологичности и комфортабельности, удовлетворяющем индивидуальным
особенности и предпочтения каждой отдельной семьи и каждого отдельного человека.
При существующих проблемах жилищной сферы: существенный рост цен на
строительные материалы, недоступность высококачественного жилья для мало - и
среднеобеспеченных слоев населения и др., требования, предъявляемые к реализуемым
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жилым проектам, в частности, повышенная комфортность, безопасность,
энергосбережение, экологичность, функциональность и эстетика, остаются приоритетными
и постоянно растут. В этих условиях актуализуется задача разработки более эффективных
технологий жилищного строительства, которые учитывали бы все современные особенности.
В процессе возведения жилья применяются самые различные технологии строительства
и фасадного декорирования.
В традиционном жилищном строительстве в основном используются кирпич, пеноблок,
газоблок, шлакоблок, керамзитоблок, дерево, монолитный железобетон.
Современному кирпичному зданию присущи прочность, долговечность, хорошие
теплоизоляционные свойства, огнестойкость, не подверженность процессам гниения,
атмосферным осадкам и солнечному излучению. Кроме того, кирпич – материал,
обладающий неограниченными архитектурными возможностями: многообразие
кирпичных форм и выразительность позволяют воплощать архитекторам самые смелые
задумки. Из кирпича можно построить любой тип сооружения, будь то круглый дом в
авангардном стиле или же сложнейшее классическое строение в готическом стиле. (рис. 1)

Рисунок 1. Примеры кирпичных жилых домов. Жилой дом в классическом стиле, Россия
(слева), жилой дом в готическом стиле, Франция (справа). [1] [2]
Высокой популярностью в малоэтажном жилищном строительстве пользуются легкие
искусственные камни — пеноблоки, газоблоки, керамзитоблоки и шлакоблоки.
Дома из блоков отличаются надежностью (материал обладает хорошими показателями
несущей способности, повышенной прочностью на сжатие), низкой теплопроводностью
(высокое содержание воздушных пузырьков обеспечивает экономию тепла на 30
процентов), легко поддается различной обработке и отделочным работам (вагонка, кирпич,
штукатурка, природный или искусственный камень), обладает высокими показателями
звукоизоляции, не выделяет токсичные вещества (коэффициент экологичности для дерева
— 1, для пенобетона — 2, для кирпича — 10), огнестоек, не трескается и не разрушается
(срок службы от 80 лет), обладает низкой массой при большем объеме в сравнении с
кирпичом.
Различаются искусственные строительные камни размером, плотностью, прочностью и
теплопроводностью, а также индивидуальными особенностями составляющих в составе
блока, влияющими на звуко - и гидроизоляцию, геометрию и прочность строительного
материала. (рис. 2)
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Рисунок 2. Искусственные строительные камни:
пеноблок, шлакоблок, газоблок, керамзитоблок.
В деревянных домах поддерживается постоянный воздухообмен и оптимальный уровень
влажности, стены аккумулируют тепло и равномерно распределяют его по всей
поверхности, конструкция обладает прочностью, плотностью и легко обрабатывается.
Построенные деревянные дома легко вписываются в любой ландшафт.
Различают следующие технологии возведения деревянных домов:
строительство из оцилиндрованного бревна;
строительство из рубленого бревна;
строительство из профилированного бруса;
строительство из клееного бруса. (рис. 3)

Рисунок 3. Проекты деревянных жилых домов. Деревянный дом из бруса,
СК «Ру - Зодчество», г. Москва (слева), деревянный дом из бревен,
СК «РеспектСруб», г. Кострома (справа). [3] [4]
Недостатки кирпичной технологии в виде трудоемкости, долговременного возведения и
высокой себестоимости, деревянных конструкций – в горючести и низкой огнестойкости, и
блочных систем - низкой гидроизоляции и возведении строений не более трех этажей,
актуализует внедрение и активное применение монолитного частного строительства,
получившее время широкое распространение в последнее время.
Дома из монолитного железобетона обладают очень высокой термостойкостью и низкой
теплопроводностью, могут создаваться с любой архитектурой, могут иметь как прямые, так
и изогнутые линии. Данная технология предусматривает использование съемной
(деревянной, металлической, ДСП) и несъемной (пенополистирольные плиты) опалубки.
Каркасно - монолитная конструкция обеспечивает защиту здания от:
неравномерной осадки фундамента;
растрескивания стен и перекрытий;
деформации дверных коробок и оконных проемов.
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Срок эксплуатации домов из железобетонных конструкций достигает 200 лет, а срок
возведения таких зданий сокращен до нескольких недель. [5] (рис. 4)

Рисунок 4. Преимущества каркасно - монолитной технологии
жилищного строительства. [5]
Рисунок 5. Позволит подвести итоги традиционных методов возведения жилых домов,
определить преимущества одних технологий и подчеркнуть недостатки других.
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Рисунок 5. Сравнительная таблица строительных материалов,
участвующих в традиционном возведении жилых зданий.
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Растущий интерес на жилищном рынке и повышенная потребность в частном
строительстве в последние годы ведут к заинтересованности и внедрению новых
высокоэффективных строительных технологий, в основе которых быстрота возведения
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зданий (возможность строительства за один календарный месяц), ставка на экологичность
используемых материалов.
Среди основных новейших мировых разработок в жилищном строительстве:
каркасное строительство (здание собирается, как конструктор, из готовых панелей,
которые производятся на заводе; панели могут быть деревянными, пенополиуретановыми,
газобетонными. Это самый быстрый способ получить новый теплый дом в максимально
короткие сроки: канадская технология EcoPan и российская технология НЭССТ);
бескаркасные технологии (экологичные технологии с использованием растительных
материалов – камыша и соломы).
Каркасная канадская технология EcoPan построена на «сэндвич» - структуре: две
прессованные
древесностружечные
плиты
(ОСП)
герметично
соединены
пенополистирольным слоем утеплителя, выполняющие опорную функцию (плита
выдерживает ту же нагрузку, что и брус толщиной 70 - 80 см), функцию теплоустойчивости
(возможна эксплуатация от - 45 до +40 градусов Цельсия). Сборка дома по технологии
EcoPan ведется не более 3х мес. [6] (рис. 6)

Рисунок 6. Каркасная технология EcoPan. «Сэндвич» - панель EcoPan (слева), проект
индивидуального частного дома EcoPan «Флоренция», ГК «Экопан - Новосибирск», г.
Новосибирск (справа). [6]
В основе российской каркасной технологии НЭССТ - металлические конструкции,
обшитые стекломагнезитовым листом: на стальной каркас с внешней стороны, поверх
гипсокартонных листов, монтируются фасадные плиты, которые могут быть выполнены из
искусственного камня (фибробетон), натурального камня, профлиста, деревянного бруса,
сайдинга, кассеты и др. Межплитные пустоты заполняются пенополистиролом или
пенобетоном высокой плотности, обеспечивающего тепло - и звукоизоляцию. В качестве
кровельного материала используется керамическая (мягкая) черепица или
металлочерепица. Сборка дома из ЛСТК ведется не более 5 дней. [7] (рис. 7)

Рисунок 7. Каркасная технология НЭССТ. Легкие стальные тонкостенные конструкции
НЭССТ (слева), проект индивидуального частного дома НЭССТ «Орлик», ГК «НЭССТ», г.
Москва (справа). [7]
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Среди инновационных технологий жилищного строительства:
японская панельно - брусовая технология NOZOMI (совмещается каркасный и
распределенный принципы опорных конструкций; базовый элемент - цельнодеревянная
панель из бруса камерной сушки, что делает дом долговечным и влагостойким; соединения
конструкций болтовые);
технология Формат (организована на использовании местных органических
утеплительных материалов, предполагает полное отсутствие сварочных работ, все
соединения типа «шип - паз»);
технология Genesis (прочный каркас из оцинкованного металла, произведенный в
заводских условиях);
технология ЭкоКуб (совмещает каркасное строительство и технологию строения из
соломенных блоков);
технология Прохорова (пустой строительный элемент заполняется рыхлой
негорючей теплоизоляцией);
технология Dincel Construction System (из прочного жёсткого противопожарного
полимера изготавливаются полые соты, которые заполняются бетоном и служат
структурным элементом колонны или стены);
шведская технология строительства домов (основной несущий каркас стен,
перекрытий, стропил из легкого тонкостенного термопрофиля, выполненного из
оцинкованной стали высокой прочности);
китайская технология строительства домов с помощью 3D принтеров (жилье
создается принтером 150м х 10м х 6,6м из цемента, отходов строительства, стекловолокна и
др.); [8]
др. (рис. 8)

Рисунок 8. Технология ЭкоКуб. Проект индивидуального частного дома Экокубик «Дом
Алисы», Белоруссия (слева), индивидуальный частный 3D - дом, СК «Zhuoda Group»,
Китай (справа). [9] [10]
Как показывает анализ существующих технологий жилищного строительства, методик
возведения жилых зданий растущее множество и разнообразие их велико; при этом
большая часть строительных систем зданий предполагает необходимость дальнейшего их
фасадного декорирования.
Выбор фасадных технологий индивидуальной жилищной сферы во многом ограничен
техническими характеристиками технологии строительства здания, требованиями
долговечности и эстетическими предпочтениями заказчика, возможностью капиталозатрат
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на фасадное декорирование и др. Различают несколько видов фасадных технологий,
основными из них являются:
традиционный штукатурный декор (на этапе возведения стен из кирпича с помощью
шаблонов
формируется
основа
архитектурных
деталей
с
последующим
«наштукатуриванием» требуемого рельефа);
лепнина (гипсовые детали, полимерный бетон, полиуретан, стеклопластик, отлитые
по форме с последующим закреплением на стене);
архитектурный бетон (белый камень для создания балюстрад и других декоративных
узлов);
технология каменного фасада (гранит, известняк, различного вида песчаники,
морские валуны, сланец, галька, гранит и кварц и др.)
неармированный пенопласт
экструдированный пенополистирол с армированным покрытием;
алюминиевый светопрозрачный фасад (многофункциональная огнестойкая, свето - ,
звуко - и теплоизолирующая конструкция);
технология «мокрого» фасада (термоизоляционный слой с последующим
оштукатуриванием мокрым стекловолокном и синтетическими материалами);
технология вентилируемого фасада (каркас и облицовочный слой, выполняющий
декоративную функцию);
сайдинг (монтаж планок из металла и винила). [11] (рис. 9)

Рисунок 9. Элементы фасадного декора. [12]
Таким образом, благодаря техническому прогрессу в сфере строительства и постоянному
появлению новых и инновационных технологий и материалов, используемых при
сооружении жилых зданий, сегодня у каждого желающего существует реальная
возможность реализовать свою мечту - построить дом по принципу «быстро, качественно,
красиво и недорого».
Список использованной литературы:
1. Редакция «РБК - Недвижимости». Классический стиль фасада дома. // Фото.
[Электронный ресурс]. – URL: http: // bestfilm4u.ru / klassicheskiy - stil - fasada - doma foto.html (Дата обращения 01.03.2017).
2. Images for Gothic Architecture Homes // Photos. [Электронный ресурс]. – URL: http: //
pixelrz.com / lists / keywords / gothic - architecture - homes / (Дата обращения 01.03.2017).
3. Ру - Зодчество. Строительство деревянных домов. // Наши проекты. [Электронный
ресурс]. – URL: http: // www.ru - zodchestvo.ru (Дата обращения 01.03.2017).
4. РЕСПЕКТ Сруб. Строительство домов из бруса. // Наши проекты. [Электронный
ресурс]. – URL: http: // respectsrub.ru (Дата обращения 01.03.2017).
28

5. ЭКОПАН Новосибирск. SIP - панели. // Наши проекты. [Электронный ресурс]. –
URL: http: // www.ecopan.nsk.ru / contacts / (Дата обращения 01.03.2017).
6. Редакция сайта domzastroika.ru. Особенности строительства монолитно - каркасного
дома. 26.03.2016. // Технологии. Бетон. [Электронный ресурс]. – URL: http: // domzastroika.ru
/ construction / monolitno - karkasniy - dom.html. (Дата обращения 01.03.2017).
7. ЭКОПАН Новосибирск. SIP - панели. // Наши проекты. [Электронный ресурс]. –
URL: http: // www.ecopan.nsk.ru / contacts / (Дата обращения 01.03.2017).
8. НЭССТ. ЛСТК. // Наши проекты. [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.nesst.su
/ (Дата обращения 01.03.2017).
9. INDEXCOM. Уникальное аналитическое исследование по сравнительному
критериальному анализу индустрии малоэтажного домостроения в Российской Федерации.
// Наши идеи. [Электронный ресурс]. – URL: http: // expertteam.pro / index.php / nashi - idei /
icons - 5 / item / 008 - tehnologii - individualnogo - i - maloetazhnogo - domostroeniya. (Дата
обращения 01.03.2017).
10. 3Е Ecology Energy Economy. ЭКО КУБ. 10. Экокубик – дом Алисы. // Типовые
проекты. [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.dom3e.by / (Дата обращения
01.03.2017).
11. MATHIAS DILLION. Chinese company unveils a two - storey house printed by a 3 - D
machine in one go // BREAKING NEWS. [Электронный ресурс]. – URL: http: //
www.capitalbay.news / news / 1052120 - chinese - company - unveils - a - two - storey - house printed - by - a - 3 - d - machine - in - one - go.html (Дата обращения 01.03.2017).
12. Аркатура. Современные фасадные и кровельные материалы. // Продукция. Фасадные
материалы » Фасадный декор Prestige Decor [Электронный ресурс]. – URL: http: //
arkatura.com / fasadnyj - dekor - prestige - decor / (Дата обращения 01.03.2017).
© Л.М. Демидова, 2017

УДК 692.23

А.Н. Рязанов
к.т.н., заведующий кафедрой «Строительные конструкции»
Уфимский государственный нефтяной технический университет
А.А. Дмитриева
магистрант 2 курса архитектурно - строительного института
Уфимский государственный нефтяной технический университет
В.А. Рязанова
к.т.н., доцент кафедры «Строительные конструкции»
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Г. Уфа, Российская Федерация

АНАЛИЗ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО 3D - ПРИНТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Одним из приоритетных направлений развития строительной отрасли на современном
этапе является внедрение новых энергоэффективных инновационных материалов и
технологий их производства [3, с. 10 ]. При этом важная роль отведена материалам для
ограждающих конструкций.
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Ограждающие конструкции должны иметь теплотехнические показатели, отвечающие
условиям эксплуатации. Одной из регламентируемых характеристик ограждающей
конструкции с точки зрения оценки ее теплотехнических свойств является термическое
сопротивление. Чем больше термическое сопротивление стены, тем меньше энергозатраты
на отопление здания. Исходя из этого, в целях ресурсо - и энергосбережения целесообразно
использовать материалы с низким коэффициентом теплопроводности.
Одним из перспективных направлений изготовления энергоэффективных ограждающих
конструкций являются технологии с использованием 3D – принтеров [1, с. 245].
В настоящее время 3D – принтерные технологии поступательно входят в строительное
производство, как за рубежом, так и в России. Поэтому изучение теплозащитных свойств
нового конструктивного типа наружных ограждающих конструкций на предмет
соответствия строительным нормам РФ является своевременным и актуальным.
Рассмотрим одну из наиболее распространенных конструкций 3D - принтерной стены,
предлагаемую большинством разработчиков (Рисунок 1).
Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» в расчете термического
сопротивления необходимо учитывать все участки ограждения здания, на которых
происходят потери тепла. Причем этот расчет должен учесть и коэффициент
теплотехнической однородности ограждающей конструкции [2, с. 43 ].
Конструкция рассматриваемой стены не является однородной по всем направлениям,
поэтому необходимо определить термическое сопротивление стены в двух направлениях А
и Б.

Рисунок 1. Конструкция 3D - принтерной стены
В качестве материала стены используется мелкозернистый бетон плотностью 1600 кг /
м3, имеющий коэффициент теплопроводности λ = 0,58 Вт / м°*С (для условий
эксплуатации А) [2, с. 82 ].. Полости заполнены пенополиуретаном, имеющим
коэффициент теплопроводности λ = 0,042 Вт / м°*С. Были выполнены соответствующие
расчеты в соответствии с [2, с.43].
Термические сопротивления в направлениях А и Б соответственно составят
и

. Термическое сопротивление конструкции с учетом

площадей, приходящихся на мостики холода и утеплитель, примет значение
.
Полученное расчетным путем термическое сопротивление соответствует требуемым
значениям термического сопротивления, установленным для регионов РФ с теплым
климатом, таких как Республика Адыгея, Астраханская область, Дагестан, Кабардино Балкарская республика, Калмыкия, Карачаево - Черкесская республика, Краснодарский
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край, Ростовская область, Северная Осетия, Ставропольский край, Чеченская республика,
Крым.
Однако рассмотренная конструкция 3D - принтерной стены с полученным термическим
сопротивлением по теплозащитным свойствам не может быть применима в других
регионах РФ, отличающимся более суровыми климатическими условиями.
Рассмотрим несколько иную конструкцию стены, представленную на рисунке 2, которая
предлагается компанией Apis Cor [4]. Так называемые ребра жесткости имеются по
сечению только с одной стороны стены, таким образом, мостик холода становится не таким
опасным. В качестве утеплителя используется пеноизол с коэффициентом
теплопроводности λ = 0,031 Вт / м°*С.
Термическое сопротивление данной конструкции в прямом направлении составляет
.

Рисунок 2. Конструкция стены компании Apis Cor
Данная конструкция позволяет избежать появление мостиков холода и обладает
достаточным термическим сопротивлением для большинства климатических районов
Российской Федерации. Для холодных районов возможно изменение размеров
дополнительной камеры конструкции, что предполагает и допускает увеличение толщины
утеплителя. Если принять толщину утеплителя 150 мм, то термическое сопротивление
возрастает до

. Тем самым, варьируя толщиной слоя утеплителя, можно

добиваться требуемого термического сопротивления в зависимости от климатического
района строительства.
На основании вычисленных значений термических сопротивлений для различных
климатических условий РФ появляется возможность рекомендовать для использования
наиболее приемлемую конструкцию ограждения, изготовленную с применением 3D технологий.
Применение инновационных конструктивных элементов, полученных с помощью 3D –
принтеров, позволяет обеспечить ограждающей конструкции требуемое термическое
сопротивление при ее оптимальной толщине, что способствует снижению капитальных
затрат при строительстве зданий и последующих эксплуатационных расходов.
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КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С
ГАЛЬВАНОЦИНКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ДО И ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОГО
ОБЕЗВОДОРОЖИВАНИЯ
Введение
Растущие потребности в конструкционных материалах требуют повышения
эффективности методов и средств их антикоррозионной защиты. Проектирование,
изготовление и эксплуатация металлических конструкций невозможны без решения задач,
связанных с оценкой их коррозионной стойкости, прогнозированием разрушения металла и
сварных соединений. Под воздействием агрессивных сред, статических, усталостных
нагрузок малоциклового характера и других факторов происходит интенсивное
коррозионно - механическое разрушение металлических материалов с защитными
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покрытиями. Изучение влияния факторов изготовления и эксплуатации на прочность стали
с защитными покрытиями имеет важное практическое значение.
Процесс гальванического нанесения "жертвенного" цинкового покрытия на стальные
детали, сопровождается интенсивным наводороживанием стальной основы и осаждаемого
покрытия [1], что приводит к охрупчиванию покрытых сталей и в условиях
эксплуатационных нагрузок может привести к разрушению деталей, а также к
растрескиванию и потере защитных свойств покрытия. Регламентируемые стандартные
технологии нанесения гальваноцинковых покрытий [2] предусматривают различные
варианты финишной обезводороживающей термообработки деталей с покрытиями,
производящейся в воздушной среде при температурах 190 в течение 2 - 3 часов и
более. Однако не существует точных рекомендаций по длительности и температуре
обезводороживания после гальванического цинкования, учитывающих толщину стального
изделия, его назначение, содержание углерода и примесей в стали. Поэтому актуальна
разработка методики пошаговых электрохимических испытаний натурных образцов из
высокоуглеродистой стали с гальваноцинковым покрытием до и после их штатного
термического обезводороживания, позволяющей на основе полученных результатов
изучать закономерности процесса коррозионного поведения металла с покрытием и
осуществлять прогноз его долговечности.
Ранее проводились металлографические [3] и склерометрические [4] исследования
высокоуглеродистой стали с гальваноцинковым покрытием по выявлению
закономерностей влияния водорода на структуру и свойства покрытия после
гальваноцинкования и последующего обезводороживания.
Цель настоящей работы – установление зависимостей коррозионного поведения
высокоуглеродистой стали в кислотной среде с гальваноцинковым покрытием от
технологических условий ее обезводороживания.
Образцы и методики проведения исследований
Для анализа влияния наводороживания после электролитического цинкования и
последующего обезводороживания на коррозионное поведение производились стандартные
потенциодинамические исследования плоских образцов из стали 70 толщиной 0,5 - 2,5 мм в
различных состояниях.
Согласно штатной технологии, гальваническое цинкование образцов производилось в
щелочном электролите (NaOH=110 - 120 г / л, Zn(мет)=10 - 12 г / л; блескообразователь НТЦ Р = 8 - 10 г / л) при плотности тока 5 А / дм2 с последующим бесцветным хроматированием.
Толщина полученного покрытия составляла 10 - 15 мкм.
Маркировка образцов из стали 70 состояла из 3 - х цифр: 1 - ая цифра (1÷5) обозначала
толщину образца (1 – 0,5 мм; 2 – 1,0 мм; 3 – 1,5 мм; 4 – 1,8 мм; 5 – 2,5 мм); 2 - ая цифра (1÷4)
обозначала состояние образца (1 – образец без покрытия; 2 – образец с покрытием без
термообработки; 3 – образец с покрытием и термообработкой при температуре 190±10ºС и
выдержкой в печи в атмосфере воздуха в течение 10 часов; 4 – образец с покрытием и
термообработкой при температуре 250±10ºС и выдержкой в печи в атмосфере воздуха в
течение 10 часов); 3 - ая цифра (1÷9) обозначала номер образца в партии. Для обеспечения
сравнительного анализа площадь контакта с агрессивной средой на всех образцах
контролировалась. Неисследуемые участки образцов изолировались от среды 2 - х
компонентным эпоксидным клеем.
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Исследования защитной способности цинковых покрытий производились в
одномолярном (1М – концентрация 1 моль / л) растворе соляной кислоты (HCl) и
оценивались параметры данного процесса в сравнении с образцами без покрытия
различными электрохимическими методами. Оценивались следующие параметры:
1. Динамика изменения потенциала коррозии во времени при растворении покрытия
(вольтамперные характеристики при перенапряжениях 200 мВ в катодную и анодную
стороны от стационарного потенциала коррозии), что давало информацию об устойчивости
покрытия и значению пассивации при конечном растворении.
2. Потенциодинамические поляризационные кривые для исследованных покрытий после
процесса растворения при потенциалах ±200 мВ относительно стационарного потенциала
коррозии Еcorr. По анализу которых можно было судить о механизме защиты (катодная,
анодная защита), сдвиге стационарного потенциала.
3. Потенциодинамические поляризационные кривые для исследованных покрытий после
процесса растворения при потенциалах ±50 мВ относительно стационарного потенциала
коррозии Еcorr. По анализу которых можно было судить о коррозионных токах, сдвиге
стационарного потенциала.
Схема измерений представлена на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема измерений: 1 – образец; 2 – исследуемый участок образца;
3 – стеклянная ячейка; 4 – платиновый электрод (Pt); 5 – одномолярный раствор HCl;
6 – проницаемая мембрана; 7 – соляной мостик (насыщенный раствор NaCl);
8 – хлорсеребряный электрод сравнения (ЭВЛ - 1М); 9 — рабочий электрод (Work);
10 — вспомогательный электрод (Counter);
11 — хлорсеребряный электрод сравнения (Ref)
Значения электродного потенциала определялись с помощью потенциостата IPC Pro с
программным обеспечением IPC 2000 на персональном компьютере. После фиксации
динамических параметров изменения электродного потенциала (пассивации), его значение
стремилось к значению равному стандартному электродному потенциалу железа ( - 440
mV), что свидетельствовало о процессе растворения цинкового покрытия.
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Результаты исследования и их обсуждение
Результаты измерений представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – Результаты потенциодинамических измерений образцов
из стали 70 с гальваноцинковым покрытием
Маркиров Площадь
Начальное
ка образца исследуемог
значение
о участка S, потенциала E,
мм2
mV

Значение
Значение потенциала
потенциала после
после повторного
стабилизации в
проведения
пределе ±50 mV
стабилизации в
пределе ±50 mV

117

239,56

- 429

- 422

- 424

127

254,8

- 956

- 602

- 594

137

253,8

- 999

- 581

- 575

141

248,01

- 999

- 598

- 590

216

248,8

- 450

- 441

- 440

221

245,6

- 986

- 629

- 626

231

239,33

- 994

- 610

- 607

241

240,14

- 993

- 601

- 597

310

255,36

- 446

- 387

- 387

327

240,9

- 978

- 598

- 586

333

247,4

- 950

- 538

- 513

343

239,2

- 979

- 570

- 550

412

243,55

- 438

- 456

- 453

429

258,23

- 990

- 604

- 597

432

312

- 996

- 578

- 563

443

247,6

- 993

- 567

- 548

517

234,3

- 384

- 397

- 399

528

238,2

- 953

- 615

- 612

533

249,6

- 976

- 570

- 558

543

247,5

- 972

- 575

- 575

При проведении исследований, было отмечено, что вне зависимости от толщины
образцов, результаты измерений достаточно хорошо коррелируются друг с другом. Были
построены графики зависимостей изменения электродного потенциала от времени
(Рисунки 2, 4, 6, 8, 10) и потенциодинамические поляризационные кривые (Рисунки 3, 5, 7,
9, 11) для всех образцов.
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Рисунок 2 – Графики зависимостей изменения электродного потенциала образцов
толщиной 0,5 мм от времени
Динамика растворения покрытий образцов толщиной 0,5 мм показывает, что покрытие
образца без термообработки растворяется быстрее, чем покрытие образцов с
термообработкой, однако его пассивация наступает при более отрицательном потенциале,
что свидетельствует о большей степени защиты. Динамика растворения покрытий образцов
с разными режимами термообработки мало отличаются друг от друга.

Рисунок 3 – Потенциодинамические поляризационные кривые при потенциалах ±200 мВ
относительно стационарного потенциала коррозии, для образцов толщиной 0,5 мм, где j модуль вектора плотности тока
Результаты потенциодинамических поляризационных исследований при потенциалах
±200 мВ относительно стационарного потенциала коррозии Еcorr свидетельствуют о том,
что все образцы имеют схожие характеристики: сдвиг стационарного потенциала в
отрицательную сторону, снижение катодных коррозионных токов по отношению к образцу
без покрытия. Для образца с покрытием без термообработки потенциал сдвигается немного
сильнее.
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Рисунок 4 – Графики зависимостей изменения электродного потенциала образцов
толщиной 1,0 мм от времени
Динамика растворения покрытий образцов толщиной 1,0 мм показывает, что покрытие
образца без термообработки растворяется быстрее, чем покрытие образцов с
термообработкой, но держится немного дольше, чем на образцах с толщиной 0,5 мм.
Причем его пассивация наступает при более отрицательном потенциале, что
свидетельствует о большей степени защиты.

Рисунок 5 – Потенциодинамические поляризационные кривые при потенциалах ±200 мВ
относительно стационарного потенциала коррозии, для образцов толщиной 1,0 мм
Результаты потенциодинамических поляризационных исследований при потенциалах
±200 мВ относительно стационарного потенциала коррозии Еcorr свидетельствуют о том,
что образец с покрытием без термообработки претерпевает сильные изменения. Анодный
процесс растворения замедляется сильнее (является лучшим пассиватором), по сравнению с
образцами с термообработкой. Однако, происходит некоторое изменение наклона катодной
ветки, которое свидетельствует о том, что катодный коррозионный процесс сильно
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замедляется при достижении определенного значения перенапряжения (отклонения
потенциала системы от стационарного коррозионного потенциала). Стационарный
потенциал коррозии для образца с покрытием без термообработки сдвигается намного
дальше в отрицательную сторону. На образцах толщиной 0,5 мм данная особенность не
проявлялась.

Рисунок 6. Графики зависимостей изменения электродного потенциала образцов толщиной
1,5 мм от времени
Динамика растворения покрытий образцов толщиной 1,5 мм показывает, что покрытие
образца без термообработки растворяется быстрее, чем покрытие образцов с
термообработкой. Характер зависимости схож с образцами толщиной 0,5 и 1,0 мм. Причем
пассивация образца с покрытием без термообработки наступает при более отрицательном
потенциале, что свидетельствует о большей степени защиты.

Рисунок 7 – Потенциодинамические поляризационные кривые при потенциалах ±200 мВ
относительно стационарного потенциала коррозии, для образцов толщиной 1,5 мм
Результаты потенциодинамических поляризационных исследований при потенциалах
±200 мВ относительно стационарного потенциала коррозии Еcorr свидетельствуют о том,
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что образец с покрытием без термообработки имеет характер кривых, аналогичный
образцам с покрытием и термообработкой, однако, стационарный потенциал коррозии для
образца с покрытием без термообработки сдвигается намного дальше в отрицательную
сторону. Следует отметить, что образец с покрытием и термообработкой по самому
"жесткому" режиму проявляет себя намного лучше по сравнению с образцами меньших
толщин.

Рисунок 8 – Графики зависимостей изменения электродного потенциала образцов
толщиной 2,0 мм от времени
Динамика растворения покрытий образцов толщиной 2,0 мм показывает, что покрытие
образца без термообработки растворяется лишь немного быстрее, чем покрытие образцов с
термообработкой. Таким образом, на данных образцах начинает четче проявляться
зависимость от толщины образца. Характер зависимости в целом схож с образцами
толщиной 1,0 мм. Пассивация образца с покрытием без термообработки наступает при
более отрицательном потенциале, что свидетельствует о большей степени защиты.

Рисунок 9. Потенциодинамические поляризационные кривые при потенциалах ±200 мВ
относительно стационарного потенциала коррозии, для образцов толщиной 2,0 мм
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Результаты потенциодинамических поляризационных исследований при потенциалах
±200 мВ относительно стационарного потенциала коррозии Еcorr свидетельствуют о том,
что у образца с покрытием без термообработки сильно сдвигается коррозионный потенциал
в отрицательную сторону, но общий характер зависимостей и соответственно
коррозионный механизм не меняется.

Рисунок 10 – Графики зависимостей изменения электродного потенциала образцов
толщиной 2,5 мм от времени
Динамика растворения покрытий образцов толщиной 2,5 мм показывает, что покрытие
образца без термообработки начинает растворяться немного позже, чем покрытие одного из
образцов с термообработкой (самый "жесткий" режим). Таким образом, на данных
образцах начинает проявляться значительное улучшение характеристики образца с
термообработкой. Пассивация образца с покрытием без термообработки наступает при
более отрицательном потенциале, что также свидетельствует о большей степени защиты.

Рисунок 11. Потенциодинамические поляризационные кривые при потенциалах ±200 мВ
относительно стационарного потенциала коррозии, для образцов толщиной 2,5 мм
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Результаты потенциодинамических поляризационных исследований при потенциалах
±200 мВ относительно стационарного потенциала коррозии Еcorr свидетельствуют о том,
что образец с покрытием без термообработки имеет аналогичный вид кривых как для
покрытия с наиболее "жестким" (образец 4 - го состояния) режимом термообработки,
однако сдвиг потенциала в отрицательную сторону выражен интенсивнее. В данном случае
оба образца, без термообработки и с наиболее "жестким" режимом термообработки,
проявляют высокую степень защиты.
По результатам анализа полученных графиков зависимостей изменения электродного
потенциала покрытий образцов следует отметить, что с увеличением толщины образцов
прослеживается тенденция к уменьшению времени самого процесса растворения, что
способствует повышению степени защиты и может обуславливаться влиянием остаточной
концентрации водорода в покрытии. Также по полученным зависимостям заметно, что по
сравнению с образцами толщиной от 0,5 мм до 2,0 мм, у которых полученные данные
свидетельствуют о лучшей степени защиты покрытия без термообработки в связи с
наличием более отрицательного потенциала пассивации, значение потенциалов пассивации
термообработанных образцов с покрытием не имеют большого отличия друг от друга.
Однако время, затрачиваемое на растворение покрытия у термообработанных образцов, как
правило, больше. Из общей зависимости несколько выделяются результаты испытаний
образца толщиной 2,5 мм, термообработанного по наиболее "жесткому" режиму (образец 4
- го состояния), время на пассивацию которого было затрачено меньше, чем у остальных
образцов, но при этом, значение потенциала пассивации у образца той же толщины без
термообработки также более отрицательно, что свидетельствует о большей степени защиты
покрытия.
Известно, что в процессе электролитического цинкования происходит поглощение
водорода как металлом, так и покрытием, что становится причиной водородной пористости
металла и покрытия [1]. До термической обработки водородосодержащие поры находятся в
атомарном состоянии и находятся преимущественно в слое, прилегающем к стали, однако,
после термообработки водород в молекулярном состоянии вытесняется и
рассредоточивается ближе к поверхности покрытия. В процессе термического
обезводороживания часто наблюдается повышение шероховатости поверхности, связанное
с выделением водорода. Хотя раскрывшиеся пустоты не являются сквозными, их
образование нарушает сплошность пассивирующего слоя покрытия, существенно снижая
его защитные свойства [3]. При этом молекулярный водород, запертый в подповерхностном
слое покрытия, находится недалеко от внешней границы раздела двух сред [4], поэтому
покрытие исследованных образцов без термообработки растворялось в одномолярном
растворе соляной кислоте в целом быстрее, чем покрытие образцов с термообработкой.
Выводы:
1. Установлено, что гальваноцинковое покрытие образцов из стали 70 без
обезводороживающей термообработки растворяется в одномолярном растворе соляной
кислоты в целом быстрее, чем покрытие образцов с термообработкой, что свидетельствует о
его относительно высоких защитных свойствах. Это можно объяснить тем, что
молекулярный водород, запертый в подповерхностном слое покрытия, находится недалеко
от внешней границы раздела двух сред и выходя из покрытия затормаживает процесс его
растворения.
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2. Установлено, что стационарный потенциал в процессе растворения и наступления
пассивации гальваноцинкового покрытия образцов без термообработки, останавливается в
более отрицательной области, чем потенциал покрытий термообработанных образцов, что
свидетельствует о лучшей его пассивации. Это можно объяснить тем, что покрытие без
термообработки более "плотное", непористое и образующийся слой пассивации плотнее,
чем у покрытий термообработанных образцов.
3. Отмечено повышение защитных свойств гальваноцинковых покрытий стальных
образцов с увеличением их толщины, что может быть обусловлено влиянием остаточной
концентрации водорода в покрытии.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ОРГАНОВ СЛУХА, СВЯЗАННЫЕ С
НАРУШЕНИЕМ ЗВУКОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Под функциональными осложнениями органов слуха, связанными с нарушением
звуковой чувствительности понимаются все случаи причинения вреда или не правильное
функционирование внутреннего уха или слухового нерва. Поскольку как внутренне ухо,
так и нейронная поверхность органов слуха являются очень сложными механизмами, то
причины заболевания и возможности лечения, как и прежде, затрагивают многие вопросы.
За небольшими исключениями случаи причинения вреда органам слуха, связанные с
нарушением звуковой чувствительности всегда являются необратимыми; причём
предлагаемые методы лечения часто не позволяют устранить причины, но при этом могут
существенно облегчить пациентам жизнь.
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Одним из наиболее часто возникающих осложнений органов слуха, связанных с
уменьшением звуковой чувствительности является нарушение функций внутреннего уха.
Нарушение функций внутреннего уха
Данные этого функционального нарушения органов слуха представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Нарушение функций внутреннего уха
Вид причинения вреда
Нарушение функций внутреннего уха.
Типичные осложнения
Уменьшение слышимости вплоть до полной
глухоты, головокружение, шум в ушах.
Частота возникновения
0,008 - 0,513 % населения среднего возраста.
Возможности лечения
Облегчение симптомов, необратимое причинение
вреда.
Из таблицы 1 видно, что нарушение функций внутреннего уха является заболеванием
внутреннего уха, которое отрицательно влияет как на возможности органов слуха, так и на
функционирование вестибулярного аппарата и может долгое время их разрушать.
Возникающими симптомами являются приступы головокружения, изменённое
осложнение органов слуха, связанное с чувствительностью звука и шумы в ушах.
Протекание болезни происходит в 3 стадии, по окончанию которых возникает полный
отказ функций слухового органа.
Резкое понижение слуха
Данные по этому виду причинения вреда органам слуха представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Резкое понижение слуха
Неизвестная причина.
Внезапное уменьшение слуха, головокружение,
тошнота, шум в ушах.
Частота возникновения
0,005 – 0,035 % населения среднего возраста
Вид причинения вреда
Типичные осложнения

Возможности лечения

Очень часто спонтанное лечение, применение
медикаментов.

Внезапно наступившее осложнение органов слуха, связанное с нарушением звуковой
чувствительности без определённой причины определяется как резкое снижение слуха.
Само резкое снижение слуха не является никакой болезнью, но является симптомом с
неизвестной причиной. Это означает, что существующая потеря слуха, которую нельзя
отнести ни к какому другому известному заболеванию диагностируется как резкое
понижение слуха.
Уменьшение слуха может возникнуть в течение нескольких секунд, причём оно
устанавливается, как правило, после утреннего побуждения. Дополнительно в 60 % случаев
возникает шум в ушах. Кроме того, поражённые часто жалуются на чувство давления в
ушах. В редких случаях также можно установить головокружение и тошноту. Слух после
его резкого снижения может полностью или частично возобновляться, причём особенно у
более молодых пациентов происходит более лучшее восстановление. Но так как слух часто
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при одном резком снижении слуха не сохраняется, то существует риск продолжительного
уменьшения [1, с. 846].
Обусловленное шумом повреждение органов слуха
Данные этого функционального нарушения органов слуха представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Обусловленное шумом повреждение органов слуха
Вид причинения вреда
Дегенерация внутреннего уха в результате
звукового воздействия.
Типичные осложнения
Уменьшение слуха (особенно в речевом
диапазоне), шум в ушах.
Частота возникновения
В мире насчитывается 16 % всех случаев
причинения вреда органам слуха.
Возможности лечения
Лечение медикаментами после резкого звукового
события, применение слуховых приборов.
Каждый человек, который подвержен высоким по громкости уровням , будь это на
работе или в свободное время, он подвержен риску возникновения такого рода причинения
вреда органам слуха. Особенно подвержены опасности рабочие на промышленных
предприятиях, в среде которых не редко достигаются уровни более 100 дБ (А).
Ототоксикация
Данные по этому виду причинения вреда органам слуха представлены в таблице 4.
Вид причинения вреда
Типичные осложнения
Частота возникновения
Возможности лечения

Таблица 4 - Ототоксикация
Дегенерация внутреннего уха посредством
токсичных для уха веществ.
Высокочастотный шум в ушах, уменьшение
слуха, нарушение равновесия.
Нет точных данных, очень редко - постоянное
причинение вреда.
Как правило, органы слуха восстанавливаются
сами, ядовитые для уха вещества избегаются.

Ототоксикация дословно означает « токсикация уха» и предполагает временное
нарушение функций, дегенерацию или даже полное разрушение внутреннего уха
посредством веществ, которые отрицательно воздействуют на кортизонный орган и
вестибулярный аппарат, а также на слуховой нерв. Между тем известно более 130
лекарственных средств и химических веществ, воздействие которых оказывается
токсичным для уха[2, с. 231].
Возрастное ослабление слышимости
Данные этого функционального нарушения органов слуха представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Возрастное ослабление слышимости
Вид причинения вреда
Обусловленное возрастом повреждение органов
слуха
Типичные осложнения
Уменьшение слышимости (область от средних до
высоких частот), шум в ушах, уменьшенное
понимание речи.
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Частотность возникновения

40 % людей в возрасте от 65 лет

Возможности лечения

Устранение вреда не возможно, применение
слуховых приборов.

Возрастное осложнение органов слуха является наиболее частым причинением вреда
органам слуха, связанным с нарушением звуковой чувствительности и возникает с
вероятностью 40 % у людей в возрасте от 65 лет[3, с. 49.].
Доброкачественная опухоль в слуховом нерве
Данные по этому виду причинения вреда органам слуха представлены в таблице 6.
Таблица 6 - Доброкачественная опухоль в слуховом нерве
Вид причинения вреда
Доброкачественная опухоль в слуховом нерве.
Типичные осложнения

Частотность возникновения
Возможности лечения

Уменьшение слышимости в области высоких
частот, шум в ушах, нарушение работы
вестибулярного аппарата.
Очень редко (1 % ), чаще у женщин среднего
возраста.
Хирургическое вмешательство, облучение
опухоли.

Доброкачественная опухоль в слуховом нерве является, как правило, доброкачественной
опухолью, которая образуется в вестибулярной области слухового нерва. Из - за своего
положения чаще всего сначала возникает потеря слышимости в высокочастотной области,
которая может возникать совместно с шумом в ушах и осложнениями в вестибулярном
аппарате. Реже возникают резкая потеря слышимости и осложнения связанные с
нарушением функций внутреннего уха. До 95 % случаев доброкачественная опухоль
возникает только на одном ухе и обычно прогрессирует довольно медленно.
Таким образом, в данной работе были исследованы основные виды нарушений работы
органов слуха, связанные со снижением их звуковой чувствительности, а именно:
нарушение функций внутреннего уха, резкое понижение слуха, обусловленное шумом
повреждение органов слуха, ототоксикация, возрастное ослабление слышимости,
доброкачественная опухоль в слуховом нерве.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА
СОВРЕМЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК
Начало использования в строительстве железобетонных конструкций исторически было
вызвано бурным развитием производственных сил в середине XIX века. Появилась
потребность в строительстве заводов, фабрик и других сооружений, отличающихся по
своим конструктивным решениям от зданий предыдущей эпохи. Проблема состояла в том,
что традиционные строительные конструкции имели ряд существенных недостатков,
особенно при строительстве зданий промышленного назначения. Каменные конструкции
обладали огромным весом, а их изготовление и обработка требовало больших человеческих
усилий. Металлические же конструкции подвергались коррозии и не были достаточно
огнестойки. Кроме того, металл обладал сравнительно большой начальной стоимостью.
Это дало техническую предпосылку возникновению инновационного строительного
материала - железобетона, вобравшего в себя основные преимущества каменных и
металлических конструкций и компенсировав их недостатки.
Впервые железобетон как материал был использован в 1850 году французским
адвокатом Ж. Ламбо. Он построил лодку с применением армированного бетона и
продемонстрировал её на Всемирной выставке в Париже. (рис. 1) Тогда как в 1854 г.
англичанин В. Уилкинсон получает первый патент на строительные конструкции из
армированного бетона с хорошими показателями огнестойкости. Уилкинсон в 1865 году
применяет железобетонные перекрытия при строительстве частного дома.

Рис. 1. Жан Луи Ламбо и его лодка из армированного бетона.
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Родоначальником широкого применения нового материала на практике часто считают
французского садовника, увлечённого своим делом – Жозефа Монье. В 1867 году Монье
получает патент на кадки для растений, выполненные из армированного бетона, для
большей прочности. После этого Монье продолжил свои эксперименты с железобетоном в
смежных областях, в том числе и строительстве. Он смог получить патенты на
железоцементные фасадные панели, мосты и балки из железобетона. Позже другие
инженеры смогли основательно усовершенствовать разработки Монье и железобетонные
конструкции получили широкое практическое применение. [1] (рис. 2)
Одним из таких инженеров стал Карл Вайс, который в 1878 году приобрёл у Монье
право на дальнейшее использование его изобретения. Затем Вайс основательно исследовал
технические возможности железобетона, он смог внести необходимые изменения в
конструкцию, что позволило увеличить полезные характеристики материала. Так,
например, перенеся арматуру из центра балки, как это было у Монье, в область наивысшей
нагрузки при работе на растяжение. Это позволило значительно увеличить пролёты,
перекрываемые такой балкой.

Рис. 2. Жозеф Монье и его проекты армированных кадок для растений.
Ещё один выдающийся инженер, который сыграл особую роль в популяризации
железобетона в строительстве – Ф. Геннебик. В 1892 г. Он предложил ряд рациональных
строительных конструкций из армированного бетона, в число которых входили ребристые
перекрытия. Его условные чертежи чётко показывали расположение арматуры в толщи
бетона. Не в последнюю очередь, благодаря исследованиям Геннебика в 1900 г. на выставке
в Париже железобетон официально был признан надёжным строительным материалом и
рекомендован для применения в строительстве. За годы своей практики Ф. Геннебик
реализовал сотни проектов с применением этого материала.
В России первое зафиксированное применение железобетона было датировано в 1879 г.
Д. Ф. Жарницевым при строительстве зданий в г. Батуми. В 1891 году профессор и
строитель по профессии Н. А. Белелюбский впервые в отечественной практике провёл
испытания железобетонных конструкций, таких как плиты перекрытия, балки, арки,
резервуары и др. Испытаниям подвергались постройки силосов для зерна и мост пролётом
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17 м. Полученные результаты таких испытаний послужили основой для широкого
применения железобетонных изделий в России.
В 1904 г. в порту г. Николаева был построен первый в мире железобетонный маяк
высотой 36 м, и со стенами толщиной всего 10 см вверху и до 20 см у основания. (рис. 3)[2]

Рис. 3. Маяк в Николаевском порту.
После Октябрьской революции строительство с применением железобетона в России
получило новый виток развития. Необходимость максимально рационально использовать
материал и снижать стоимость строительных конструкций подтолкнуло советскую
архитектурно - строительную школу внедрять наиболее передовые в мировой практике
научные и практические исследования в области использования железобетона. Появилась
необходимость в собственных научных изысканиях в этой области. Для этого, вскоре после
революции, были созданы научно - исследовательские институты, а также лаборатории для
теоретических исследований и экспериментальных испытаний физико - механических и
технологических свойств железобетона. В строительных вузах и архитектурных школах
были переорганизованы кафедры строительных конструкций так, чтобы они
соответствовали новому течению строительной практики. Всё это и послужило
значительному расширению области применения железобетона в жилищно - гражданском
и промышленном строительстве. Постепенно он начал вытеснять сталь и дерево,
применяемые в несущих конструкциях и занял доминирующее положение в строительстве.
Первой серьёзной практической школой для отечественных инженеров - строителей в
области железобетона стало строительство Волховской ГЭС (1921 - 1926 гг). (рис. 4)
Крупнейшая на тот момент плотина сооружалась на кессонах, выполненных из
железобетона. Главное здание ГЭС имело каркасную строительную схему, так же
выполненную в железобетоне. Ещё более масштабно данный строительный материал
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использовали при строительстве последующих гидротехнических объектов, таких как
ДнепроГЭС (1927 - 1932 гг), или Нижне - Свирская ГЭС (1928 - 1934).

Рисунок 4. Волховская ГЭС.
В архитектуре того периода множество выдающихся сооружений было построено с
применением строительного железобетона. Так, например, в 1934 году был сооружён
самый большой монолитный купол того времени. Он перекрывал собой зрительный зал
театра в Новосибирске и в диаметре составлял 55,5 м, при этом толщина стенок купола
составила всего 7 см. (рис. 5) Позднее строительство тонкостенных железобетонных
оболочек получило особый размах как в нашей стране, так и за границей. Оболочками
двоякой кривизны перекрывались площади около 1 гектара без применения
промежуточных опор. Своды из предварительно напряжённого железобетона могли
перекрывать пролёты до 100 м. Кроме монолитных изделий, широкое распространение в
Советском Союзе со временем получили сборные железобетонные изделия, созданием
которых занимались специализированные заводские цеха. После доставки готовых
железобетонных изделий на стройплощадку, за короткое время производился их монтаж.
Это позволило во много раз сократить сроки возведения зданий и поднять жилищный фонд
СССР в послевоенное время.

Рис. 5. Оперный театр в Новосибирске.
Развитие предварительно напряжённой арматуры позволило во много раз увеличить
прочностные характеристики железобетонных конструкций. Это дало предпосылку на
возведение совершенно уникальных архитектурных творений, не виданные до этого
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времени. Так в 1960 году в Москве начинается строительство Останкинской телебашни.
(рис. 6) Её общая высота составляла 522 м, и к моменту окончания строительства, это
сооружение стало самым высоким в мире. Диаметр башни внизу над основанием – 18 м, а
вверху – 8.5 м. Удивительно то, что при весе башни в 32 тысячи тонн, фундамент заложен в
грунт всего лишь на 4.65 м, при этом запас устойчивости на опрокидывание башни имеет
шестикратный запас. [3]

Рис. 6. Останкинская телебашня в Москве.
Значение изобретения железобетона в архитектуре сложно переоценить. Его появление
можно сопоставить со значением открытия электричества для человечества или, например,
с изобретением автомобиля. Железобетон вывел строительство и архитектуру на
качественно новый уровень, не виданный до этого при использовании любых других
строительных материалов. Технические и экономические показатели железобетона, за
короткое время сделали его основным материалом конструктивных элементов
современного
строительства.
Сегодня
железобетон
фактически
является
безальтернативным строительным материалом при возведении жилищных, гражданских,
промышленных и других зданий и сооружений.
Сегодня самые высокие современные здания и сооружения строятся с применением
монолитного железобетона, в том числе и мировой рекордсмен – небоскрёб «Бурдж Халифа» в Дубае, высота которого составляет 828 м. При его строительстве бетонная смесь
поднималась насосами на рекордную высоту в 600 м. Но в настоящее время строится
небоскрёб ещё более высокий. [4] Поэтому можно твёрдо заявить, что железобетон сейчас
является неотъемлемым элементом современной архитектуры зданий. А его потенциал
позволяет развивать и совершенствовать эту технологию повышая общий уровень
строительного мастерства.
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ОТБОРЫ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В
СИСТЕМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы развития способов обнаружения несанкционированных
врезок и утечек, предотвращения хищений нефти из магистральных трубопроводов. Ее
последствиями являются загрязнение окружающей среды, экономические потери (штрафы
за загрязнение природной среды, затраты на ликвидацию повреждений труб, упущенная
выгода) и увеличение сроков доставки топлива потребителям [1, c.241].
Ключевые слова
утечка, несанкционированная врезка, магистральный трубопровод, нефть, ущерб
Одним из главных вопросов при эксплуатации трубопроводов является обеспечение
промышленной и экологической безопасности [2, c.7]. Нарушение целостности
трубопроводной системы чревато объемными выбросами перекачиваемого продукта в
окружающую среду.
В российских условиях обеспечение безопасности трубопроводного транспорта
приобретает своеобразный оттенок [3, c.11]. Факторами, определяющими это, является не
только обширная сеть и протяженность действующих трубопроводов, но и масштабные
несанкционированные врезки.
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Сегодня существует две категории методов обнаружения утечек из трубопроводов:
методы постоянного и периодического контроля [4, c.5].
Все существующие методы контроля герметичности трубопроводных систем можно
разделить на три категории в зависимости от их воздействия на бесперебойную
транспортировку перекачиваемого продукта:
1.
Методы, исключающие изменение течения технологического режима перекачки.
2.
Методы, подразумевающие под собой изменение технологического режима
перекачки, заключающееся в снижении объемов перекачиваемого продукта [5. C.55].
3.
Методы, заключающиеся в полной остановке трубопровода для осуществления
процедуры поиска мест утечек и несанкционированных врезок.
Существует множество систем и методов для способа утечек на трубопроводах, которые
разрабатывались для поиска несанкционированных утечек. Но большинство систем не
могут определить появление несанкционированной врезки или диверсии, что связано с
ограниченностью положенных в их основу методов. Те системы, которые могут определить
и несанкционированные врезки, и диверсии, требуют огромных капиталовложений на их
внедрение.
В настоящее время актуален вопрос по контролю состояния в трубопроводах, как можно
с меньшими затратами в режиме реального времени.
Патрулирование
В настоящее время наиболее распространенным видом охраны является патрулирование,
однако оно имеет целый ряд недостатков.
Во - первых, патрули не могут находиться в каждый момент времени на всем
протяжении трубопровода. Одних только магистральных трубопроводов у нас в стране 215
000 км - больше, чем длина четырех экваторов. Конечно, можно возразить, что
значительная часть из них - это газопроводы с давлением 100 атмосфер и нефтепроводы,
идущие по просторам Сибири, в которые никто "не врезается", но оставшаяся часть,
проходящая по густонаселенным районам Урала, Поволжья, центральной России, Северо Запада и Юга, представляется весьма интересной для криминала.
Во - вторых, высок риск совместной работы охранников и бандитов. Как в частной
беседе заявил высокопоставленный сотрудник одного из крупнейших нефтезаводов,
вероятность подкупа сотрудника охраны близка к 100 % . Другую практику можно
наблюдать на Северном Кавказе, когда из 100 человек, живущих в ауле, трое охраняют
трубопровод, а остальные из него воруют.
В - третьих, помешать зафиксировать врезку может обычная халатность.
В - четвертых, при большом числе охранников и постоянном росте зарплат трудно
рассчитать затраты на патрулирование: они могут сильно превысить изначально
планируемые, что особенно неудобно, если бюджет составляется сразу на несколько лет.
Охрана с помощью технических средств
Альтернатива патрулям очевидна - охрана с помощью технических средств [6, c.3]. Они
должны постоянно работать на всей протяженности трубопровода, а при попытке врезки немедленно подавать сигнал тревоги с указанием места проникновения злоумышленников
(рисунок 1).
Почему важно именно немедленное реагирование?
Во - первых, оно позволяет свести к минимуму экономические потери.
Во - вторых, своевременный приход охранников может предотвратить разлив нефти в
случае врезки.
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В - третьих, это дает возможность поймать преступников на месте преступления, что,
при эффективной работе правоохранительных органов, значительно снижает стимулы к
дальнейшему воровству у населения. Это очень актуально для некоторых районов,
особенно на юге России.

Рисунок 1 – Интерфейс современной системы охраны трубопроводов
Импульсная рефлексометрия
Одним из методов своевременного выявления несанкционированных врезок и диверсий
является импульсная рефлексометрия.
Импульсная рефлексометрия – это область измерительной техники, которая
основывается на получении информации об исследуемой линии по анализу ее реакции на
зондирующее(возмущающее) воздействие. Импульсная рефлексометрия давно
применяется для диагностики как кабельных линий всех типов, так и для волоконно оптических кабелей связи.
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Приборы, работающие на методе импульсной рефлексометрии называются
импульсными рефлектометрами или рефлектометрами временной области – TDR (Time
Domain Reflectometer). На практике метод импульсной рефлексометрии удобен для
практического использования, так как для измерения достаточно доступа к линии с одного
конца. Импульсные рефлектометры позволяют определить расстояние до места
повреждения линии при любом характере повреждения (обрыв, короткое замыкание,
утечка и т.д.) c весьма высокой точностью [7, c.3]ю
Система обнаружения утечек LeakSPY
Устанавливается на сравнительно небольшие объекты диагностики (на трубы с 25 - 35
КП, водные переходы).
Первая версия данной системы была установлена в 1998 году в НРУПТН Дружба,
Новополоцк, Беларусь.
Система представляет собой полностью завершенный программный пакет, в состав
которого входит математическая модель c применением имитационного моделирования
гидравлического режима нефтепровода в реальном времени [8, c.57]. В качестве исходной
информации для расчета модели реального времени используются данные о давлении,
температуре, расходе и т.п. В результате моделирования разрабатывается реальная
динамическая модель, которая позволяет рассчитывать переходные и нестационарные
процессы в трубопроводе. По сути, данная система обнаружения утечек использует модель
для постоянной проверки соблюдения основных физических законов течения жидкости в
трубопроводе.
Помимо функции обнаружения утечек модель используется для анализа перекачки [9,
c.12], состояния измерительных приборов [10, c.63], эффективного диаметра трубопровода,
идентификации характеристик насосных агрегатов [11, c.64], расчета графика движения
скребка и порций нефти [12, c.4] различного качества или свойств, анализа критических
режимов [13, c.13]. Обнаружение утечек, как правило, является превалирующей функцией
системы.
Система обнаружения утечек (СОУ) LeakSPY используется в компаниях: ПАО
"Транснефть", АО "Транснефтепродукт", ПАО "Газпром", ПАО "НК РОСНЕФТЬ", ОАО
«ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ Дружба» (Беларусь), ПАО «ЛУКОЙЛ».
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ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Аннотация
В статье рассмотрены датчики температуры, применяющиеся в технологических
процессах нефтегазовой и энергетической отраслей [1, c.241]. Рассмотрены основные
технические характеристики, составлены сравнительные таблицы, сделаны выводы о
целесообразности использования.
Ключевые слова
Термопара, терморезистор, термопреобразователь
Спектр использования температурных датчиков чрезвычайно широк: от зарядных
устройств до дорогостоящих портативных приборов. Везде, где характеристики системы
так или иначе зависят от температурных факторов, применяются эти приборы [2, c.3].
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Современные полупроводниковые датчики температуры характеризуются высокой
точностью и линейностью в диапазоне температур от - 55С до +150С (таблица 1).
Полупроводниковые датчики могут быть интегрированы в многофункциональные
микросхемы, которые выполняют определенное количество аппаратных мониторинговых
функций.
Таблица 1 - Основные характеристики наиболее распространенных
температурных датчиков
Полупроводниковый
Термопара
RTD
Термистор
датчик
Широчайший
Диапазон:
Диапазон:
Диапазон:
диапазон:
- 200 С 800С
0 С 100С
- 55 С 150С
184 С 2300С
Высокая точность и
Превосходная
Сильная
Линейность: 1 С
воспроизводимость
линейность
нелинейность
Точность: 1 С
Требует компенсации
Требует
Требует
напряжения на
Требует токового
токового
токового
холодном (опорном)
возбуждения
возбуждения
возбуждения
спае
Высокая
Типовой выходной
Низковольтный
Низкая цена
чувствительнос
сигнал - 10мВ / С,
выход
ть
20мВ C или 1мкА С
Термопары – небольшие, прочные и сравнительно недорогие устройства (таблица 2).
Данные температурные датчики работают в самом широком диапазоне температур.
Термопары незаменимы при измерении высоких температур в агрессивных средах.
Таблица 2 - Основные параметры наиболее распространенных термопар
Максимальная
Возможный
Сочетание
НСХ
Термоэлектрод
температура
диапазон
металлов
применения, °C
температур
P
платинородий
от 0 до 1820°С
B
1825
N
платинородий
от 32 до 3308°F
от - 270 до 1
P
хромель
E
1220
000°С от - 454 до
N
константан
1832Т
от - 200 до
P
железо
J
1220
1200°С от - 328
N
константан
до 2192Т
от - 270 до
P
хромель
K
1400
1372°С от - 454
N
алюмель
до 2501Т
от - 270 до
P
нихросил
N
1340
1300°С от - 454
N
нисил
до 2372Т
P
платинородий
от - 50 до 1768°С
R
1770
N
платина
от - 58 до 3214°F
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НСХ

Термоэлектрод

Сочетание
металлов

S

P
N

платинорой
платина

Максимальная
температура
применения, °C
1770

Возможный
диапазон
температур
от - 50 до 1768°С
от - 58 до 3214°F

Термопара – или термоэлемент - представляет собой два провода из разного метала,
которые спаиваются своими концами. Ток, получаемый от термопары, получил название
термоэлектрического тока.
Термопара включает в себя две проволоки в фарфоровой трубке, например, платиновую
и платинородиевую, которые считаются очень тугоплавкими. Они создают
электродвижущую силу, пропорциональную температуре в широких пределах (до 1600 °С)
(рисунок 1). В результате нагревания на каждые 100 °С образуется электродвижущая сила в
0,001 В.

Рисунок 1 - Зависимости э.д.с. термопары от температуры
Термопара может обеспечиваться блоком усилителей сигналов, который применяется
для преобразования электродвижущей силы в токовый сигнал 0 5 мА, 0 20 мА, 4 20
мА с компенсацией термо - ЭДС свободных концов термопары.
Электродвижущая сила для всех пар очень мала. При нагревании до 100°С термопара
никель / платина создает электродвижущую силу 0,0015 В, медь / константан — 0,004 В,
висмут / сурьма — 0,011 В. КПД термопары составляет 1 3 % , вследствие чего их не
используют в качестве генераторов тока. Определенные термопары имеют прямую
пропорциональность между температурой нагревания спая и электродвижущей силой [3,
c.3].
Термопара считается основным прибором, используемым для измерения температуры в
индустриальном применении, например, в металлургической промышленности,
нефтехимическом производстве [4, c.33]. На опасных производственных объектах
используются термопары во взрывозащищенном исполнении - в нефте - и газодобыче и
переработке:

TС61: классическое исполнение термопары с резьбовым присоединением к
процессу, шейкой и погружной частью диаметра 9, 11 или 12мм
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TС63: аналог TС62, включающий трубную термогильзу с фланцевым или
резьбовым присоединением к процессу. Размеры термогильз (внешний диаметр, толщина
стенки) выполнены в соотв. со стандартом Nominal Pipe Size (NPS)

TС65: термопара без шейки с погружной частью диаметра 3 или 6мм и резьбовым
присоединением к процессу; предназначена для прямого монтажа в процесс или для
использования с термогильзой

TС66: аналог TС62, включающий цельноточеную термогильзу с фланцевым или
резьбовым присоединением.
Резистивные термопреобразователи (резистивные термодатчики, Resistance - Temperature
Detector - RTD) представляют собой приборы, чувствительные к изменению температуры
их чувствительного элемента (таблица 3). Сопротивление таких датчиков (обычно 100 Ом
при температуре 0 С) увеличивается с температурой, они имеют положительный
температурный коэффициент сопротивления (ТКС). По сравнению с другими датчиками
RTD отличаются высокой точностью. Наиболее распространенные датчики имеют
временную нестабильность сопротивления менее чем 0,1 °С в год, а некоторые экземпляры
- до 0,0025 °С в год.

Тип

ТСП
ТСМ

Таблица 3 – Основные параметры термопреобразователей
Условное
Допустимое
обозначение
отклонение
Номинальное
Диапазон
характеристик
сопротивления от
сопротивление
измеряемых
и
при 0 OС
температур
номинального при 0 С,
преобразовани
%
я
50
50П
( - 200...+1000) °С
±0,05 ±0,08
100
100П
То же
50
50М
( - 50 200) °С
±0,1 ±1,0
100
100М
( - 200 200) °С

При проектировании устройств измерения температуры с помощью датчиков
сопротивления необходимо учитывать (компенсировать) сопротивление подводящих
проводов. Для этого используют две пары проводов, одна из которых служит для
подведения к датчику калиброванного тока возбуждения, а вторая - для измерения падения
напряжения на нем, причем ток по этим проводникам не протекает.
Терморезистор (термистор) – полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление
которого изменяется в зависимости от его температуры. Терморезисторы изготавливаются
из материалов с высоким температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), который
обычно на порядки выше, чем ТКС металлов и металлических сплавов.
Терморезисторы изготавливаются на основе полупроводникового оксида металлов,
спрессованного для получения заданной формы. Механическая прочность и защита от
воздействий окружающей среды обеспечивается с помощью металлического корпуса или
защитного изолирующего слоя. Термисторы имеют нелинейную вольт - амперную
характеристику и очень высокую температурную чувствительность по сравнению с
другими типами датчиков температуры. Типовое значение ТКС для термисторов
составляет - 5 % на градус, в то время как для платинового термопреобразователя (RTD) он
составляет 0,4 % на градус.
Важным преимуществом термисторов является их большое сопротивление, что
устраняет проблему, связанную с падением напряжения на подводящих проводах, как при
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использовании RTD, или проблему, связанную с необходимостью большого усиления
сигнала.
Датчик температуры ТМТ142R из продуктовой линейки Omnigrad S – это компактный
терморезистор, спроектированный для применения в различных отраслях
промышленности, например, в химической, нефте - химической и энергетической [5, c.94].
ТМТ142R состоит из терморезистора (Pt 100) и электронного 2х - проводного
преобразователя с выходным сигналом 4 20 мА. Благодаря разнообразию опций в коде
заказа, ТМТ142R может быть легко адаптирован для различных промышленных
применений.
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ОБЗОР АЛГОРИТМА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕНЕВЫХ КАРТ ПРОСТРАНСТВА
СВЕТА
Введение. Одна из ведущих мировых компаний, занимающихся маркетинговыми
исследованиями рынка игр, - компания Newzoo в 2016 году оценила российский рынок
компьютерных игр в 1,4 млрд долларов [1].
Современные игроки предъявляют высокие требования к реалистичности игр, однако,
чем игра реалистичней, тем более производительным должен быть компьютер. Основные
параметры, которые оказывают влияние на производительность – это тени, туман и другие
детализации; при недостаточной производительности компьютера их следует отключать –
что негативно сказывается не эффекте реалистичности [2]. В настоящее время в индустрии
компьютерных игр существует тенденция к повышению производительности игр за счет
использования новых алгоритмов детализации, генерации теней, тумана и т.д. В данной
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статье рассматривается новый алгоритм генерации тени – Перспективные теневые карты
пространства света (Light Space Perspective Shadow Maps, LiSPSM).
Общая информация о LiSPSM. LiSPSM – это алгоритм генерации тени,
представленный в 2005 году М. Виммером, Д.Скейзером и В. Поргатофером [3]. Не смотря
на то, что фактически алгоритму уже больше десяти лет, внимание разработчиков он
привлек относительно недавно.
В настоящее время все популярные алгоритмы генерации теней – это вариации
классического алгоритма теневых карт (Standard Shadow Maps, SSM) [4]. На протяжении
десяти лет в индустрии компьютерных игр использовались такие алгоритмы как Perspective
shadow maps (PSM), Parallel Split Shadow Maps (PSSM) и т.д. Разнообразие алгоритмов
генерации тени возникло из - за попыток решить проблему алиасинга. Однако у всех ныне
популярных алгоритмов есть два существенных недостатка: нерациональное
использование ресурсов компьютера и присутствие перспективного или проекционного
алиасинга. Алгоритм LiSPSM был создан для устранения этих недостатков.
LiSPSM объединил в себе лучшие качества алгоритмов SSM и PSM. Основной
особенностью LiSPSM является то, что его можно настроить на равномерное
распределение ошибки алиасинга – что дает одинаково качественные тени как для
объектов, близких к наблюдателю, так и для объектов, далеких от него [5]. При этом
LiSPSM не использует дополнительных карт теней, как это делает алгоритм PSSM, - что
значительно экономит память компьютера и упрощает логику отрисовки кадра. Для
устранения ошибки алиасинга LiSPSM использует перспективное преобразование
пространства, но в отличие от технологии PSM, которая искажает пространство
пользователя [6], LiSPSM искажает световое пространство – что позволяет трактовать все
световые лучи как направленный свет, при этом не меняя их направления.
Алгоритм LiSPSM. Алгоритм LiSPSM состоит из следующих шагов:
1. Фокусировка карты теней. Итогом этого шага является формирование выпуклого
тела В, которое включает все лучи света и объекты, отбрасывающие тени в области
просмотра.
2. Создание перспективной пирамиды в пространстве света. Ближняя и дальняя
плоскости отсечения пирамиды Р – это плоскости, параллельные координатной плоскости
xy, расположенные в точке максимума и минимума координаты z среди точек области В.

Рисунок 1. Перспективная пирамида Р и выпуклое тело В
3. Выбор свободного параметра n. Этот параметр позволяет контролировать величину
алиасинга. n можно устанавливать «в ручную», а можно использовать специальные
формулы расчёта [3].
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4. Применение перспективной пирамиды. Полученная перспективная пирамида P
используется для создания карты теней и отрисовки теней на сцене.
Заключение. Не смотря на свой огромный потенциал и хорошие характеристики,
алгоритм LiSPSM до сих пор до конца не изучен и не протестирован. Однако с учетом
темпов роста индустрии компьютерной графики, есть высокая вероятность того, что
ведущие компании по разработке компьютерных игр скоро обратят на LiSPSM свое
внимание.
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ИСПЫТАНИЯ КОМПОЗИТНЫХ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОК
МАЛОГАБОРИТНЫХ СО2 - лазеров НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Аннотация.
Качество катодов, как источников электронов, в значительной степени, зависит от
чистоты исходных порошковых материалов, из которых они в основном изготавливаются.
Порошки меди, используемые в малогабаритных СО2 - лазерах весьма дороги и их
стоимость в настоящее время может быть уменьшена только лишь за счет снижения
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качества, т.е. ухудшения их физико - химических и технологических параметров. Как
показывают последние исследования, качество получаемых материалов для ЭВП СВЧ техники не улучшилось, а цены на них непрерывно возрастают [1, 2].
Для научных и практических целей целесообразно использовать высокочистые
тонкодисперсные порошковые материалы, поэтому важно обратить внимание на те
исследования, которые ведутся в направлении получения меди, заявленного технического
качества, причем, что особенно важно, из жидких отходов производства [3 - 5].
Ключевые слова.
Медь(0), медь(II), медь(I), СО каталитическое восстановление, гидрокарбонильный
способ, малогабаритные СО2 - лазеры, вакуумная и газоразрядная техника.
Испытаниям на долговечность подвергались газоразрядные экспериментальные приборы
с катодами, защищенными с торцов диэлектрическими втулками, к которым были
припаяны гребенки с ампулами для анализа парциальных давлений смеси
СО2:N2:Хе:Не=1:1:0,5:4 при общем давлении 20 мм. рт. ст. Приборы были поставлены на
долговечность при токе разряда 10 мА (типичный ток для малогабаритных СО2 - лазеров).
Ежегодно отпаивалось по 1 ампуле (от каждого прибора) и их состав изучался методом
хроматографии на предмет изменения парциальных давлений компонентов газовой смеси.
Количественный анализ парциальных давлений СО2, СО, О2, N2 и Хе изучался на установке
с двумя хроматографическими колонками. Разделение газов и проводилось с помощью
этих двух колонок, имеющих детекторы теплопроводности и включенных в схему
газотранспорта последовательно. На первой колонке, заполненной активированным углем,
при температуре 100°С (373 К) выделяли из газовой смеси СО2 и Хе. После измерения эти
газы собирались в азотной ловушке. На второй хроматографической колонке, заполненной
так называемым молекулярным ситом (СаА), разделяли Н2, СН4, N2, СО.
Перед этим осуществлялась калибровка установки хроматографии с помощью
электромагнитных клапанов - напускались 10 порций газовой смеси, состав которой был
точно известен. До 10000 часов испытаний выдержали 3 прибора из 10 установленных на
стенд. В течение 10000 часов наиболее стабильным состав газовой смеси у приборов был с
нижеследующими катодными углами:
- рабочая поверхность из пленки оксида циркония с кольцевыми композиционными
регенератором из Сu2О и закрепленным рядом с ним регенератором из спеченной
композиции интерметаллического соединения алюминия с барием (ВаАl4);
- рабочая поверхность с покрытием из серебра («зеркальная поверхность»),
изготовленного из бездефектной ленты медь - серебро методом глубокой вытяжки, а в
качестве регенератора сформирован развитый слой из наночастиц меди, окисленной до
Сu2О;
- рабочая поверхность из оксида циркония внутри подложки из железоникелевого
сплава, где оксидное покрытие разделялось от подложки слоем нитрида циркония, а на
электроде закреплен композитный регенератор из Сu2O [6 - 10].
Рабочую медную поверхность катодов получали на основе порошков, синтезированных
по гидрокарбонильной технологии, суммарно по технологической схеме:
Pd(II),CO
NaOH,t 100 C
H2SO4
CuCl2  CuSO4 
 CuCl  Cu x COy Clx 
 Cu 2O 
 Cu . (1)
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Установлено, что сочетание процесса гидрокарбонилирования (1), приводящего к
удалению из раствора 95 % меди, с операцией доводки путем обработки раствора
порошком меди, позволяет технологически полностью удалить медь из растворов,
содержащих Fe, Ni, Co и другие тяжелые цветные металлы. Причем, по уровню
лимитирующих примесей выделяемая из растворов медь соответствует марке М000 [3, 4].
В ходе эксперимента было установлено, что полученный ГК способом порошок меди
соответствовал заявленным физико - химическим и технологическим параметрам, а по
размеру, частицы лежали в диапазоне 0,5 10 мкм, что весьма востребовано в изделиях
вакуумной и газоразрядной техники [5, 9 ,10].
Выводы и рекомендации.
Парциальные давления компонентов газовой смеси в этих приборах не вышли за
пределы требований, которые предъявляются к ним в отпаянных СО2 - лазерах. Это,
разумеется, недостаточная статистика, но нам было важно в данной работе выявить
тенденцию: какими должны быть способы изготовления электродов для малогабаритных
отпаянных СО2 - лазеров и методы контроля изменения состава газовой смеси,
позволяющих с приемлемой точностью судить о происходящих в таких замкнутых
системах физико - химических процессах.
Важно было также найти пути увеличения долговечности отпаянных СO2 - лазеров с
нынешних 4...5 тысяч часов (у малогабаритных лазеров), до величин, по крайней мере
вдвое больше.
Возможно, применение таких комбинированных регенераторов является, наряду с
оптимизацией материала рабочей поверхности электродов, одним из путей увеличения
долговечности малогабаритных отпаянных СО2 - лазеров [5, 6, 7, 8].
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Для тепловых систем, а также при прогреве трубопроводов и установок оборудования
используются специальные устройства – конденсатоотводчики и сепараторы пара (рисунок
1) [1, c.3]. Основное назначение этих устройств состоит в обеспечении надежности и
безотказности работы систем теплоснабжения с паровым теплоносителем [2, c.241], а
именно отделении пара от конденсата и задерживании его в системе для минимизации
потерь энергии.

Рисунок 1 –Конденсатоотводчик системы паропроводов. Внешний вид
Статистические исследования показывают, что в первую очередь величина потерь
тепловой энергии в сетях зависит от их протяженности [3, c.94]. Степень развития
трубопроводных систем зависит от места расположения источника тепловой энергии
относительно подключенных абонентов [4, c.27].
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Как правило, использование конденсатоотводчика необходимо в двух случаях:

для отвода конденсата от теплообменного оборудования (змеевики, калориферы,
скоростные и емкостные подогреватели, стерилизаторы, пароспутники и пр.) [5, c.223],
когда необходимо удаление уже сконденсировавшегося пара;

для недопущения выхода так называемого пролетного пара, который может
спровоцировать гидроудар на линии [6, c.243].
Причиной гидроударов, а также ускорения эрозии и коррозии может стать и конденсат в
паропроводах с насыщенным паром – в таких системах необходима установка
конденсатоотводчиков.
Являясь ответственным и незаменимым устройством, конденсатоотводчик производится
в различных конструкционных исполнениях (рисунок 2), которые можно разделить на две
большие группы: клапанные, выпускающие пар с определенной периодичностью, и
бесклапанные, способные выводить конденсат беспрерывно [7, c.23]. В первую группу
входят три разновидности устройств: по принципу действия они делятся на поплавковые,
термодинамические и термостатические.

Рисунок 2 – Классификация конденсатоотводчиков
Поплавковые, или механические, конденсатоотводчики работают за счет разницы между
плотностями пара и конденсата и составляют достаточно большую группу изделий,
подразделяющуюся далее на конденсатоотводчики с открытым, закрытым и перевернутым
открытым («колокольным») поплавком.
Изделия с закрытым поплавком используются для выпуска больших объемов
конденсата до 300 С и 1,3 МПа, поплавок изготавливается в виде пустотелого (полого)
шара, соединенного с клапанным или шиберным (золотниковым) затвором при помощи
рычажного устройства.
Выпускание конденсата происходит следующим образом. Обычно поплавок занимает
нижнее положение, т. е. выпускное отверстие седла закрыто. При заполнении корпуса
конденсатом на 2 / 3 объема поплавок начинает всплывать и открывает выпускное
отверстие седла. Для надежного закрывания клапана поплавок снабжается грузом. Качество
работы устройств такого типа оставляет желать лучшего, поскольку частые опускания и
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подъемы поплавка, необходимые для выпуска, ускоряют износ седла и способствуют
потере плавучести поплавка. Также недостатком изделия с закрытым поплавком являются
габаритные размеры.
Для пара с высокими параметрами в энергетических установках используется другой вид
конденсатоотводчика – с открытым поплавком. Пароконденсатная смесь поступает
вовнутрь непрерывно, а конденсат выводится периодически. Достигнув верхней кромки
поплавка, он начинает переливаться в него, пока поплавок не заполнится и не опустится на
дно, тем самым открыв клапан, и содержимое поплавка вытесняется в конденсатопровод.
Диапазон температуры и давления таких конденсатоотводчиков достаточно широк.
Конструкция конденсатоотводчиков с «опрокинутым» поплавком (колокольного типа)
используется при давлениях до 1,5 МПа и температуре до 200 °С и похожа на
предыдущую, однако цилиндрический поплавок открыт снизу и соединен с затвором
запорного органа при помощи рычажного устройства. Для «запуска» работы следует
предварительно выпустить через спускные отверстия корпуса конденсат и скопившийся
воздух. Затем под действием смеси пара и конденсата поплавок обычно поднимается в
верхнее положение, закрывает выпускное отверстие в седле клапана, а пар выходит через
небольшое отверстие в верхнем донышке поплавка. После выпуска пара из полости
поплавка он теряет плавучесть, опускается вниз и открывает отверстие в седле, а конденсат
под давлением выпускается из конденсатоотводчика – вместе с газами, накопившимися в
корпусе.
Такая конструкция отличается большей пропускной способностью, меньшей массой и
габаритными размерами, а также возможностью автоматического выпуска газов и воздуха,
нечувствительностью к загрязнениям [8, c.3], меньшим объемом поплавка и отсутствием
сильных ударов затвора о седло и пульсаций давления.
Недостатком поплавковых конденсатоотводчиков является их сложность и дороговизна,
а также «капризность» [9, c.8] – они требуют квалифицированного обслуживания и
грамотного ухода. Однако они с высокой надежностью [10, c.33] работают со средами
разных температур и давлений.
Тем не менее, сегодня наиболее популярными и используемыми являются
термодинамические конденсатоотводчики, использующие в работе аэродинамический
эффект и термодинамические свойства среды. Более распространены устройства
тарельчатого типа: они обладают простой конструкцией (конструкция клапанного типа,
обеспечивающая периодический выпуск конденсата по мере его поступления.), малыми
габаритными размерами и массой, а также чрезвычайно надежны в работе и дешевы, при
этом обеспечивая малые потери пара и высокую пропускную способность. Диапазон их
работы также широк – для давлений до 10 МПа и температуры до 300С..
Термостатические конденсатоотводчики работают за счет использования расширения тел
от нагревания и разности температур пара и конденсата. В отличие от других типов,
главным органом такого изделия является капсула с седлом в нижней части корпуса,
перекрывающая среду. Помимо капсульных, существуют также сильфонные термостаты и
термостаты с биметаллическими пластинами.
Назовем также разновидности бесклапанных конденсатоотводчиков:

лабиринтные (рисунок 3) – это конденсатоотводчики непрерывного действия, в
которых устройство в виде лабиринта создает большое гидравлическое сопротивление для
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пара, а для воды (конденсата) – значительно меньшее. Благодаря этому конденсат проходит
через конденсатоотводчик, а пар задерживается.

сопловые– конденсатоотводчики непрерывного действия, содержащие
устройство в виде ступенчатого сопла с расширением. В нем создается большое
сопротивление для пара, благодаря чему он задерживается, а конденсат проходит наружу.

Рисунок 3 - Лабиринтный конденсатоотводчик
Каждый из перечисленных типов конденсатоотводчиков достаточно активно
используется в промышленности и ЖКХ и производится разными компаниями – как
зарубежными, так и отечественными. Одной из самых известных среди них считается TLV
(Япоия), с 1950 года выпускающий в г.Кокогава конденсатоотводчики с длительным
сроком службы. Первым успехом команды TLV стала разработка термодинамического
конденсатоотводчика А3 с очень долгим сроком службы – в 10 раз большим, чем у
обычных моделей. Именно после этого появилось название компании – «Trouble Less
Valve». Еще одним уникальным продуктом японцев является поплавковый
конденсатоотводчик со свободноплавающим поплавком серий JX, SJ, SJH, SS, SH, JH.
Также в номенклатуру входят поплавковые конденсатоотводчики для систем с расходами
конденсата до 150 т / ч в вариантах исполнения корпуса из чугуна или стали, с диаметрами
присоединения DN50, DN80, DN100.
Конденсатоотводчики для ультрарасходов J10 и JH15 оснащены уникальной системой
пилотного управления FLOATDYMAMIC, которая управляет выпускным клапаном в
зависимости от величины текущей нагрузки по конденсату [11, c.393]. Официальным
дистрибьютором продукции TLV на территории РФ является ООО «Паровые системы»,
основанное 2008 году с участием специалистов по пароконденсатным системам и
специализирующееся на работе с системами пароиспользования.
Также популярны конденсатоотводчики производства MIYAWAKI, Armstrong
International, Genebre, Ari Armaturen, Gestra, Ceccato, ADCA и др. В России же на рынке
широко известны такие производители и поставщики конденсатоотводчиков, как ГК
«Корал» – одно из подразделений изготавливает поплавковые конденсатоотводчики типа
РКП, РКПМ - РН, термостатические типа РКД, РКДЛ и термодинамические типов
45с13нж, 45нж13нж и т. д.
Большое количество моделей и типоразмеров конденсатоотводчиков представлено в
каталоге компании «АДЛ». Это как изделия зарубежных производителей (Armstrong,
Valsteam Adca, Mankenberg), так и оборудование собственного производства: например,
поплавковые, термодинамические, биметаллические конденсатоотводчики «Стимакс»,
изготавливаемые в различных исполнениях и типоразмерах.
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ОЦЕНКА БИОПОВРЕЖДЕНИЙ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Известно, что биоповреждения строительных материалов и конструкций являются
серьезной не только технической, но и экологической проблемой. По различным
даннымэкономический ущерб от биоповреждений составляет десятки миллиардов
долларов в год [5, с. 70 ]. В разных странах ежегодно фиксируется большое количество
случаевбиоповреждений
материалов
и
элементов
зданий
и
сооружений,эксплуатирующихся в различных условиях. Существенную роль в
биоповреждениях играют микроорганизмы – бактерии и плесневые грибы различных
родов и видов. Наиболее распространены повреждения такого рода для производственных
зданий, где имеют место благоприятные условия для появления, развития и роста
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микроорганизмов. К таковым в первую очередь относятся повышенная температура,
влажность и наличие питательного субстрата [3, с. 96 ].
Последствиями жизнедеятельности микроорганизмов являются коррозионные
изменения в материалах и конструкциях. С химической точки зрения микробиологический
фактор коррозии проявляется в том, что агрессивные метаболиты, выделяемые
микроорганизмами в процессе своей жизнедеятельности, могут вызывать процессы
коррозии 2 и 3 вида (для бетона и железобетона по классификации В.М.Москвина).
Выделяемые метаболиты - этоорганические кислоты (щавелевая, гликолевая, янтарная,
уксусная и др.), неорганические кислоты (азотная, серная, и др.), аммиак, сероводород,
метан, углекислый газ и др. Их воздействие создает на поверхности бетона и в его поровом
пространстве фронт коррозии, кинетика продвижения которого определяет долговечность
конструкций в целом [1, с. 23;6, с.183].
Вместе с тем, биоповреждения отмечаются и в гражданских зданиях. Для некоторых
зданий, таких как музеи, библиотеки, объекты торговли и питания, микробиологический
фактор может быть весьма существенным. С целью исследования на предмет
биоповреждений в качестве объекта была выбран гостиничный комплекс, расположенный
в пригороде Уфы.
С 2006 года здание функционировало как офисный центр. С 2013 года собственником
было принято решение о смене назначения здания. Была изменена схема функционального
процесса, произведена реконструкции здания. В 2015 году был завершен капитальный
ремонт здания: Объект стал функционировать как гостиничный комплекс и участвовал в
программе обслуживания Саммита ШОС БРИКС.
Однако в октябре 2015 года персоналом гостиничного комплекса были замечены
многочисленные биологические повреждения несущих и ограждающих конструкций
помещений.Причем эти повреждения носили не локальный , а повсеместный характер. Они
наблюдались практически во всех помещениях комплекса. Руководство приняло решение о
проведении полного обследования помещений на предмет биоповреждений.
Несущие и ограждающие конструкции гостиничного комплекса были обследованы в
соответствии с основными положениями[4, с. 23]. При выявлении биоповреждений
первоначально проводилось визуальное обследование по соответствующей методике [4, с. 23].
Были выявлены все участки, имеющие визуальные признаки биоповреждений,
проведенаих фотофиксация и описание(Рисунок 1). На рисунке 1 представлены наиболее
характерные биоповреждения гостиничных номеров, ванных комнат, административных
помещений.

а)

б)

в)
Рисунок 1
Биоповреждения материалов и конструкций помещений гостиничного комплекса:
а) налет плесени и колоний бактерий на потолке и стенах;
б) плесень на стыке стены и плинтуса;
в) прорастание черной плесени в швы настенной керамической плитки.
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Результаты визуального обследования состояния конструкций на предмет
биоповреждений и оценки степени наиболее характерных повторяющихся
биоповреждений на пораженных участках представлены в таблице 1. Оценка степени
биоповреждений производилась в соответствии с [4, с.20].
На некоторых участках стен плесневый налет занимает до 40 - 50 % поверхности
ограждений, что может быть отнесено к ΙV (максимальной) степени биоповреждений.
На втором этапе была проведена микологическая экспертиза для определения
концентрацию микроорганизмов в воздухе по методикам [4, с.21].
По результатам визуального обследования и экспертизы воздуха была проведена
идентификация микроорганизмов - агентов биоповреждений конструкций гостиницы.
Исследование выявило, что среди микроорганизмов в большом количестве
присутствуютплесневые
грибыAspergillusniger,
Aspergillusterreus,
Cladosporiumcladosporioides, Penicilliumfuniculosum, Paecilomycesvariotii.
Проведенные исследования показали, что конструкциигостиницы должны быть
биостойкими, а воздух не должен содержать бактерий и спор плесени, опасных для
здоровья человека. Для решения этой проблемы используются соответствующие вяжущие
и добавки , придающие бетону, железобетону, кладочным и отделочным растворам
биоцидные свойства [2 , с.8 ].
Вид
помеще
ния
Админ
истрати
вное
помеще
ние
Гостин
ичные
номера

Ванная
комнат
а

Таблица 1–Оценка степени биоповреждений помещений гостиницы
Участок
Описание участка Возможные причины
Степень
поврежден повреждения
биоповрежд
ия
ений
Потолок,
Темно - серый и Повышенная влажность
стены
черный
налет и
температура
в
плесени,
колонии помещении, возможная
I - III
бактерий,
протечка с верхних
шелушение
и этажей,
плохая
отслоение
вентиляция помещений
отделочного слоя.
Стены,
Черная плесень,
Расположение сырого
перегородк трещины, отслоение смежного помещения
и
плитки,
(ванная
комната),
I - III
выкрашивание
конденсация водяных
кладочного
и паров на поверхности
отделочного
стен,
постоянная
раствора, ломкость и фильтрация влаги за
шелушение
счет высокой влажности
отделочного слоя
и
ее
испарения,
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С учетом этого в 2016 году в гостиничном комплексе был произведен ремонт
помещений с применением материалов, стойких к воздействию микроорганизмов. Были
учтены рекомендации по подготовке помещений и поверхностей для ремонта и защиты их
от возможныхбиоповреждений[4, с. 15].
В 2017 году планируется очередное обследование конструкций гостиницы на предмет
биоповреждений через год после ремонтных работ и оценки эффективности применения
материалов с биоцидными свойствами.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГРУППОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ В
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ»
Современному обществу необходимы специалисты, способные не только добывать и
перерабатывать нужную информацию, но и находиться в постоянном взаимодействии с
окружающими людьми и уметь работать в группах. Развитию таких навыков в учебных
заведениях уделяется немного времени, в основном образование построено на
индивидуальных достижениях учащегося. Поэтому перед педагогами ставится очень
важная задача: научить умению общаться как со сверстниками, так и с более старшим
поколением, высказывать любому оппоненту свою точку зрения, аргументировать ее и
доказательно отстаивать. Такая задача может быть решена с применением современных
педагогических технологий, и реализована при помощи групповых форм работы: между
преподавателем и курсантом, а также между курсантами на занятиях.
Групповые формы работы весьма эффективны, в первую очередь потому что, работая в
парах или группах, курсанты получают возможность эмоционального сотрудничества друг
с другом. Диалоговые формы работы способствуют повышению самооценки ученика и его
товарищей [2]. Помимо эмоционального развития курсанты развиваются и социально, то
есть им предоставляется возможность эффективного общения с однокурсниками, они
развивают навыки по защите своих идей, обмену мнениями, поведения в дискуссии.
Организация групповой работы базируется на следующих принципах [3]:
1) все обучающиеся разбиваются на несколько групп (количество человек в группе
зависит от цели и формата занятия), в каждой группе выделяется лидер. Состав каждой
группы является непостоянным, и зависит от поставленных целей и необходимой
эффективности учебного процесса;
2) преподаватель предоставляет каждой группе курсантов четко определенное задание.
При этом задание может быть одинаковым для всех или разработанным для каждой группы
отдельно. Все задания в каждой группе выполняются таким образом, который учитывает
индивидуальные особенности каждого обучающего;
3) курсанты самостоятельно или с помощью преподавателя распределяют между собой
роли, при этом процесс выполнения задания и достижения поставленной цели
осуществляется в каждой группе на основе обмена мнениями всех участников. Ответ
формирует лидер, выстраивая комплексное мнение [1].
4) все решения, полученные в ходе работы над задачей, обсуждаются группой целиком.
Это позволяет курсантам побороть страх перед выступлением и выдержать вопросы [4].
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При использовании групповых форм работы на занятиях по курсу «Технология
машиностроения» были выделены и учтены следующие недостатки:
1) иногда может возникнуть психическая несовместимость некоторых членов группы
(такое возможно на первом курсе, в начале обучения в малоизвестных группах). Поэтому
преподавателю необходимо время для изучения микроклимата конкретной группы [6];
2) неравномерность распределения сильных и слабых курсантов;
3) могут возникнуть «обиженные» лидеры из - за конкуренции внутри группы.
Групповые формы работы позволяют создать атмосферу комфортного микроклимата и
более близкие эмоциональные отношения между курсантами. При использовании таких
форм работы на занятиях по предмету «Технология машиностроения» удалось добиться
следующих результатов:
1) курсанты смогли почувствовать себя в новой роли. Каждый курсант получил
определенные шансы для достижения успеха в обучении заданной теме;
2) сильные курсанты из группы принимали ответственность по передаче знаний более
слабым курсантам, что в свою очередь являлось сильной мотивацией на результат;
3) наличие лидера в каждой группе сокращает время, отведенное на решение задач;
4) позитивный эмоциональный настрой и поддержка авторитета преподавателя;
5) развитие дипломатических умений и навыков у курсантов.
Эффективность проведения таких форм занятий напрямую зависит от количества,
сложности и творческого уровня заданий, подобранных преподавателем. Курсанты активно
сотрудничают между собой, обмениваются мыслями и мнениями, стараясь найти решение
поставленной задачи [5].
Именно в групповых технологиях происходит осмысление своих поступков и своих
решений, так называемая рефлексия. Обучение с применением групповых технологий
позволяет всем ученикам активно участвовать в процессе обучения, мотивировать себя и
других на сотрудничество для решения поставленной задачи и достижения
положительного результата.
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ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИРИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Естественные статические характеристики вентильного привода могут быть построены,
если выразить аналитически зависимость среднего значения выпрямленного напряжения от
угла управления α0 (или угла управления вентиля α, отсчитываемого от точки
естественного зажигания), длительности прохождения тока через вентиль λ и от других
параметров схемы[1, с. 112].
Для области прерывистых токов среднее значение выпрямленного напряжения
∫
Решение уравнения (1):

∫

где – среднее значение выпрямленного тока.
После обозначения относительного номинального падения напряжения в якорной цепи
(3)
√

и несложных преобразований получаем выражение для относительного значения тока
якоря:
Из выражения (4) величина относительной электродвижущей силы (далее э.д.с.) не
может быть выражена как функция нагрузки в явном виде, поскольку угол λ сам зависит от
. Поэтому при расчете статических характеристик необходимо, задаваясь
и ,
определить и λ, а затем величину
Для режима непрерывных токов длительность прохождения тока через вентиль не
зависит от нагрузки и от параметров приводного электродвигателя и равна λ= ⁄ [2, с.
254]. Среднее значение выпрямленного напряжения определяется по известной формуле:
∫

Запишем уравнение статической характеристики в области непрерывных токов, введя
относительные величины и
Это же уравнение может быть получено из (4) подстановкой в последнее значение
⁄ .
В отличие от (4) первое слагаемое выражения (6) не зависит от тока. Второе слагаемое
ничем не отличается от аналогичного члена, учитывающего падение напряжения в
сопротивлении якорной цепи для уравнения статической характеристики в случае питания
электродвигателя от сети постоянного тока от электромашинного преобразователя.
Следует отметить, что величина в уравнении (6), строго говоря, переменна, так как
активное сопротивление, вносимое в якорную цепь за счет перекрытия анодных токов,
зависит от того, насколько режим преобразователя далёк от области прерывистых токов и
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меняется от нуля на границе между прерывистым и непрерывным токами до своей
наибольшей величины:
где
– реактивное сопротивление рассеяния силового трансформатора при идеально
непрерывном токе, т.е. при прямоугольной форме тока через вентиль (
.
Поскольку, однако при реальных параметрах силового трансформатора и двигателя в
диапазоне мощностей порядка единиц киловатт сопротивление перекрытия обычно
невелико, можно считать его постоянным. Учёт , полученного из выражения (7), даёт
несколько больший наклон внешних характеристик преобразователя.
Построение статических характеристик на основании выражения (4) связано с довольно
громоздкими вычислениями. Часто нет необходимости в построении статической
характеристики в области прерывистых токов, особенно в случае
, когда эта зона
весьма мала, и важно лишь определить, при какой величине тока якоря при заданных
происходит переход от непрерывного к прерывистому току ( –
параметрах
электромагнитная постоянная времени якорной цепи).
Кроме рассмотренного критерия, остаются обычно принятые, а именно: величина
перерегулирования, время регулирования и колебательность. Допустимая величина
перерегулирования составляет 0,3–0,5; колебательность обычно ограничивается двумя тремя колебаниями. Время регулирования должно быть минимально возможным,
.
поскольку оно определяет величины
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ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ ИОННО - ИМПЛАНТИРОВАННЫХ
АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИС СВЧ

Создание методов изготовления топологических рисунков с фрагментами минимальных
размеров имеет решающее значение для реализации максимальных параметров устройств в
микроэлектронике.
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Вопросы практического применения ионной литографии без резистов, основанной на
прямом изменении химической активности твердых тел при ионном облучении, находятся
в ранней стадии разработки, несмотря на то, что детализированы важные для
технологических применений особенности: анизотропия, глубина пассивации, отвесность
края травления, пределы устойчивости эффекта по отношению к химическому и сухому
травлению [1 - 3].
Изучение физико - химических особенностей ионно - лучевой обработки (ИЛО) меди [4]
различных толщин, характерных для полупроводниковых СВЧ устройств, на ионно лучевых ускорителях, например, класса «Везувий», приводит к воспроизводимому (при
Е=40÷135 кэВ) уменьшению нормированной скорости химического травления (V) в
области малых доз (6∙1015ион / см2), ее насыщению при дальнейшем увеличении дозы (Ф)
(8∙1015ион / см2), повторному уменьшению до 10 - 1 - 10 - 4 в области больших доз (>1016 ион /
см2) (рис.1).

Рисунок 1. V(Ф) слоев меди (0,25 мкм) ионно - облученных Ar+ (Е=75 кэВ)
V=Vп / V0 , где Vп – пассивированные слои, V0 – исходные поверхности.
●●●●● – эксперимент, ·······, - - - - - расчетные зависимости
Эффект химической пассивации качественно одинаков для Cu, Cr, Al, Ti, сохраняется
при вакуумном отжиге до 500°С, наблюдается при имплантации через маскирующее
покрытие, возрастает при электронном дооблучении и при ионной бомбардировки
образцов, находящихся под положительным потенциалом (~150 В) [2,4].
Разработанная ионно - лучевая технология относится к области микроэлектроники и
предназначена для формирования металлических областей активных и пассивных
элементов ИС, в том числе с субмикронными размерами, заключающаяся в нанесении на
подложку металлической пленки, формировании фоторезистивной маски с Т - образным
профилем, имеющим нависающую часть, пассивации металлической пленки ионами
аргона с дозой, удовлетворяющей условию КФп>Ф≥Фп (К - коэффициент поглощения
ионов нависающей частью фоторезистивной маски, Фп - пороговая доза пассивации, Ф –
доза ионов).

Рисунок 2. Подложка (1) с фоторезистивной маской (Т - образный профиль) (3);
2 - металлическая пленка; 4 - пассивированная ионами часть;
5 - поток ионов аргона (Аr+); 6 - протравленная полоска
76

Подложка из кварца со сформированной фоторезистивной маской (Аz - 1350Н) [5],
лежащей на алюминиевой пленке толщиной 0,1 мкм, облучалась ионами аргона (Аr+) на
установке «Везувий - 5» с энергией 75 кэВ т дозой 1·1016 ион / см2. Последующее
химическое травление пленки алюминия проводилось по стандартной технологии.
Фоторезистивная маска удалялась плазмохимически.
В результате была сформирована щель, повторяющая контур маски шириной 0,4 мкм.
Ширина щелей, сформированных по разработанной ионно - лучевой технологии зависит от
ширины нависающей части фоторезистивной маски и угла наклона подложки к
направлению движения ионов.
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Аннотация: В статье приведены методы повышения энергоэффективности
промышленных предприятий.
Энергетическая эффективность, как технический критерий существует очень уже давно.
Чаще всего под энергоэффективностью принято понимать отношение некоторого
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результата к энергозатратам для определенной технической системы. В федеральном
законе от 23.11.2009 N 261 - ФЗ она определяется как: «энергетическая эффективность характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования
энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях
получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу,
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю».
К системам электроснабжения промышленных предприятий предъявляются требования,
в соответствии с которыми потребляемая электроэнергия должны использоваться с
максимальной эффективностью. Для этого необходимо минимизировать потери в
аппаратах и устройствах системы. Исследование и выявление проблемных зон
энергопотребления промпредприятия является сложной комплексной задачей,
направленной на выявление резервов экономии энергоресурсов и разработку рекомендаций
и технических решений по их практической реализации.
Принцип выбора того или иного элемента для обследования определяется уровнем
электропотребления. В первую очередь необходимо уделить внимание наиболее
энергоемким потребителям и установкам с максимальной электрической мощностью.
Например на предприятиях по производству бумаги основными потребителями
электроэнергии являются мощные асинхронные электродвигатели насосов, мешалок и
компрессоров, работающие в основном в режиме нерегулируемого электропривода.
Суммарная мощность таких электродвигателей на установках может доходить до
нескольких мегаватт.
Анализ работы технологических агрегатов бумажных производств показывает, что
основной причиной избыточного расхода электроэнергии чаще всего является износ
электрического и технологического оборудования, пример разрушения изоляции которого
представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Места разрушение бандажной изоляционной ленты на статоре двигателя насоса
в следствие её естественного старения.
Например, износ подвижных частей компрессорного оборудования (пружины, клапана)
подачи сжатого воздуха и систем подготовки пара приводит к нерациональным потерям
расхода электроэнергии (dW) в год, которые можно определить по формуле (1):
(1)
где Р — номинальная мощность компрессора, кВт;
Т — годовой фонд работы компрессора, ч.
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При этом нужно оценивать расход электроэнергии у приводных двигателей насосов,
мешалок и компрессоров, при их неполной загрузке. Оценить данные потери можно по
формуле (2):
(2)
где Т — время работы двигателя;
Рн — номинальная паспортная мощность двигателя, кВт;
Рд — реальная развиваемая двигателем мощность, кВт.
Исходя из этого, можно предположить, что применение частотно - регулируемого
электропривода, для управления асинхронными электродвигателями может дать экономию
электроэнергии от 25..40 % .
Основной эффект от внедрения регулируемого привода будет достигнут при
применении его для управления мощными (свыше 90 кВт) двигателями насосов
технологических агрегатов.
Также необходимо помнить о том, что эффективное распределение и потребление
электрической энергии в системе электроснабжения может быть достигнуто за счет
контроля над распределением активной мощности без нарушения установившегося
технологического процесса. Для этого необходимо применение на производствах устройств
для коррекции показателей электроэнергии. Основным техническим средствам коррекции
качества электроэнергии для такого рода производств являются: 1) Устройства
компенсации реактивной мощности; 2) Фильтросимметрирующие устройства (ФСУ); 3)
Пассивные и активные фильтрующие устройства.
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Все прокатываемые рельсовые профиля по симметрии, относительно своей
вертикальной оси, можно разделить на 2 категории – это симметричные и не
симметричные. К симметричным рельсам производимых на рельсобалочных станах
относятся рельсы железнодорожные широкой колеи (Р65, Р65К, Р50), крановые рельсы
(КР70, КР80, КР100, КР120), профиль для шахтных монорельсовых дорог (М200). К не
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симметричным рельсовым профилям относятся трамвайные желобчатые рельсы (Т58, Т62,
РТ58, РТ62), бесшеечные желобчатые рельсы (РТЖБ58), остряковые рельсы (ОР50, ОР65).
По технологии прокатки симметричных рельсов существует достаточно много
исследований, разработок и промышленных результатов, которые широко и углубленно
отражены в научной литературе. Технология прокатки несимметричных рельсов, таких как
остряковые и бесшеечные желобчатые рельсы в виду их незначительной асимметрии и
простой конфигурации не вызывает значительных трудностей в получении профиля при
прокатке, а методы их калибровки незначительно отличаются от аналогичных по геометрии
профилей. Прокатка трамвайных желобчатых рельсов, значительно труднее, требуется
большее количество калибров, чем при прокатке железнодорожных рельсов, т.к. профиль
имеет характерные особенности: глубокий желоб, отделяющий головку от губы; высокую и
относительно тонкую шейку; широкую подошву с тонкими фланцами при незначительных
радиусах сопряжения шейки с головкой и подошвой; значительная асимметрия профиля не
только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскостях [1 - 5]. Перечисленные
особенности трамвайного рельса значительно усложняют получение готового профиля, при
этом технология прокатки является более трудоемкой и энергоемкой, по сравнению с
симметричными профилями, а научно - исследовательская информация по прокатке
трамвайных желобчатых рельсов практически отсутствует. Только в связи с развитием
технологии прокатного производства, а именно со строительством нового современного
рельсобалочного стана в 2013г. на ЕВРАЗ ЗСМК появилась возможность производить
трамвайные рельсы более высокого качества, чем на старом прокатном стане. Требования
нового ГОСТ к качеству геометрии поверхности трамвайных рельсов и допусков на
размеры профиля значительно выше требований ранее действовавшего ТУ. В связи с этим
разработка технологии прокатки трамвайных рельсов на новом рельсобалочном стане
потребовала углубленного изучения и разработки новой технологии прокатки [6 - 17].
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Аннотация.
В статье рассмотрено современное состояние энергетики в России и за рубежом.
Проведено аналитическое сопоставление возможных сценариев развития энергетики.
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В настоящее время остро стоит вопрос о перспективах развития энергетики [1, c.241].
Однако, среди специалистов не существует единого мнения [2, c.94]. Одни склонны
считать, что неизбежен тяжёлый энергетический кризис, топливные войны и
технологическая деградация. В качестве предпосылок указываются опустошительные
вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, спровоцированные из - за крупных
месторождений нефти и газа региона.
Другие прогнозируют формирование энергетического профицита к концу столетия,
ссылаясь на новые технологические прорывы в использовании так называемых
«альтернативных» источников энергии, на успехи в оптимизации и усовершенствовании
существующих подходов.
Несмотря на различные прогнозы, важно правильно и методично работать над
устранением энергетических проблем как в нашей стране, так и в зарубежном
пространстве.
Проблемы энергетики современной России
Россия - единственная страна в мире, полностью обеспеченная всеми собственными
энергоресурсами. По данным Мирового энергетического совета, до 40 % всего
энергетического потенциала мира приходится на ресурсную базу России. Российский
топливно - энергетический комплекс (ТЭК) является важнейшей структурной
составляющей экономики страны: реализация его продукции обеспечивает значительную
часть бюджетных поступлений и свыше 50 % выручки от экспорта, а предприятия ТЭК
составляют около 30 % всех производственных фондов промышленности России.
В то же время потребление энергоресурсов на душу населения в России в 1,5 раза (в
Краснодарском крае в 3 раза) меньше, чем в США, но энергоемкость валового внутреннего
продукта (ВВП) в 2 раза выше. С 1990 г. производство первичных ТЭР упало примерно на
20 % (рисунок 1), а ВВП — на 55 % , что свидетельствует о возрастании затрат энергии на
единицу ВВП. Период с 1990 и по 2000 года в России был 10 - летием повсеместных
неплатежей. При условиях низких тарифов не обеспечивался минимальный уровень
обслуживания генерирующего оборудования при его эксплуатации, оплата топлива. Это
был период непринятия должных мер и ничем не подкрепленной уверенности, что
энергетика даже без серьезных вложений сможет и в будущем обеспечивать страну
электроэнергией.

а – динамика выработки электроэнергии,
млрд кВт×ч

б – динамика потребления электроэнергии
разных ЭС на душу населения

Рисунок 1 – Показатели выработки и потребления энергетических ресурсов
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Потребность России в электроэнергии оценивается сегодня в 810 - 1000 млрд кВт×ч.
Установленная мощность электростанций в России в 1995 г. составляла 215 млн кВт
(рисунок 2).
В единую энергетическую систему (в РАО «ЕЭС России») объединено 192 млн кВт (90
% мощностей), общая протяженность линий электропередачи (ЛЭП) - 148 тыс. км.
К 2000 г. половина электростанций России отработала свой проектный ресурс, при этом
половина мощностей АЭС нуждается в повышении безопасности.
Мазут
11%

ТЭС
70%

ГЭС
20%

Уголь
26%

АЭС
10%

Газ
63%

а – Структура выработки энергии по
видам электростанций

б – Топливный баланс электростанций
России

Рисунок 2 – Основные характеристики энергосистемы России
В настоящее время экспертами прогнозируется рост мировых цен на топливно энергетические ресурсы. В связи с этим строительство новых мощных топливных
электростанций далеко не всегда оправдано, так как окупаемость затраты на такую ТЭС
вызывает сомнение [3, c.115]. Социальный фактор оказывает сильнейшее влияние и на
выбор площадки для строительства крупной электростанции [4, c.27]. При существующей
плотности населения в ряде регионов все труднее становится найти территорию для
строительства ЭС, чтобы это не вызвало негативной реакции общественности. Такое
влияние особенно проявляется при попытках строительства АЭС.
При этом следует отметить, что социальный протест против строительства новых
крупных энергообъектов имеет под собой, как правило, реальную основу. Так, в структуре
профессиональной заболеваемости работников Минатома России 58 % занимают болезни,
вызванные воздействием радиоактивных веществ. За последние 5 лет рост заболеваемости
злокачественными образованиями среди этой категории работников составил 28 % .
Распространение врожденных аномалий среди детей в возрасте 14 лет, проживающих в
закрытых административных территориальных образованиях, в два раза превышает
показатели по России.
Основными причинами нарастания кризисных явлений в энергетике являются:

концентрация энергетических производств с использованием установок большой
единичной мощности;

применение традиционных малоэффективных и экологически опасных
энерготехнологий, ориентированных на органические ресурсы;

транспортирование энергии на большие расстояния;

недостаточные надёжность и безопасность энергосистем [5, c.33];

монопольный рынок электроэнергии [6, c.379];
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отсутствие правовой базы для развития новых направлений в энергетике и
механизма действия существующего законодательства для преодоления возникших
проблем.
Кроме того, традиционная топливная энергетика приносит стране весьма ощутимый
экологический ущерб (рисунок 3) [7, c.71].
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Рисунок 3 – Доля выбросов вредных веществ в атмосферу стационарными
энергообъектами от суммарных выбросов в России
Кроме негативного воздействия на атмосферный воздух, тепловые электростанции на
органическом топливе наносят непоправимый вред окружающей водной среде
использованием миллиардов кубометров воды для своих систем охлаждения.
Существенный ущерб наносят природе крупные равнинные гидроэлектростанции.
Основное негативное воздействие при эксплуатации гидроэлектростанций выражается в
климатических, геологических, ландшафтных, биосферных, социальных последствиях.
Одной из главных специфических проблем российской энергетики является
соотношение цен на энергетическое топливо: газ, мазут и уголь. Самым привлекательным
по своим качествам при использовании является газ: он экологически чист, обеспечивает
более высокий КПД парогенераторов [8, c.4], система приготовления газа к сжиганию
требует наименьших затрат среди прочих топливных хозяйств.
Мазут загрязняет поверхности теплообмена топок котлов, содержит серу, вызывает
коррозию трубных пучков, загрязняет атмосферу. Уголь содержит золу и влагу, требует
размола, сложной топливо подготовки, золоулавливания и создания золоотвалов. Однако, в
то же время, мазут стоит в 2 - 3 раза, а уголь в 1,5 - 2 раза дороже газового топлива. В
период пиковых зимних нагрузок генерирующие компании, как правило, несут убытки из за вынужденного использования резервного мазутного топлива высокой стоимости.
На настоящий момент Россия присоединилась к резолюциям Рио - де - Жанейро (1992 г.)
по устойчивому развитию, и особенно к решениям экологического форума в Киото (1997).
В соответствии с основными положениями Киотского Протокола, нашей стране вменено в
обязанность до 2012 г. сохранить уровень эмиссии парниковых газов 1990 г. Таким
образом, сформировалась единственная альтернатива развития энергетики в ближайшие
годы: активное энергосбережение, в том числе с использованием нетрадиционных
возобновляемых источников энергии.
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Таким образом, анализ комплекса проблем в энергетике нашей страны показывает
назревшую необходимость проведения основательных реформ в этой отрасли, основой
которых должны стать эффективное энергосбережение и наращивание потенциала
альтернативной энергетики с использованием НВИЭ.
Проблемы зарубежной энергетики
В настоящий момент энергетическое мировое хозяйство функционирует в
убыстряющемся режиме, однако энергетическая проблема остается одной из наиболее
острых.
Это объясняется следующими факторами:

растущим разрывом между высокими темпами развития энергоемких
производств развитых (а в ближайшей перспективе и развивающихся) стран и запасами
невозобновляемых энергоресурсов (нефть, газ, уголь);

негативными экологическими последствиями развития энергетики при
сохранении традиционной структуры топливноэнергетического баланса (ТЭБ), при резком
преобладании загрязняющих видов топлива (около 85 % ТЭБ).
Оба эти аспекта тесно взаимосвязаны, так как применение возобновляемых
(альтернативных) источников энергии могло бы значительно облегчить и ресурсную и
экологическую напряженность в мире.
Ограниченность природных запасов углеводородного сырья составляет сегодня главный
стержень глобальной энергетической проблемы. Исследования мировых запасов
органического топлива показали, что при современных объемах энергопотребления
разведанных запасов органических ресурсов на Земле хватит примерно на 150 лет (точка
отсчета — 1990 г.) (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Период достаточности разведанных запасов
органического топлива
По мере расширения поисковых работ достоверные запасы нефти, газа, угля, сланцев
возрастают, однако во всем мире вынужденно переходят к разработке менее продуктивных
месторождений. Так, эксплуатация нефти с буровых платформ на шельфе Мирового океана
обходится гораздо дороже, чем на богатейших месторождениях Ближнего Востока. Во
многих странах массовое бурение на нефть и газ ведется уже на глубинах 5—6 км.
Человечество уже сегодня вступило в переходный период — от энергетики,
базирующейся на органических природных ресурсах, которые ограничены, к энергетике на
практически неисчерпаемой основе (ядерная энергия, солнечная радиация, тепло Земли и т.
д.). Для этого периода характерны развитие энергосберегающих технологий и всемерная
экономия энергии.
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Однако, перспективное изначально направление развития энергетики на возобновляемых
источниках энергии имеет свои сложности. В частности, в Германии, стране активно
занимающейся развитием альтернативных источников энергии, EEG - налог (акциз на
электроэнергию, направляемый на развитие альтернативной энергетики) в 2003 году
составлял 0,4 цента за 1кВт×час [9, c.185], в 2013 году он составлял уже 5,28 центов за 1
кВт×час. В сумме это – 13,3 миллиарда евро дополнительных издержек для потребителей в
год, относительно того, сколько стоит «органическая» электроэнергия на рынке (примерно
200 евро на жителя Германии в год). Также проблематичными являются ветрогенераторы,
активно применяемые сегодня в Германии, Дании, США и ряде других стран [10, c.239].
Они сложны в ремонте, легко выходят из строя и требуют колоссальные площади для
генерации энергии.
По подсчётам европейских учёных, альтернативными источниками энергии [11, c.356;
12, c.154] возможно удовлетворить долю потребления электроэнергии приблизительно
равную доле АЭС (около 2,8 - 3,3 % ).
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОСРЕДСТВОМ ОБЛАЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В настоящее время непременным условием деятельности любого предприятия является
автоматизация производственных процессов, гибкость и мобильность управления
предприятием, проведение комплекса работ по реинжинирингу бизнес - процессов,
организация не только локальных вычислительных сетей, но и многоуровневых
распределенных систем, внедрение информационных технологий, программно аппаратных средств вычислительной техники.
Автоматизация управления производственными процессами предприятия в настоящее
время происходит за счет использования информационных систем (ИС) предприятия, под
которыми будем понимать «комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих
автоматизировать процедуры и процессы в повседневной деятельности предприятия,
повышая производительность труда сотрудников и предоставляя возможность
руководителям организации оперативно и адекватно принимать решения по управлению и
планированию деятельности предприятия» [1].
ИС предприятия в зависимости от типа решаемых задач можно разделить на ряд
категорий, среди которых особого выделим следующие: [2]:
 ERP (Enterprise Resource Planning) – ИС планирования и управления всеми ресурсами
предприятия;
 СAD (Computer - Aided Design) – ИС автоматизированного проектирования,
предназначенная для выполнения проектных работ и создания конструкторской и
технологической документации;
 CRM (Customer relationship management) – система автоматизации стратегий
взаимодействия с заказчиками (клиентами) с целью повышения уровня продаж,
оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов;
 ECM (Enterprise Content Management) – стратегическая инфраструктура и
техническая архитектура для поддержки единого жизненного цикла неструктурированной
информации (контента) различных типов и форматов;
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 HRM (Human Resource Management) – автоматизированная комплексная ИС
управления персоналом, включающая системы учета (кадровый учет, штатного
расписания, документооборота, учета рабочего времени и отпусков, пенсионного и
военного учета и др.) и расчетной системы (зарплаты, налоговых выплат, надбавок и
вычетов и т. д);
 EAM (Enterprise Asset Management) – это ИС, предназначенная в основном для
автоматизации процессов, связанных с техническим обслуживанием оборудования, его
ремонтом, а также послепродажным обслуживанием этого оборудования;
 EDMS (Electronic Document Management) – ИС управления документами
предприятия;
 Workflow (Business Process Management (BPM)) – ИС документооборота предприятия
в комплексе, начиная от простого поручения до конечных маршрутов и версий
используемых документов;
 Collaboration – ИС, отвечающая за электронное взаимодействие сотрудников
предприятия.
Кроме того, деятельность современного высокотехнологичного предприятия требует
решения таких вопросов как хранение больших и быстро увеличивающихся объемов
данных, реализация функционала, позволяющего целесообразным образом организовать
хранение и доступ к данным, а также оптимизировать поиск, выполнение ресурсоемких
вычислений, экономия поддержки ИТ - инфраструктуры, мобильный удаленный доступ к
данным, осуществление коллективной работы в условиях территориально распределенного
производства и т.д. [3]. Сегодня решение данных вопросов может быть достигнуто
посредством облачных вычислений, тенденции к переходу на использование которых
происходят на производственных предприятиях различных профилей.
Облачные вычисления («модель предоставления потребителю масштабируемых
вычислительных ресурсов в виде сервиса через Интернет» [4]), реализуемые на стороне
облачного провайдера, позволяют достигнуть высокой скорости решения задач,
требующих значительных вычислительных мощностей компьютера, при этом
вычислительные мощности будут масштабироваться, а данные - резервироваться. В
соответствии с чем, преобладающее большинство как международных, так и российских
компаний предлагают облачные решения своих программных продуктов.
Облачные ИС позволяют автоматизировать все сферы деятельности (производство,
финансы, продажи): управлять ресурсами предприятия, выполнять обработку данных на
стороне облачного провайдера и предоставлять удаленный доступ к интерфейсу системы.
При этом, в зависимости от профиля предприятия, специфики решаемых задач
(моделирование, расчеты, хранение и передача файлов), требований к производительности,
безопасности, возможностей содержания локальных центров обработки данных,
необходимо выбрать соответствующую модель предоставления облачных вычислений.
Так, например, в случае решения инженерных задач, задач проектирования, обработки
графических изображений и т.д. оптимально использовать публичные облака,
позволяющие обеспечить высокую вычислительную мощность без необходимости
приобретения дорогостоящего аппаратного и программного обеспечения. В то же время
для предприятий оборонно - промышленного комплекса, связанных с режимом
государственной тайны и секретности, использование публичных облаков является
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неприемлемым. В рамках использования CAD - систем (если ориентироваться на вид ИС)
предпочтительнее гибридные облака: рабочие места проектировщиков будут расположены
локально, а другие рабочие места и хранение данных – в публичном облаке. Подобные ИС
могут быть также размещены и на собственных серверах и поставляться через облако в
территориально - распределенные подразделения (локальные частные облака) [31]. Такой
подход может быть использован на крупных предприятиях, работающих, например, в
области машиностроения или атомной промышленности.
Таким образом, организация и реализация ряда производственных процессов может
быть достигнута с меньшими затратами и в более короткие сроки за счет внедрения на
предприятие облачных ИС различного типа.
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ТОПЛИВА НА РЕЖИМНЫЕ УСЛОВИЯ СЖИГАНИЯ В
ТОПКАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОТЛОВ
В топках энергетических котлов ТЭС эффективность сжигания газообразного и жидкого
топлива зависит от конструктивных особенностей исполнения горелок, режимов
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проведения процесса сжигания и состава топлив. Наиболее сложным является процесс
сжигания мазута с высоким содержанием воды. Без соответствующей предварительной
подготовки сжигание мазута высоким содержанием воды горение сопровождается
хлопками в топке, отрывом факела от горелки и возможным погасанием факела. В данной
работе исследуются режимы сжигания мазута с различным содержанием воды в сравнении
с сжиганием природного газа в энергетических котлах ТЭС. Эксперименты по
исследованию влияния состава топлива и конструктивных характеристик горелок на
повышение эффективности сжигания топлив проводились на котлах ТГМ - 84А, ТГМ 84Б, ТГМ - 96Б на Нижнекамской ТЭЦ - 1 (НкТЭЦ - 1), на Набережно - Челнинской ТЭЦ
(НчТЭЦ) и на Казанской ТЭЦ - 1 (КТЭЦ - 1) . Методика проведения экспериментов и
оборудование описаны в работе [1].
В табл. 1 приведены данные по режимам работы котлов при различных конструктивных
параметрах горелок при сжигании мазута М100.
Таблица 1. Режимные параметры работы котлов при сжигании в механических форсунках
мазута М100 с низшей теплотой сгорания 9543 ккал / кг с содержанием воды 0,12 % .
ТГМ - 84А, ТГМ - 84Б, ТГМ - 96Б,
Марка котла, станционный № и
№2,
№8,
№16
наименование ТЭЦ
НкТЭЦ - 1
НкТЭЦ - 1 НкТЭЦ - 1
Паровая нагрузка, т / ч
267
273
333
Расход мазута, т / ч
18
18,7
22,5
Параметр тангенциальной крутки, nт
1,049
1,049
1,692
Параметр аксиальной крутки, nт
3,095
3,095
3,095
Параметр улиточной крутки, nу
4,966
5,82
Число горелок
4
6
4
Коэффициент избытка воздуха в рассечке
водяного экономайзера
1,2
1,2
1,11
Температура уходящих газов, ºС
131,5
143,1
137
Потери тепла с уходящими газами q2, %
6,27
6,89
6,66
Потери тепла в окружающую среду, %
0,63
0,62
0,58
Выбросы NOx, мг / нм3.
413
413
333
Выбросы SO2, мг / нм3.
735,43
1470,9
907,03
КПД котла брутто, %
93,10
92,49
92,76
Как видно из табл. 1, применение улиточной крутки в котле ТГМ - 84А улучшает
смесеобразование и повышает КПД при сжигании мазута в сравнении с котлом ТГМ - 84Б.
Однако увеличение параметра улиточной крутки и тангенциальной крутки в котле ТГМ 96Б, по сравнению с котлом ТГМ - 84А, снижает КПД.
В табл. 2 приведены результаты экспериментов по сжиганию в котле ТГМ - 84Б КТЭЦ 1 мазута М100 с низшей теплотой сгорания 9230 ккал / кг с содержанием воды 3,4 % при
подогреве воздуха перед регенеративным воздухоподогревателем 70 °С. Как видно из табл.
2, в сравнении с данными табл. 1, увеличение содержания воды в мазуте с 0,12 до 3,4 %
приводит к некоторому снижению КПД.
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В табл. 3 приведены экспериментальные значения температуры факела в топке котла
ТГМ - 84Б (станционный №1) НчТЭЦ при сжигании газа и мазута с влажностью 8,2 % в
механических форсунках при нагрузке 300 т / ч.
Таблица 2. Показатели режимов работы котла ТГМ - 84Б
(станционный №9, число горелок 6 )
КТЭЦ - 1 при сжигании в паромеханических форсунках ФУЗ - 5000
(ГПМ - 050.000) мазута М100
с низшей теплотой сгорания 9230 ккал / кг с содержанием воды 3,4 % .
Параметр
Паропроизиодительносгь котла, т / ч
270 300 340 350 390 420
Расход мазута, т / ч
17,8 19,5 22
22,7 25
27
Давление мазута перед горелками, МПа
0,7
0,85 1,0
1,1
1,4
1,5
Давление пара на распыл мазута, МПа
0,5
0,55 0,6
0,7
0,8
0,9
Температура воздуха перед горелками, °С
230 230 235 240 245 250
Содержание О2 в рассечке водяного
2,5
2,2
1,9
1,8
1.5
1,4
экономайзера
Коэффициент избытка воздуха в рассечке
1,128 1,111 1,095 1,089 1,073 1,068
водяного экономайзера
Температура уходящих газов, °С
148 151 154 156 159 162
Потери тепла с уходящими газами,
6,91 6,91 6,95 6,97 6,97 7,09
Потери от наружного охлаждения, %
0,68 0,62 0,56 0,53 0,51 0,46
320 340 365 370 400 420
Содержание NOx при = 1,4, мг / м3
КПД котла брутто, %
92,41 92,47 92,49 92,49 92,52 92,45
Таблица 3. Температура факела у заднего экрана в топке котла ТГМ - 84Б
(станционный №1) НчТЭЦ при сжигании газа и мазута с влажностью 8,2 %
в механических форсунках при нагрузке 300 т / ч
Высота топки Н, м
6,6
11,2 22,3
1178
1176 1099
Температура факела при сжигании мазута, С
1332 1339 1182
Температура факела при сжигании газа, С
Как видно из табл. 3 , при сжигании мазута с высоким содержанием воды 8,2 %
температура факела по сравнению с сжиганием газа по высоте топки заметно снижается в
среднем на 100 170 С.
Список использованной литературы
1. Трембовля В.И. Теплотехнические испытания котельных установок. М.: Энергия,
1977, 297 с.
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21 век - это век компьютеров и электронных устройств. Именно в это время широкое
распространение получили роботы, которые не только помогают людям, но и заменяют их
на рабочих местах.
В большинстве случаев использование роботов компаниями целесообразно по
следующим причинам: экономическая выгода; в случае, если человек не может выполнить
определённую работу (либо эта работа опасна для жизни).
Рынок физических роботов разделён на 2 категории:
 промышленные (громоздкие и, в основном, функционируют на фабриках и заводах)
 сервисные (более компактные; предназначены для магазинов, кафе, а также
персонального использования)
По данным 2015 г., в мире зарегистрировано свыше 343 компаний, производящих
промышленных роботов, и более 1100 компаний, связанных с сервисными [4].
Продажи роботов во всём мире растут от года к году, и, в первую очередь, это
обусловлено развитием технологий. Сейчас рынок сильно консолидирован, и 75 % всех
устройств приходится на 5 стран: Китай, Япония, США, Республика Корея и Германия [1].
Кроме того, большинство единиц используется именно в промышленных целях
(автомобилестроение, электроника, металлопроизводство и др.). Сервисные же чаще всего
используются в сфере логистики, оборонной промышленности и медицине.
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Рисунок 1. Мировые поставки роботов, тыс. шт. [2]
92

Так, например, на складах американской компании Amazon, большую часть работы
выполняют не люди, а роботы. Компания запустила инновационную технологию в 2014 г.
А в 2015 г. на 13 складах (из доступных 110) успешно работало 30 тысяч «помощников»
Kiva, занимающихся транспортировкой заказов. Компактные техника высотой 40 см
способна перевозить грузы до 280 кг. По оценкам экспертов из Deutsche Bank роботы
склада Amazon выполняют свою работу в 5 раз эффективнее людей, что позволяет снизить
операционные расходы каждого склада на 20 % (22 миллиона долларов в год). В настоящее
время на складе работают сотрудники, занимающиеся отбором и упаковкой товаров.
Однако компания ищет пути реализации, которые смогут заменить и этих складских
работников, повысив автономность и эффективность каждого склада.
Использование роботов в производстве позволяет получать все необходимые
показатели деятельности в реальном времени (температура материала,
местоположение, влажность и пр.), что в свою очередь позволяет прогнозировать
объемы и отгрузку товара. Например, Harley - Davidson, используя систему полной
автоматизации сократил среднее время производства мотоцикла с 21 дня до 6 часов
(от момента заказа до выдачи товара) [5].
Таким образом, в большинстве случаев, роботы заменяют людей именно в
рутинной работе, от которой у человека приходит усталость и падает
эффективность, а у машины показатели всегда стабильны и точны. Чаще всего, это
низкооплачиваемая работа (в США менее 20$ в час), такая как сборщик конвейера,
упаковщик, повар фастфуда и т.д.
Тем не менее, даже у современной робототехники есть свои недостатки: дороговизна,
риск поломки, сложность в эксплуатации и обслуживании. Основное опасение также
заключается в возможных социальных потрясениях, поскольку по данным CentrumBanking:
на каждые 20 рабочих мест потерянных из - за роботизации, будут созданы только 13
новых [4].
Подводя итог, при наличии возможностей, компании скорее склонны к оптимизации
деятельности через роботизацию. Данный процесс помогает экономить средства и
выполнять работу продуктивнее.
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Авторами обозначены основные проблемы формирования теплозащитных пакетов
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Современная политика Правительства Российской Федерации направлена на быстрый
вывод легкой промышленности из тяжелейшего положения, в котором оказалась эта
отрасль. Действующая государственная программа Российской Федерации "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности" предусматривает для
предприятий лёгкой промышленности рост объемов производства с целью расширения
ассортимента и обеспечения высокого уровня качества продукции совокупному спросу
потребителей на внутреннем рынке путем повышения конкурентоспособности отрасли [1, с
65].
Холодные климатические условия нашей страны определяют высокий спрос
потребителей на теплозащитную одежду. Российский рынок современной пуховой одежды
заполнен продукцией иностранных производителей Trussardi, Versace, Hugo Boss, Adidas.
Оставаясь популярными в демократической молодежной среде, пуховики модных
силуэтных форм, выполненные из современных материалов, представлены ведущими
западными модельерами в последних коллекциях “haute couture”. Российским
производителям при разработке конструкторско - технологической документации для
производства такой одежды следует использовать научно - обоснованные методы
проектирования, которые позволят не только расширить их ассортимент, но и поднять на
новый уровень качество готовых изделий.
Теплозащитная одежда с несвязным объемным утеплителем является многослойной и
материалы, составляющие ее пакет, обладают различной структурой и физико механическими свойствами (жесткость материалов оболочки и упругость объемного
утеплителя). Особенности методов проектирования одежды с перо - пуховым
наполнителем должны учитывать разобщенность её составляющих. С целью равномерного
распределения и закрепления наполнителя на поверхности деталей пуховых изделий
производят деление на отсеки путем простегивания объемного несвязного утеплителя
между двумя слоями материалов [2, с. 10]. Такая технология обработки приводит к
образованию рельефной поверхности одежды и обеспечивает эстетическое восприятие
модных форм. Расположение строчек простегивания в готовых изделиях вызывает
визуальный эффект, подчеркивая статическое равновесие или динамичное решение
композиции.
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При изменении расстояния между строчками простегивания и степени заполнения
отсеков наполнителем изменяется толщина пакета, что влечет за собой изменение
продольных или поперечных размеров деталей конструкции [3, с.276]. Для достижения
высокого уровня качества посадки изделия на фигуре необходимо учитывать характер и
величину деформации деталей в различных сечениях. Корректировка размеров каждого
отсека должна производиться по измерению лекал поперек строчек простегивания этих
отсеков.
Современные силуэтные решения стеганой одежды модных форм спрогнозировали
совершенствование схемы технологической обработки пуховых утепляющих пакетов. С
целью снижения расхода ценного несвязного утеплителя и снижения трудоемкости
изготовления одежды с заданными теплозащитными свойствами предложено
предварительное секционное деление детали и заполнение секций перопуховым
наполнителем с разной плотностью, а затем деление каждой секции на отсеки строчками с
разным шагом простегивания (рисунок 1.1). Изменение поперечных размеров детали
конструкции будет зависеть от величины деформации каждого отсека в секции. Усадка
детали (У) может быть рассчитана по формуле:
∑

(

)

Где m - количество секций детали;
n - количество отсеков в секции;
Lom - длина отсека в секции;
Lm - длина секции.

Рисунок 1.1 - Схема утепляющего пакета детали
переда женского пальто
Предлагаемые технологические разработки будут способствовать выпуску
конкурентоспособной пуховой одежды высокого уровня качества и обеспечат процветание
Российским предприятиям легкой промышленности.
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ДИАГНОСТИКА СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ МЕТОДОМ ИЗМЕРЕНИЯ
ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ
Возникновение и развитие практически всех дефектов в изоляции мощных силовых
трансформаторов высших классов напряжения сопровождается развитием частичных
разрядов (ЧР).
Согласно ГОСТ 20074 - 83 «Электрооборудование и электроустановки. Метод
измерения характеристик частичных разрядов» [1], частичным разрядом (ЧР) называется
электрический разряд, который шунтирует лишь часть изоляции между электродами,
находящимися под разными потенциалами.
Характеристики ЧР измеряются для:
- определения отсутствия ЧР в изоляции испытуемого силового трансформатора при
нормированном напряжении, интенсивность которых выше нормированного значения;
- определения интенсивности ЧР при нормированном напряжении;
- определения напряжения возникновения и напряжения погасания ЧР.
Сущность метода измерения частичных разрядов основана на измерении изменений ЧР
элементов измерительной схемы, вызываемых частичными разрядами в испытуемой
изоляции силового трансформатора.
Интенсивность частичных разрядов количественно характеризуется кажущимся зарядом
q единичного ЧР, частотой следования ЧР и средним током ЧР. Количественные
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характеристики, которые должны нормироваться и использоваться для оценки качества
изоляции данного типа электрооборудования, устанавливаются в стандартах на
оборудование конкретных типов.
Принципиальная схема установки для измерений характеристик частичных разрядов
показана ниже на рисунке [2].

Рисунок – Принципиальная схема установки для измерений характеристик частичных
разрядов: ИЧР - измерительный прибор (или комплект измерительных приборов);
сопротивление измерительного элемента; PK - измерительный кабель; - емкость
- емкость на входе
ввода или отдельного соединительного конденсатора;
измерительного устройства (суммарная емкость измерительной обкладки ввода и
измерительного кабеля); - емкость градуировочного конденсатора; Г - градуировочный
генератор; Р - защитное устройство;
– предохранитель
Применение метода измерения частичных разрядов позволяет проводить диагностику
силовых трансформаторов в реальном масштабе времени без отключения напряжения
питания, своевременно обнаруживать повреждения изоляции в обмотках, обеспечивать
бесперебойную работу электрооборудования.
Поэтому измерение и анализ характеристик ЧР является эффективной и информативной
методикой для определения состояния силовых трансформаторов, позволяющей не только
выявить наличие дефекта, но и идентифицировать его тип, степень развития, определить
место развития этого дефекта. Выявление дефектов в начальной стадии их развития
производится с помощью непрерывного контроля состояния трансформатора. [3]
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО СОСТАВУ КАРТЕРНОГО МАСЛА
На скорость и глубину окислительных процессов значительно влияют попадающие в
масло продукты неполного сгорания топлива. Они проникают в масло вместе с газами,
прорывающимися из надпоршневого пространства в картер. Ускоряют окисление масла
частицы металлов и загрязнений неорганического происхождения, которые накапливаются
в масле в результате изнашивания деталей двигателя, недостаточной очистки всасываемого
воздуха, нейтрализации присадками неорганических кислот, а также металлорганические
соединения меди, железа и других металлов, образующиеся в результате коррозии деталей
двигателя или взаимодействия частиц изношенного металла с органическими кислотами.
Все эти вещества — катализаторы окисления.
Стойкость моторных масел к окислению повышают введением в их состав
антиокислительных присадок. Наилучший антиокислительный эффект достигается при
введении в масло присадок, обладающих различным механизмом действия. В качестве
антиокислительных присадок к моторным маслам применяют диалкил - и
диарилдитиофосфаты цинка, которые улучшают также антикоррозионные и
противоизносные свойства. Их часто комбинируют друг с другом и с беззольными
антиокислителями. К числу последних относят пространственно затрудненные фенолы,
ароматические амины, беззольные дитиофосфаты и др. Довольно энергичными
антиокислителями являются некоторые моюще - диспергирующие присадки, в частности
алкилсалицилатные и алкилфенольные.
При длительной работе масла в двигателе интенсивный рост вязкости, обусловленный
окислением, начинается после практически полного истощения антиокислительных
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присадок. В стандартах и технических условиях на моторные масла их стойкость к
окислению косвенно характеризуется индукционным периодом осадкообразования
(окисление по методу ГОСТ 11063–77 при 200 °С). При моторных испытаниях
антиокислительные свойства масел оценивают по увеличению их вязкости за время работы
в двигателе установки ИКМ (ГОСТ 20457–75) или Petter W - 1.
Противоизносные свойства моторного масла зависят от химического состава и
полярности базового масла, состава композиции присадок и вязкостно - температурной
характеристики масла с присадками, которая в основном предопределяет температурные
пределы его применимости (защита деталей от износа при пуске двигателя, при
максимальных нагрузках и температурах окружающей среды). Особенно важны
эффективная вязкость масла при температуре 130–180 °С и градиенте скорости сдвига 105–
107 с - 1, зависимость вязкости от давления, свойства граничных слоев и способность
химически модифицировать поверхностные слои сопряженных трущихся деталей.
При работе на топливах с повышенным или высоким содержанием серы, а также в
условиях, способствующих образованию азотной кислоты из продуктов сгорания (газовые
двигатели, дизели с высоким наддувом), важнейшей характеристикой способности масла
предотвращать коррозионный износ поршневых колец и цилиндров является его
нейтрализующая способность, показателем которой в нормативной документации
служит щелочное число. Различные узлы и детали двигателей (за исключением крейц копфных дизелей, имеющих две автономные смазочные системы) смазываются обычно
одним маслом, а условия трения, изнашивания и режим смазки существенно различны.
Подшипники коленчатого вала, поршневые кольца в сопряжении с цилиндром работают
преимущественно в условиях гидродинамической смазки. Зубчатые колеса привода
агрегатов, масляных насосов и детали механизма привода клапанов работают в условиях
эластогидродинамической смазки. Вблизи мертвых точек жидкостное трение поршневых
колец по стенке цилиндра переходит в граничное.
Множественность факторов, влияющих на износ деталей двигателей, принципиальные
различия режимов трения и изнашивания узлов затрудняют оптимизацию
противоизносных свойств моторных масел. Придание маслу достаточной нейтрализующей
способности и введение в его состав дитиофосфатов цинка часто оказывается достаточным
для предотвращения коррозионно - механического изнашивания и модифицирования
поверхностей деталей тяжело нагруженных сопряжений во избежание задиров или
усталостного выкрашивания. Однако тенденция к применению маловязких масел для
достижения экономии топлива и ограничение поступления масла к верхней части цилиндра
для уменьшения расхода на угар требуют улучшения противоизносных свойств масел при
граничной смазке. Это достигается введением специальных противоизносных присадок,
содержащих серу, фосфор, галогены, бор, а также введением беззольных дисперсантов,
содержащих противоизносные фрагменты.
Большое влияние на износ оказывает наличие в масле абразивных загрязнений. Их
наличие в свежем масле не допускается, а масло, работающее в двигателе, должно
подвергаться очистке в фильтрах, центрифугах, сепараторах. Уменьшению вредного
действия абразивных частиц способствуют высокие диспергирующие свойства масла.
© О.А. Филина, Д.Р. Галиуллин, А.Р. Гараева, 2017
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Технические возможности человека изменять природную среду стремительно
возрастали, достигнув своей высшей точки в эпоху научно - технической революции.
Развитие индустриальной деятельности человека ведет к увеличению отрицательных для
природы и, в конечном счете, опасных для существования человека последствий его деятельности, значение которых только сейчас начинает осознаваться.
ПРОБЛЕМА 1: Рост численности населения
На сегодня основные проблемы энергетики связаны с возрастающим ростом
народонаселения Земли, дефицитом энергии и ограниченностью топливных ресурсов,
увеличивающимся загрязнением окружающей среды. Современное энергоснабжение более
чем на 80 % базируется на невозобновляемых источниках энергии [1, c.241].
Сейчас на планете живет приблизительно 8 миллиардов людей. Население мира каждый
год возрастает на 80 миллионов человек. По прогнозам специалистов, если такая тенденция
сохранится, то количество жителей Земли в 2030 г. достигнет 11 миллиардов человек.
Причем основной рост населения прогнозируется в наименее развитых регионах.
При среднедушевом потреблении в России в 2001 г. ~ 1600 кг нефтяного эквивалента, в
развитых странах оно составляет 5400 кг, в то время как в странах с низкими доходами (в
них проживает 40 % населения Земли) этот показатель равен 500 кг.
Таким образом, энергопотребление в странах с низким уровнем развития будет расти
опережающими темпами. Приведем результаты анализа запасов ископаемых видов топлива
(таблица 1).
Таблица 1 – Основные сведения о мировых запасах топлива
Разведанные запасы Разведанные
Промышленные
Регион
нефти,
запасы угля,
запасы нефти, млрд.т.
млрд.т.
млрд.т.
Ближний Восток
82
50
СНГ
51
4 400
10
США
27
1 570
4
Европа
3
865
3
Всего в мире
285
9 740
91
В соответствии с прогнозом ООН к 2030 г. 80 % всей нефти будут исчерпаны.
ПОБЛЕМА 2: Избыток электрогенерирующих мощностей
В настоящее время мировая энергетика переживает радикальные изменения [2, c.94].
Нынешние процессы в энергетике определяются несколькими факторами: изменению
подхода к роли ДЭС в энергетике; стремительным развитием альтернативной энергетики;
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изменением соотношения цен на газ и уголь. Вследствие естественных причин (разделения
стран и материков морями и океанами) не существует единого мирового рынка
электроэнергии. Можно говорить только о региональных или национальных рынках,
которые довольно слабо влияют друг на друга. Однако в 2013 г. во многих странах
наблюдаются одни и те же тенденции.
Если до кризиса 2008 г. в ряде стран наблюдался дефицит электроэнергии, то сейчас
ощущается её перепроизводство. В ряде стран, особенно в ЕС, постоянно увеличивается
доля избыточных, не используемых мощностей электрогенераторов [3, c.355].
На этот процесс влияет ряд факторов: меры по энергосбережению и экономии
электроэнергии; деиндустриализация многих западных стран, что привело к значительному
сокращению спроса на электроэнергию со стороны крупных её потребителей: развитие
альтернативной электроэнергетики, которая благодаря административным, не рыночным
методам господдержки теснит традиционных производителей электроэнергии [4, c.239].
За четыре послекризисных года в разных странах ЕС потребление электроэнергии
заметно сократилось, в том числе: в Германии - на 3,2 % , в Италии - на 4,3 % , в Днглии - на
7,5 % . Д поскольку имеется избыток электрогенерирующих мощностей, то цены на
электроэнергию в странах ЕС снижаются. Так, в Германии оптовая цена на электроэнергию
в 2012 г. была на 12 % ниже, чем в 2001 г. В 2013 г. этот процесс продолжается, и весной
2013 г. в Германии цена электроэнергии снизилась до 4,4 евроцентов за 1 кВт - ч.
Потребитель электроэнергии от этого, казалось бы, должен выиграть. Однако при
падении оптовых цен, розничные цены на электроэнергию продолжают расти, более того,
падение оптовых цен заставляет энергетические компании сокращать инвестиционные
проекты из - за падения доходов.
ПРОБЛЕМА 3: Экологическая
Основная часть электроэнергии производится в настоящее время на тепловых
электростанциях (ТЭС). Далее обычно идут гидроэлектростанции (ГЭС) и атомные
электростанции (АЭС).1) Тепловые электростанции.
В большинстве стран мира доля электроэнергии, вырабатываемой на ТЭС больше 50 % .
В качестве топлива на ТЭС обычно используются уголь, мазут, газ, сланцы. Ископаемое
топливо относится к невозобновимым ресурсам.
Коэффициент полезного действия ТЭС составляет в среднем 36 - 39 % . Наряду с
топливом ТЭС потребляет значительное количество воды. Типичная ТЭС мощностью 2
млн. кВт ежесуточно потребляет 18 000 т угля, 2500 т мазута, 150 000 м3 воды. На
охлаждение отработанного пара на ТЭС используются ежесуточно 7 млн. м3 воды, что
приводит к тепловому загрязнению водоема - охладителя.
2) Гидроэлектростанции.
Основные достоинства ГЭС – низкая себестоимость вырабатываемой электроэнергии,
быстрая окупаемость (себестоимость примерно в 4 раза ниже, а окупаемость в 3 - 4 раза
быстрее, чем на ТЭС), высокая маневренность, что очень важно в периоды пиковых
нагрузок, возможность аккумуляции энергии.
Однако сооружение ГЭС (особенно на равнинных реках) приводит ко многим
экологическим проблемам. Водохранилища, необходимые для обеспечения равномерной
работы ГЭС, вызывают изменения климата на прилегающих территориях. В
водохранилищах развиваются сине - зеленые водоросли, ускоряются процессы
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эфтрофикации, что приводит к ухудшению качества воды, нарушает функционирование
экосистем. При строительстве водохранилищ нарушаются естественные нерестилища,
происходит затопление плодородных земель, изменяется уровень подземных вод.
3) Атомные электростанции.
АЭС не вырабатывают углекислого газа, объем других загрязнений атмосферы по
сравнению с ТЭС также мал. Количество радиоактивных веществ, образующихся в период
эксплуатации АЭС, сравнительно невелико. В течение длительного времени АЭС
представлялись как наиболее экологически чистый вид электростанций . Среди основных
проблем использования АЭС можно выделить следующие.
- безопасность реакторов;
- снижение эмиссии диоксида углерода;
- снятие с эксплуатации реакторов;
- опасность использования.
При планировании перспективного развития энергетики огромное значение придается
вопросам надежности энергоснабжения [5, c.33] и правильного размещения
электроэнергетического хозяйства [6, c.27]. Важнейшим условием рационального
размещения электрических станций является всесторонний учет потребности в
электроэнергии всех отраслей народного хозяйства страны и нужд населения, а также
каждого экономического района на перспективу.
Одним из принципов размещения электроэнергетики на современном этапе развития
рыночного хозяйства является преимущественное строительство небольших по мощности
тепловых электростанций, внедрение новых видов топлива, развитие сети дальних
высоковольтных электропередач.
Существенная особенность развития и размещения электроэнергетики - широкое
строительство теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) для теплофикации различных отраслей
промышленности и коммунального хозяйства.
В перспективе Россия должна отказаться от строительства новых крупных тепловых и
гидравлических станций, требующих огромных инвестиций и создающих экологическую
напряженность. Предполагается что, Россия будет направлена на строительство ТЭЦ малой
и средней мощности [7, c.115] и малых АЭС в удаленных северных и восточных регионах.
На Дальнем Востоке предусматривается развитие гидроэнергетики за счет строительства
каскада средних и малых ГЭС. Новые мощные конденсационные ГРЭС будут строиться на
углях Канско - Ачинского бассейна.
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РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО БАЛЛАНСА ПРОИЗВОДСВЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Расчет производится для одного из производственных зданий, в котором по зданию
проектируется система воздушного отопления[1,с.100].
Расчетная тепловая нагрузка систем отопления и вентиляции определяется из теплового
баланса помещения при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования
отопления[2.с,1004]
Qо=Qогр+ Qв +Qис - Qж - Qдоп , (1)
где Qо - теплота, подаваемая системой отопления для поддержания теплового баланса с
целью обеспечения нормируемых параметров микроклимата помещения, кВт; Qогр, Qв, Qис расходные статьи теплового баланса - потери теплоты через наружные ограждения, с
вентиляционным выбросом отработанного воздуха и на испарения влаги со смоченных
поверхностей, кВт; Qж, Qдоп - приходные статьи теплового баланса - явное тепловыделение
животных или птицы и дополнительные тепловыделения, кВт. Ниже производится
определения составляющих теплового баланса.
Qогр=Qм.п+ Qп . (2)
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Расчет трансмиссионных потерь и тепловых потерь через полы кВт производятся по
формулам[3.с,795]
и

=

F(n ∕ R; (3)

=
n∕
, (4)
где R - сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2 ∙°С / Вт;
сопротивление теплопередаче дверей и ворот должно быть не менее 0,6R стен зданий
R

n tв  tн 
t н  в

, (5)

где
- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего
воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаем
=(
, (6)
где
- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих
конструкций, принимаем равный 8,7 Вт / (м2∙С). Сопротивление теплопередаче полов
следует определять:
а) для неутепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с
коэффициентом теплопроводности λ > 1,2 Вт / (м ∙°С) по зонам шириной 2 м,
параллельным наружным стенам, принимая Rс, м2∙ °С / Вт, равным: 2,1 - для I зоны; 4,3 для II зоны; 8,6 - для III зоны;14,2 - для оставшейся площади пола;
б) для утепленных полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, с
коэффициентом теплопроводности λh < 1,2 Вт / (м ∙ºС) утепляющего слоя толщиной δ, м,
принимая Rh , м2•°С / Вт по формуле[4.с,790]
. (7)
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РАСЧЕТ ДОБАВОЧНЫХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОТЫ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ
КОНСТРУКЦИИ
Добавочные потери теплоты через ограждающие конструкции следует принимать в
долях от основных потерь[1.c,80]:
а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и наклонные
(вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на север, восток, северо - восток
и северо - запад в размере 0,1, на юго - восток и запад - в размере 0,05; в угловых
помещениях дополнительно - по 0,05 на каждую стену, дверь и окно, если одно из
ограждений обращено на север, восток, северо - восток и северо - запад и 0,1 - в других
случаях[2.с,1002];
б) в помещениях, разрабатываемых для типового проектирования, через стены, двери и
окна, обращенные на любую из сторон света, в размере 0,08 при одной наружной стене и
0,13 для угловых помещений[3.с,795];
в) через не обогреваемые полы первого этажа над холодными подпольями зданий в
местностях с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже - в размере
0,05;г) через наружные двери, не оборудованные воздушными или воздушно - тепловыми
завесами, при высоте зданий Н, м, от средней планировочной отметки земли до верха
карниза, центра вытяжных отверстий фонаря или устья шахты в размере: 0,2 Н - для
тройных дверей с двумя тамбурами между ними; 0,27 Н - для двойных дверей с тамбурами
между ними; 0,34 Н - для двойных дверей без тамбура; 0,22 Н – для одинарных дверей;
д) через наружные ворота, не оборудованные воздушными и воздушно - тепловыми
завесами, - в размере 3 при отсутствии тамбура и в размере 1 - при наличии тамбура у
ворот[4.с,780].
Теплопотери подсчитываются для наружных стен (НС), перекрытий над подвалом (ПЛ),
окон (ДО), дверей (ДД), чердачных перекрытий (ПТ).
Поверхности ограждений определяются их линейными размерами из строительных
чертежей с точностью до 0,1 м. Площади окон, дверей и ворот принимаются по
наименьшим размерам их проемов: размеры поверхностей потолков или полов - по
внутренне поверхности наружных стен; высота стен - от уровня пола до верха утепляющего
слоя перекрытия[5.с,975].
При проектировании для производственных зданий можно принимать размеры: дверь
одностворчатая - 0,9 х 2,2 м; двухстворчатая - 1,5 х 2,2 м; ворота двухстворчатые - 2,6 x 2,6
м. Площадь оконных проемов назначается по нормам естественной освещенности (в
105

Σβ

на ориентацию
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Общие теплопотери, ВТ

процентах от площади пола). Оконные проемы располагаются только в продольных
стенах[6.с,6]
Все расчеты заносятся в таблицу 6.1.

Список использованной литературы:
1. Харченко П. М. Экспериментальное исследование плотности и давления насыщенных
паров нефтепродуктов[Текст] / П.М.Харченко // диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук / Азербайджанский институт нефти и химии им. М.
Азизбекова. - Баку. - 1988. - 118с.
2. Харченко П.М. Методы исследования давления насыщенных паров и
экспериментальныеустановки / П.М.ХарченкоВ.П.Тимофеев. // Политематический сетевой
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета
[Электронный ресурс] –2015.№ 2 (106) - C.1000 - 1012. 3. Харченко П.М. Планирование
экперимента и методические опыты на установке по исследованию плотности и давления
насыщенных паров (ДНП) нефтепродуктов / П.М.Харченко, В.П.Тимофеев, Д.С.Чижов,
А.АЛазарева. // [Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского
государственного аграрного университета[ Электронный ресурс] 2015. - №107(03).С.793 805.
4.ХарченкоП.М. Конструкция экспериментальной установки для исследования
плотности и давления насыщенных паров (ДНП)не фтепродуктов / М. Харченко, В. П.
Тимофеев, Д. С. Чижов, А. А. Лазарева // . Политематический сетевой электронный
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета [Электронный
ресурс] Краснодар. 2015. №107(03).C.779 - 792
5. . Харченко П. М. Определение критических параметров нефтяных фракций / П. М.
Харченко, В. П. Тимофеев // Политематический сетевой электронный научный журнал
Кубанского государственного аграрного университета [Электронный ресурс].. Краснодар. 2014. - №103(09). - с.973 - 982
6. . Пат. 2299356 Российская Федерация, МПК F03D7 / 04. Ветроэнергетическая
установка / С. В. Оськин, Д. П. Харченко, П. М. Харченко // . №2006105560 / 06; заявл.
22.02.2006; опубл. 20.05.2007, бюл. №14.
© Харченко П.М.,Тлиап А.И.,Сташ И.Б.,2017
106

УДК620

П.М.Харченко
к.т.н.,доцент
А.И.Тлиап
магистрант
И.Б.Сташ
магистрант
факультета энергетики ,КубГАУ,
г. Краснодар, Российская Федерация

РАСЧЕТ ВЕНТИЛЯЦИИ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩЕЕ КОСТРУКЦИИ
ПРОИЗВОДСВЕНННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Обычно для сельскохозяйственных производственных помещений избыточные
тепловыделения в зимний период не являются определяющими при расчете воздухообмена
и учитываются только в тепловом балансе.
Расход вентиляционного воздуха определяются для каждого помещения по количеству
возможных вредных выделений, м3 / ч[1,с,90]:
по газовыделениям
=
; (1)
по влаговыделениям
=
, (2)
где Vг , W - газовыделения, л / ч, и влаговыделения, г / ч; Св, Сн - концентрация
углекислоты предельно допустимая и в приточном воздухе, л / м3. Для сельской местности
Сн = 0.33 л / м3; рв - плотность внутреннего воздуха, м3 / кг ; dв, dн - влагосодержания
удаляемого и приточного воздуха. Определяются из i - d диаграммы влажного воздуха по
значениям tв и φв , tн и φн.
Для сельскохозяйственных нетоксичных помещений в газовыделениях определяющим
является количество углекислоты, выделяемое животными или птицей, л / ч[2.с,1006]
=
, (3)
где ni - количество животных или птиц данной половозрастной группы, голов; сi количество углекислоты, выделяемое одним животным или птицей данного вида, л / ч. Для
птицы сi - сi т , где т - расчетная масса птицы, кг; сi - газовыделения на 1 кг массы птицы л /
ч; сi - коэффициент, учитывающий изменение тепло - , газо - и влаговыделений животных и
птицы при групповом содержании. Для всех видов - а4= 1,03. (1.17)
Расчетный воздухообмен L принимается по наибольшему из значений величин Lг или Lв
и должен быть не менее нормативного[3с,976]
=
, (4)
где l - минимальный воздухообмен на 100 кг расчетной массы животного или птицы, м /
час; т - расчетная масса животного или птицы, кг.
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Для животноводческих и птицеводческих помещений значение величин воздухообмена
определяется для зимнего и переходного (tn=10°С) периодов с целью установления
максимальной мощности принудительной вентиляции. В летний период недостающий
воздухообмен компенсируется за счет рганизации естественной дополнительной
вентиляции.Потери теплоты с вентиляционным выбросом удаляемого из помещения
воздуха, кВт;[4.с,780]
Q = 0,278 • 10 - 3 Lрнс(tв – t) (5)
где рн - плотность наружного воздуха при tн, кг / м3; с - теплоемкость воздуха.
Принимается с = 1,0 кДж / (кг К).
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Математическое моделирование, в частности имитационное моделирование, является
единственно возможным методом исследования влияния опасных факторов, возникающих
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при чрезвычайных ситуациях (ЧС) на техногенных объектах, и разработки эффективных
мер по их ликвидации, вследствие того, что чрезвычайную ситуацию невозможно
повторить, т.е. она уникальна. Тем более введение экспертных оценок в качестве
количественных значений некоторых входных параметров модели позволяет сделать
окончательный вывод о высокой степени неопределенности такой системы моделирования.
Многократный «прогон» имитационной модели требует наличия значительных
вычислительных ресурсов, которые, как правило, отсутствуют на предприятиях –
техногенных объектах. Можно предположить, что задача оперативного прогнозирования
обстановки в условиях ЧС, как многокритериальная задача математического
программирования с большим количеством переменных различных типов, либо не будет
решена вообще, либо время ее решения будет недопустимым и приведет к
катастрофическим последствиям.
В качестве средства разрешения этой проблемной ситуации предлагается использовать
возможности распределенных гетерогенных вычислительных систем, в частности,
облачных вычислений (Cloud Computing). С точки зрения конечного пользователя эти
технологии позволяют получить услуги с высоким уровнем доступности (high availability) и
низкими рисками отказов, обеспечить быстрое масштабирование вычислительной системы
благодаря эластичности, без необходимости создания, обслуживания и модернизации
собственной аппаратной инфраструктуры. Кроме того, такой подход не требует наличия и
использования суперкомпьютеров для решения названных выше задач. Суперкомпьютер (с
англ.
–
«Supercomputer», СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель) –
специализированная вычислительная машина, значительно превосходящая по своим
техническим параметрам и скорости вычислений большинство существующих в мире
компьютеров [1].
Но можно пойти и альтернативным путём – создать виртуальный
суперкомпьютер
на
базе
распределенных
вычислений.
Виртуальный
суперкомпьютер – это соединённые между собой с помощью локальной или
глобальной сети (как правило, Internet) компьютеры, работающие вместе для
достижения поставленной цели. Главное удобство такой системы в том, что для её
реализации отдельной вычислительной единице (компьютеру, телефону и т.д.)
необходим доступ в сеть и установленное на неё специальное программное
обеспечение. Такой тип вычислений зовут грид - вычислениями.
Сам термин «грид - вычисления» появился в начале 90 - х годов, как метафора,
имеющая в виду простоту доступа к вычислительным ресурсам, так же как и в
обычной электрической сети [2].
Основная идея грид - компьютинга состоит в использовании свободного
процессорного времени на различных вычислительных устройствах. Т.е., если
устройство в данный момент не используется, грид - система занимает процессор
своими задачами, а результат отправляет на управляющий сервер. Это позволяет
конечному пользователю системы при достаточно большой группе вычислительных
устройств создать «виртуальный» суперкомпьютер, ничем не уступающий по
возможностям обычному суперкомпьютеру. Пример грид - сети показан на рисунке
1.
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Рисунок 1. Пример вычислительной грид - сети.
Первыми проектами, реализованными на грид - сетях, стали запущенные в 1996 году
проект по поиску простых чисел GIMPS и в 1999 году проект по расшифровке
радиосигналов SETI@home, реализованный на открытой платформе BOINC. В 2009 году
под руководством Иэна Фостера, Карла Кессельмана и Стива Тики на свет появился набор
инструментом для грид - компьютинга Globus Toolkit, включающий в себя инструменты
управления вычислениями и управления ресурсами хранения данных. Данный набор
инструментов является общепризнанным стандартом построения грид - сетей. Именно с
помощью данного набора инструментов была реализована платформа BOINC [3].
BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing) – открытая программная
платформа (университета Беркли для GRID - вычислений) – некоммерческое
межплатформенное программное обеспечение для организации распределённых
вычислений. Используется для организации добровольных вычислений. Первоначально
данный комплекс разрабатывался для выше упомянутого проекта SETI@home, но
впоследствии платформа стала доступна и для сторонних проектов. Серверная часть
состоит из HTTP - сервера с веб - сайтом проекта, базы данных MySQL и набора демонов
(генератор заданий, планировщик, валидатор, ассимилятор результатов. Сервер использует
только операционную систему Linux, предпочтительно Debian. HTTP - сервер представляет
собой набор PHP - скриптов и необходим организаторам проектов для общего управления
проектом: регистрация участников, распределение заданий для обработки, получение
результатов, управление базами данных проекта. В базе данных хранятся пользователи,
пароли, записи заданий, результатов, информация о хостах, программах проекта и прочее.
На рисунке 2 приведен пример структуры вычислительно облака, где сервер используется
по описанной выше схеме, а отдельные рабочие станции необходимы для обеспечения
облака собственными вычислительными ресурсами.
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Рисунок 2. Пример структуры вычислительного облака на платформе BOINC.
Для пользователей понятие BOINC чаще используется в контексте понятия BOINC клиент – универсальный клиент для работы с различными (BOINC - совместимыми)
проектами распределённых вычислений. BOINC - клиент позволяет участвовать
одновременно в нескольких проектах с помощью одной общей программы управления
(boinc или boinc.exe). Для визуализации процесса управления BOINC - клиентом можно
использовать либо поставляемую по умолчанию официальную программу - менеджер
(boincmgr или boincmgr.exe), либо воспользоваться «неофициальной» программой для
мониторинга и управления BOINC - клиентом.
Следует отметить, что собственно BOINC - клиент в академическом понимании не имеет
пользовательского интерфейса как такового, а представляет собой сервис, запускаемый при
запуске системы и управляемый по протоколу TCP / IP. Однако для конечного
пользователя это не имеет значения, поскольку дистрибутив программы комплектуется
программой - менеджером, которая сразу по умолчанию устанавливается вместе с BOINC клиентом как единое целое и абсолютно прозрачна для пользователя. В этом случае в
качестве адреса, управляемого программой менеджером BOINC - клиента, указывается
адрес «localhost». Таким образом, с одной стороны, ничто не мешает пользователю
использовать альтернативную программу - менеджер для управления BOINC - клиентом, с
другой стороны, даёт возможность управлять несколькими BOINC - клиентами,
находящимися на разных компьютерах, из одной программы - менеджера. Также такая
организация управления BOINC - клиентом подразумевает возможность использовать
111

BOINC - клиент в «невидимом» режиме, когда запускается исключительно сервис, без
пользовательского интерфейса вообще.
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АЭРОИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА — ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПЕРСОНАЛА
(Часть 2)
Актуальность работы. В предыдущей нашей публикации [1] были рассмотрены
следующие темы: 1 - важность проведения аэроионизации на рабочих местах; 2 – основные
требования нормативных документов и их недостатки; 3 – даны предложения по доработке
требований норм; 4 - проблемы при проведении грамотной аэроионизации; 5 - основные
типы аэроионизаторов. В первую очередь аэроионизацию надо проводить на рабочих
местах с ПЭВМ и на других зрительно - напряженных работах с повышенной надежностью
персонала.
В настоящей статье приводятся результаты исследований разных аэроионизаторов по
единой методике и результаты расчетов оптимальных зон ионизации этих аэроионизаторов,
выполненные автором. В статье [1] и других наших исследованиях [2 - 4] было показано,
что грамотно выполненная аэроионизация позволяет на 7 – 10 % повысить
работоспособность персонала, повысить внимание работников и заметно (на 20 - 30 % )
сократить число ошибок при работе.
Методика замеров. В настоящее время аэроионизаторы разных типов выпускают в
России (Москва, Саранск, Санкт - Петербург, Калуга, Казань, Орел, Волгоград, Набережные
челны, Ульяновск, Челябинск) и в ряде зарубежных стран (США, Корея, Китай и др.). Нами
были собраны и проанализированы сведения о технических характеристиках более 40
основных аэроионизаторов [2 - 4]. Замеры концентрации аэроионов (в горизонтальной
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плоскости) проводили через каждые 50 см счетчиком аэроионов «Сапфир 3 - к»,
разрешенным к применению Госстандартом и Минздравом России; замеры прекращали,
когда концентрация была менее 500 АИ / см3. Все подвесные аэроионизаторы подвешивали
на высоте 1,8 м от уровня пола (на высоте примерно 1 м от поверхности стола). Настенные
и переносные аэроионизаторы размещали на большом столе или на нескольких
стандартных столах (как показано на рисунке). В каждой точке выполняли по 20 замеров,
результаты замеров обрабатывали по методике Минздрава России и получали усредненные
значение концентрации аэроионов в данной точке. Все замеры были проведены и
обработаны по единой методике, занесены в таблицы. Построены кривые,
характеризующие изменение концентрации аэроионов (в шт / см3 воздуха) по мере удаления
от аэроионизатора. Были установлены эффективные (Rэфф) и оптимальные (Rопт) «радиусы
аэроионизации» для каждого аэроионизатора. Радиус Rэфф характеризует ту зону, в которой
гарантированно будут выполнены требования норм СанПиН 2.2.4.1294 - 03: в ближней зоне
концентрация аэроионов не превысит допустимое значение 50 000 шт / см3, а в дальней зоне
будет не менее 600 шт / см3.

а) б)
а - замеры конценрации аэроионов от всех аэроионизаторов по единой методике;
б - аэроионизатор «Аврора» установлен на дисплее; счетчик «Сапфир» показан справа
Рисунок 1 – Порядок проведения замеров концентрации аэроионов от разных переносных
аэроионизаторов при определении радиусов Rэфф
Результаты исследований аэроионизаторов. В таблице 1 приведены примеры замеров
концентрации аэроионов на разных расстояниях для нескольких аэроионизаторов разного
типа в помещениях без ПЭВМ или с небольшим количеством ПЭВМ. Дополнительные
замеры были проведены непосредственно на рабочих местах в организациях после
приобретения ими аэроионизаторов и установки их на рабочих местах согласно нашим
рекомендациям. Это позволило уточнить значения Rэфф и Rопт (где концентрация 1000 –
5000 АИ / см3). Используя данные таблицы 1 можно ориентировочно определить
концентрацию аэроионов в зоне дыхания человека на его рабочем месте в зависимости от
того, на каком расстоянии от человека расположен аэроионизатор. Эти данные позволяют
более грамотно подобрать тип аэроионизатора и место его установки на рабочем месте.
Рабочие места, где могут быть повышенные интеллектуальные, психоэмоциональные и
зрительные нагрузки, рекомендуется размещать в зонах с повышенным содержанием
аэроионов (от 20 000 до 50 000 ион / см3).
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Таблица 1 – Усредненные значения концентрации отрицательных аэроионов (АИ)
на разных расстояниях от некоторых аэроионизаторов в помещениях без ПЭВМ
(тыс. ион / см3)
Расстояние от ионизатора, R, м
Наименование
Rэф,
м
аэроионизатора
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
подвесные
Аэроион–25Уп
190 98 43 21 11 6,4 3,6
0,9
- 1,7 – 4,8
Элион 132
560 70 55 35 20 15
6
5
3
2 2,2 – 5,5
настенные
Супер - плюс - 300 100 31
6 0,8
- 1,5 – 2,5
УМИ
(максимальный
режим)
Эффлювион
450 145 71 43 26 12 5,8
1,5
- 2,2 – 5,0
настольные
Супер - плюс - 240 95 35 23 13
7
3
- 1,8 – 4,0
турбо - И
Аэроион–25У
790 300 12 65 26 20 12
2
- 1,8 – 4,5
6
Эффлювион –02
546 200 94 50 24 19 12
8
- 2,0 – 4,8
Живица
806 240 76 50 18
6
2
- 1,8 – 3,8
Снежинка
550 180 96 50 25 17
8
2
2 – 4,3
Надежда
615 200 65
18
8
1
- 1,8 – 3,7
Овион - С
154 24 12 1,8 0,5
- 1,2 – 2,2
Элион - глобус
160 55 25 15
5
2 0,8 0,6 0,6
- 1,7 – 4,0
Истион - М
300 125 52 24 14 0,15 2,0 – 3,2
Аврора
35
3
1
0,6 – 1,5
Ион - 3
236 117 29 11
1,2 – 3,0
Данные по Rэфф рекомендуется использовать при выборе типа аэроионизатора и
ориентировочного его размещения в рабочей зоне. Наш анализ показал, что в помещениях с
большим количеством ПЭВМ и кондиционеров, а также в помещениях с развитой
системой вентиляции значения концентрации аэроионов будут примерно в 1,3 - 1,5 раза
меньше по сравнению с приведенными в таблице 1, начиная с расстояния более 1,5 м.
Поэтому в таких помещениях дальнее (т.е. большее) значение Rэфф рекомендуется
принимать в 1,2 - 1,3 раза меньше, чем в таблице 2. Напомним, что применять надо только
те аэроионизаторы, которые прошли санитарно - эпидемиологическую оценку
(подробности приведены в п. 4.3. в СанПиН 2.2.4.1294 - 03). Помещение, где используют
аэроионизаторы, должно иметь надежную электрическую связь с землей (заземление). Все
металлические конструкции (включая столы, шкафы и приборы) должны быть обязательно
заземлены. В противном случае на металлических поверхностях накапливается большой
электростатический заряд, создающий неприятные ощущения при разрядах, если
прикасаться к таким поверхностям.
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Порядок подбора аэроионизаторов: 1 - надо нарисовать план помещения с
расположением рабочих мест, на которых надо провести аэроионизацию; 2 - на плане
указываются те рабочие места, на которых имеются перегородки и ограждения; 3 - надо
сразу решить, какой тип аэроионизаторов подходит в каждом конкретном помещении
(подвесной, настенный, переносной); 4 - надо указать на схеме места наиболее
предпочтительного расположения приборов.
Выводы. На основании исследований даны рекомендации по оптимальной области
применения каждого из трех типов аэроионизаторов (подвесных, настенных, переносных).
Во паспортах на аэроионизаторы не указаны значения наиболее важной характеристики, а
именно — не указаны значения Rэфф. Считаем, что такой показатедь должен быть указан во
всех паспортах.
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