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СЕКЦИЯ 1.  

АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

В АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Сайфуллина Алиса Фанисовна 

студент 1 курса магистратуры, кафедра Теории и истории архитектуры 
КГАСУ, г. Казань 

Е-mail: AliCo.90@list.ru 

Фахрутдинова Инесса Алековна 

научный руководитель, канд. архитектуры, доцент кафедры Теории  
и истории архитектуры КГАСУ, г. Казань 

 

В каждую эпоху великие мыслители искали пути идеальной организации 

поселений человека, моделировали прогрессивное для своего времени 

устройство человеческого общества, интуитивно стремились к достижению 

гармонии с природой. Эти стремления вылились в отдельную науку 

архитектурной экологии. 

На основе литературных источников автором была составлена 

хронологическая шкала развития экологических подходов в архитектуре 

и градостроительстве. Всю шкалу формируют три основных периода: 

 Первый период — Протоэкологические правила формирования 

поселений.  

 Второй период — Первые экологические концепции в архитектуре 

и градостроительстве.  

 Третий период — Научная экология.  

1. Протоэкологические правила формирования поселений как первый 

период экологических знаний в архитектуре и градостроительстве. 

Развитие цивилизации до нашей эры. (Таблица 1). 

Этот период характеризуется метафизическим отношением к архитектуре, 

где знания о правильном формировании поселений с позиций экологии 

mailto:AliCo.90@list.ru
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формируются в правилах как в законах бытия и представляют божественное 

откровение для человека.  

Таблица 1.  

Авторская хронология. Первый период развития экологического подхода  

в архитектуре и градостроительстве — до нашей эры 
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К этому периоду мы можем отнести культуру стран древней Индии, Руси, 

Египта, Месопотамии, Греции. Архитектура древних поселений явлена в своей 

первобытной синкретичности, когда сознание целостно, и наблюдается 

неразрывная связь архитектуры с духовностью. Экологические знания, 

как мы их понимаем сегодня в отношениях созданной человеком, 

искусственной среды с природной средой, сложились еще в древности. 

Их мы можем получить из анализа структуры древних поселений 

и теоретических трудов области философии и священных писаний. 

С древнегреческого слово «экология» переводится как «жилище» и как «наука 

о жилище» напрямую связано с архитектурой. Несмотря на то, что становление 

экологии как науки сформировалось в ХХ веке, мы можем увидеть, 

как формировалась архитектурная среда жизнедеятельности на протяжении 

всего развития человечества, начиная с древних времен [7].  

Особый интерес, этого периода, представляет ведическое учение — Васту-

шастры. Васту-шастры основаны на гармонии мироздания, которая выражается 

в лунном, солнечном и временном воздействии на строение сознание 

и физиологию человека. Наука Васту — шастры учит тому, что человек 

неразрывно связан с природой. Три основных принципа Васту — это удобство 

для тела, стабильность для ума, счастье для души [2]. 

Саваренская Т.Ф. в «Истории градостроительного искусства» пишет, 

что населенные пункты, согласно «Манасара», древнему трактату 

по архитектуре, классифицировались, по их назначению, составу населения 

и планировочной структуре, что позволяло выбирать определенную схему 

расселения. (Рис. 1.) [8] 

Благодаря раскопкам индийских археологов Р.Д. Банарджи и Д.Р. Сахину 

и др. мы можем представить масштаб городов, его градостроительную 

структуру, архитектуру, численность древних поселений. Вот свод некоторых 

правил, которыми руководствовались первые зодчие: 

 Сеть проездов подчинялась единому правилу: одни шли строго с Севера 

на Юг, а поперечные — с Запада на Восток.  
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 Правильные формы, прямые линии и углы. 

 Численность городов не должна была превышать 50 000 человек.  

 Ориентация построек была строго по сторонам света [5]. 

 

 

Рисунок 1. Планировочные схемы поселений  

по трактату «Манасара» (ХI—ХII) 

 

2. Экологические концепции в архитектуре и градостроительстве как 

второй период развития экологических знаний в архитектуре 

и градостроительстве. Начало нашей эры — начало ХХ века. (Таблица 2). 

Второй период включает в себя достаточно длительное время — смены 

знаний, когда цивилизация приходит к становлению экологии как науки. 

Этот период связан с первыми кризисами поселений — перенаселением, 

санитарной гигиеной. 

Рассмотрим основные экологические концепции этого периода. 

Томас Мор (1478—1535) создал книгу о наилучшем устройстве 

государства и о новом устройстве Утопия, идеальной модели пространственной 

организации среды жизнедеятельности.  
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Таблица 2.  

Авторская хронология. Второй период развития экологического подхода  

в архитектуре и градостроительстве — от начала нашей эры  

до начала ХХ века 
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Немало проектов «идеальных» городов предложили архитекторы 

итальянского Ренессанса. И если «Сфорцинда» архитектора Антонио Аверлино 

(Филарете) осталась лишь на бумаге, то город-крепость Пальма Нуова, 

заложенный Винченто Скамоцци (1552—1616), был построен [1]. (Рис. 2.) 

Томмазо Кампанелла (1568—1639), доминиканский монах, создал сочинение 

об идеальном «Городе Солнца». (Рис. 3.) Значительной социальной утопией 

ХVII столетия явилась «Новая Атлантида» английского философа Френсиса 

Бэкона (1561—1626). 

 

 

Рисунок 2. В. Скамоцци город-крепость Нуова [4] 

 

 

Рисунок 3. Томмазо Кампанелла город Пальма Солнца 
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VIII век, век первой промышленной революции, ознаменовался 

философией социалистов-утопистов. Этьен Кабе (1788 Нуова [4] Солнца 1856), 

автор одного из самых популярных французских утопических сочинений 

XIX века «Путешествие в Икарию», принял мысль Сен-Симона (1760—1825) 

о «трудовых армиях», большое внимание уделяется социальной гигиене. 

«Классики» утопического социализма — француз Шарль Фурье (1772—

1837) и англичанин Роберт Оуэн (1771—1858) — искали путь к идеальному 

устройству общества в уходе от создания мегаполисов. Они предлагали 

систему расселения, в основе которой была сеть небольших самодостаточных 

общин, равномерно распределенная по территории. (Рис. 5.) «Фаланги» Фурье 

должны были иметь 1600—2000 обитателей. В центре размещался «социальный 

дворец» — фаланстер [1] (Рис. 4.) 

В 1849 году фурьеристы основали «североамериканскую фалангу» 

в Нью-Джерси (просуществовала до 1856 года). Во Франции в 1846—

1856 годах Ж.-Б. Годеном был построен «Фамилистер», поселок на 400 человек 

при чугунолитейном заводе, просуществовавший 120 лет. Последователи Кабе 

построили в США несколько икарийских поселков (1847—1895). К концу 

XIX века стало ясно, что теория строительства в малом масштабе модели 

идеального государства несостоятельна. «Эпоха социалистов-утопистов 

закончилась, но идеи их не умерли. Вопросы экологии в их трудах почти 

не поднимались, хотя экология как наука уже зародилась: в начале XIX века 

французский естествоиспытатель Ж.-Б. Ламарк (1744—1826) предупредил 

человечество, что оно погибнет, если разрушит собственную среду обитания. 

Социалисты-утописты, ставя во главу угла развитие промышленности, 

не придавали значения экологии. Они лишь отделяли производство от жилых 

и общественных зданий полосой зеленых насаждений» [1]. 
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Рисунок 4. Ш. Фурье. Проект Фаланстера  Уайтвелл по идее Р. Оуэна 

 

 

Рисунок 5. Проект поселения-общины. 

 

Особое место в истории архитектуры и градостроительства занимает 

французский архитектор Клод Николя Леду (1736—1806). Он подготовил 

проект строительства «соляного» города Шо в провинции Франш-Конте 

и обширную пояснительную записку к нему. (Рис. 6.) 

Леду впервые заявил о значении промышленности как градообразующего 

фактора, задумался об экологической роли производства, ввел функциональное 

зонирование. 
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С развитием промышленной революции в крупных городах мира резко 

обострились проблемы социально-экономического и экологического характера. 

 

 

Рисунок 6. К.Н. Леду. Идеальный промышленный город Шо. Франция 

 

На протяжении XVIII—XIX веков великие естествоиспытатели К. Линней, 

А. Гумбольдт, Ч. Дарвин, В.В. Докучаев и многие другие ученые обогащали 

новыми знаниями систему наук, из которых сложилась современная экология. 

Великий русский химик Д.И. Менделеев выдвинул новые направления 

в экологии. Его взгляды явились предтечей развития таких наук, 

как промышленная экология, химическая экология, экология человека.  

В 1866 году немецким биологом Э. Геккелем был введен в науку термин 

«экология» (происходящий от греческого слова ойкос — дом, жилище, 

местопребывание). Позднее экология из раздела биологии превратилась 

в науку, охватывающую взаимоотношения природы и человечества 

и изучающую взаимосвязи и взаимодействия природных экосистем, антро-

посистем, техногенных систем, стала комплексной наукой, взаимодействующей 

со многими другими отраслями знаний. 

Научная экология, как третий период — развития экологических 

знаний в архитектуре и градостроительстве. Начало ХХ — начало ХХI вв. 

(Таблица 3).  
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Таблица 3.  

Авторская хронология. Третий период развития экологического подхода  

в архитектуре и градостроительстве — начало ХХ — начало ХХI 

 



18 

 

В этот период, формируется принцип санитарно-защитной зоны между 

промышленной и жилой застройкой (Т. Гарнье), в генплане появляется раздел 

«Оздоровление воздушной среды», возникают новые направления экологии: 

урбоэкология, архитектурная и промышленная экология.  

В XX веке архитекторы и градостроители стали предлагать различные 

градостроительные концепции, пытаясь решить новые проблемы, с которыми 

столкнулось человечество. Такие теории и концепции выдвигались 

на протяжении всего XX века («город-сад», «линейный город», «соцгород», 

«индустриальный город» и др.). Экология все настойчивее начинала влиять 

на градостроительство, произошло ее становление как науки. 

Длинный ряд социальных утопий, связанных с концепциями утопического 

социализма, завершила работа Эбенизера Говарда (1850—1928), опублико-

ванная в 1898 и 1902 годах, — «Города — сады завтра». Предлагалась система 

из общин (30т ыс. человек) поблизости от крупного города-мегаполиса. (Рис. 7.)  

Архитектор Т. Гарнье (1867—1948) впервые предложил жесткое 

функциональное зонирование города на примере идеального «индустриального 

города» возле Лиона (на 35 тыс. жителей) и впервые как архитектор применил 

санитарно-защитную зону между промышленной и жилой застройкой. 

Под его влиянием Л. Гильберзаймер (1885—1967 в книге «Новый город» 

(Чикаго, 1944) предложил размещать заводы вне города.  

Идею «линейного города» впервые предложил инженер А. Сориа-и-Мата 

(1882 г.) В городе должно было жить 30 тыс. человек. Зонирование было четко 

продумано — все функциональные территории тянулись бесконечными 

полосами (Рис. 8). 
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Рисунок 7. Э. Говард. Схема города-сада (1898) 

 

 

Рисунок 8. Линейный город А. Сориа-и-Мата 

  

Ле Корбюзье (1887—1965), швейцарский архитектор, был генератором 

новых идей в архитектуре первой половины XX века. Планы реконструкции 

Парижа и Москвы, построенный город Чандигарх в Индии, утопия 

«Лучезарный город», дом «машина для жилья», книги «Урбанизм», «Модулор» 

(Рис. 9.)   В 1930 году бригады архитекторов разработали варианты планировки 

нового промышленного центра — Магнитогорска как линейного поселения. 

Ладовский предложил принцип города-параболы, где осью служит центр, 

линейно развивающийся от сложившегося ядра. 

«В 1954 году была издана книга И.С. Николаева, В.А. Мыслина, 

В.М. Базарнова, В.Т. Иванова «Планировка и застройка заводских территорий», 

которая посвящена проблемам промышленного градостроительства. В 1960—
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1980-х годах появилось несколько диссертаций по вопросам промышленной 

архитектуры. Однако вопросы экологии в них не поднимались» [1]. 

В 1970-х годах ряд советских архитекторов-градостроителей начали 

разрабатывать теорию взаимосвязи промышленности с городом (В. Лукьянов, 

И. Смоляр, В. Белоусов, Ю. Бочаров, М. Шапиро и др.). В генеральном плане 

впервые появился раздел «Оздоровление воздушной среды». 

В 1959 году Франк-Ллойд Райт спроектировал город будущего на острове 

Эллис. Иона Фридман предложил идею «города-структуры», Бакминстер 

Фуллер — города, покрытого прозрачным куполом-мембраной. Проект 

«идеального» города с использованием подземного пространства предложили 

архитекторы А. Спиллхаус, Б. Шривер и инженер Б. Фуллер. В каждом из этих 

городов присутствует промышленность, однако экологические стороны жизни 

в этих поисках фактически не были затронуты. (Рис. 10) [1]. 

 

 

Рисунок 9. Ле Корбюзье. Город для людей 
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Рисунок 10. Ф.Л. Райт. Органический Город на острове Эллис 

 

Творцы второй половины XX века подошли к новому направлению теории 

и практики экологии, в том числе к таким специфическим ее аспектам, 

как урбоэкология, архитектурная и промышленная экология, которые 

сформировались в 1980-х годах и продолжают активно развиваться. 

В начале XX века возникла рациональная концепция ноосферы, ставящая 

в центр мироздания разум человека. В 1926 году вышла книга В.И. Вернадского 

«Биосфера», где он обосновал учение о ноосфере. Ноосферное развитие — 

это разумно управляемое соразвитие человека, общества и природы, 

при котором удовлетворение жизненных потребностей населения 

осуществляется без ущерба интересов будущих поколений. Значительный 

вклад в проблему ноосферы внесли академики Н.Н. Моисеев и В.П. Казначеев.  

До середины XX века состояние окружающей среды не внушало тревоги, 

однако в последние десятилетия ситуация резко изменилась: человечество 

осознало реальность угрозы разрушения биосферы, несовместимого 

с существованием человека. Во всех развитых странах мира начинается 

активное экологическое прогнозирование во всех областях деятельности. 

Деятельность Римского клуба породила новое направление научных 

исследований — глобалистику. Возникло особое междисциплинарное 

направление, сформировавшееся в комплексную науку — синергетику (термин 

«синергетика» в 1994 году ввел немецкий ученый К. Хаген). Самоускорение 
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научно-технического прогресса и его пагубное влияние на биосферу Земли, 

так же, как и рост численности населения, описывает синергетическая модель 

С.П. Курдюмова. 

В 1980—1990-е годы было подготовлено несколько крупных работ. 

Группой экспертов ООН под руководством лауреата Нобелевской премии 

В.В. Леонтьева разработана межрегиональная модель баланса мировой 

экономики с учетом охраны воздушного и водного бассейнов биосферы. 

Международная группа ООН под руководством Г.Х. Брундланд в 1987 году 

представила доклад «Наше общее будущее», где рассмотрены основные 

глобальные проблемы и предложена идея выхода из глобального кризиса — 

переход на «устойчивое развитие». Биосферно-аналитические расчеты 

Н.Н. Моисеева сыграли колоссальную историческую роль, способствовав 

окончательному отказу человечества от планов ядерной войны.  

К рубежу третьего тысячелетия экологические проблемы приобрели 

глобальное измерение. Ученые разрабатывают формулу альтернативной 

цивилизации — устойчивой, экологически чистой, демилитаризованной, 

гуманной. Задача архитекторов превратить теоритическую формулу 

в материальную среду. Необходимо формировать подход к современному 

градостроительному и архитектурному проектированию и строительству, 

который должен включать в себя совокупность положительного исторического 

опыта, новых технологий, прикладных знаний, правил, умений, технологий, 

которые должны опираться на определенную философию и мировоззрение. 

Итак, мы видим, что человечество прошло несколько этапов в развитии 

экологических знаний. Было время (первый период развития), когда человек 

жил в согласии с природой и в его селениях отражались принципы 

гармоничного мироустройства. Это можно увидеть в ведических писаниях, 

которые могут помочь людям восстановить утраченные ценности в создании 

гармоничной, эффективной среды обитания человека и сегодня. 

Во втором периоде возникают идеи формирования идеальных городов 

(Пальм Нуов, Джорджо Вазари, Томммазо Кампанелла) формируются 
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идеальные города на подходе функционального зонирования, отделения 

производства от жилых и общественных зданий, создания новой парадигмы, 

напрямую, связанной со здоровьем формируется подход социальной гигиены, 

функционального зонирования (Клод Николя Леду), отделения производства 

от жилых и общественных зданий полосой зеленых насаждений (Шарль 

Фурье, Роберт Оуэн), в конце ХIХ века происходит становление экологии 

как науки. (Э. Гекель) 

В третий период формируется новое отношение к искусственной среде, 

происходит профессиональное становление архитектуры и градостроительства. 

Это отражается на экологическом отношение в архитектуре. В целом 

в культуре ХIХ века формируется парадигма ценности экологических 

отношений. Поднимаются вопросы о здоровье, о ресурсосбережение, 

о формировании устойчивой среды. Причем эти отношения формируются 

в нескольких аспектах — физических (здоровье людей, планеты), 

материальных (возобновление природных богатств, эстетика природных 

форм, социальная устойчивость), духовных (сохранение социальных 

и культурных ценностей)  

Исходя из этого можно выделить 3 подхода к формированию 

архитектурной среды с позиции экологии: 

1. Социальная гигиена — физиологически — физический уровень 

(здоровый микроклимат в архитектурной среде с помощью инсоляции, 

функционального зонирования: отделения производства от жилой застройки, 

санитарно-защитной зоны от промышленности, посадки зеленых насаждений) 

2. Ресурсо- и энергосбережение — материальный уровень (использование 

тех материалов и технологии, которые относятся к экологически чистым, 

возобновимым, энергосберегающим) 

3. Экология культуры — духовный уровень (нравственность общества, 

ценностные аспекты, гармония человека с природой, внутреннее исцеление, 

сокральный аспект природы) [6]. 
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Автор считает, что соединение трех подходов в проектировании поселений 

позволит не только создать среду наиболее благоприятную для жизни 

и развития общества, как в физическом, социальном, так и в духовном плане, 

но и выведет экологию как науку на уровень развития.  
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Дриленко Максим Владимирович 
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Луцко Николай Андреевич 
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В настоящее время получили широкое распространение так называемые 

«разумные» технологии. Основой таких технологий является «дружелюбный» 

по отношению к пользователю интерфейс, так можно рассматривать любые 

технологии связанные с графикой, будь то мониторы или телевизоры, 

а так же всяческие игровые приставки и консоли. В данном случае возможно 

увеличить удобство взаимодействия, а в случае с игровым консолями повысить 

качество самой игры путем добавления нового способа взаимодействия. Таким 

способом может стать возможность управления цифровым устройством 

без прикосновения к нему, по средствам использования рук в качестве 

непосредственного манипулятора. Однако при распознавании жестов 

необходимо обнаруживать на изображении руки человека и прослеживать 

изменение их положения или формы с течением времени. Для этого обычно 

используют либо детектирование движения [5, c. 91], либо обнаружение 

областей, имеющих цвет кожи [3, c. 6, с. 231], либо оба этих подхода 

совместно [6, c. 124, с. 19]. Как правило, обнаруживаемые жесты имеют 

достаточно большой масштаб. В таких ситуациях обычно наряду с цветом 

используется детектирование областей движения. При распознавании 

мелкомасштабных жестов, в которых задействованы отдельные пальцы, кисть 

руки занимает существенную часть кадра [2, c. 91]. Фон в этих случаях 
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однородный и контрастирует по цвету с кожей человека. В ходе исследования 

было разработано программное обеспечение управления манипулятором 

в среде Windows XP/7 при помощи движения ладонью, при направленной веб 

камере, что даёт возможность управления компьютером на расстоянии, 

что в свою очередь удобно в ходе конференций и презентаций. Также 

в более специфических сферах, таких как военно-промышленный комплекс 

или медицина.  

Эмуляция клавиш манипулятора 

Для удобства управления была разработана модель нажатия клавиши 

«мыши» с помощью жеста, таким образом, возможно, выбирать и переносить 

ярлыки, нажимать кнопки и использовать все функции операционной системы. 

Для нажатия на кнопку необходимо остановить указатель и в течение двух 

секунд (при стандартный настройках программы), удерживать указатель 

на месте. Данное действие откроет меню, где будет предложены варианты 

нажатий (одиночное нажатие, двойное, scroll). При данном подходе имеется 

возможность использовать все возможности среды операционной системы. 

Программный код эмуляции нажатия кнопок манипулятора: 

public static class NativeMethods 

{ 

 [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)] 

static extern int SendMessage(IntPtr hWnd, int Msg, int wParam, int lParam); 

 

static int GetWParamFromButton(MouseButton btn) 

{ 

switch (btn) 

{ 

case MouseButton.Left: return 0x0001; 

case MouseButton.Middle: return 0x0010; 

case MouseButton.Right: return 0x0002; 
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default: throw new Win32Exception("Невозможно преобразовать 

значение!"); 

} 

} 

 

public static void MouseClick(IntPtr hWnd, MouseButton btn, int x, int y) 

{ 

int xyPoint = NativeMacros.MAKELONG(x, y); 

int wParam = GetWParamFromButton(btn); 

 

SendMessage(hWnd, (int)btn, wParam, xyPoint); 

SendMessage(hWnd, (int)btn + 1, wParam, xyPoint); 

} 

public static int MouseDown(IntPtr hWnd, MouseButton btn, int x, int y) 

{ 

int xyPoint = NativeMacros.MAKELONG(x, y); 

int wParam = GetWParamFromButton(btn); 

 

return SendMessage(hWnd, (int)btn, wParam, xyPoint); 

} 

public static int MouseUp(IntPtr hWnd, MouseButton btn, int x, int y) 

{ 

int xyPoint = NativeMacros.MAKELONG(x, y); 

int wParam = GetWParamFromButton(btn); 

 

 return SendMessage(hWnd, (int)btn + 1, wParam, xyPoint); 

 } 

public static int KeyPress(IntPtr hWnd, Keys keys, bool up) 

{ 

int WM_KEY = up ? 0x0101 /* WM_KEYUP */ : 0x0100 /* WM_KEYDOWN */; 



28 

 

return SendMessage(hWnd, WM_KEY, (int)keys, 0); 

} 

} 

 

public struct NativeMacros 

{ 

public static int GET_X_LPARAM(int x) 

{ 

return x & 0xffff; 

} 

 /// <summary> 

 /// C++ макрос для GET_Y_LPARAM. 

 /// </summary> 

public static int GET_Y_LPARAM(int x) 

{ 

return (x >> 16, с. 23) & 0xffff; 

} 

public static int MAKELONG(int x, int y) 

{ 

return (x & 0xffff) | ((y & 0xffff) << 16, с. 23); 

} 

} 

 

public enum MouseButton : int 

{ 

Left = 0x201, // WM_LBUTTONDOWN 

Right = 0x204, с. 19, // WM_RBUTTONDOWN 

Middle = 0x207 // WM_MBUTTONDOWN 

} 
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Обнаружение участков, имеющих цвет 

Используя компьютерную обработку изображений можно выделить 

отдельные части на изображении, что сделает возможным управление 

манипулятором, но существует проблема, которая ограничивается областью 

эмуляции манипулятора. В данном случае ладонь человека выступает 

в качестве компьютерной «мыши», которая должна выполнять команды четко 

и безотлагательно. 

Существует и проблема расстояния, на котором допустимо управление 

и в пределах которого возможно распознать объект как ладонь человека. 

В разработанном приложении имеется возможность использовать несколько 

типов камер, основной целью функции является возможность управлять 

«мышью» с достаточно большого расстояния, что в свою очередь увеличит 

количество областей использования программного обеспечения. 

Для выявления проблемных областей и возможности определить основной 

алгоритм для безошибочного распознавания руки были рассмотрены несколько 

работ отечественных и зарубежных исследователей. 

Таким образом, при обнаружении в кадре областей, имеющих цвет 

(как предполагается, цвет сравнивается с некоторыми «идеальными» цветами), 

наряду с обычным RGB представлением, то есть композициями красной, 

зеленой и синей составляющих цвета, используется представление — HSL 

(hue — цвет или оттенок, saturation — насыщенность, luminosity — яркость): 

Используя RGB можно четко проследить увеличение производительности 

программы за счет того, что RGB является «родным» для ЭВМ. Компоненты 

обычно складываются и нормируются [6, с. 19; 5, с. 21]. Из составляющих 

этого пространства наиболее популярны красный и зеленый цвета. Иногда 

вместо самих составляющих используются так называемые цвето-

разности [6, c. 16, с. 23]. 

Однако, цветовая система HSL подходит для детального анализа цвета, 

поскольку его составляющие прямо связаны с цветом и его применение 

ограничивается требованием вычислений арктангенса и квадратного корня (1), 
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и требует существенных затрат времени. Но в последнее время из-за роста 

производительности компьютеров оно применяется все чаще [3, с. 23]. 

Наиболее часто цвет используется при определении области головы 

человека в некоторой последовательности кадров [5, с. 19—6, с. 23], 

так как определение цвета точки можно выполнить практически моментально. 

Однако с другой стороны, в процессе обработки последовательности 

видеокадров известно положение, размер и форма головы на предыдущем 

кадре, и за промежуток времени между кадрами эти параметры могут либо 

не измениться, либо измениться вообще не значительно, что позволяет исполь-

зовать данную характерную черту для облегчения вычислительных задач. 

Иногда лицо занимает большую часть изображения [5, с. 19; 3, с. 23], а фон 

представлен контрастным [3, с. 23]. А в работах [5, с. 19; 4, с. 21] явно 

указывается, что фон может быть произвольным, что усложняет задачу 

по распознаванию и отделению фона. 

Многие исследователи полагают, что лицо имеет форму 

эллипса [5, с. 21; 7], и ищут на изображении область, имеющую цвет 

соответствующий коже и форму эллипса. Параметры при этом могут быть 

как жестко заданными, так и полагаться произвольными [4, c. 1; 1, с. 23]. 

Для лучшего соответствия цвета внутренних точек допускается искажение 

формы эллипса [6, с. 31]. 

Цветовой канал при определении головы человека в видеопотоке считается 

самым ненадежным фактором. Поэтому результаты, полученные таким 

образом, подтверждаются и другими данными. Используются такие методы 

как детектирование движения [4, c. 19], априорно известная форма 

головы [4, с. 19; 5, с. 21,7]. Иногда для подтверждения того, что найдено 

именно лицо, производится поиск губ, соответствующего цвета 

Ненадежность цветового отражения требует выполнения начальной 

калибровки цветового пространства [3, c. 19] и периодической ее коррек-

тировки [4, с. 19; 5, с. 21]. Что потребовало при создании программного 

средства внести калибровку получаемых данных при запуске. 
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Анализируя работы по обнаружению лица человека на основе информации 

о цвете, нельзя не заметить следующие моменты: 

1. Необходимо учитывать цвет кожи, который может быть в довольно 

широких интервалах; 

2. Необходимо учитывать освещение, тем более при работе с веб-

камерами; 

3. Необходимо калибровать изображение, а на ЖК экранах цвета всё равно 

могут изменяться в зависимости от матрицы [4, с. 19]. Требуется учитывать 

и использовать в распознавании возможное движение объекта и градиент цвета. 

Обнаружение на изображении рук человека 

При исследовании цветовых параметров лица и рук человека была 

разработана специальная программа, позволяющая вводить цветные 

изображения, получаемые подключенной веб-камерой, а также из уже сущест-

вующих видеофайлов. Программа рассчитывает компоненты различных 

представлений цвета (RGB, HSL, YIQ) и позволила выделить участки, 

соответствующие различным критериям, составленным из этих параметров. 

Эксперименты, проведенные с использованием указанной программы, 

показали, что 

 параметр насыщенности (S) кожи человека могут лежать в диапазоне от 

30 до 90; 

 цвет кожи колеблется в довольно широких интервалах; 

 цвет кожи зависит от освещения; 

 получаемый на изображении цвет кожи человека зависит от настроек 

самой веб-камеры; 

 цвет, близкий к цвету кожи человека, может иметь всё то угодно: 

окружающие предметы и стены помещения. 

Таким образом, использование цвета кожи человека при создании системы 

распознавания жестов для работы в реальных условиях (неконтролируемые 

условия освещения, различные люди операторы, произвольный окружающий 

фон) выглядит весьма проблематичным. Учет движения как критерия 
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при обнаружении лица и рук человека мало что меняет, поскольку в реальных 

условиях в кадре могут двигаться не только руки оператора, но и окру-

жающие объекты. 

 

Список литературы: 

1. Визильтер Ю.В., Желтов С.Ю., Ососков М.В. Система распознавания 

и визуализации характерных черт человеческого лица в реальном 

времени на персональной ЭВМ с использованием web-камеры. // GraphiCon-

2002, 23 с.  

2. Bretzner L., Laptev I., Lindeberg T. Hand Gesture Recognition using Multi-Scale 

Colour Features, Hierarchical Models and Particle Filtering. // Proc. of the 5, 

с. 21th Int. Conf. on Automatic Face and Gesture Recognition, 2002 — 6 с.  

3. Graf H.P., Cosatto E., Gibbon D., Kocheisen M., Petajan E. Multi-Modal System 

for Locating Heads and Faces. — AT&T Lab Technical Report 95, 19 с. 

4. Gupta D. Computer Gesture Recognition: Using the Constellation Method. // 

Caltech Undergraduate Research Journal, 2001, vol. 1, № 1. — 91 с. 

5. McKenna S., Gong S. Gesture Recognition for Visually Mediated Interaction 

using Probabilistic Event Trajectories. // Proc. of BMVC'98, 14, 19—17 с. 

September 1998, Southampton, England, 19 с. 

6. Vezhnevets V. Face and facial feature tracking for natural Human-Computer 

Interface. // GraphiCon-2002, 21 с.  

7. Rao R.R., Mersereau R.M. On Merging Hidden Markov Models with Deformable 

Templates. // Proc. of IEEE Int. Conf. on Image Processing. — Washington D.C., 

1995, 25 с. 

 

  



33 

 

МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ  

ДИССЕМИНИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЛЕГКИХ  

И ИХ КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

Гайнияров Игорь Мадыхатович 

бакалавр 4 курса, кафедра Вычислительной техники,  
Физико-технологический институт, УрФУ, г. Екатеринбург 

E-mail: kocmoc1@e1.ru 

Маркина Софья Элеолитовна 

научный руководитель, канд. техн. наук, доцент,  
кафедра вычислительной техники, Физико-технологический институт, УрФУ, 

г. Екатеринбург 

 

Информационные и визуальные технологии имеют большое значение 

для решения аналитических задач в медицине. Медицинские работники 

получают поток необработанной или слабоструктурированной информации 

с КТ, УЗИ, МРТ, расшифровка которых требует дополнительных усилий 

специалистов высокой квалификации. Предлагаемое решение по выявлению 

интересующей информации базируются на построении 3D моделей больных.  

Визуальные технологии позволяют не только наглядно показывать 

состояние пациента на момент прохождения процедуры КТ/МРТ, но и получать 

дополнительную информацию о пациенте, которую можно обнаружить только 

после компьютерной постобработки снимков.  

Для выявления скрытых данных используются различные системы 

обработки снимков. В основном это программные продукты зарубежного 

происхождения. В ходе небольшого анализа будет дано обоснования выбора 

одной из сред как платформы реализации алгоритма по выявлению 

диссеминированных поражений легких с их количественной оценкой. 

1. MeVisLab [4] — гибкое и простое в управлении средство для обработки 

и визуализации медицинских данных с современным интерфейсом. Кроме 

стандартных алгоритмов обработки изображений и графического подхода 

к программированию, MeVisLab включает в себя большое число модулей, 

которые являются отдельными элементами обработки данных или автома-

тизации. Изображение, получаемое при медицинских обследованиях, имеют 

mailto:kocmoc1@e1.ru
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различную интенсивность пикселей для разных тканей. Используя различные 

фильтры, методы операций над изображением система позволяет 

создать уникальный комплекс (сеть) по выявлению интересующих данных. 

Лицензия: freeware.  

2. 3D-DOCTOR [5] — 3D-Doctor является программой для 3D-модели-

рования, обработки изображений для измерений, снятых с МРТ, КТ, ПЭТ, 

микроскопии, научных и промышленных применений визуализации. Одобрен 

FDA (Американская организация, контролирующая продовольствие 

и медикаменты) для медицинской визуализации и 3D-приложений. 

3. 3D slicer 4.0 [6] — представляет собой гибкую, модульную платформу 

для анализа изображений и визуализации. 3D Slicer обеспечивает регистрацию 

изображений, обработку DTI (диффузионная трактография), интерфейс 

для внешних устройств , GPU с поддержкой объема. 3D Slicer имеет модульную 

организацию. 

Наиболее подходящей системой для обработки данных о пациентах была 

выбрана MeVisLab по нескольким причинам: 

1. Бесплатный, свободно распространяемый продукт. 

2. Система специализирована для медицины. 

Спектр потенциально возможно получаемых данных после специальной 

обработки достаточно велик, это могут быть как отдельно выделенные органы 

человеческого тела, так и подсчитанный объем интересующей части тела. 

Введение секущих позволяет рассмотреть детали. С точки зрения восприятия 

объёмное изображение значительно лучше иллюстрирует изучаемый объект 

и упрощает его восприятие, особенно среди начинающих специалистов 

(или самих больных). 

Для выделения реальной проблемы был выбран следующий источник: 

Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии [1]. 

В ходе анализа была выявлена одна из актуальных проблем 

пульмонологии — диссеминированное поражение легких (ДПЛ). Существует 

несколько десятков разновидностей этого заболевания, лечение которых порой 
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диаметрально противоположно. Из статей и обзоров видно, что длительность 

постановки точного диагноза составляет от полугода до двух с половиной лет, 

а ошибки — до 50 %. Неверно или поздно поставленный диагноз может 

привести к смерти больного. При всех формах туберкулеза очень важно 

как можно быстрее поставить правильный диагноз, а во время лечения иметь 

возможность адекватной оценки динамики лечения. Между тем не существует 

однозначного метода диагностирования ДПЛ. Даже компьютерный томограф, 

который может построить 3D-модель, бессилен в случае миниобразований. 

В лучшем случае он объединяет их в конгломерат, который искажает картину 

заболевания, и не силах посчитать общий объем поражения при миллиарном 

туберкулезе, хотя количественная оценка была бы очень актуальна. 

Для решения данной задачи разработана программа по выявлению узловых 

образований в легких с последующим подсчетом их общего объема. Алгоритм 

прост до очевидности — постараться убрать, во-первых все воксели, 

конкурирующие по яркости с элементами диссеминации, а во-вторых все ткани, 

мешающие «увидеть» патологию. Основные трудности — в подборе 

коэффициентов (важно было не отбросить нужное).  

Метод заключается в этапной обработке 2D срезов как единой 3-D 

модели [3]. 

 

 

Рисунок 1. Необработанная 3D модель торса одного из пациентов 
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В ходе некоторых операций над изображениями получается 

промежуточная модель [2]. Средства MeVisLab позволяют контролировать 

получаемый результат на всех этапах обработки, благодаря специальным 

модулям просмотра данных. 

 

 

Рисунок 2. Промежуточная 3D модель торса пациента 

 

После преобразований происходит удаление ненужных частей модели, 

которые вносят помехи при количественном подсчете.  

 

 

Рисунок 3. Модель выделенного поражения легких пациента 
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После этапа выделения и подсчета поражения, для удобства восприятия 

врачом, выделенные узлы показываются совместно с ореолом легких 

и раскрашиваются. 

 

 

Рисунок 4. Модель выделенного поражения легких пациента  

с ореолом легких 

 

Подсчет поражения происходит следующим образом: 

1. Выделение узлов без лишних помех. 

2. Преобразование получившегося изображения в бинарное. 

3. Вычисление объема по порогу яркости вокселей. 

Благодаря такой последовательности мы вычисляем только интересующие 

нас патологические элементы.  

Заключение 

Диагностирование ДПЛ с их количественной оценкой является актуальной 

задачей, которая в настоящее время решена на стадии исследовательского 

проекта. Подана заявка на изобретение. Полная реализация идеи, 

представленной в работе, позволит существенно упростить задачу врачам, 

а также будет полезной при мониторинге различных форм туберкулеза.  
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В дальнейшем планируется создание интеллектуального подсказчика, 

который помогает уточнять диагноз, основываясь на базе примеров 

и экспертных мнениях.  
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Современная информатика обладает огромным потенциалом в области 

разработки и использования новейших аппаратных и программных 

технических средств. Однако немаловажным признаётся также и исторический 

аспект, поскольку его роль в понимании путей развития этой науки даже более 

значима, чем роль социально-экономических изменений. В связи с этим особую 

актуальность приобретают прикладные области информатики, связанные 

с историей её развития, такие, как создание и сопровождение музея 

информатики. 
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В данной статье на конкретном примере («Музей информатики» Северо-

Восточного государственного университета [1, с. 8]) рассматриваются способы 

и методы систематизации и планирования музея информатики и разработки 

его виртуальной версии. Также предлагается решение одной из основных 

проблем, связанных с этими процессами: в силу многофакторности объектов 

существует определённая сложность учёта каждого экспоната, т. к. отсутствует 

специализированное программное обеспечение, предназначенное 

для этих целей. Для её решения предлагается использование типовых 

программных средств пакета Microsoft Office, де факто являющегося 

стандартом при создании и разработке простейших баз данных и визуальных 

представлений. 

В число преимуществ использования программного пакета Microsoft Office 

для создания виртуального музея информатики входят: 

 Простота разработки и сопровождения создаваемых информационных 

объектов. 

 Доступные и многочисленные описания всевозможных вариантов 

применения продуктов Office. 

 Встроенные возможности программирования. 

Кроме того, значимыми являются широкие возможности визуализации, 

доступные даже начинающему пользователю. 

В процессе создания виртуального музея потребовалось решить несколько 

основных задач: 

 Упорядочить и систематизировать экспонаты музея. 

 Разработать виртуальное представление экспонатов и самого музея. 

 Разработать систему просмотра справочной информации по экспонатам. 

Для систематизации экспонатов музея силами студентов факультета 

естественных наук и математики была выполнена их «инвентаризация»: поиск 

информации об экспонате в различных источниках, определение года выпуска, 

страны-производителя, технических характеристик и работоспособности, 

а также фотографирование экспоната. 
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В результате была создана электронная база экспонатов музея, в которую 

вошли почти 400 различных наименований (на декабрь 2012 года). Следует 

отметить, что в качестве формата базы данных был выбран формат Microsoft 

Office Excel 2003, т. к. создание базы данных в СУБД стало бы слишком долгим 

и нерентабельным в рамках поставленных задач процессом, тогда как ведение 

базы в форме таблицы является сравнительно доступным и простым решением. 

Кроме того, ввиду большого числа экспонатов они были разделены 

на классы. В частности, были выделены «Линейки и счёты», «Калькуляторы 

и арифмометры», «Персональные компьютеры», «Элементная база цифровой 

техники», «Считывающие устройства», «Печатные машинки», «Оборудование 

для диагностики», «Сетевые устройства» и другие. Впоследствии, 

это разделение легло в основу «виртуальных комнат» музея информатики. 

Для создания виртуального музея была использована также программа 

Microsoft Office Visio 2007, достоинством которой является простота 

визуализации планов помещений, а также схем расположений устройств, 

в том числе — компьютеров. Собственно, моделью музея стал документ 

в формате Visio 2007. Каждая страница документа Visio представляла собой 

отдельную «комнату», в которой располагались экспонаты, относящиеся 

к одному классу. На первой странице находилась начальная «комната», 

в которой располагались ссылки на «комнаты классов». При этом исполь-

зовались как стандартные наборы фигур, так и дополнительные. 

В результате длительной работы была создана полная схема музея, 

содержащая почти все экспонаты (рис. 1). Исключением стали лишь стенды 

с элементной базой ЭВМ. Однако схема не могла содержать никакой 

информации об экспонатах, кроме их названий. Поэтому потребовалось каким-

то образом усовершенствовать документ Visio, чтобы добавить 

в него возможность просмотра справочной информации по любому 

из экспонатов. 
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Рисунок 1. Фрагмент схемы музея информатики СВГУ в программе Visio 

 

Для решения подобных задач пакет программ Microsoft Office 

предоставляет возможность написания макросов — наборов специальных 

команд (скриптов), позволяющих автоматизировать некоторые манипуляции 

с документами. Такие скрипты пишутся на языке Visual Basic 6.0, который 

достаточно лёгок в освоении, но при этом обладает всеми возможностями 

языка программирования. 

Таким образом, чтобы получить возможность отображать справочную 

информацию о каждом экспонате, достаточно назначить соответствующей 

ему фигуре макрос, который будет ссылаться на строку в базе данных 

с информацией об этом экспонате, и отображать её в специально созданном 

диалоговом окне (рис. 2). Вызов справки вызывается по двойному 

щелчку на фигуре. 
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Рисунок 2. Пример назначения макроса фигуре Visio 

 

Однако при создании макроса возникла проблема: оказалось достаточно 

сложно с помощью Visual Basic 6.0 получить доступ к базе данных, несмотря 

на то, что она была привязана к документу Visio. Кроме того, не удавалось 
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корректно загружать фотографии в диалоговое окно, где они должны были 

отображаться вместе со справочной информацией. 

Решением стал следующий план действий. 

 Скрипт был вынесен в отдельный исполняемый модуль. 

При этом он был переведён на близкий к Visual Basic язык программирования 

C#, который дал больше возможностей для отображения фотографий, а также 

заметно упростил доступ к базе данных, сведя его к работе с текстовым 

файлом, которая является типовой задачей университетского курса 

программирования. 

 База данных была преобразована из бинарного формата Excel в CSV 

(comma-separated values format) — текстовый формат хранения табличных 

данных, где в роли разделителей столбцов выступают знаки «точка с запятой», 

а разделителей строк — абзацы. 

 Фотографии экспонатов были для удобства перенесены в одну папку 

и получили короткие имена. Пути к ним были внесены в базу данных. 

 Описания экспонатов ввиду их длины были вынесены в отдельный 

текстовый файл и пронумерованы в том же порядке, что и в базе данных. 

Выделенный программный модуль (ShowDescription.exe), по сути, 

выполняет только два действия: загружает справочную информацию 

и фотографию в диалоговое окно, отображая его затем на экране, и проверяет 

все промежуточные действия на возможные ошибки, сообщая о них пользо-

вателю. На макрос в документе Visio возложена лишь функция командного 

вызова этого модуля и передачи ему номера строки в базе данных, информацию 

из которой нужно отобразить (рис. 3). 

 

' Музей.DefModule.bas 

Public Sub Cmd_003() 

Call Shell("ShowDescription.exe 3", vbNormalFocus) 

End Sub 

Рисунок 3. Пример макроса вызова модуля отображения справки 
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К модулю ShowDescription прилагается файл конфигурации, в котором 

должны быть указаны относительные или абсолютные пути к файлу базы 

данных и файлу описаний экспонатов, а также номера столбцов в базе данных, 

в которых находятся названия экспонатов и пути (также относительные 

или абсолютные) к их фотографиям. В качестве параметра модулю должен 

быть передан номер загружаемой строки. 

Обозначенные изменения позволили решить проблему отображения 

справочной информации по экспонатам, которая теперь может вызываться, 

как обыкновенное окно справки (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Работа «виртуального музея информатики» 

 

Таким образом, с помощью типовых программных продуктов Microsoft 

Office удалось не только систематизировать и классифицировать экспонаты 

музея информатики СВГУ, но и разработать полноценную виртуальную версию 

музея. Использованные при этом программные средства доступны 

и легки в освоении, что позволяет говорить о широкой применимости 

описанной методики. 
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Информация (от латинского informatio — разъяснение, изложение) — 

с середины ХХ века общенаучное понятие, включающее обмен сведениями 

между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом, обмен 

сигналами в животном и растительном мире, передачу признаков от клетки 

к клетке, от организма к организму; одно из основных понятий кибернетики [5]. 

Защита информации — это комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение информационной безопасности. 

Согласно стандартам по обеспечению информационной безопасности 

главное в любой компании является: 

 Определить цель для обеспечения защиты информации компьютерных 

систем; 

 Получить максимально эффективную систему управления 

информационной безопасностью; 

 Произвести вычисления совокупности как количественных, так и качест-

венных показателей, насколько они подходят под поставленные цели; 
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 Применение всех мер для обеспечения информационной безопасности, 

постоянное наблюдение за текущим состоянием системы; 

 Применять инструкции по управлению безопасностью, которые 

позволяют правдиво оценить имеющуюся защиту информации. 

Для субъектов, использующих информационные системы, важны 

следующие признаки информационных ресурсов: конфиденциальность, 

доступность и целостность. 

Конфиденциальность — это защита информации от несанкционированного 

доступа. Иначе говоря, есть полномочия на доступ — есть информация [2]. 

Примером может служить неразглашение организацией информации о зарплате 

рабочих. 

Доступность — критерий, характеризующийся быстрым нахождением 

нужной информации. 

Целостность — это правдивость и актуальность информации, её защита 

от недозволенного доступа и разрушения (изменения). Целостность является 

самым важным аспектом информационной безопасности, когда речь идет 

о, например, рецептуре лекарств, предписанных медицинских процедур, ходе 

технологического процесса –– если нарушить целостность информации всех 

перечисленных примеров, это может привести к непоправимым последствиям.  

Проанализировав основные признаки информационных ресурсов, самым 

важным для пользователей ИС является доступность.  

На полшага позади по важности стоит целостность — потому 

как нет смысла в информации, если она не правдива или искажена [3]. 

Помимо трех основных признаков моделей безопасности выделяют также 

другие, не всегда обязательные:  

 апеллируемость — невозможность отказа от авторства; 

 подотчётность — распознование субъекта доступа и регистрации 

его действий; 
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 аутентичность или подлинность — свойство, гарантирующее, 

что субъект или ресурс идентичны заявленным. Признак, гарантирующий, 

что информация идентична заявленной. 

Информационной безопасности в разной степени могут наносить ущерб 

действия, называемые угрозами. Делят их на следующие категории:  

1. Действия авторизованного пользователя. В категорию входят: 

целенаправленный ущерб (уничтожение данных на сервере, повреждение 

данных других пользователей по неосторожности) 

2. Действия, осуществляемые хакерами. Имеются в виду, люди, 

профессионально занимающиеся компьютерными преступлениями. Хакеры 

используют метод DOS_атаки. Эта угроза несанкционированного 

проникновения может быть инструментом для уничтожения данных, 

использования конфиденциальной информации в незаконных целях, а также 

для кражи со счетов денежных средств и др. Атака типа DOS (сокр. от Denial of 

Service — «отказ в обслуживании») — атака извне на сетевые узлы 

организации, которые отвечают за её эффективную работу (почтовые сервера). 

Хакеры массово посылают пакеты данных на эти узлы, что влечет за собой 

их перегрузку, тем самым выводит на некоторое время из рабочего состояния. 

Что, в последствие, ведет за собой нарушения в бизнес-процессах, потере 

клиентов, репутации и др. 

3. Компьютерные вирусы, вредоносные программы. Широко используются 

для проникновения на электронную почту, узлы корпоративной сети, 

на сам носитель и хранитель информации, что может повлечь за собой утрату 

данных, кражу информации. Из-за вирусов приостанавливается рабочий 

процесс, теряется рабочее время. Важно указать, что вирус может дать 

возможность злоумышленникам частичный или полный контроль 

над деятельностью организации.  

4. Спам. Еще недавно спам можно было отнести к незначительным 

раздражающим факторам, но сейчас он превратился в одну из главных угроз 

для информации: спам вызывает у работников чувство психологического 
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дискомфорта, отнимает массу времени на удаление его с электронных 

почтовых ящиков, что может повлечь за собой и удаление важной 

корреспонденции. А это, в свою очередь, потеря информации, потеря клиентов. 

5. «Естественные угрозы». Помимо внутренних факторов, на безопасность 

информации могут влиять и внешние: неправильное хранение информации, 

кража носителей, форс-мажорные обстоятельства и др.  

Можно подвести своеобразный итог: в современном мире наличие хорошо 

развитой системы по защите информации является одним из главных условий 

конкурентоспособности и даже жизнеспособности любой компании. 

Чтобы обеспечить максимально полную информационную безопасность, 

различные средства защиты должны работать в системе, т. е. применяться 

одновременно и под централизованным управлением. 

На настоящее время существуют множество методов для обеспечения 

информационной безопасности: 

 комплекс 3А (аутентификация, авторизация, администратирование); 

 средства шифрования информации, хранящейся на компьютерах 

и передаваемой по сетям; 

 средства зашифровки важной информации, хранящейся на ПК; 

 межсетевые экраны; 

 средства контентной фильтрации; 

 средства антивирусной защиты; 

 системы обнаружения уязвимостей сетей и анализаторы сетевых атак. 

Любое из перечисленных средств может применяться как индивидуально, 

так и в соединении с другими. Это делает спектр защиты информации более 

обширным, что, несомненно, является положительным фактором. 

«Комплекс 3А». Идентификация и авторизация — это ведущие элементы 

информационной безопасности. При попытке доступа к любой защищенной 

информации идентификация устанавливает: являетесь ли вы авторизованным 

пользователем сети. Цель авторизации, выявить к каким информационным 

ресурсам данный пользователь имеет доступ. Функция администрирования 
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заключается в наделении пользователя отдельными расширенными 

возможностями, определения объема возможных для него действий 

в рамках данной сети. 

Системы зашифровки информации позволяют снизить к минимуму потери 

в случае попытки несанкционированного доступа к данным, а также перехвата 

информации при пересылке или передачи по сетевым протоколам. Главная цель 

данного метода защиты — это обеспечение сохранение конфиденциальности. 

К системам шифрования применяются требования, такие как высокий уровень 

секретности замка (т. е. криптостойкость) и легальность использования. 

Межсетевой экран действует как защитный барьер между сетями, 

контролирует и защищает от несанкционированного попадания в сеть 

или, наоборот, выведения из неё пакетов данных. Межсетевые экраны 

подвергают проверке каждый пакет данных на соответствие входящего 

и исходящего IP_адреса базе адресов, которые разрешены.  

Важно контролировать и фильтровать поступающую и исходящую 

электронную почту, для сохранения и защиты конфиденциальной информации. 

Проверка вложений и самих почтовых сообщений на основе установленных 

в организации правил, позволяет защитить работников от спама, а организацию 

от ответственности по судебным искам. 

Администратор, как и другой авторизованный пользователь, может иметь 

право на слежение за всеми изменениями информации на сервере благодаря 

технологии проверки целостности содержимого жесткого диска (integrity 

checking). Это даёт возможность обнаружить несанкционированный доступ, 

проконтролировать любые действия над информацией (изменение, удаление 

и др.), а также идентифицировать активность вирусов. Контроль 

осуществляется на основе анализа контрольных сумм файлов (CRC_сумм). 

В настоящее время антивирусные технологии позволяют выявить почти 

все вирусные и вредоносные программы с помощью метода сравнения кода 

образца в антивирусной базе с кодом подозрительного файла. Подозрительные 

файлы могут помещаться в карантин, подвергаться лечению либо удаляться. 
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Антивирусные программы могут быть установлены на файловые и почтовые 

сервера, межсетевые экраны, на рабочие станции, функционирующие 

под распространенными операционными системами (Windows, Unix- 

и Linux_системы, Novell) на процессорах различных типов. 

Фильтры спама основательно снижают непроизводительные трудозатраты, 

связанные с отчисткой файлов от спама, снижают нагрузку серверов, 

способствуют улучшению психологического фона в коллективе. 

К тому же фильтры спама снижают риск заражения новыми вирусами, потому 

как они часто схожи по признакам со спамом и удаляются. 

Для защиты от естественных угроз в организации должен быть создан 

и реализован план по предупреждению и устранению чрезвычайных ситуаций 

(пожар, потоп). Основным методом защиты данных является резервное 

копирование.  

Существует множество средств технической защиты информации 

от несанкционированного доступа (НСД): замки разового пользования, 

пластиковые идентификационные карты, пломбы, оптические и инфракрасные 

системы, лазерные системы, замки (механические, электромеханические, 

электронные), видео системы охраны и контроля [6]. 

Политика информационной безопасности представляет собой набор 

правил, законов, рекомендаций и практического опыта, определяющих 

управленческие и проектные решения в области защиты информации. ПИБ 

является инструментом, с помощью которого происходит управление, защита, 

распределение информации в системе. Политика должна определять поведение 

системы в различных ситуациях. 

Программа политики безопасности содержит в себе следующие этапы 

создания средств защиты информации: 

1. Нахождение информационных и технических ресурсов, которые 

необходимо защитить; 

2. Раскрытие полного множества потенциально возможных угроз 

и каналов утечки информации; 
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3. Оценивание уязвимости и рисков информации при имеющемся 

множестве угроз и каналов утечки; 

4. Диагностирование требований к системе защиты; 

5. Подборка средств защиты информации и их характеристик; 

6. Внедрение и организация использования выбранных мер, способов 

и средств защиты; 

7. Осуществление контроля целостности и управление системой защиты. 

Оценка текущей ситуации подразделяется на две системы: это «исследо-

вание снизу вверх» и «исследование сверху вниз». Первая построена на том, 

что служба информационной безопасности, основываясь на всех известных 

видах атак, применяет их на практике, чтобы проверить, возможна ли данная 

атака со стороны реального правонарушителя.  

Метод «сверху вниз» представляет собой подробное изучение 

всех существующих схем хранения и обработки информации. Первой ступенью 

метода является определение, какие информационные потоки следует 

защитить. Затем анализируется настоящее состояние системы информационной 

безопасности, для определения реализованных методик защиты, в каком 

объеме, и на каком уровне они реализованы. На третьей ступени 

осуществляется классификация всех информационных объектов на группы 

в соответствии с ее конфиденциальностью. 

После этого необходимо выяснить насколько серьезный ущерб может быть 

нанесен, если информационный объект атакуют. Эта ступень именуется 

как «вычисление рисков». Рассчитывают возможный ущерб от атаки, 

вероятность такой атаки и их произведение. Полученный ответ 

и есть возможный риск. 

На самом главном и ответственном этапе происходит сама разработка 

политики безопасности предприятия, которая обеспечит максимально полную 

защиту от возможных рисков. Но необходимо учитывать проблемы, которые 

могут возникнуть на пути инициации политики безопасности. К подобным 
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проблемам можно отнести законы страны и международного сообщества, 

этические нормы, внутренние требования организации [1]. 

После создания как таковой политики информационной безопасности 

производится расчет её экономической стоимости. 

В финале разработки программа утверждается у руководства фирмы 

и детально документируется. После этого должна следовать активная 

реализация всех компонентов, указанных в плане. Перерасчет рисков, 

и впоследствии модификация политики безопасности компании чаще всего 

проводится раз в два года [4]. 

Сама ПИБ оформляется в виде документированных требований 

на информационную систему. Существует три уровня таких документов 

(еще это называют детализация): 

Документы верхнего уровня политики информационной безопасности 

показывают позицию организации к деятельности в области защиты 

информации, её готовность соответствовать государственным и междуна-

родным требованиям в этой области. Например, они могут быть названы: 

«Концепция ИБ», «Политика ИБ», «Технический стандарт ИБ» и т. п. Доку-

менты верхнего уровня могут выпускаться в двух формах — для внешнего 

и внутреннего пользования.  

Документы среднего уровня касаются отдельных сторон информационной 

безопасности. Здесь описаны требования на создание и эксплуатацию средств 

защиты информации по конкретной стороне защиты информации.  

Документы нижнего уровня содержат правила и нормы работ, руководства 

по администрированию, инструкции по эксплуатации частных сервисов 

информационной безопасности [3]. 

Этапы жизненного цикла информационной системы делятся на: 

стратегическое планирование, анализ, проектирование, реализацию, внедрение 

(инициацию) и эксплуатацию. Рассмотрим каждый этап детально: 

1. Начальная стадия (стратегическое планирование). 
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На первой стадии определяется область применения системы, и ставят 

граничные условия. Для этого необходимо опознать все внешние объекты, 

с которыми будет взаимодействовать разрабатываемая система, определить 

характер этого взаимодействия. На стадии стратегического планирования 

определяются все функциональные возможности, а также приводятся описания 

наиболее важных из них.  

2. Стадия уточнения. 

На стадии уточнения анализируется прикладная область, происходит 

разработка архитектурной основы информационной системы. Необходимо 

описать большую часть функциональных возможностей системы и учесть связь 

между отдельными составляющими. В конце стадии уточнения анализируются 

архитектурные решения и способы устранения ведущих рисков в программе. 

3. Стадия конструирования. 

На данной стадии создаётся законченное изделие, готовое к передаче 

пользователю. По окончании конструирования определяется работоспособ-

ность полученного программного обеспечения. 

4. Стадия передачи в эксплуатацию (инициация). 

Стадия представляет собой непосредственную передачу программного 

обеспечения пользователю. При использовании разработанной системы часто 

выявляются различного плана проблемы, которые требуют дополнительных 

работ и внесения корректировок в продукт. В конце данной стадии выясняют: 

достигнуты ли цели, поставленные перед разработчиками или нет. 

5. Выведение из эксплуатации и утилизация. В результате этого этапа 

данные переносятся в новую ИС. 

Любая информационная система может оставаться максимально полезной 

в течение 3—7 лет. Далее требуется её модернизация. Следовательно, можно 

прийти к выводу, что с проблемой модернизации устаревших информационных 

систем сталкивается практически каждый создатель [7]. 

Для решения проблемы обеспечения информационной безопасности важно 

применение законодательных, организационных и программно-технических 
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мер. Невнимательность хотя бы к одному из аспектов этой проблемы может 

привести к утрате или утечке информации, стоимость и роль которой в жизни 

современного общества приобретает все более важное значение.  
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Технология виртуализации появилась ещё в 60-е годы прошлого века. 

На первых больших универсальных ЭВМ она использовалась с целью 

предоставления каждому из многочисленных пользователей своей, 

независимой части вычислительного ресурса, благодаря разделению 

аппаратной платформы на несколько виртуальных машин. Это решало 

проблему эффективного использования оборудования. Данная технология 

казалась удачной находкой, а не перспективной разработкой. В начале 1990-х, 

в связи с появлением недорогих настольных компьютеров вместе 

с приложениями архитектуры клиент-сервер, рынок мейнфреймов переживал 

кризис, а виртуальные машины были практически забыты. 

Современные компьютеры на базе архитектуры x86, благодаря возросшей 

вычислительной мощности так же, как и мейнфреймы того времени, 

сталкиваются с вопросом продуктивного использования вычислительных 

ресурсов. Расширился и круг задач, решаемых с помощью компьютеров, 

и как следствие, забытой в 1990-ые годы технологией виртуализации стали 

пользоваться не только IT-специалисты, но и пользователи домашних 

компьютеров. 

Виртуализация — изоляция вычислительных процессов друг от друга. 

Это понятие разделяют на две категории: виртуализацию платформ 

и виртуализацию ресурсов. 

Результатом виртуализации платформ является виртуальная машина, 

которая представляет собой полностью изолированный программный 
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контейнер, работающий с собственной операционной системой и приложе-

ниями, подобно физическому компьютеру [5]. 

В зависимости от степени виртуализации аппаратного обеспечения 

выделяют следующие методы виртуализации платформ: 

 Полная эмуляция. При данном подходе виртуальная машина полностью 

виртуализует аппаратное обеспечение. Этот метод долгое время использовался 

при разработке приложений для новых процессоров, физически недоступных 

на самом этапе разработки. 

 Частичная эмуляция. Виртуальная машина виртуализует лишь 

необходимое количество аппаратного обеспечения, что увеличивает 

быстродействие гостевой операционной системы, то есть системы, 

установленной на виртуальной машине. Программные продукты, применяющие 

частичную эмуляцию, позволяют использовать ОС, разработанные 

под аппаратное обеспечение, на котором они используются. 

 Частичная виртуализация и виртуализация адресного пространства. 

При данном подходе виртуальные машины не создаются, происходит изоляция 

процессов на уровне операционной системы. При этом каждая гостевая ОС 

является приложением, запущенным на исполняющей ОС (установленной 

на аппаратном обеспечении). 

 Паравиртуализация не использует симуляцию аппаратного обеспечения. 

Вместо этого используется программный интерфейс для взаимодействия 

с гостевой ОС. 

 Виртуализация уровня операционной системы реализуется при помощи 

технологии виртуальных контейнеров, а не виртуальных машин. Это метод, 

при котором ядро операционной системы поддерживает несколько 

изолированных экземпляров пространства пользователя, вместо одного [6]. 

Пространство пользователя — это область памяти, в которой функционируют 

все приложения пользователя, то есть программы из разных экземпляров 

пространства пользователя не могут влиять друг на друга. 
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 Виртуализация уровня приложений. В данном случае приложение 

со всеми необходимыми для его работы компонентами помещается в контейнер 

(виртуальное окружение). При переносе такого приложения на другое 

аппаратное обеспечение, виртуальное окружение решает конфликты между 

ним и операционной системой, другими приложениями. 

При описании виртуализации платформ понятие виртуализации 

преимущественно применяется к созданию виртуальных машин. С точки 

зрения пользователя, виртуальная машина — это конкретный экземпляр некой 

виртуальной вычислительной системы («виртуального компьютера»), 

созданный с помощью специального программного инструмента [2, с. 8]. 

Системные виртуальные машины используются широким кругом 

пользователей для освоения новых операционных систем и использования 

нескольких ОС на одном компьютере одновременно. Системными называются 

виртуальные машины, обеспечивающие полнофункциональную постоянно 

действующую системную среду, в которой могут существовать операционные 

системы и процессы разных пользователей. Наиболее мощные приложения 

обеспечивают поддержку более десятка операционных систем. 

Недостатком работы в нескольких операционных системах одновременно 

являются высокие требования, предъявляемые к аппаратному обеспечению, 

однако виртуальные машины с этой целью применяются и пользователями 

домашних компьютеров, и IT-специалистами. 

Использование нескольких операционных систем позволяет запускать 

приложения, разработанные под конкретную ОС, устанавливая её на вирту-

альную машину, а не на реальное аппаратное обеспечение. 

Разработчики многоплатформенных программных продуктов применяют 

виртуальные машины при тестировании приложений под управлением 

различных операционных систем. Используются виртуальные машины и веб-

разработчиками. Например, интернет-гигант Google применяет приложения 

виртуализации компании VMware для оценки эффективности работы Google 

с различными браузерами, на различных платформах.  
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Технология виртуализации позволяет тестировать потенциально опасные 

приложения. На ранних стадиях разработки программного продукта 

тестирование может нанести непоправимый вред системе, но так как система, 

под которой запускается приложение, является виртуальной, и её крах означает 

лишь повреждение файлов, отсутствие которых не скажется на работе реальной 

системы. Другими словами, достигается изоляция реального оборудования 

от нежелательного влияния программного обеспечения, работающего в среде 

виртуальной машины [2, с. 7]. 

Установленная на виртуальной машине, гостевая операционная система 

работает медленнее, чем система-хозяин (хостовая операционная система 

или просто хост), установленная на реальном аппаратном обеспечении. Однако 

наблюдается тенденция приближения показателей производительности 

гостевых систем к показателям физических операционных систем в пределах 

одних и тех же ресурсов. Возможно, по мере того, как будут 

совершенствоваться технологии виртуализации, производительность гостевых 

систем станет практически равна производительности реальных.  

Следует заметить что, операционная система, установленная на аппарат-

ном обеспечении, фактически предоставляет процессную виртуальную машину 

каждому из приложений, выполняемых одновременно. Это явление стало 

настолько привычным, что никто не воспринимает его как процесс, 

протекающий с использованием технологии виртуализации. Процессные 

виртуальные машины в отличие от системных не обеспечивают постоянно 

действующую полнофункциональную среду, а создают виртуальные среды, 

по средствам которых пользовательские приложения, взаимодействуют друг 

с другом, библиотеками и операционными системами (среды API или ABI). 

Эти среды создаются с появлением определённого процесса и прекращают своё 

существование с его завершением. 

Основная цель процессных виртуальных машин — обеспечение 

переносимости программных продуктов. В этих целях процессные виртуальные 

машины встраиваются в среду разработки приложений на языках высокого 
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уровня. Известным примером виртуальной машины языка высокого уровня 

является архитектура виртуальной машины Java. 

При описании виртуализации платформ понятие виртуализации 

рассматривалось в узком смысле. Оно преимущественно применялось 

к процессу создания виртуальных машин. При анализе виртуализации ресурсов 

рассматриваемое понятие охватывает все подходы к созданию виртуальных 

систем. Виртуализация ресурсов позволяет концентрировать, абстрагировать 

и упрощать управление группами ресурсов, таких как сети, хранилища данных 

и пространства имен [3]. 

Виды виртуализации ресурсов: 

 Объединение, агрегация и концентрация компонентов — объединение 

нескольких физических или логических объектов в группы (пулы) ресурсов. 

Примеры данного вида виртуализации: многопроцессорные системы, 

объединённые в одну мощную систему, и виртуализация систем хранения, 

используемая при построении сетей хранения данных SAN (Storage 

Area Network).  

 Кластеризация компьютеров и распределённые вычисления — вид 

виртуализации, включающий в себя техники объединения множества 

отдельных компьютеров в метакомпьютеры для совместного решения задач. 

 Распределение ресурсов. Если два предыдущих метода виртуализации 

подразумевали объединение ресурсов, то данный вид осуществляет обратное 

действие — разделение одного большого ресурса на несколько объектов 

для дальнейшего использования. В сетях хранения данных это называется 

зонированием ресурсов [3]. 

 Инкапсуляция. Применительно к виртуализации, этот термин 

определяется как сокрытие сложностей реализации и предоставление 

пользователю удобного интерфейса.  

Виртуализация значительно продвинулась за последние годы и смогла 

шагнуть за пределы конкретных устройств, став основой развития облачных 

технологий. Облачная технология — предоставление IT-ресурсов 
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(вычислительной среды, хранилища данных и др.) в виде сервиса. По мере 

увеличения мощностей аппаратного обеспечения будут развиваться как сама 

виртуализация, так и технологии, основанные на ней. Виртуальные машины 

создаются множеством разработчиков, преследующих самые разные цели. 

Виртуализация стала важным инструментом разработки компьютерных систем, 

а виртуальные машины используются в самых разных областях — 

от операционных систем до языков программирования и архитектуры 

процессоров [4]. Данная технология избавляет от недостатков интерфейса, 

ресурсных ограничений, снижает уязвимость системы и повышает 

переносимость программного обеспечения. В будущем можно ожидать новые 

операционные системы и языки программирования, разработанные 

с внедрением технологий виртуализации, так как они внедрилась не только 

в процесс создания прикладных программ, но и в процесс разработки 

оборудования. 
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Жидкостная ракетная двигательная установка (ЖРДУ) является сложной 

технической системой, составляющим элементам которой присущ 

динамический характер протекающих в них процессов. Элементы ЖРДУ 

(камера, магистрали, турбонасосный агрегат, газогенератор и др.) сами по себе 

являются сложными динамическими звеньями, имеющими сложные связи 

между собой. В связи с этим при проектировании ЖРДУ необходимо уметь 

анализировать ее динамические свойства и свойства составляющих ее агрегатов 

с целью создавать отдельные узлы и двигательную установку в целом 

с заданными динамическими характеристиками [1, с. 15]. 

Таким образом, целью данной работы было получение общего уравнения 

динамики одного из элементов ЖРДУ с насосной системой подачи, а именно, 

однокомпонентного газогенератора (ГГ) и анализ его динамических свойств. 

Для этого было необходимо: 

 провести декомпозицию ГГ на отдельные составляющие его элементы; 

 получить уравнения динамики этих элементов; 

 вскрыть внутренние связи элементов, составляющих ГГ, и получить 

его структурную схему; 

 записать уравнение динамики ГГ и привести его к типовому виду; 

 проанализировать основные динамические свойства ГГ. 
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Динамическая характеристика объекта регулирования (ОР) — 

это зависимость выходной величины ОР, выраженная аналитически 

или графически, от времени при изменении входных величин и действующих 

на ОР возмущений. ОР может быть часть какой-либо системы или целая 

система. Но и один объект может быть объектом сразу нескольких 

САУ [2, с. 354]. 

В данном случае ОР является газогенератор (ГГ), выполненный 

в виде системы, состоящей из камеры разложения, форсуночной головки 

и дроссельного крана, установленного на входе в ГГ. Для упрощения задачи 

сопротивления форсуночной головки ГГ и пакета катализатора объединены 

и рассматриваются как единый элемент с сосредоточенным сопротивлением. 

Запишем уравнения динамики элементов системы. 

1. Камера разложения 
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5  — постоянная времени камеры разложения;  

тр  — безразмерное отклонение давления топлива;  

ГГm  — безразмерное отклонение расхода в ГГ [3, с. 78]. 

Переходный процесс соответствует уравнению динамики инерционного 

звена. 

2. Форсуночная головка 
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6 ;  — коэффициенты усиления;  

ГГфp .  — отклонение давления в форсуночной головке ГГ. Переходный 

процесс соответствует уравнению динамики усилительного звена [1, с. 115].  
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В этом выражении, коэффициент K6 характеризует своей величиной 

степень самовыравнивания процесса подачи расхода в камеру разложения 

с одновременным ее опорожнением. Величина этого коэффициента определя-

ется из соответствующего выражения как уровнем режима, так и тангенсом 

угла наклона касательной к кривой (частной производной) связи расхода 

при постоянном давлении перед форсункой с давлением в камере разложения 

в точке номинального режима. 

3. Дроссельный кран 
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 — коэффи-

циенты усиления;  

БТp  — отклонение давления в баке;  

дрF  — относительная площадь открытия дроссельного крана [3, с. 80]. 

Поскольку данное уравнение динамики соответствует свойствам 

идеального усилительного звена по отношению к каждому из входов, 

то и переходные процессы воспроизводят на выходе форму входного сигнала 

без искажения, деформируя лишь его ординату. 

Составим систему уравнений для описания объекта регулирования: 
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Можно сказать, что решением системы будет являться уравнение первого 

порядка, т. к. уравнения динамики форсуночной головки и дроссельного крана 

имеют нулевой порядок, а камера разложения имеет первый порядок 
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дифференцирования по времени. Решая последовательно данную систему, 

получим:  

 

дроббтобTоб FКрКррT  21)1( . 

 

Данное уравнение является общим уравнением динамики газогенератора 

и имеет следующие коэффициенты усиления и постоянную времени: 
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По своим свойствам это уравнение первого порядка и соответствует 

уравнению динамики инерционного звена.  

Переходная характеристика этого звена представляет собой экспонен-

циальную зависимость вида 
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где: )t(l ,21
 — входные воздействия. 

 

 

Рисунок 1. Переходная характеристика инерционного звена 
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Полученное уравнение существенно упрощает структурную схему САУ, 

делая её не такой громоздкой и сложной (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Структурная схема газогенератора 

 

Из общего уравнения газогенератора можно увидеть, что для нахождения 

выходной величины — Tр , достаточно знать только две входные величины — 

бтр  и дрF , а так же конструктивные параметры и зависимости от времени 

давления и расхода рабочего тела. Полученное уравнение так же отражает 

наполнение (или расходование) газа с учетом его сжимаемости, 

что подтверждает свойство инерционности, но оно не учитывает запаздывание 

разложения (воспламенения) топлива. Данное свойство может быть учтено 

введением в ОР дополнительного звена с чистым (постоянным) запаздыванием. 
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Введение 

Повышение эксплуатационной стойкости и надежности насосов 

в промышленных отраслях является актуальной задачей. Трущиеся части 

насосов работают в тяжелых условиях и подвергаются гидроабразивному, 

термическому, кавитационно-эрозионному износу, а также коррозии. 

Интенсивный износ торцевых уплотнений насосов и компрессоров 

приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик последних, 

сокращению межремонтных сроков и преждевременному выходу их из строя. 

Неблагоприятный состав уплотнений, частичное разрушение соединения 

уплотнительного кольца и кольце держателя, недостаточно низкая адгезия 

применяемых материалов трущихся деталей, а также неподходящие условия 

эксплуатации торцевых уплотнений — все эти факторы причиняют 

непоправимый вред насосам и компрессорам. Порой, приводя их в неремонто-

пригодное состояние. 

Цель и постановка задачи 

Целью настоящей работы была анализ современных материалов, 

применяемых в торцевых уплотнениях в насосной и компрессорной технике. 

Типы материалов применяемых в торцевых уплотнениях 

Уплотнения служат для уменьшения или предотвращения проникновения 

газа или жидкости из одной полости в другую или в атмосферу через 

граничащую поверхность подвижной или неподвижной деталей. В самолетах 

и ракетах с помощью торцевых уплотнений герметизируют валы газовых 

турбин, турбокомпрессоров, гидроагрегатов и нагнетательных насосов 
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горючего и сжиженных газов. Поэтому к таким торцевым уплотнениям, 

являющимся наиболее ответственными узлами, предъявляются особые 

требования по эксплуатации. Основные требования к уплотнениям: 

герметичность при низких и высоких температурах (например, от 180 

до 750°С), в условиях вакуума и высоких давлений и в агрессивных средах; 

малый износ контактных поверхностей при уплотнении подвижных 

соединений; срок службы, включающий срок хранения и ресурс работы 

в составе изделия; простота изготовления и сборки [4, с. 5]. 

Для удовлетворения нужд потребителей производители разрабатывают 

и выпускают большое число типов уплотнений, значительно различающихся, 

как по внешнему исполнению, так и по составу и выполнению входящих 

в них деталей. 

Со второй половины XX века для изготовления торцевых, радиальных 

и радиально-торцевых уплотнений масляных полостей подшипниковых опор 

компрессора и турбины ГТД применяются графитовые материалы. 

Их применение обусловлено невозможностью схватывания графита со сталью 

и низким значением модуля упругости, что исключает возможность задира 

поверхности стальных контртел. При окружных скоростях 70—150 м/сек, 

имеющих место в ГТД, графитовые уплотнения работают в гидродинамическом 

режиме, то есть поверхности трения разделены масляным клином. Условия 

работы уплотнений в гидродинамическом режиме накладывают определенные 

требования к углеграфитовым материалам, заключающиеся в следующем: 

высокая прочность; малый размер зерна; низкий процент канальных пор; 

хорошая мехобрабатываемость с использованием универсальных станков 

и стандартного инструмента [1, с. 111]. 

Материалы уплотнений, используемых в авиационной технике, 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Физические характеристики графитсодержащих материалов 

Марка 

уплотнителя 

Плотность, 

кг/м
3
 

Прочность, М

Па 

Размер 

зерна, мкм 
Примечание 

Графит ВАР-253У 1750—1900 150 20—23 
Теплопроводность 30—

50 Вт/м К 

Графит 

АО-2500 СО5 
2600 200 25 

Стойкость к окислению 

при Т=300
o
С 

Графит ХИМАНИТ 1900 110 25 
Стойкость к окислению 

при Т=300
o
С 

Графит 

НИГРАН-ВХ 
1800 200 25 

Стойкость к окислению 

при Т=300
o
С 

Антифрикционный 

графит АТГ-С 
1750 100 20—25 

Стойкость к окислению 

при Т=650
o
С 

Графит МПГ-7/1 1850—1950 120 20—25 — 

Графитопласт 

ПУМА-С 
1900 180 20—25 

Газопроницаемость 

по воздуху 1 10
-3

 см
2
/сек 

Графит МПГ-6С 

МПГ-7С 
1750 110 20—25 

Твердость 

используемого графита 

~ HRB 26 

 

Одним из недостатков антифрикционных материалов на основе графита 

является низкая ударная вязкость, однако это проявляется только на этапе 

обработки детали и монтажа уплотнения. При эксплуатации указанных марок 

материала необходим интенсивный отвод тепла, иначе из-за высоких значений 

температуры могут деформироваться кольце держатели [2, с. 313]. 

Все углеродные материалы имеют более низкий температурный 

коэффициент линейного расширения, чем металлы, и это необходимо 

учитывать при выборе посадок в соединениях деталей из углеграфита 

и металла. 

Учитывая современные возможности технологий, на рынке производства 

торцевых уплотнений применяют разнообразные материалы, существенно 

превосходящие по свойствам своих предшественников. В таблице 2 представ-

лены материалы уплотнений, подходящие по современным требованиям 

эксплуатации авиационной технике [5, с. 46]. 
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Таблица 2. 

Физические характеристики композиционных материалов 

Марка 

уплотнителя 

Плотность, кг

/м
3
 

Твёрдость 
Предельная 

темп-ра, C 
Примечание 

Вермикулит 2400—2700 HRB 25...27 -260...+1100 
Теплопровод-ть 

~1 Вт/(м К) 

Силицированный 

графит ПГ-50С 
2100—2800 HRС 62...75 +750...+1200 

Теплопровод-ть 

~125 Вт/(м К) 

Карбид вольфрама 14500 HRC > 87 +750...+1200 
Теплопровод-ть 

~70 Вт/(м К) 

Глинозем 

Оксид алюминия 
3600—3750 HRС 80...85 ~+1200 

Теплопровод-ть 

~25 Вт/(м К) 

Керамика 

Нитрид кремния 
2500—3270 HRС 62...65 -260…+1100 

Теплопровод-ть 

~25 Вт/(м К) 

 

Представленные материалы уплотнений обладают высокой износо-

стойкостью и химической стойкостью, эффектом самосмазывания, высокими 

механическими и химическими свойствами. Металлокерамические 

и керамические уплотнения существенно превосходят показатели графито-

пласта и прочих материалов, имеют широкий спектр применения в разных 

областях промышленности [3, с. 101]. 

Широкий диапазон физико-механических свойств современных 

уплотнительных материалов, обусловлен многообразием композиций 

компонентов и способов производства. 

Заключение 

История развития торцевых уплотнений для нужд самолетов и ракет 

прошла довольно долгий путь проб и ошибок. Развитию материалов 

и конструкции уплотнений задают тон требования промышленности 

к надежности и долговечности, а также экологичности, удобству монтажа 

и применения. 

Применяемые в промышленности торцевые уплотнения на основе графита 

имеют отрицательный фактор — остаточная пористость, из-за нее возникают 

утечки жидкости через уплотнительное кольцо, поэтому они нуждаются 

в пропитке синтетическими смолами, металлами и растворами солей. 

Это влечет за собой ограничение области применения, в частности 
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по температуре. Так же из-за низкой ударной вязкости (хрупкости), углеродные 

материалы деформируются упруго и разрушаются при незначительной 

деформации. 

Пришедшая на смену торцевым уплотнениям из графита металлокерамика, 

имеет аналогичный недостаток. Из-за сравнительно невысокой теплопро-

водности и хрупкости, металлокерамика при резком охлаждении и быстром 

нагреве склонна к терморастрескиванию, поэтому она нуждается в обильном 

и постоянном охлаждении. Высокая теплопроводность карбида вольфрама 

обуславливает его применение в условиях недостаточного смазывания 

и воздействия термических нагрузок [5, с. 48]. 

Выбор материалов поверхностей уплотнения имеет решающее значение 

для функционирования и срока службы торцевого уплотнения. Поэтому 

материалы для поверхностей уплотнения должны обладать низким 

коэффициентом трения, высокой твердостью, хорошей устойчивостью 

к коррозии и высокой теплопроводностью. 

Представленные данные материалов торцевых уплотнений имеют 

значимую практическую ценность, как для разработчиков, производителей, 

так и для потребителей торцевых уплотнений. 
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Современное медицинское материаловедение нацелено на создание новых 

материалов, которые могут быть использованы в имплантологии. Такие 

области медицины, как эндопротезирование, стоматология, ортопедия, 

травматология нуждаются в разработке материалов для имплантатов. К этим 

материалам предъявляются высокие требования по биосовместимости, 

механическим параметрам, стабильности свойств, срокам использования 

в человеческом организме [3]. 

Для лечения костных травм в современной медицине используются 

имплантаты, изготовленные на основе разрешенных для этих целей материалов 

(к ним относятся, например, титан, сплавы титана, специальные легированные 

стали и их сплавы), способных выдерживать значительные механические 

нагрузки, прикладываемые к костному сегменту в процессе жизнедеятельности 

организма. Но при длительном пребывании имплантатов в среде организма 

они подвергаются коррозионному воздействию. В результате на их поверх-

ности возникают продукты коррозии на основе ионов металлов, которые 

диффундируют в прилегающие биоструктуры, вызывая металлоз. Это приводит 
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к появлению вокруг имплантатов фиброзной капсулы, способствующей 

расшатыванию имплантатов и воспалению тканей. В результате этих процессов 

появляются различные осложнения, затрудняющие остеоинтеграцию 

и снижающие результативность лечения. В целом, современные имплантаты 

характеризуются высокой механической совместимостью с костной тканью, 

но при этом они имеют ограниченную биологическую совместимость. 

Доказано, что основное влияние на процесс образования костных тканей 

на поверхности имплантата оказывают три фактора: химический состав 

имплантата, поверхностная энергия и морфологическая структура [5]. 

Эти факторы определяют результат остеоинтеграции в целом, а также 

отдельных ее этапов: осаждения, миграции, пролиферации и дифференцировки 

клеток [6]. Поверхность костных имплантатов с целью быстрейшего 

заживления травмы должна быть биоактивной, что можно достичь с помощью 

нанесения специальных покрытий. Покрытие должно иметь хорошую адгезию 

и обеспечивать прочное сцепление имплантата с костью. Наиболее 

подходящим для создания покрытий материалом являются кальций-фосфатные 

(КФ) соединения, так как они соответствуют составу и структуре кости. 

Морфология поверхности имплантата является одним из параметров, 

влияющих на адгезию биологических клеток к нему, поэтому, в зависимости 

от назначения, оптимальной может быть шероховатая или идеально гладкая 

поверхность.  

Согласно ГОСТ 9.407-84 [2], который можно применить и к покрытиям 

для медицинских имплантатов, оно должно быть равномерным, однородным, 

без пор, трещин, отслаиваний и пузырей.  

Поверхность имплантата для остеосинтеза должна быть без посторонних 

включений, обладать достаточной шероховатостью для обеспечения хорошей 

остеоинтеграции [1]. Поэтому морфология покрытий является одним 

из параметров, определяющих способность остеобластов прикрепляться 

к поверхности имплантата. Увеличение шероховатости биологически 

совместимых покрытий на имплантатах для остеосинтеза в микромасштабе 
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(по сравнению с гладкими) придает им большую поверхностную энергию, 

смачиваемость и может являться дополнительным стимулирующим фактором 

роста тканей посредством прикрепления и пролиферации остеогенных клеток 

на поверхности КФ покрытия, что в конечном итоге позволяет достичь 

увеличения площади костной интеграции [
4
]. 

Для напыления тонких КФ магнетронных покрытий в данной работе 

использовалась промышленная установка «Катод 1М», в вакуумной камере 

которой размещался штатный высокочастотный магнетронный источник 

с мишенью из синтетического гидроксиапатита. Питание магнетрона 

осуществлялось от ВЧ генератора с максимальной мощностью 4 кВт и рабочей 

частотой 13,56 МГц. Покрытия формировались при режимах, указанных 

в таблице 1. 

Таблица 1.  

Режимы напыления КФ покрытий 

Рабочий газ 

и обозначение 

режима 

напыления 

Рабочее 

давление, Па 

Средняя 

скорость 

роста, мкм/час
 

Общие параметры
 

Ar 0,3 0,37 
 частота генератора 13,56 МГц; 

 предварительное давление 

в камере 5×10
-5

 Па (безмасляная 

откачка); 

 удельная ВЧ мощность 

на мишени ~ 20 Вт/см
2
; 

 без предварительного нагрева 

образцов и изделий. 

Ar+O2 0,3
*
 0,30 

O2 0,3
 

0,26 

* газовая смесь аргона с кислородом в пропорции 1:1 при суммарном давлении 0,3 Па, 

далее в тексте данный режим будет обозначаться (Ar + О2). 

 

Для изучения влияния режимов напыления на морфологию КФ покрытий 

использовались подложки кремния (100) с 14 классом шероховатости 

поверхности и подложки из нержавеющей стали 12Х18Н10Т с 13 классом 

шероховатости. Изображения КФ покрытий получены с помощью 

автоэмиссионного растрового электронного микроскопа RAITH 150-TWO, 

морфология и шероховатость покрытий — с помощью атомно-силового 

микроскопа «Solver-HV». Электронно-микроскопические исследования скола 
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КФ покрытий, сформированных на кремнии в различных режимах (см. рис. 1), 

демонстрируют, что в пленках по всей глубине отсутствуют поры 

и морфологические дефекты (трещины, сколы), отражающие субструктурные 

изменения. Анализ поверхности КФ покрытий, сформированных на пластинах 

кремния при различных режимах напыления (см. рис. 2), показал, 

что все исследованные покрытия являются равномерными, сплошными, 

без трещин, пузырей и сколов, однако имеют разную шероховатость 

(см. рис. 2, 2 ряд) (табл. 2). КФ покрытие увеличивает микрошероховатость 

исходной полированной кремниевой подложки, максимальная шероховатость 

характерна для КФ пленок, сформированных в режиме Ar+O2. По результатам 

измерений шероховатости поверхности стали 12Х18Н10Т до и после 

оксидирования (см. табл. 2) можно констатировать, что оксидный слой 

толщиной 0,15 мкм фактически не меняет исходную шероховатость стальных 

подложек. Изображения стали 12Х18Н10Т с КФ покрытием, которое сколото 

с части поверхности подложки (см. рис. 3, 1,2 ряд), демонстрируют, что тонкая 

КФ пленка повторяет морфологию подложки, изменяя её микрошероховатость 

(см. рис. 3—3,4 ряд и табл. 2): при напылении в атмосфере Ar 

микрошероховатость уменьшается, сглаживаются микровыступы исходной 

подложки; при напылении в атмосфере смеси газов Ar+O2 микрошероховатость 

существенно увеличивается, что может быть связано с более интенсивным 

процессом зародышеобразования пленок в реактивной среде; при напылении 

в атмосфере O2 микрошероховатость остается неизменной. 

а     б    с 

     

Рисунок 1. Торцевые изображения сколов КФ покрытий,  

сформированных на Si (100) в атмосфере: Ar (а); Ar+O2 (б); O2 (в);  

толщина покрытия 1,6-0,1 мкм 
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а     б    с 

     

 

Рисунок 2. Внешний вид (1 ряд) и морфология КФ покрытий (2 ряд), 

сформированных на Si в атмосфере: Ar (а); Ar+O2 (б); O2 (в) 

 

Аr    Ar+O2   O2 

                   

↓увеличение   ↓увеличение  ↓увеличение 
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3D    3D     3D 

   

Рисунок 3. Внешний вид и морфология КФ покрытий  

(толщина 1,6-0,1 мкм), полученных в различных режимах на 12Х18Н10Т:  

в первом ряду КФ покрытия (нижняя половина рисунка) и поверхность 

стали, с которой скололи покрытие; во втором ряду КФ покрытия  

при большем увеличении; в третьем ряду морфология,  

в четвертом ряду трехмерное изображение КФ покрытий 

 

Таблица 2. 

Шероховатость образцов 

Образец Ra, мкм Rz, мкм 

Подложка кремния 0,0002 0,0034 

Сталь 12Х18Н10Т 0,023 0,0521 

Сталь 12Х18Н10Т с оксидным слоем (толщина окисла 0,15 мкм) 0,026 0,0581 

КФ покрытие (толщина 1,6-0,1), сформированное в аргоне 

Подложка кремния с КФ покрытием 0,0013 0,0148 

12Х18Н10Т без оксидного слоя с КФ покрытием 0,009 0,048 

12Х18Н10Т с оксидным слоем и КФ покрытием 0,015 0,053 

КФ покрытие (толщина 1,6-0,1), сформированное в атмосфере аргон+кислород 

Подложка кремния с КФ покрытием 0,019 0,119 

12Х18Н10Т без оксидного слоя с КФ покрытием 0,045 0,194 

12Х18Н10Т с оксидным слоем и КФ покрытием 0,052 0,516 

КФ покрытие (толщина 1,6-0,1), сформированное в кислороде 

Подложка кремния с КФ покрытием 0,010 0,101 

12Х18Н10Т без оксидного слоя с КФ покрытием 0,023 0,052 

12Х18Н10Т с оксидным слоем и КФ покрытием 0,030 0,059 
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Проведенные исследования показали, что морфология КФ покрытий, 

сформированных методом ВЧ магнетронного распыления, существенным 

образом зависит от состава рабочего газа. Для получения на поверхности 

имплантатов ВЧ магнетронных КФ покрытий с наибольшей микрошеро-

ховатостью, необходимой для прикрепления и пролиферации остеогенных 

клеток, рекомендуется использовать смесь рабочих газов аргона и кислорода 

в пропорции 1:1 при суммарном давлении 0,3 Па.  

Авторы выражают благодарность Шестерикову Евгению Викторовичу 

за нанесение покрытий и помощь при проведении исследований. 
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Стрелочный электропривод — электромеханический переводной 

механизм, применяемый на железнодорожном транспорте при электрической, 

диспетчерской и горочной централизациях. Он предназначен для перемещения 

остряков стрелочного перевода из одного положения в другое, запирания 

остряков в крайнем положении, получения непрерывного контроля 

фактического положения стрелки. Установка электропривода производится 

на специальную гарнитуру, которая крепиться к рельсам с правой или левой 

стороны стрелочного перевода [3] 

 

 

Рисунок 1. Установка электропривода типа СП на стрелочном переводе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4


80 

 

Для обеспечения безопасности движения поездов к стрелочным 

электроприводам всегда предъявлялись высокие требования надёжности. 

Стрелочные электроприводы должны обеспечивать при крайних положениях 

стрелок плотное прилегание прижатого остряка к рамному рельсу, не допускать 

замыкания остряков стрелки при зазоре между прижатым остряком и рамным 

рельсом 4 мм и более, отводить другой остряк от рамного рельса на расстояние 

не менее 125мм [1, c. 53]. 

Самый первый стрелочный электропривод на железных дорогах России 

появился в середине 20-х годов прошлого века. Такой электропривод типа 3900 

с наружными шарнирными замыкателями был аналогом электропривода фирмы 

«Сименс и Гальске» образца 1906 года. Он применялся в СССР для замыкания 

стрелок до конца 1950-х годов. В настоящее время широкое применение 

на отечественных железных дорогах нашли электроприводы с внутренним 

замыканием невзрезные серии СП [2, c. 117]. 

До 1960 года осуществлялся промышленный выпуск электроприводов типа 

СП-1, с I960 по 1970 год изготавливались электроприводы типа СП-2. 

Электропривод типа СП-2 имеет один рабочий шибер и две контрольные 

линейки. В приводе предусмотрен двусторонний выход рабочего шибера 

и контрольных линеек, что позволяет на стрелочной гарнитуре устанавливать 

привод с правой или левой стороны стрелки путем перестановки рабочего 

шибера и контрольных линеек. От ранее выпускаемого электропривода СП-1 

электропривод СП-2 отличается тем, что имеет иную конструкцию редуктора, 

усиленный упор, фрикционное сцепление с вала электродвигателя перенесено 

на вал редуктора. 

Следующий этап совершенствования конструкции стрелочных 

электроприводов пришёлся на начало 1970-х годов. Тогда было введено 

раздельное крепление рабочих и контрольных тяг с остряками стрелок. В связи 

с переходом на гарнитуры с раздельным креплением рабочих и контрольных 

тяг диаметры присоединительных отверстий в контрольных линейках 

и рабочем шибере были увеличены в новом электроприводе типа СП-2Р. Таким 
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образом, электропривод СП-2Р отличается от выпускавшегося ранее СП-2 

только увеличенным диаметром отверстий на концах контрольных линеек 

и рабочего шибера. 

С декабря 1973 года взамен электроприводов СП-2Р начали серийно 

выпускать стрелочные электроприводы типа СП-3. Стрелочный электропривод 

типа СП-3 имеет один рабочий шибер и две контрольные линейки; 

предназначен для перевода, запирания и контроля положения стрелок 

всех типов с нераздельным ходом остряков. В новом приводе 

был так же предусмотрен двусторонний выход рабочего шибера 

и контрольных линеек 

Электропривод типа СП-3 имел ряд преимуществ перед ранее 

выпускаемыми СП-2 и СП-2Р. Переводное усилие на рабочем шибере привода 

СП-3 увеличено на 2 кН и доведено в среднем до 4,5 кН. Электропривод может 

развивать максимальное переводное усилие до 6 кН, что достигнуто за счет 

увеличения передаточного числа редуктора до 70 вместо 55 в электроприводах 

СП-2 и СП-2Р и применения более мощного электродвигателя МСП-0,25 

вместо МСП-0,1. 

В новой конструкции облегчено эксплуатационное обслуживание в части 

быстроты замены пружин автопереключателя. В электроприводе СП-3 в авто-

переключателях применены пружины растяжения, которые устанавливаются 

над рычагами авто переключателя, взамен пружин кручения в СП-2Р. 

Впервые введен электрообогрев привода для уменьшения образования 

конденсата и устранения явления индевения открытых контактов 

автопереключателя. А также установлены прозрачные колпаки из пластмассы 

над контактными колодками для устранения попадания конденсата 

на контактные пластины, улучшена герметизация корпуса привода за счет 

увеличения захода бортов крышки на 18 мм вместо 13 мм в приводе СП-2Р.  

С 1982 года начали серийно выпускать стрелочные электроприводы типа 

СП-6 для электрической централизации с улучшенными эксплуатационными 

характеристиками по сравнению с электроприводами типа СП-3.  
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Для маневровых районов станций применяются также электроприводы 

типа СПГ-ЗМ на базе электропривода СП-6, бесконтактные электроприводы 

типа СПГБ-4 на базе электропривода СП-3 и СПГБ-4М на базе 

электропривода СП-6. 

В начале 1993 года модернизации подвергся и электропривод типа СП-6. С 

января начался выпуск модернизированных электроприводов СП-6М. 

Для высокоскоростного движения выпускается электропривод типа СП-12 

для работы с внешним замыкателем. Главным отличием электропривода СП-12 

от СП-6М является другой ход шибера и ход контрольных линеек.  

 

 

Рисунок 2. Электропривод типа СП-6 

 

Ход шибера у СП-12 составляет 220±2 мм, ход контрольных линеек 

154±2 мм или 140±2 мм. В то время как у СП-6М ход шибера 154±2 мм, ход 

контрольных линеек 154±2 мм. А также то, что запирание прижатого остряка 

осуществляется внешним замыкателем, а удержание отведенного остряка 

с помощью внутреннего замыкателя. 

С июля 1995 года начали серийно выпускать бесконтактные горочные 

электроприводы СПГБ-4Б вместо СПГБ-4М. 
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Таким образом, в настоящее время для магистрального железнодорожного 

транспорта выпускаются промышленностью электроприводы СП-6М и СП-12 

и горочные СПГБ-4Б, которые нашли самое широкое применение, 

как при новом строительстве железных дорог, так и при плановых заменах 

выработавших свой ресурс стрелочных электроприводов [2, c. 476]. 

Но на этом развитие электроприводостроения не остановилось. 

В 1999 году начато серийное освоение производства принципиально новых 

электроприводов — винтовых невзрезных с внутренним замыкателем 

типа ВСП-150. 

Электропривод может быть собран как для правосторонней, 

так и для левосторонней установки на стрелке. Для этого шибер имеет два 

выхода, один из которых (нерабочий) закрыт кожухом, а линейки, 

переставляются, при этом крышка может быть установлена с противоположной 

стороны привода. Электропривод ВСП-150 выпускается с электродвигателем 

переменного тока МСТ-0,3-ВСП на 190 В. У традиционных электродвигателей 

переменного тока типа МСТ применяемых для электроприводов серии ВСП 

тоже изменился внешний вид. Средний срок службы современного 

электропривода составляет 20 лет. 

 

 

Рисунок 3. Электропривод типа ВСП-150 
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Привод ВСП-150 разработан с целью замены существующих приводов 

СП-6М, а также для применения на вновь строящихся скоростных магистралях. 

Принципиальным отличием является наличие в электроприводе шарико-

винтовой пары, которая работает с малыми потерями на трение, высоким КПД 

передачи, достаточным запасом прочности. Применена новая контрольная 

система на базе переключателей положений ПП-1, упрощена кинематическая 

схема, снижены эксплутационные расходы на обслуживание, усовершенствован 

узел защиты электродвигателя от перегрузок за счет применения фрикци-

онной муфты [5]. 

На сортировочных механизированных горках для перевода, запирания 

и контроля положения стрелок с нераздельным ходом остряков в настоящее 

время так же применяются электроприводы типов СПГ-2, СПГ-3, СПГ-ЗМ, 

СПГБ-4, СПГБ-4М и СПГБ-4Б. В горочных электроприводах СПГ-2 и СПГ-3 

устанавливается электродвигатель постоянного тока типа МСП-0,25 

на номинальное напряжение 100 В. Для получения более высокой скорости 

перевода стрелки на клеммы электродвигателя подается напряжение 200 В. 

Последними модификациями горочных электроприводов являются контактные 

электроприводы типа СПГ-ЗМ на базе электропривода СП-6, бесконтактные 

электроприводы типа СПГБ-4М на базе электропривода СП-6 и бесконтактные 

электроприводы типа СПГБ-4Б на базе электропривода СП-6М. 

До 1974 года в нашей стране изготавливались и другие типы стрелочных 

электроприводов. Взрезной электропривод типа СПВ-5 имел максимальное 

переводное усилие 2500 Н. С 1974 по 1990 год изготавливались 

электроприводы типа СПВ-6, которые имели по сравнению с СПВ-5 ряд 

преимуществ. Это и увеличенное переводное усилие на рабочих шиберах, 

улучшенное эксплуатационное обслуживание в части быстроты замены пружин 

автопереключателя за счёт применения пружин растяжения в замен пружин 

кручении. В электроприводе СВ-6 был введен электрообогрев привода 

для уменьшения образования конденсата и устранения явления индевения 
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контактов и установлены прозрачные колпаки из пластмассы над контактными 

колодками для устранения попадания конденсата на контактные пластины. 

Увеличение массы и скоростей движения поездов, применение новых 

конструкций стрелочных переводов из рельсов тяжелых типов с гибкими 

остряками, жестко связанными между собой тягами, исключили возможность 

применения электроприводов серии СПВ, требующих обязательно раздельного 

хода остряков. Учитывая это, а также целесообразность применения на сети 

железных дорог единой унифицированной конструкции, производство 

электроприводов серии СПВ было прекращено. 

Внутри электроприводов всех типов имеется блокировочный контакт, 

выключающий привод из электрической цепи в момент открывания крышки 

привода в целях безопасности обслуживающего персонала. При отсутствии 

электропитания привод может быть переведен с помощью специальной 

рукоятки, поставляемой вместе с каждыми пятью электроприводами. 

При снятом электродвигателе привод может быть также переведен на ручное 

управление, для чего в комплекте к каждым пяти приводам, помимо 

специальной рукоятки, прикладывается ось ручного перевода [2, c. 477]. 

В настоящее время для замены находящихся в эксплуатации стрелочных 

электроприводов серий СП и ВСП разработано резко отличное устройство 

для перевода стрелки — устройство переводное стрелочное типа УПС. УПС 

представляет собой электромеханический модуль в полом металлическом брусе 

в комплекте с новыми монтажными элементами и новой стрелочной 

гарнитурой. 
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Рисунок 4. Установка электропривода УПС на стрелочном переводе 

 

Электромеханический привод УПС, разработан на базе модернизиро-

ванной конструкции стрелочного электропривода типа СП-6К и выполнен 

в виде модуля на собственной раме (несущей плите), который размещен 

в полом металлическом брусе. Защитные крышки УПС предотвращают 

попадание атмосферной влаги и загрязнений во внутреннее пространство 

полого металлического бруса, который по внутренней поверхности имеет 

покрытие, препятствующее образованию конденсата, являющегося причиной 

коррозии деталей механизмов. Механические узлы УПС спроектированы 

с применением изделий из сплавов с высокой стойкостью к динамическим 

нагрузкам, современных самосмазывающихся антифрикционных материалов. 

УПС содержит новую высокоточную необслуживаемую фрикционную 

муфту, необслуживаемый редуктор, новые элементы электрокоммутации 

в автопереключателе, новую стрелочную гарнитуру с износостойкими 

самосмазывающимися изделиями в парах трения, конструктивно новое 

исполнение узлов для монтажа УПС на стрелочный перевод. 
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Рисунок 5. Действующий электропривод УПС на стрелочном переводе 

 

Все эти преимущества устройства УПС позволяют увеличить период 

между очередным техническим обслуживанием в 2 раза, следовательно, 

пропорциональное снижение удельной трудоемкости работ [4]. 

Рассматривая новые конструкции стрелочных электроприводов 

необходимо отметить и то, что, несмотря на появление таких принципиально 

новых электроприводов как УПС в настоящее время не закончена 

модернизация и электроприводов серии СП. Так специалистами завода 

«Термотрон» налажен выпуск электроприводов типа СП-6К. Электропривод 

стрелочный невзрезной с внутренним замыканием типа СП-6К предназначен 

для перевода в повторно-кратковременном режиме, запирания и контроля 

положения в непрерывном режиме стрелок с нераздельным ходом остряков. 
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Рисунок 6. Электропривод типа СП-6К 

 

По сравнению с электроприводом СП-6М электропривод СП-6К имеет ряд 

преимуществ. Ролики ножевого и переключающего рычага выполнены 

из антифрикционного материала ПАСМ. Это снижает затраты на обслуживание 

и их износ в процессе эксплуатации. В самом редукторе вместо подшипников 

качения используются подшипники скольжения из антифрикционного 

материала ПАСМ. Он не требует смазки в процессе эксплуатации. 

Так же в редукторе применены металлокерамические фрикционные диски. 

Они во время работы выдают более стабильные рабочие показатели. 

Сам редуктор «сухого» типа. Его зубчатая передача работает без смазки.  

Для повышения сохранности элементов привода в конструкцию крышки 

введена защита шарниров. Крышка электропривода СП-6К с внутренней 

поверхности покрыта антиканденсатным материалом. Это предотвращает 

попадания конденсата на токоведущие и рабочие элементы привода. 

Для покрытия элементов электропривода применяется термодиффузионное 

оцинкование и вододисперсионная краска «Мета-Текс» [6]. 

Хорошо зарекомендовал себя электропривод СП-7К выпускаемый 

Армавирским электротехническим заводом. Этот электропривод предназначен 

для перевода остряков в повторно — кратковременном режиме, запирания 

и контроля положения в непрерывном режиме стрелок с нераздельным ходом 
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остряков, работающих в особых условиях. Особыми условиями является 

наличие паводковых и талых вод, обильное количество осадков в виде дождя, 

не успевающих отводиться дренажными и иными инженерными сооружениями 

и естественным путем, наличие селевых потоков и пр. Эксплуатация 

или сохранение исправного состояния электропривода в таких условиях может 

быть длительная (до 3-х месяцев). 

Электропривод выполнен на базе электропривода СП-6М. Отличительная 

особенность: наличие элементов, позволяющих уплотнить электропривод 

для работы в особых условиях. Электропривод может быть переведен 

на ручное управление при помощи специальной оси, надеваемой 

на выступающий из электродвигателя квадрат вала [7].  

Ещё одним современным электроприводом является электропривод 

стрелочный СП-10 с внутренним замыканием, разработанный посредством 

модернизации электропривода стрелочного СП-6М. Модернизации 

подвергнуты узлы и детали, которые наиболее часто являются причиной 

отказов. В электроприводе применены следующие модернизированные узлы 

и детали: крышка привода с перекрываемыми вентиляционными отверстиями; 

редуктор с вынесенной за его корпус фрикционной муфтой; модульный 

автопереключатель механического, контактного типа, не требующий 

регулировки в условиях эксплуатации; взамен типового курбельного 

выключателя установлен выключатель новой конструкции, исключающий 

отказы, характерные для курбельного выключателя; в корпусе электропривода 

применены съёмные направляющие в виде вкладышей, изготовленные 

из антифрикционного материала, не требующего смазки [8]. 
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Рисунок 7. Электропривод типа СП-10 

 

В настоящее время Армавирским электротехническим заводом налажено 

производство стрелочных электроприводов типа СП-12У, СП-12Н и СП-12К. 

Эти электроприводы стрелочные невзрезные типа предназначены для перевода, 

запирания и контроля положения стрелок, оборудованных внешними 

замыкателями остряков и подвижных сердечников крестовин (ПСК) 

с непрерывной поверхностью катания (НПК) со скоростями движения поездов 

до 200 км/ч. 

Стрелочные электроприводы выпускаются в трёх вариантах исполнения: 

СП-12У — предназначен для перевода, запирания и контроля 

положения стрелок с раздельным ходом остряков с максимальным усилием 

перевода; СП-12Н — для перевода в повторно кратковременном режиме 

остряков стрелочных переводов; СП-12К — для перевода в повторно 

кратковременном режиме подвижных сердечников крестовин с НПК. 

Современные электроприводы серии СП-10 и СП-12 устанавливаются 

без кабельной муфты, так как ввод кабеля осуществляется непосредственно 

в электропривод. Здесь же устанавливается и выпрямительно — резис-

торный блок [9].  
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Рисунок 8. Электропривод типа СП-12У 
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Современные технологии и специальное оборудование позволяют 

проводить врезку в трубопровод под давлением без прерывания или остановки 

производства. Врезка под давлением применяется для проведения ремонта 

или модернизации систем труб на действующих трубопроводах. Врезка 

в трубопровод предполагает проведение присоединение к резервуару 

или трубе, которая в момент проведения работ находится под давлением. 

Данная технология может использоваться для проведения врезки труб 

в трубопроводы, поставляющие природный газ, пар, воду, нефть при различных 

параметрах сред.  

Врезка в трубопровод под давлением может производиться в распреде-

лительные и магистральные трубопроводы, водопроводы, сети химических 

и нефтеперерабатывающих заводов, целлюлозно-бумажных и металлур-

гических комбинатов.  

Для проведения врезки могут использоваться различные способы. Один 

из них предполагает приваривание на трубопровод тройника с фланцем, 

в которой затем монтируется заглушка. Это дает возможность не оставлять 

на трубопроводе задвижку. Затем на тройник ставится временная задвижка, 

на которую монтируется машина для врезки. При помощи фрезы через 
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задвижку производится сверление отверстия. При этом высверленный купон 

остается на направляющем сверле. После завершения врезки в трубопровод 

фреза прячется в адаптер, а задвижка закрывается. При помощи 

того же оборудования, которое использовалось для сверления, производится 

установка заглушки во фланец тройника. Затем проводится демонтаж 

задвижки, после чего тройник закрывается глухим фланцем.  

Другой вариант врезки предполагает монтаж полно-проходного крана 

на действующий трубопровод, по средством сварки. К задвижке прикрепляется 

специальное сверлильное оборудование.  

Через задвижку, сверлиться отверстие в действующем трубопроводе. 

Далее сверлильное оборудование с вырезанным участком стенки трубопровода 

демонтируется. Задвижка перекрывается, и присоединятся новый трубопровод. 

В рамках совместной научно-исследовательской и опытно-конструк-

торской работы студентов, мастеров производственного обучения 

и преподавателей Волгоградского колледжа газа и нефти в данном направлении 

было разработано и изготовлено достаточно простое и исключительно 

безопасное устройство для врезки в действующий трубопровод. На данную 

разработку получено положительное решение на выдачу патента РФ 

на изобретение, это может позволить промышленности выпускать 

оборудование способное осуществлять сложные задачи в тяжелых условиях. 

Для экспериментального исследования, изучения и обоснования 

параметров разработанного механизма врезки было изготовлено стендовое 

оборудование, включающее в себя механизм врезки и насосную станцию. 

Механизм для врезки отвода в действующий трубопровод 1 (фиг. 1), 

содержит установленный на трубопроводе патрубок 2, задвижку 3, 

герметичный корпус 4, вал 5 с установленным на нём режущим элементом 6, 

приводные механизмы возвратно-поступательного 7 и вращательного 8 типа, 

центрирующий механизм 9, выполнении в виде корпуса 10 с установленным 

на нём фиксаторами 11, с возможностью взаимодействия их с внутренними 

поверхностями патрубка 2, задвижки 3, герметичного корпуса 4, за счёт 
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упоров 12, связанных с фиксаторами 11 и корпусом 10, причём вал 5 режущего 

элемента 6 приводится во вращение приводным механизмом вращательного 

типа 8 и связанным с корпусом 10 центрирующего механизма 9, а корпус 10 

центрирующего механизма 9 связан с герметичным корпусом 4 приводным 

механизмом возвратно-поступательного типа 7, таким образом, чтобы 

в сложенном состоянии приводного механизма возвратно-поступательного типа 

7 крайняя точка 13 (или крайняя точка режущего элемента 6 или крайняя точка 

механизма захвата вырезанного из трубы участка 14) перемещающихся частей 

15 (перемещающиеся части 15 включают: вал 5 с установленным на нём 

режущим элементом 6, приводной механизм вращательного типа 8, 

центрирующий механизм 9 и т. п.) со стороны трубопровода 1 могла 

находиться в герметичном корпусе 4. 

 

 

Фигура 1. Общий вид механизма для врезки  

в действующий трубопровод 

 

Возможна работа (фиг. 1, фиг. 2) центрирующего механизма 9 

при расположении на концах фиксаторов опорной поверхности 16 и (или) 

по одному ролику 17, фиксаторы 11 должны располагаться в два ряда по трём 

фиксаторам 11 в ряду.  
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Фигура 2. Сечение А-А на фигуре 1. 

 

Для корректировки оси возможна установка упора 12 на каждый фиксатор 

11 (фиг. 3). 

 

 

Фигура 3. Вариант устройства с индивидуальной связью фиксаторов 

упорами с корпусом 

 

Возможна работа (фиг. 4, фиг. 5) центрирующего механизма 9 

при расположении фиксаторов 11 хотя бы в один ряд, хотя бы с двумя 

фиксаторами 11 в ряду. В этом случае используются развитые опорные 

поверхности 16 с несколькими роликами 17 на каждой из них. 
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Фигура 4. Вариант опорно-центрирующего механизма устройства врезки 

 

 

Фигура 5. Сечение  -  на фигуре 4 

  

Ролик 17 (фиг. 6, фиг. 7) может устанавливаться упруго посредством 

упругого элемента 18 с возможностью утапливания относительно опорной 

поверхности и взаимодействия опорных поверхностей с внутренней 

поверхностью патрубка для надёжного центрирования центрирующим 

механизмом. 
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Фигура 6. Вариант установки ролика посредством упругого элемента 

 

 

Фигура 7. Сечение В-В на фигуре 6 

 

Гидравлическое оборудование, осуществляющее привод, отвечает 

современной концепции проведения подготовительных, обеспечивающих, 

аварийных и ремонтных работ, служит снижению дефицита квалифици-

рованного персонала и применяемой техники за счет повышения 

производительности. А также позволяет более оперативно реагировать 

на возникающие аварийные ситуации, уменьшает трудоемкую долю ручного 

труда, служит уменьшению временных затрат, повышается в конечном 

итоге эффективность функционирования подразделений и сокращаются 

финансовые затраты. 

Оборудование с пневматическим, электрическим и бензиновым приводом, 

к сожалению, имеет ряд недостатков: наличие на аварийном транспорте 

нескольких независимых ДВС (генератор, компрессор, вентилятор, сварка, 
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помпа) приводит к увеличению числа задействованной в технологическом 

процессе большегрузной техники, массы и габаритов укладки и не всегда 

возможно по размещению, разобщенность и несогласованность оборудования 

приводит к низкой эффективности применения  

Главной особенностью и преимуществом предлагаемого оборудования 

является пневмогидравлический привод. Разработка устройства с данным 

типом привода позволяет получить универсальное, мобильное, 

высокоэффективное оборудование, с помощью которого решаются задачи там, 

где необходимо выполнение широкого спектра работ, где требуется 

компактность при соблюдении большой производительности, где безопасность, 

надежность и сроки выполняемых работ должны обеспечиваться независимо 

от условий окружающей среды. 

Пневмогидравлическая схема приводного устройства (фиг. 8) включает 

в себя насос 1, приводимый электродвигателем 2 (привод может быть также 

и от ВОМ трактора или др.), который через блок управления 3 связан 

с электроконтактным манометром 4. В системе предусмотрена установка 

пневмогидроаккумуляторов 5, гидрораспределителя 6 для управления мотор-

насосом 7 режущего аппарата 11, гидрораспределителя 8 для управления 

приводом центрирующего механизма режущего аппарата 11, осуществляемого 

посредством гидроцилиндров 9, гидрораспределителя 10 для управления 

приводом перемещения режущего аппарата 11, посредством длинноходового 

гидроцилиндра 12. Для обеспечения постоянного давления в гидросистеме 

предусмотрен также обратный клапан 13. Для предотвращения возникновения 

аварийного давления в гидросистеме установлен предохранительный клапан 14. 

Масло из бака 15 подается к насосу 1 через фильтр 16. Краны 17 обеспечивают 

возможность ремонта, замены и обслуживания элементов гидросистемы. 

Для сравнения характеристик гидропривода пневмогидроаккумуляторы, 

установленные в гидравлической схеме насосной станции, возможно отключать 

посредством запорных кранов. 
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Оборудование гидросистемы пневмогидроаккумуляторами имеет ряд 

преимуществ: 

 максимальная безопасность для оператора; 

 больше мощности — больше производительности; 

 низкий уровень шума; 

 незначительный вес; 

 

 

Фигура 8. Пневмогидравлическая схема приводного устройства 

 

 универсальность источников энергии: мобильные маслостанции, 

гидроприводы; 
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 большинство гидравлического оборудования взрывобезопасно;  

 отсутствие выброса отработавших газов, пыльных облаков, 

электрошока; 

 использование инструмента под водой и при низких температурах; 

 возможность осуществления привода при отключенной маслостанции 

за счет накопленной энергии; 

 уменьшение вероятности поломки режущего инструмента за счет 

демпфирования динамических нагрузок пневмогидроаккумуляторами. 

Гидравлическое оборудование, осуществляющее привод, отвечает 

современной концепции проведения подготовительных, аварийных 

и ремонтных работ; служит снижению дефицита квалифицированного 

персонала и применяемой техники за счет повышения производительности; 

уменьшает трудоемкую долю ручного труда; предусматривает уменьшение 

временных затрат; позволяет более оперативно реагировать на возникающие 

аварийные ситуации; повышает в конечном итоге эффективность 

функционирования подразделений и сокращает финансовые затраты. 

Устройство для врезки отвода в действующий трубопровод, может 

успешно эксплуатироваться на многих предприятиях жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, а также топливно-энергетического и строительного 

комплексов. 

Тщательное изучение параметров оборудования, определение 

оптимальных режимов резания, доработка узлов и деталей устройства 

определяют цель совместной научно-исследовательской работы студентов, 

аспирантов, преподавателей и соискателей механического факультета 

Волгоградского колледжа газа и нефти на данном направлении. 

 

Список литературы: 

1. Инструкция по технологии производства работ на газопроводах врезкой 

под давлением СТО «Газпром» 2-2.3-116-2007, 266 с. 
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Рост конкуренции на рынке железорудного сырья наряду с возрастающей 

стоимостью природного газа ставят перед всеми, в том числе и перед 

производителем: повысить качество продукта и снизить затраты 

на его производство. При производстве окатышей в качестве связующего 

используется бентонит. Бентонит — природный глинистый минерал, имеющий 

cвойство разбухать при гидратации (в 14—16 раз) (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1.  ентонит 
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Главным составляющим бентонитовых глин является монтмориллонит 

(рис. 2) и бейделлит (рис. 3). Монтмориллонит (иначе — наноглина) — 

глинистый минерал, относящийся к подклассу слоистых силикатов 

(Al2O3·4SiO2·H2O) . 

 

 

Рисунок 2. Монтмориллонит 

 

 

Рисунок 3.  ейделлит 

 

На основе производственных данных было выяснено, что при измельчении 

бентонита происходит изменение комкующих свойств бентонита. Результатом 

изменения свойств может быть различный гранулометрический состав после 

измельчения и наличие различных добавок (боксита, известняка), которые 

ранее измельчались в этом аппарате. 

Целью нашей работы является исследование влияния содержания боксита 

и известняка при измельчении бентонита на его реологические свойства 
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и комкуемость. Склонность дисперсного материала к мокрому гранулированию 

методом окатывания характеризует скорость образования и роста гранул, 

а также их прочность. Комкуемость принять оценивать через прочность 

сцепления частиц влажного материала в грануле. Прочность определяется 

характером взаимодействия твердой и жидкой фаз, расстояниями между 

зернами, т. е. плотностью упаковки зерен в грануле [1 c. 15]. Каждый 

конкретный дисперсный материал в зависимости от поверхностных свойств 

и степени уплотнения может удерживать только определенное количество 

влаг, таким образом прослеживается связь между влагоемкостью 

и прочностью гранул. 

Для исследований комкуемости бентонита лабораторные исследования 

приближали к производственным. Для первого этапа экспериментов были 

подготовлены пробы бентонита (рис. 4а). Затем эти пробы подсушивались 

в муфельной печи SNOL 7,2/1200 в специальных формах (рис. 4б).  

 

 

а)        б) 

Рисунок 4. Порции бентонита, приготовленные для экспериментов 

 

Измельчение бентонита проводили в дробилке (рис. 5) и мельнице (рис. 6) 

после дробления и измельчения в них сначала боксита, затем известняка. 

Определяли массу оставшегося материала после дробления и измельчения 

боксита, а затем известняка путем взвешивания аппарата до и после 

эксперимента. 



104 

 

Высушенный бентонит измельчали в дробилке (рис. 5) и затем — 

конусном истирателе ЛДИ — 65 (рис. 6) . Определение гранулометрического 

состава проводили на вибросите по ГОСТ 6613 (рис. 7). 

 

 

Рисунок 5. Дробление бентонита в дробилке КМД 6.1 

 

 

Рисунок 6. Истирание бентонита в мельнице в ЛДИ-65 
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Рисунок 7. Определение гранулометрического состава бентонита  

на вибросите 

 

Проведены эксперименты по реологическим свойствам бентонитов: 

хакасского и азербайджанского с флюсующими добавками известняка 

и боксита, в следующем процентном содержании: 0,2; 0,4; 0,6 и 1 % от массы. 

Данные экспериментов представлены на рис. 8—12. 

 

 

Рисунок 8. Водопоглощение бентонитов в зависимости  

от количества добавок 
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Рисунок 9. Коллоидальность бентонитов в зависимости  

от количества добавок 

 

 

Рисунок 10. Глинистая составляющая бентонитов в зависимости  

от количества добавок 
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Рисунок 11. Набухаемость бентонитов в зависимости  

от количества добавок 

 

 

Рисунок 12.  ентонитовое число в зависимости  

от количества добавок 

 

Если сравнить чистый бентонит, то азербайджанский имеет более высокие 

показатели (на графиках чистый бентонит обозначен одной точкой), таких, 

как бентонитовое число, набухаемость, глинистая составляющая, 

водопоглощение. При внесении добавок в бентонит меняются и реологические 

свойства. Так, при добавлении боксита азербайджанский бентонит глинистая 

составляющая практически не меняется, даже чуть становится выше 
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при увеличении добавки до 1 %, также увеличивается набухаемость. Если 

иже сравнивать с известняком, то реологические свойства лучше — 

это может быть и потому что известняк обладает тоже некоторыми 

связующими свойствами. 

Для определения комкуемости шихты с азербайджанским и хакасским 

бентонитом при добавлении во время измельчения боксита и известняка 

провели эксперименты на чашевом лабораторном окомкователе с частотой 

вращения 120 оборотов в минуту. К навеске железорудного концентрата 

добавили бентонит, боксит и известняк (одинаковое количество для всех видов 

бентонита). В результате отбирали пригодные для производства окатыши 

диаметром более 5 мм и взвешивали их. Результаты эксперимента 

представлены на рис. 13. 

 

 

Рисунок 13. Комкуемость шихты с различным содержанием боксита  

и известняка (внесенных при измельчении): 

1 ряд — азербайджанский бентонит с добавлением боксита 

2 ряд — азербайджанский бентонит с добавлением известняка 

3ряд — хакасский бентонит с добавлением боксита 

4ряд — хакасский бентонит с добавлением известняка 
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Проанализировав, данные, полученные в эксперименте представленном 

графиками 8—12 и 13,можно отметить, что лучшие показатели по комкуемости 

шихты представлены азербайджанским бентонитом с добавлением известняка 

для всех процентных соотношениях. Поэтому этот вид бентонита желательно 

измельчать после известняка. Хакасский бентонит несколько лучший результат 

дает с бокситом, поэтому измельчение хакасского бентонита желательно 

проводить после боксита. 

 

Список литературы: 

1. Тимофеева А.С., Тимофеев Е.С. Теплофизические особенности окисленных 

окатышей и металлизованного продукта. Учебное пособие. — Старый 

Оскол: «ТНТ»,2005. — 187 с. 
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в настоящее время для выплавки стали и чугуна все чаще используют 

окатыши, благодаря которым улучшается качество готового продукта 

и при этом наблюдается уменьшение расхода энергии.  

В настоящее время увеличивается не только добыча железной руды, 

но и производство железорудного концентрата и окатышей [1, c. 4]. 

Так, в 2012 году темп роста по железорудным окатышам в 1 квартале 

составил 103,4 % по сравнению с 2011 годом. Металлургические заводы 

выплавляют сталь с использованием окатышей, а производят окатыши 

на горнообогатительных комбинатах, поэтому необходимо транспортировать 

их из других районов, иногда и отдаленных. Горнообогатительные комбинаты 

все окатыши поставляют не только по России, но и на экспорт, причем 

при этом окатыши претерпевают достаточное количество перегрузок. Поставки 

железорудных окатышей на октябрь 2012 года, например, для ОАО 

«Лебединский ГОК» по России составили 621 тыс. т, а на экспорт 

375 тыс. т. [2, с. 11]. При перегрузках окатыши истираются, дробятся — 
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в результате выделяется пыль, которая нарушает экологическую обстановку 

и окатыши теряют свою массу, то есть уменьшается их количество.  

Большую роль в истирании и дроблении при транспортировке играет 

прочность на истирание. 

Прочность на истирание определяется во вращающемся барабане 

по количеству образовавшейся пыли при вращении окатышей в барабане. 

Прочность на истирание зависит от состояния поверхности окатышей 

и определяет образование мелочи при взаимном трении окатышей [3, с. 35]. 

Согласно ГОСТ 26136-84 и ГОСТ 20784-75. 2.1. Для проведения 

испытания применяют: барабан внутренним объемом 0,314 м
3
, изготовленный 

из стального листа с толщиной стенок не менее 5 мм. На внутренней 

поверхности барабана по всей образующей цилиндра в продольном 

направлении приварены два равноотстоящих стальных уголка размером 

50х50х6 мм. Барабан снабжен электроприводом и автоматическим устройством 

для остановки барабана. Весы лабораторные с погрешностью взвешивания 

не более 0,1 % от определяемой массы. Из объединенной пробы, полученной 

по ГОСТ 26136-84 и ГОСТ 20784-75. отбирают пробу массой 60 кг 

и крупностью: 5—25 мм — для окатышей. Пробу массой 60 кг делят на четыре 

части по 15 кг каждая для испытания в барабане. Насыпная плотность 

окатышей ρ = 2150 (кг/м
3
). 

На кафедре металлургии и металловедения Старооскольского 

технологического института были проведены эксперименты по определению 

истирания окатышей. На основе теории подобия и моделирования 

сконструировали установку и рассчитали условия, эквивалентные условиям 

истирания окатышей в производственных условиях.  

1. Рассчитаем объем барабана VБ и объем окатышей Vок 

в производственном барабане. 

 

)(314,0
4

4,0*1*14,3

4

3
22

м
hПD

V Б
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)(00697,0
2150

15 3м
М

V ок



 

 

2. Коэффициент заполнения барабана: 

 

022,0314,0/00697,0 
б

ок

V

V
K  

 

Барабан нашей установки имеет диаметр Dу = 0,132(м), высоту hу = 

0,183 (м). Рассчитаем массу и объем окатышей необходимый для испытания. 

1. Обьем барабана  

 

)(0025,0
4

183,0*132,0*14,3

4

3
22

*
м

hПD
V б

  

 

2. Объем окатышей  

 

)(10*56,5022,0*0025,0* 35*
мKVV ок


 

 

3. Масса окатышей для испытания 

 

)(12,010*56,5*2150* 5*
rгМ V бок   . 

 

Сборочный чертеж установки истирания представлен на рис. 1. 
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Рисунок 1. Сборочный чертеж установки по истиранию окатышей 

А) — вид сбоку;  ) — вид сверху 

 

Установка состоит из вращающегося барабана вокруг собственной оси 

и системы передаточных шкивов для изменения числа оборотов барабана 

(рис. 2). На платформе находится двигатель, работающий от сети переменного 

тока, выключатель. 

  

 

Рисунок 2. Установка для истирания окатышей 
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Внутри барабана (рис. 3а) имеются две полки (рис. 3б), находящиеся 

на внутренней поверхности цилиндра и имеющие направление параллельное 

оси вращения барабана. Для испытания использовались окатыши с одного 

конвейера. Количество окатышей для каждой пробы соответствовало 

рассчитанному (120 г), количество каждого класса в каждой пробе 

не изменялось.  

 

  

а)       б) 

Рисунок 3. Составляющие части установки истирания: 

а) внешний вид барабана, в котором истирают окатыши 

б) вид сверху на открытый барабан 

 

Взвешивалась проба окатышей, затем засыпалась в барабан. В течение 

10 минут проба находилась во вращающемся барабане (рис. 4). Необходимую 

скорость вращения барабана путем подбора движения окатышей в режиме 

истирания.  
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а)      б) 

Рисунок 4. а) Окатыши в барабане, б) пыль после истирания 

 

После взвешивали пробу целых и разбитых окатышей (рис. 5).  

 

 

Рисунок 5. Проба окатышей после испытаний в барабане 

 

Методика определения окатышей на истирание:  

1. Взвесить окатыши массой и засыпать в барабан 

2. Закрыть барабан и закрепить его в стойках 

3. Включить в сеть установку и зафиксировать время. 

4. Через 10 минут отключить установку, снять барабан и пересыпать 

материал на сита. 

5. Подвергнуть материал, после испытаний в барабане классификации 

по классам: более 5 мм, менее 5 мм но более 0,5 мм и менее 0,5 мм.  
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6. Различие в весе между начальной массой окатышей и суммарной массой 

продуктов классификации является потерями при испытаниях, которые 

складываются с массой материала менее 0,5 мм.  

7. Сопротивление окатышей истиранию (Х1) в процентах вычисляют 

по формуле 

 

 

 

где: т1— масса фракции свыше 5 мм после испытания в барабане, кг; 

т2— масса фракции менее 5 мм и свыше 0,5 мм после испытания 

в барабане, кг; 

т3 — масса фракции менее 0,5 мм после испытания в барабане, кг. 

Результаты экспериментов окисленных окатышей, взятых с рабочего 

конвейера, представлены в таблице 2. 

На основе анализа научно-исследовательской литературы, выяснено, 

что покрытием могут служить следующие вещества: дисперсия 

поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная, латекс синтетический , 

материалы лакокрасочные водно-дисперсионные, растворы на основе 

эпоксидных смол и др. 

Таблица 2. 

Истирание и дробление окатышей 

№ п/п 

Начальная 

масса 

окатышей, г 

Масса 

окатышей 

после 

истирания, г 

Количество 

пыли, г 
Истирание, % 

Дробление 

г % 

1. 120,0 118,3 1,7 1,42 0,7 0,58 

2. 119,8 118,3 1,6 1,33 0,71 0,59 

3. 120,0 118,9 1,65 1,37 0,67 0,55 

4. 119,9 118,4 1,5 1,25 0,7 0,58 

5. 120,1 118,63 1,47 1,33 0,7 0,58 

Среднее значение величин истирания и дробления. 1,34 0,69 0,576 
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Для исследования истирания окатышей использовали следующие 

материалы: 

1. Латекс синтетический  

2. Латекс акриловый 

3. ПВА  

Для исследования истирания окатышей с применением покрытий 

использовали суспензии. 

Методика покрытия окатышей суспензией:  

1. Провели подготовку покрытий: 

A. ПВА смешать с водой в объемном отношении 1:1,1:2,1:3 

B. Латекс акриловый смешать с водой по объему в объемном отношении 

1:8, 1:16 

C. Латекс синтетический, готовый к употреблению. 

2. Окатыши одинакового состава взвесили (массы должны быть 

приблизительно одинаковыми).  

3. Разложили на ленте (аналог конвейера) по порциям. 

4. Через форсунку проводили распыление суспензий на окатыши, но перед 

разбрызгиванием взвесили суспензию. Затем после разбрызгивания ее снова 

взвесили, чтобы определить, сколько суспензии пошло на покрытие (таб. 3). 

Таблица 3. 

Покрытия для окатышей и их удельный расход 

№ п/п Вид покрытия Удельный расход покрытия (кг/т) 

1. ПВА 1:2 0,164 

2. ПВА 1:3 0,166 

3. ПВА 1:1 0,166 

4. Латекс синтетический 1,67 

5. Латекс акриловый 1:9 1,67 

6. Латекс акриловый 1:16 7,80 

 

5. Удельный расход вещества покрытия определяли по формуле: 

 

Q =(M –M0) /М0, где 

 

где: М — масса окатышей с покрытием 
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М0 — начальная масса окатышей. 

6. Последовательно проводили истирание в барабане для окатышей 

со всеми покрытиями, причем, для каждого покрытия проводились 

эксперименты не менее 5 раз. Затем результаты усредняли. 

Результаты экспериментов по истиранию с применением различных 

веществ представлены на рис. 6. 

Анализ результатов эксперимента показывает, что суспензия ПВА 1:2 

обладает наименьшей истираемостью, чем суспензии ПВА 1:1 и 1:3. Видимо, 

применение суспензии 1:1 дает распределение по окатышам не совсем 

равномерное из-за ее вязкости, а 1:3 — покрывает окатыши очень тонким 

слоем. Если же говорить о других покрытиях, то они явно имеют больший 

процент истираемости. Поэтому для уменьшения истирания предлагается 

использовать суспензию ПВА 1:2. 

 

 

Рисунок 6. Результаты на истирание окатышей при использовании 

суспензий для покрытий: 1 ряд — ПВА 1:2; 2 ряд — ПВА 1:3, 3 ряд — ПВА 

1:1; , 4 ряд — ПВА 1:3, 5 ряд — латекс акриловый 6 — латекс 

синтетический 
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Для внедрения данного предложения необходимо просчитать 

экономический эффект при использовании предложенного покрытия. Прежде 

всего, данные покрытия практически не оказывают никакого влияния 

на металлургические свойства окатышей, так как при температуре 30—

60 градусов они выгорают, и количество веществ покрытий настолько 

мало (таб. 3), что особого влияния на работу устройств удаления газов 

они не оказывают. 

Технологическая схема установки покрытия окатышей суспензией ПВА 

включает следующие основные три стадии: 

1. Транспортировка ПВА автоцистерной. 

2. Получение суспензии ПВА 1:2. Из расходной цистерны 

в соответствующие резервуар (вторую цистерну) подаётся ПВА и вода 

в соотношении 1:2. 

3. Покрытие окатышей, для этого необходимо дополнительное 

оборудование.  

Производство окатышей составляет 2 млн. т. В год. В случае реализации 

данного мероприятия, годовое увеличение производства за счет снижения 

потерь на истирание составит 25140 т. Маржинальная прибыль от реализации 

дополнительно произведенного продукта при средней цене реализации 

3575 руб/т. составит 21,4 млн. руб.  

Рассчитаем эффективность реализации данного проекта: 

1. Капитальные затраты на закупку оборудования для нанесения покрытия 

составят 26,61 млн. руб. с учетом ПИР и монтажных работ. Подробный 

перечень затрат представлен в таблице 4. 

Предполагается организовать круглосуточный режим работы 

с двенадцатичасовым сменным графиком работы. Поскольку для обслуживания 

установки требуется 6 человек, необходимо увеличить фонд оплаты труда 

для 6*4=24 человек.  
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Таблица 4. 

Капитальные затраты на проект 

Статья расходов Количество, шт. Сумма, млн. руб. 

Оборудование:   

Цистерны для ПВА 2 4,5 

Фильтры 2 0,06 

Центробежный насос 5 4,7 

Диафрагма плунжерная 2 1 

Система трубопроводов  2 

Система автоматических регуляторов и 

измерителей 
 0,95 

Пневматический клапан 4 0,3 

Обратный клапан 4 1,6 

Автоцистерна 1 1,5 

Система электроснабжения  2 

Монтажные и пусконаладочные работы  3 

Проектирование установки  2 

Корпус неотапливаемого помещения  3 

Итого  26,61 

 

Рассчитаем дополнительные затраты на сырье, вспомогательные 

материалы и затраты по переделу, необходимые для покрытия годового объема 

производства окатышей. Данные приведены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Материальные затраты на проект 

Наименование Кол-во, т. Цена, руб./т 
Сумма, 

тыс. руб. 

Кол-

во, кг./т. 

Сумма, руб

./т 

Пр-во окисленных 

окатышей с учетом 

увеличения выхода 

годного, тыс. т. 

2025,14     

Основные материалы:  32000    

ПВА, т. 333,0 3200 10656 0,164 5,26 

Вспомогательные 

материалы: 
     

Вода 666 10 6,660 0,333 3,33 

Затраты по переделу      

Электроэнергия   2025,14  1 

ФОТ и отчисления на 

социальное страх. 
  943,200  0,4716 

Всего   13631  10,06 
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Итого годовой экономический эффект: 

 

21,4 млн. руб. — 13,631 млн. руб. = 7,769 млн. руб. 

 

Срок окупаемости проекта: 

 

26,61/7,769 = 3,42 года. 

 

Учитывая, что срок амортизации оборудования составит 15 лет, проект 

экономически выгоден. 
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В ШАХТНЫХ ПЕЧАХ МЕТАЛЛИЗАЦИИ «MIDREX»  

Холтобина Инна Андреевна 

студент 4 курса, кафедра металлургии и металловедения 
СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол 
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Тимофеева Анна Стефановна 

научный руководитель, канд. техн. наук, доцент каф. металлургии  
и металловедения СТИ НИТУ «МИСиС», г. Старый Оскол 

 

В Старооскольском регионе имеются шахтные печи прямого 

восстановления железа «MIDREX» и «HYL», которые установлены 

на Оскольском электрометаллургическом комбинате и Лебединском горно-

обогатительном комбинате. 

Немаловажным показателем, влияющим на производительность шахтных 

печей металлизации, является образование настылей.  

Настыль — это нарост, в форме бугра, на поверхности огнеупорной кладки 

металлургической печи, образующийся, как правило, в результате отклонений 

от нормы в процессе работы печи. При образовании даже сравнительно 

небольшой настыли, резко нарушается газопроницаемость слоя шихты, 

дезорганизуется равномерное распределение газа-восстановителя по сечению 

и объему шахтной печи, что в свою очередь приводит к неоднородности 

тепловой и химической обработки слоя шихтовых материалов, ухудшаются 

показатели работы печи, возникают опасные подвисания шихты.  

Анализ литературных источников по образованию настылей, показал, 

что существует несколько механизмов образования настылей, так при наличии 

расплава настыль образуется за счет кристаллизации слоя металла 

соприкасающегося с более холодными поверхностями стен. Данный механизм 

в установке металлизации не приемлем, в связи с отсутствием фазовых 

переходов в обрабатываемом материале. 

Наиболее вероятный — это механизм твердофазного спекания 

металлических частиц. Настыль, образовавшийся в зоне над фурменным 
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поясом состоит из частиц самых разных размеров, встречаются и целые мелкие 

окатыши. По периметру печи слой настыли не равномерный, имеет ребристую 

структуру, это свидетельствует о неравномерности движения окатышей 

не только в поперечном сечении шахты печи, но и в продольном. 

Вид настылей в печи металлизации «HYL» представлен на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Настыли в восстановительной зоне печи металлизации  

«HYL-III» 

 

Для печи металлизации «MIDREX» вид настылей в восстановительной 

зоне металлизации совсем иной. Для выяснения причин образования настылей 

был рассмотрен вопрос конструкции печи и подачи восстановительного газа 

в печь. Он подается из двух рядов сопел, представленных на рис. 2 и настыль 

образуется, в основном, между рядами сопел.  

По расположению в печи настыли можно разделить на кольцевые 

и односторонние, верхние, срединные и нижние, а также распространяющиеся 

от защитных плит колошника и до заплечиков (сквозные настыли).  

Кольцевые настыли имеют различную толщину по высоте 

и по окружности. Чаще всего толщина настылей изменяется от 1 до 2 м, 

а высота — от 5 до 10 м.  
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Рисунок 2. Настыли, образующиеся в печи металлизации «Midrex»  

а) настыли, образованные в районе фурм; б) футеровка в фурменном поясе, 

очищенная от настылей 

 

Основание настыли — пята — может располагаться на различных 

горизонтах от распара и до верха шахты, что определяется условиями работы 

печи. Конфигурация настыли также определяется условиями работы печи 

в каждом отдельном случае и может быть самой разнообразной.  

Образование настылей может быть связано с различными причинами.  

Так как образование настылей, прежде всего, зависит от содержания 

мелочи в окатышах [1, с. 32; 2, с. 6; 3, с. 27], то необходимо рассмотреть какие 

факторы влияют на образование мелочи в печи металлизации «MIDREX». 

Для выяснения причин были взяты данные работы печи металлизации за год 

и проведена статистическая обработка данных по влиянию параметров работы 

на образование настылей. Причем данные усреднялись при небольших 

отклонениях в величинах определяющих корреляцию. Ниже представлен 

расчет коэффициента корреляции. 

1. Зависимость содержания мелочи в металлизованных окатышах 

от степени металлизации (рис. 3). 
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Таблица 1.  

Расчет среднеквадратичного отклонения для содержания мелочи 

Содержание 

мелочи, т 

Разница между i-м элементом и средним 

арифметическим значением выборки 

ix x
 

2( )ix x  

15 0,3 0,09 

16 1,3 1,69 

14 -0,7 0,49 

14 -0,7 0,49 

13 -1,7 2,89 

14 -0,7 0,49 

15 0,3 0,09 

14 -0,7 0,49 

13 -1,7 2,89 

14 -0,7 0,49 

14 -0,7 0,49 

14 -0,7 0,49 

14 -0,7 0,49 

14 -0,7 0,49 

16 1,3 1,69 

16 1,3 1,69 

16 1,3 1,69 

14 -0,7 0,49 

14 -0,7 0,49 

15 0,3 0,09 

16 1,3 1,69 

16 1,3 1,69 

16 1,3 1,69 

16 1,3 1,69 

13 -1,7 2,89 

13 -1,7 2,89 

15 0,3 0,09 

17 2,3 5,29 

Σ411  Σ36,12 

 

7.14411
28

1




х  

 
157,1

128

12,36

1

2

1 
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n
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Таблица 2.  

Расчет среднеквадратичного отклонения для степени металлизации 

Степень 

металлизации 

Разница между i-м элементом и средним 

арифметическим значением выборки 

iy y  

2( )iy y  

1 2 3 

93,4 -0,1 0,01 

93,3 -0,2 0,04 

93,8 0,3 0,09 

1 2 3 

94,4 0,9 0,81 

94,1 0,6 0,36 

93,6 0,1 0,01 

93,6 0,1 0,01 

93,3 -0,2 0,04 

93,4 -0,1 0,01 

94 0,5 0,25 

93,4 -0,1 0,01 

93,4 -0,1 0,01 

93,5 0 0 

93,3 -0,2 0,04 

93,4 -0,1 0,01 

93,7 0,2 0,04 

93,1 -0,4 0,16 

93,8 0,3 0,09 

94,1 0,6 0,36 

93,7 0,2 0,04 

93,2 -0,3 0,09 

93,7 0,2 0,04 

93,6 0,1 0,01 

93 -0,5 0,25 

93,7 0,2 0,04 

93,7 0,2 0,04 

93,3 -0,2 0,04 

92,7 -0,8 0,64 

Σ 2619,2  Σ 3,54 

 

5,932,2619
28

1




у  

 
362,0

128

54,3

1

2

1 












n
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S

n

i

i
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Коэффициент корреляции: 

 

  
                             

   

         
=-6,14/11,31 = -0,543 

 

 

Рисунок 3. График зависимости содержания мелочи  

в металлизованных окатышах от степени металлизации 

 

Расчет коэффициента корреляции для других показателей произведен 

аналогичным способом. 

1. Зависимость содержания мелочи в металлизованных окатышах 

от содержания углерода (рис. 4). 

 

  
                             

   

         
  -0,379/3,06 = -0,379 

 

 

Рисунок 4. График зависимости содержания мелочи  

в металлизованных окатышах от содержания углерода 
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2. Зависимость содержания мелочи металлизованных окатышей от расхода 

газа (рис. 5.) 

 

  
                             

   

         
 =87990,2/224460,5= 0,392 

 

 

Рисунок 5. График зависимости содержания мелочи  

в металлизованных окатышах от расхода газа 

 

3. Зависимость содержания мелочи в металлизованных окатышах 

от содержания Н2 в восстановительном газе (рис. 6) 

4.  

  
                            

   

         
 -5,205/27,987 = -0,186 

 

 

Рисунок 6. График зависимости содержания мелочи в металлизованных 

окатышах от содержания Н2 в восстановительном газе 
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5. Зависимость содержания мелочи в металлизованных окатышах 

от расхода окисленных окатышей. 

 

  
                            

   

         
 8254,9/10786,4 = 0,765 

 

 

Рисунок 7. График зависимости содержания мелочи металлизованных 

окатышей от расхода окисленных окатышей 

 

6. Зависимость содержания мелочи в металлизованных окатышах 

от содержания железа 

 

  
                            

   

         
 1,85/5,81 = 0,318 
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Рисунок 8. График зависимости содержания мелочи  

в металлизованных окатышах от содержания железа 

 

7. Зависимость содержания мелочи в металлизованных окатышах 

от содержания FeО. 

 

  
                            

   

         
 -0,203/1,661=-0,122 

 

 

Рисунок 9. График зависимости содержания мелочи  

в металлизованных окатышах от содержания FeО 

 

8. Зависимость содержания мелочи в металлизованных окатышах 

от содержания СаО. 

 

  
                            

   

         
 -0,58/1,77=-0,328 
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Рисунок 10. График зависимости содержания мелочи  

в металлизованных окатышах от содержания СаО 

 

9. Зависимость содержания мелочи в металлизованных окатышах 

от температуры восстановительного газа 

 

  
                            

   

         
 36,2/90,7= 0,399 

 

 

Рисунок 11. График зависимости содержания мелочи  

в металлизованных окатышах от температуры восстановительного газа 

 

10. Зависимость содержания мелочи в металлизованных окатышах 

от расхода мела на покрытие окатышей перед металлизацией 
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Рисунок 12. График зависимости содержания мелочи в металлизованных 

окатышах от расхода мела на покрытие перед металлизацией 

 

Анализируя статистическую обработку данных можно сказать, что особого 

влияния и связи между образованием мелочи и большинством параметров 

не обнаружено. Но связь между образованием мелочи в металлизованных 

окатышах и расходом окатышей существует и коэффициент корреляции равен 

0,768.Также важную роль играет меловое покрытие окатышей перед 

металлизацией, коэффициент корреляции равен 0,758. 

Газ, выходящий из сопел движется со скоростью относительно небольшой, 

то частицы, имеющие небольшой размер, они как бы привариваются 

к поверхности печи в зоне расположения фурм. Так как в этом месте 

температура самая высокая и к моменту подхода материала (окатышей) 

к фурменному поясу уже железо восстановлено и если покрытия 

на поверхности недостаточно, то восстановленное железо в виде мелких частиц 

образует зародыши настыля. С течением времени их количество увеличивается 

и настыль растет. 
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Измерительные приборы нашли применение во многих отраслях 

современной промышленности. Работая в составе систем автоматического 

регулирования, они позволяют решать широкий круг задач и гарантируют 

высокую точность полученных результатов. Их отличает широкая область 

возможного применения, низкая себестоимость, простота конструкции, 

высокое быстродействие и разрешающая способность [2—4].  

Принцип работы большинства из них, в том числе и магнитострикционных 

приборов (МП) основан на возбуждении и считывании акустических сигналов 

в среде магнитострикционного звукопровода (ЗП) [1].  

Для воспроизведения информационного сигнала в МП возможно 

использование соленоида или индуктивного элемента [5].  

Необходимо отметить, что напряженность магнитного поля соленоида 

определяется многими параметрами конструкции, как МП, так и самого 
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соленоида. Так, в соответствии с одной из моделей, поле 
czH  на оси соленоида 

в точке, при изменении его длины L=2l, определяется по формуле: 
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где: n=N/L — число витков на единицу длины соленоида,  

R1c и R2c — соответственно внутренний и внешний радиусы соленоида,  

j — плотность тока:  

 

j=I/s, 

 

I — ток через провод,  

s — площадь поперечного сечения провода,  

z — координата по оси 0Z, отсчитываемая от центра соленоида,  

l — расстояние от центра соленоида до его края l=L/2,  

L — длина соленоида. 

Анализ формулы (1) позволяет сделать вывод о нелинейной зависимости 

напряженности магнитного поля 
cz

H  на оси соленоида от расстояния l=L/2, 

поэтому целью данной статьи является исследование методом математического 

моделирования зависимости )(lH
cz

. Это необходимо для возможности выбора 

оптимальных размеров соленоида. 

На основании формулы (1) было проведено математическое 

моделирование зависимости напряженности магнитного поля соленоида czH  

при изменении расстояния l для различных значений R1c, R2c и z, результаты 

которого приведены на рисунках 1—3 соответственно. 

В качестве базовых параметров использовался соленоид с внутренним 

и внешним радиусами R1c = 2 мм и R2c = 3 мм соответственно с количеством 
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витков на единицу длины n = 300 и постоянным значением токового 

импульса I = 50 мA. 

Результаты моделирования зависимости напряженности магнитного поля 

czH  от расстояния l, в точке, расположенной на оси соленоида на расстоянии 

от его центра z =1мм, для различных значений внешнего (рисунок 1) 

и внутреннего (рисунок 2) радиусов, показали, что с увеличением последних 

происходит уменьшение численного значения напряженности магнитного поля 

соленоида 
czH  при фиксированном значении длины l.  

 

 

Рисунок 1. Зависимость относительной величины магнитного поля Н  

по оси соленоида от его длины L = 2l,  

при изменении внутреннего радиуса R1c 

1 — R1c=0,5 мм; 2 — R1c = 1 мм; 3 — R1c = 1,5 мм;  

4 — R1c = 2 мм; 5 — R1c = 2,5 мм 
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Рисунок 2. Зависимость относительной величины магнитного поля Н  

по оси соленоида от его длины L = 2l, при изменении внешнего радиуса R2c 

1 — R2c = 2,5 мм; 2 — R2c = 3 мм; 3 — R2c = 3,5 мм;  

4 — R2c = 4 мм; 5 — R2c = 4,5 мм 

 

Результаты моделирования показали резкое увеличение значения 

напряженности магнитного поля czH  при изменениях значения расстояния l 

с l = 1 мм до l = 3—3,5 мм как при изменении значений радиусов соленоида, 

так и при изменении координаты z, измеряемой относительно центра соленоида 

(рисунок 3), в зависимости от количества витков на единицу площади n 

и значения токового импульса I.  
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Рисунок 3. Зависимость относительной величины магнитного поля Н  

по оси соленоида от его длины L = 2l, при изменении координаты 

отсчитываемая от центра соленоида вдоль его оси 

1 — z = 0; 2 — z = 0,2 мм; 3 — z = 0,4 мм; 4 — z = 0,6 мм; 5 — z = 0,8 мм 

 

Необходимо отметить, что при протекании в среде ЗП постоянного тока, 

согласно результатам моделирования, приведенным на рисунке 3, 

максимальное значение магнитного поля соленоида 
cz

H  будет фиксироваться 

в его центре независимо от его длины. 

Таким образом, на основании исследования зависимости магнитного поля 

cz
H  от текущей координаты z на оси соленоида, можно сделать вывод, 

что для изменения максимального значения напряженности магнитного поля 

соленоида 
cz

H , одним из эффективных методов является изменение значения 

внешнего и внутреннего радиусов соленоида. Результаты моделирования 

показали, что увеличение значения длины соленоида L свыше 76L  мм 

( 5,33l  мм) является неэффективным способом увеличения напряженности 

его магнитного поля
cz

H . 
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Современные объемы строительства неразрывно связаны с внедрением 

последних достижений науки в области строительной техники. Особое 

внимание уделяется приборам, предназначенным для предотвращения 

аварийной ситуации. Составляющей таких приборов являются наклономеры, 

необходимые для определения угла отклонения объекта относительно 

вертикали или горизонтали. Требования, предъявляемые к таким приборам 

различны, и зависят от области их применения. Однако главными 

из них остаются высокая точность и разрешающая способность, широкий 

диапазон преобразования, низкая стоимость и относительная простота 

конструкции.  

Наиболее привлекательными по перечисленным требованиям являются 

магнитострикционные наклономеры, в том числе один из их под классов — 

двухкоординатные магнитострикционные наклономеры (ДМН) [1—5]. 

Для воспроизведения информационного сигнала в ДМН возможно 

использование соленоида. Напряженность магнитного поля соленоида 

определяется многими параметрами конструкции как ДМН, так и самого 

соленоида. 
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В соответствии с одной из моделей, поле 
czH  на оси соленоида в точке, 

отстоящей на расстояние z от его центра, определяется по формуле:  
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где: n=N/L — число витков на единицу длины соленоида,  

R1c и R2c — соответственно внутренний и внешний радиусы соленоида, 

2l=L — длина соленоида,  

j — плотность тока: j=I/s,  

I — ток через провод,  

s — площадь поперечного сечения провода. 

Анализ формулы (1) позволяет сделать вывод о нелинейной зависимости 

напряженности магнитного поля Hcz на оси соленоида от расстояния 

от его центра до текущей координаты z.  

Целью данной статьи является исследование напряженности 

магнитного поля 
cz

H  на оси соленоида от расстояния от его центра до текущей 

координаты z. 

Для исследования зависимости магнитного поля Hcz от текущей 

координаты z на оси соленоида было проведено математическое моделирование 

формулы (1) при изменении координаты z в диапазоне 2/2/ LzL   

для различных значений R1c , R2c и L, результаты которого приведены 

на рисунках 1а—б и 2 соответственно. 

В качестве базовых параметров при моделировании будем использовать 

соленоид с внутренним и внешним радиусами R1c = 2 мм и R2c = 3 мм 

соответственно, длиной L = 4 мм, количеством витков на единицу длины n = 1, 

с постоянным значением токового импульса I = 1 A. 

Результаты моделирования зависимости напряженности магнитного поля 

Hcz от координаты z, приведенные на рисунках 1а—б соответственно 
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для различных значений внешнего и внутреннего диаметра, показали, 

что максимальное значение напряженности магнитного поля Hcz для указанных 

значений параметров конструкции наблюдается в центре соленоида, 

т. е. при z = 0 и может достигать значений от нескольких А/м до кА/м 

в зависимости от количества витков и значения токового импульса I, а также 

других параметров как соленоида, так и звукопровода.  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 1. Распределение относительной величины магнитного поля  

по оси соленоида в точке, отстоящей на расстоянии z от его центра  

при различных значениях внутреннего(а)  

и внешнего(б) диаметров соленоида 

 



143 

 

Уменьшение значения внутреннего R1c и внешнего R2c радиусов соленоида, 

как это демонстрируют результаты моделирования, приведенные на рисунках 

1а—б соответственно, способствуют увеличению значения напряженности 

магнитного поля в центре соленоида и более резкому уменьшению ее значения 

при удалении от центра. 

При изменении длины соленоида L, как это показано на рисунке 2, 

происходит существенное смещение максимального значения напряженности 

Hcz относительно начала отсчета координаты z, совмещенного с центром 

соленоида. Так, в приведенных на рисунке 2 результатах моделирования, 

при увеличении длины соленоида с L 1 = 4 мм до 2 = 12 мм положение 

максимума напряженности Hcz смещается с z = 0 до z = 2,5 мм.  

Также необходимо отметить, что изменение длины соленоида 

незначительно изменяет максимальное значение напряженности магнитного 

поля Hcz. Для приведенного примера изменение составило с Hcz = 0,31 А/м 

до Hcz = 0,34 А/м, т. е. менее 10 %, при изменении длины соленоида в 3 раза 

с L 1 = 4 мм до L2 = 12 мм. 

 

 

Рисунок 2. Распределение относительной величины магнитного поля  

по оси соленоида в точке, отстоящей на расстоянии z от его центра  

при различных значениях длины соленоида 

 

L
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Таким образом, на основании исследования зависимости магнитного поля 

Hcz от текущей координаты z на оси соленоида, можно сделать вывод, 

что для изменения максимального значения напряженности магнитного поля 

соленоида Hcz, наиболее эффективными методами являются изменение 

его внешнего и внутреннего радиусов и количества витков, а также значения 

токового импульса I. 

Для изменения положения максимального значения напряженности 

магнитного поля соленоида Hcz, эффективным способом является изменение 

его длины L. 
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Нитраты важные питательные вещества для высших растений. Круговорот 

азота — необходимая составляющая жизни на земле. Азот поступает в почву 

с дождем в виде аммиака, который образуется во время электрических разрядов 

в атмосфере, а также при разложении органических веществ, попадающих 

в почву. Микроорганизмы расщепляют белки и другие органические вещества 

до аминокислот, а затем на более простые соединения. От аминокислоты 

отщепляется аминогруппа (NH2), из которой и образуется аммиак (NH3). Часть 

аммиака улетучивается, а часть связывается в почве в форме солей аммония, 

а также окисляется нитрифицирующими микроорганизмами до нитритов 

и нитратов. Параллельно нитриты и нитраты подвергаются денитрификации. В  

процессе денитрификации нитраты восстанавливаются в нитриты, 

газообразный азот и аммиак. Микроорганизмы почвы постоянно вызывают 

процессы нитрификации и денитрификации [4, c. 146].  

Нитраты являются нормальными метаболитами любого живого организма, 

как растительного, так и животного, даже в организме человека в сутки 

mailto:zhursvet@mail.ru
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образуется и используется в обменных процессах более 100 мг 

нитратов [7, C. 91].  

Путей поступления нитратов в организм человека несколько: через 

продукты питания (растительного происхождения, животного происхождения), 

через питьевую воду; через лекарственные препараты [5, С. 114]. 

Но, основными источниками поступления нитратов и нитритов в организм 

человека являются, в первую очередь, растительные продукты. И поскольку 

нитраты, как отмечалось выше, являются нормальным продуктом обмена 

азота в растениях, нетрудно предположить, что их содержание зависит 

от следующих факторов. 

1. Индивидуальные особенности растений. Существуют так называемые 

«растения накопители нитратов». К ним относятся зеленые листовые овощи: 

салат, ревень, петрушка, шпинат, щавель, которые могут накапливать до 200—

300 мг % нитратов. Свекла может накапливать до 140 мг/кг нитратов 

(это предельно допустимая концентрация), а некоторые сорта и больше, другие 

овощи — значительно меньше (мг/кг): картофель до 25, ранняя морковь — 

до 40, поздняя — до 25, кабачки — до 40, огурцы — до 15, капуста 

белокочанная ранняя — до 90, поздняя — до 50. Фрукты, ягоды и бахчевые 

содержат нитратов очень мало (меньше 10 мг/кг). В растениях нитраты 

распределены неравномерно. В капусте, например, нитраты больше всего 

накапливаются в кочерыжке, в огурцах и редисе — в поверхностных слоях, 

в моркови — наоборот [6, С. 6]. 

2. Степень зрелости плодов. Поскольку нитраты, как отмечалось 

выше, являются нормальным продуктом обмена азота в растениях, 

то они максимально накапливаются в период наибольшей активности 

их созревания. Чаще всего она проявляется перед началом уборки урожая. 

Поэтому недозрелые овощи (кабачки, баклажаны) и картофель, а также овощи 

раннего созревания могут содержать нитратов больше, чем достигшие 

нормальной уборочной зрелости [12]. 
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3. Не соблюдение регламентов применения азотных удобрений, 

значимость которых резко возрастает при выращивании высокоурожайных 

и наиболее требовательных к условиям питания технических культур. 

Количество внесенного удобрения, его вид и состояние культуры в зависимости 

от технологии приготовления. Почвенно-климатические условия [3]. 

Нитраты сами по себе не обладают выраженной токсичностью, однако 

одноразовый прием 1—4 г нитратов вызывает у людей острое отравление, 

а доза 8—14 г может оказаться смертельной. ДСД в пересчете на нитрат ион, 

составляет 5 мг/кг массы тела, ПДК нитратов в питьевой воде — 

45 мг/л [8, с. 67; 11]. 

Однако, находясь в продуктах даже в небольших количествах, нитраты при 

определенных условиях (наличие денитрифицирующих микроорганизмов) 

могут восстанавливаться до более токсичных нитритов, причем не только 

в самих продуктах, но и в желудочно-кишечном тракте [9; 10]. 

Механизм токсического действия нитритов в организме заключается 

в их взаимодействии с гемоглобином крови и в образовании метгемоглобина, 

неспособного связывать и переносить кислород, 1 мг нитрита натрия (NaNO2) 

может перевести в метгемоглобин около 2000 мг гемоглобина. 

Кроме того, из нитритов в присутствии различных аминов могут 

образовываться N-нитрозоамины. В зависимости от природы радикала могут 

образовываться разнообразные нитрозоамины, 80 % из которых обладают 

канцерогенным, мутагенным, тератогенным действием, причем канцерогенное 

действие этих соединений определяющее [2, C. 36]. 

Отравления нитратами отмечаются, как правило, среди лиц, страдающих 

сопутствующими заболеваниями, — расстройствами желудочно-кишечного 

тракта, хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей. 

Кроме того, отравления протекают более тяжело у людей с заболеваниями 

печени, почек, крови [1]. 

Жители г. Владивостока употребляют в пищу овощи и фрукты, 

выращиваемые на приусадебных и дачных участках, на полях Приморского 
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края, а также продукцию импортного производства. Особенно активное 

потребление плодовоовощной продукции приходится на осенний период. 

Осень — период сбора урожая большинства сельскохозяйственных культур. 

Именно в этот период на рынках города представленная в широком 

ассортименте сельскохозяйственная продукция различных производителей 

по доступным ценам. 

В связи с этим нами была поставлена задача определить содержание 

нитратов в плодовоовощной продукции, реализуемой на территории 

г. Владивостока в осеннее время. 

Для оценки содержания нитратов в плодовоовощной продукции 

использовали полуколичественный метод определения нитратов, основан 

на окислении нитратами дифениламина в кислой среде с образованием хиноид-

ного производного дифенилбензидина сине-фиолетового цвета [13, С. 345]. 

Результаты проведенного исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Содержание нитратов в исследуемом плодовоовощном сырье 

Сырье Производитель 
Содержание 

нитратов, мг/кг 
ПДК, мг /кг [12] 

Капуста 

белокочанная 

ранняя 

Приморье 650 900 

Огурцы открытый 

грунт 
Приморье 200 150 

Огурцы закрытый 

грунт 
Приморье 250 400 

Огурцы закрытый 

грунт 
Китай 300 400 

Томаты закрытый 

грунт 
Китай 350 300 

Лук репчатый Приморье < 50 80 

Картофель Приморье 350 250 

Перец сладкий 

открытый грунт 
Приморье 200 200 

Салат Приморье 1500 2000 

Яблоки Китай < 50 60 

 

Согласно полученным результатам, наибольшие количества нитратов 

встречается в огурцах открытого грунта, картофеле, томатах закрытого грунта.  
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Тот факт, что в исследуемом плодовоовощном сырье, реализуемом 

на рынках г. Владивостока обнаружено превышение содержание ПДК 

нитратов, применять овощи в пищу следует осторожно. По мнению ученых 

не рекомендуется употреблять в пищу, продукты и их части с концентрацией 

нитратов свыше 30 % от ПДК детям младшего возраста, людям с болезнями 

печени, почек, крови, лицам, желающим завести здорового ребенка [14]. 

Различные способы кулинарной обработки позволяют снизить содержание 

нитратов в овощах (таблица 2).  

Таблица 2. 

Снижение содержания нитратов при различных способах кулинарной 

обработки, % 

Продукт 

Способ обработки 

механический 

вымачивание в 

воде в течение 

1 ч 

варка 

в воде 

варка 

на пару 

жарка, 

тушение 

Картофель До 10 25—30 50—80 40—60 10 

Капуста До 10 25—30 50—70 40—60 10 

Свекла 

столовая 
До 10 25—30 40—60 30—45 6 

Морковь До 4 20—30 — 40—60 10 

Огурцы До 10 — — — — 

 

Как следует из данных таблицы 2, наибольшее снижение нитратов 

в овощах наблюдается при варке их в воде, однако при этом, как известно, 

теряется большое количество витаминов и минеральных веществ. Поэтому 

предпочтительнее варка на пару содержание нитратов снижается 

так же эффективно, но потери при этом способе кулинарной обработке 

витаминов и минеральных веществ существенно меньше. 

Хранение овощей в течение нескольких месяцев способствует снижению 

содержание нитратов в них на 30—50 %. 

Из микронутриентов, поступающих с пищей, защитное действие 

при интоксикации нитритом натрия оказывает селен, который примерно 

на 40 % ингибирует процесс эндогенного образования N-нитрозаминов 

в желудке [12]. Аскорбиновая кислота и токоферол также тормозят процессы 
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нитрирования в организме человека. Следует избегать повторного разогревания 

пищи, содержащей нитраты и нитриты (супов, тушеной капусты), из-за 

увеличения концентрации нитрозосоединений. 

С целью снижения накопления нитратов в овощах в период 

их возделывания, уборки и хранения необходимо соблюдать следующие 

условия.  

1. На этапе ухода за посевами обеспечить растениям оптимальные условия 

освещенности, влажности, содержания микроэлементов (особенно молибдена 

и марганца) в почве, применять добавки, пролонгирующие действие азотных 

удобрений, не осуществлять подкормку растений позднее, чем за полтора 

месяца до уборки [1, С. 6].  

2. Закладывать на хранение только неповрежденной и незагрязненной 

землей овощи, т. к. загрязнение почвой и повреждение приводит к быстрому 

проникновению бактерий внутрь и способствует образованию 

в них нитритов [1, С. 6].  

3. При промышленном производстве овощей следует учитывать вид и сорт 

овощей, предпочтение целесообразно отдавать тем сортам, которые обладают 

меньшей способностью аккумулировать нитраты. 

4. Сбор урожая проводить во второй половине дня, при этом собирать 

следует только созревшие плоды, обеспечивая их хранение в оптимальных 

для них условиях.  
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Мясо сельскохозяйственных животных и продукты его переработки 

составляют значительную долю в рационе питания человека. Потребление 

низкокачественного мяса и мясных продуктов оказывает отрицательное 

влияние на здоровье людей.  

Целью нашей работы являлась экспертиза замороженного мяса, 

реализуемого на рынках и оптовых базах г. Владивостока. 

Экспериментальная часть работы проводилась в лабораториях кафедры 

Товароведения и экспертизы товаров Дальневосточного федерального 

университета, на базе лабораторного комплекса ветеринарно-санитарной 

экспертизы (ЛСВК ИТЦ ИПТТ ДВФУ).  

Объект исследования — замороженное мясо, приобретенное на рынках 

и оптовых базах г. Владивостока. 

Образец 1 — говядина бескостная замороженная. Наружная часть 

тазобедренного отруба, производитель: Oakey Abbattoir Pty Ltd Connection 

Road, Oakey QLD (Австралия); 

Образец 2 — мясо свинина без кости (щека) мороженое (США);  

Образец 3 — мясо свинина на кости (окорок) мороженое (США);  

Образец 4 — мясо свинина без кости (окорок) мороженое (Испания); 

Образец 5 — грудинка свиная замороженная по ТУ 9210-618-00419779-06 

«Свинина и субпродукты замороженные. Технические условия» ЗАО 

«Свинокомплекс Короча». 

mailto:zhursvet@mail.ru
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Свежесть исследуемых образцов определяли органолептическим методом 

по ГОСТ 7269-79 и инструментальными методами по физико-химическим 

и микробиологическим показателям [2; 9; 10].  

Данные органолептического исследования свидетельствуют о том, 

что три образца из пяти имеют «сомнительную свежесть». Так, в образце № 1 

«Говядина бескостная замороженная» на поверхности жира имеются 

загрязнения, мышцы на разрезе влажные, на фильтровальной бумаге оставляют 

влажное пятно. 

В образце № 2 «Мясо свинина без кости (щека)» отмечалась неправильная 

форма блока, на поверхности мяса выступили крупные кристаллы льды 

(рисунок 1). Этот же дефект отмечен в образце № 3 «Мясо свинина на кости 

(окорок)». Кроме того, в образце № 2 отмечен запах «затхлости» мяса, мышцы 

на разрезе влажные, на фильтровальной бумаге оставляют влажное пятно. 

Бульон мутноват. Жир с серовато-матовым оттенком, слегка липкий, с легким 

запахом осаливания. 

 

а)  б)  

Рисунок 1. Состояние поверхности образцов мяса:  

а) мясо свинина без кости (щека) (образец 2),  

б) мясо свинина на кости (окорок) мороженое (образец 3) 

 

В образце № 3 отмечены отдельные кровянистые участки. На разрезе мясо 

менее плотное и менее упругое, образующаяся при надавливании пальцем ямка 

выравнивается медленно. Бульон имеет незначительное количество хлопьев. 
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Выявленное в процессе исследования явление рекристаллизации 

(перекристаллизация) влаги при хранении замороженного мяса, по всей 

видимости, является следствием нарушения температурного режима хранения.  

Результаты физико-химических испытаний образцов замороженного мяса 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты физико-химических испытаний образцов замороженного мяса 

Наименование 

показателя 

Номер образца 
Норма 

1 2 3 4 5 

Кислотность, рН 5,92 6,33 6,2 6,1 5,87 5,7—6,2 

Реакция на 

пероксидазу 
— 

Реакция 

положитель

ная 

Реакция 

положитель

ная 

Реакция 

положитель

ная 

Реакция 

положитель

ная 

Реакция 

положитель

ная 

Количество 

продуктов 

первичного 

распада белков в 

бульоне 

Бульон 

прозрачны

й 

Мутный 
Прозрачны

й 

Прозрачны

й 

Прозрачны

й 

бульон 

прозрачный 

или слегка 

мутный 

Количество 

летучих жирных 

кислот, мг КОН 

в 25 г мяса 

1,6 3,9 1,5 — 2,2 не более 4,0 

Реакция с 

нейтральным 

формалином 

Вытяжка 

прозрачная 
— — — — 

Вытяжка 

жидкая и 

прозрачная 

или со 

слабым 

помутнение

м 

Температура в 

центре блока,
0
С 

Минус 16,3 Минус 13,2 Минус 17,1 Минус 17,9 Минус 18,0 
Не более 

минус 8 

  

Определение рН мышечной ткани исследуемых образцов производили 

в соответствии с ГОСТ Р 51478 [5]. 

Мясо больных, а также переутомленных животных имеет рН в пределах 

6,3 — 6,5; мясо здоровых — 5,7—6,2.  

Из таблицы 1 видно, что образец № 2 не соответствует требованиям 

Правил осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясных продуктов по показателю рН. Значение рН более 6,2 ед. может 

свидетельствовать о переутомленных животных. Кроме того, в образце 
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отмечено пограничное количество летучих жирных кислот, составляющее 

3,9 мг КОН в 25 г мяса. 

Принимая во внимания рекристаллизацию влаги на поверхности мяса, 

можно предположить, что в результате нарушения температурного режима 

хранения в продукте произошло развитие микрофлоры, вызывающей его порчу.  

Согласно ГОСТ Р 52427-2005 «Промышленность мясная. Продукты 

пищевые. Термины и определения»: замороженное мясо — это парное, 

остывшее или охлажденное мясо, замороженное до температуры в толще мышц 

не выше минус 8
0
С, а согласно ГОСТ 54704-2011 «Блоки из жилованного мяса 

замороженные» температура в толще замороженных блоков должна быть 

не выше минус 12°C [6; 7]. 

Все исследованные образцы имели температуру, превышающую 

установленные нормативы. Таки образом, имеет место нарушение 

температурного режима хранения замороженного мяса. 

Определение микробиологических показателей замороженного мяса 

производили методом измерения импеданса в соответствии с МУК4.2.590-96, 

на микробиологическом анализаторе БакТрак 4300 [1].  

По микробиологическим показаниям все представленные образцы 

замороженного мяса соответствовали требованиям ТР ТС 021/2011 

(таблица 2) [10].  

Таблица 2. 

Результаты микробиологического исследования образцов 

Наименование 

показателя 

Номер образца 
Норма 

1 2 3 4 5 

КМАФАнМ, 

КОЕ г, не более 

Менее 

1101 

Менее 

1101 
1,3101 2,5·101 3,3·101 

не более 5105 

БГКП (колиформы) 

в 0,001 г 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

Не допускается в 

0,001 г 

L. monocytogenes в 

25 г 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

Не допускается в 

25 г 

Патогенные 

микроорганизмы, в 

том числе 

сальмонеллы в 25 г 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

не обна-

ружено 

Не допускается в 

25 г 
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Определение тяжелых металлов проводили в соответствии с ГОСТ Р 

51301-99, ГОСТ 26927-86, радионуклидов по МУК 2.6.1.1194-03 [3; 4; 8]. 

Все исследуемые образцы по показателям безопасности отвечают 

требованиям нормативной документации (таблица 3) . 

Таблица 3. 

Показатели безопасности исследуемых образцов замороженного мяса 

Наимено-

вание 

показателя 

Номер образца 

Норма 
1 2 3 4 5 

Токсичные элементы (мг/кг) 

Свинец 0,026±0,01 0,015±0,0058 0,0083±0,0032 0,051±0,019 0,013±0,005 не более 0,5 

Мышьяк 0,088±0,04 0,088±0,04 0,036±0,015 0,064±0,025 0,045±0,014 не более 0,1 

Кадмий 0,0057±0,0022 0,0049±0,0019 0,017±0,006 0,0079±0,003 0,016±0,006 не более 0,05 

Ртуть 0,0078±0,0031 0,094±0,037 0,005±0,001 <0,004 0,011±0,004 не более 0,03 

Радионуклиды (Бк/кг): 

Цезий-

137 Бк/кг 
< 14,41 <14,96 <13,23 <13,84 <15,43 не более 200 

 

В исследованных образцах антибиотики (левомицетин, тетрациклиновая 

группа, гризин, бацитрацин) и пестициды (гексахлорциклогексан (, ,  — 

изомеров), ДДТ и его метаболиты) не обнаружены. 

Результаты паразитологического инспектирования показали, 

что все образцы не содержат личинок трихинелл в мышцах.  

Таким образом, при органолептическом исследовании два образца из 5 

оценку «сомнительной свежести». 

Данные бактериологического исследования не коррелируют с органолеп-

тической и инструментальной оценкой свежести замороженного мяса. Образцы 

2 и 3 имеют признаки повторного замораживания, что по всей вероятности 

объясняет несоответствие между выраженными признаками несвежести 

и контаминацией, т. к. в размороженном мясе создаются условия для развития 

микроорганизмов, вызывающих порчу продукта, но при повторном 

замораживании эти микроорганизмы погибают. 

Отсутствие выраженным микробиологических процессов можно связать 

с присутствием в мясе антиокислителей или других консервирующих веществ. 
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Таким образом, для сохранения качества замороженного мяса 

до реализации его потребителю необходимо строгое соблюдение санитарно-

гигиенических и температурных условий транспортирования и хранения.  
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Обеспеченность населения страны здоровым питанием имеет важное 

государственное значение, поэтому функция ее организации возложена 

на государственные и муниципальные органы и учреждения Российской 

Федерации. Целями государственной политики в области здорового питания, 

отраженных в проекте «Основы государственной политики в области здорового 

питания населения Российской Федерации на период до 2025 г.», объявлены 

сохранение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, 

связанных с неправильным питанием детей и взрослых. 

Последние годы характеризуются стремительным научно-техническим 

прогрессом в сфере производства продовольствия. Рациональное питание 

способствует профилактике заболеваний, продлению жизни, созданию условий 

для повышения способности организма противостоять вредным воздействиям 

окружающей среды, обеспечивает нормальный рост и развитие детей. Медики 

утверждают, что такие заболевания, как избыточная масса тела, высокое 

кровяное давление, атеросклероз, сахарный диабет, подагра, болезни почек, 

печени, кишечника и треть всех раковых заболеваний связаны с нарушением 

адекватности питания [1, с. 12].  

Питание, как фундаментальный процесс, лежащий в основе 

жизнедеятельности всех без исключения живых организмов, представляет 

огромный интерес с самых разных точек зрения. В последнее время был сделан 

ряд выдающихся открытий в области науки о питании, в частности, появилась 

новая теория адекватного питания. Из данной теории следует, что важно 



159 

 

обеспечить поступление питательных веществ в организм в оптимальном 

для здоровья соотношении с учетом требований различных групп населения. 

Именно пища обеспечивает все клетки нашего организма энергией 

и множеством различных веществ, необходимых для нормальной жизнедея-

тельности. Качественный и количественный состав пищи — основа 

обеспечения физиологических потребностей человеческого организма. Нужно 

не только определенное количество пищи, но и сбалансированное 

по соотношению питательных веществ, витаминов, минералов и микро-

элементов. Обмен биологических веществ — основа существования человека 

— подразделяется на основной обмен, направленный на устойчивое 

существование организма как саморегулирующейся системы, и обмен, 

обеспечивающий его внешнюю работу и рост [3, с. 56]. 

Значительное изменение структуры питания населения за счет снижения 

объемов производства основных видов пищевых продуктов, а также 

повышения цен на них приводит к возникновению и развитию различных 

заболеваний. По данным института РАМН пищевой рацион россиян, различных 

возрастных групп, не отвечает требованиям современной медицинской науки. 

Индивидуальные потребности в пищевых веществах и энергии существенно 

различаются в зависимости от пола, возраста, характера труда, физической 

нагрузки, физиологического состояния (беременность, кормление грудью), 

наличие заболеваний и т. д. Недостаточные потребление полноценных белков, 

витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон приводит к нарушениям 

работы организма, ослабевает иммунитет, работоспособность, замедляется 

восстановление после перенесенных заболеваний. Обильная диета с избытком 

жиров, углеводов, недостатком пищевых волокон и полиненасыщенных 

жирных кислот, приводит к возникновению патологических состояний, 

связанных с избыточным питанием. Избыточный вес и ожирение повышают 

риск развития атеросклероза, инсулинзависимости диабета, гипертонии, 

болезней желчевыводящих путей, остеопороза, некоторых форм рака и т. д.  
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Существует и другая проблема в питании современного человека, 

особенно в высокоразвитых странах, — переедание и связанные с ним 

ожирение, сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническая болезнь, рак. 

Помимо недостатка или избытка продуктов питания, пища может быть 

и нездоровая, то есть, хотя по калорийности она соответствует потребностям 

организма, пищевые вещества поступают в неправильных соотношениях. 

Все эти три ситуации в питании определяются терминами неправильное, 

нездоровое, нерациональное питание, которое становится фактором риска 

развития заболеваний человека [2, с. 54].  

В России, как и в других странах, отмечается устойчивая тенденция 

повышения интереса к потреблению пищевых продуктов и функциональных 

препаратов из экологически безопасного растительного сырья. Получило 

признание и находит широкое применение в пищевой и медицинской 

промышленности природное растительное сырьё — лекарственные травы. 

Продукты, изготовленные с использованием местного сырья (лекарственных 

трав), оказывают наибольший терапевтический эффект людям, проживающим 

на соответствующей территории. Такие продукты повышают устойчивость 

организма к экстремальным ситуациям, нормализуют умственную 

и физическую работоспособность, используются в лечебно-профилактических 

целях. Положительные свойства многих растений, в особенности 

лекарственных, обусловлены их способностью активизировать ферментные 

системы и усиливать энергетическое обеспечение организма.  

Поэтому в настоящее время разработка технологий пищевых продуктов 

обладающих функциональными свойствами является актуальной проблемой, 

имеющей большое научное и практическое значение. 

Для ликвидации дефицита незаменимых пищевых веществ предлагается 

в качестве перспективных и экономически выгодных направлений — 

производство функциональных продуктов питания (ФПП) на основе мяса 

и белковых препаратов, полученных из различных сырьевых источников. 

Проектирование ФПП ведется при условии взаимообогащения их составов 
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(химического и аминокислотного), повышения биологической ценности, 

улучшения органолептических показателей и функционально-технологических 

свойств готовой продукции [5, с. 30]. 

Получило признание и находит широкое применение в пищевой 

и медицинской промышленности природное растительное сырьё — 

лекарственные травы. Продукты, изготовленные с использованием местного 

сырья (лекарственных трав), оказывают наибольший терапевтический эффект 

людям, проживающим на соответствующей территории. Такие продукты 

повышают устойчивость организма к экстремальным ситуациям, нормализуют 

умственную и физическую работоспособность, используются в лечебно-

профилактических целях. Положительные свойства многих растений, 

в особенности лекарственных, обусловлены их способностью активизировать 

ферментные системы и усиливать энергетическое обеспечение организма. 

Связано это с тем, что растительное сырьё служит одним из основных 

источников биологически активных веществ, которые даже в минимальном 

количестве оказывают оздоровительное и защитное действие. Растительное 

биологически активное сырьё повышает питательные, и лечебные свойства 

пищи, а регулярное потребление таких продуктов снижает отрицательные 

последствия неблагополучных факторов как внешний, так и внутренней среды 

организма [4, с. 267]. 

Многие виды натурального растительного сырья, а также их настои 

и экстракты, обладают определенными функционально-технологическими 

свойствами, обусловленными спецификой их химического состава. 

В частности, в составе естественного природного комплекса трав, кроме вкусо-

ароматических веществ, как правило (в различных количествах и 

 соотношениях), присутствуют сахара и аскорбиновая кислота, которые 

в совокупности с эфирными маслами, каротиноидами и красящими пигментами 

могут оказывать позитивное влияние на формирование цвета мясных изделий. 

Анализ литературных источников показал возможность использования 

в технологии колбас функционального назначения отвары следующих 
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лекарственных трав: зверобоя обыкновенного, чабреца и календулы (ноготки). 

Высокое содержание фенолкарбоновых кислот и фенолсодержащих 

флавоноидов обусловливает достаточно высокую антибактериальную 

активность экстрактов этих растений. Благодаря наличию каратиноидов 

и красящих пигментов травы могут оказывать позитивное влияние 

на формирование цвета мясных изделий. Данные травы обладают не только 

антиокислительными, антимикробными, дезинфицирующими и ингибиру-

ющими окислительные процессы свойствами, что имеет значение 

при производстве мясных изделий, но и широко распространены на территории 

Ставропольского края.  

На основании тщательного анализа литературных источников, автором 

предложена рецептурная композиция нового вида вареной колбасы, в состав 

которой введена пищевая добавка, состоящая из рисовой муки, желатина, 

пищевого соевого обогатителя (ПСО), хитозана, растворенного в молочной 

сыворотке. Так же в состав входит печень говяжья, яичный меланж и водный 

настои лекарственных трав, вместо сахара использована лактулоза. Такой 

подбор сырья основан на медико-биологических аспектах компонентов, а также 

с учетом их функционально-технологических свойств.  

Новый вид колбасного изделия предложено рекомендовать 

для профилактического питания лицам, страдающим сахарным диабетом. 

Первым этапом работы было определение оптимального сочетания 

компонентов рецептурной композиции колбасного изделия. Эксперимен-

тальную часть осуществляли по плану греко-латинских квадратов на пяти 

уровнях, использовали методику нейронные сети, кластерный анализ 

и многомерное шкалирование.  

Для выявления оптимальной композиции с помощью методологии 

«нейронные сети» на кластерную диаграмму факторов была нанесена 

шкалированная и кластеризованная поверхность функций (рис.1).  
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Рисунок 1. Трехмерная диаграмма нейросетевой аппроксимации 

композиционных составов проектируемого колбасного изделия 

 

В результате кластерного анализа выявлено наиболее приемлемое 

рациональное сочетание используемых компонентов (табл. 1.) 

Таблица 1. 

Композиционный состав колбасного изделия для профилактики  

сахарного диабета 
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Композиционный состав 

колбасного изделия 
54,0 16,0 14,0 1,0 3,0 1,0 4,5 6,5 

 

Следующим этапом работы было определение количественного состава 

настоя лекарственных трав, состоящий из зверобоя, календулы и чабреца, 
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который вводился в мясное сырье, заменяя часть добавляемой в процессе 

куттерования питьевой воды. 

Для этой цели на начальном этапе была создана архитектура нейронной 

сети, которая являлась моделью, характеризующей рецептурную композицию 

и её функциональные технологические характеристики (рис. 2.). 

 

Рисунок 2. Архитектура нейронной сети оптимального сочетания трав  

в композиционном составе колбасного изделия для лиц,  

страдающих сахарным диабетом 

 

На рисунке 2. приняты следующие условные обозначения: 

Хi — входные компоненты рецептуры (Х1 — зверобой; Х2 — календула, 

Х3 — чабрец). Yi — качественные показатели рецептуры (Y1 — степень 

пенетрации; Y2 — вкус; Y3 — цвет; Y4 — запах; Y5 — консистенция; Y6 — 

средняя органолептическая оценка; Y7 — выход готового продукта) 

С помощью нейронной сети был создан виртуальный массив, состоящий 

из 500 000 опытов. Виртуальный массив с целью оптимизации разбивали на 

кластерные зоны. Затем осуществляли многомерное шкалирование факторов.  

С целью определения лучшего кластера осуществляли многомерное 

шкалирование всех функций в одномерное пространство. Поскольку входных 
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переменных в данном случае три (зверобой, календула, чабрец), 

то использовали тройственные графы, которые позволили проанализировать 

влияние трех факторов на функциональный показатель, полученный методом 

многомерного шкалирования. 

Анализируя полученный график, и, проведя оптимизацию в приложении 

нейронные сети, выявлено оптимальное количество водного настоя трав 

в смеси: зверобоя 6,0, календулы 4,0 и чабреца 1,5 мл на 100 г мясного сырья. 

Таким образом, проведенные экспериментальные данные по подбору 

основного сырья, пищевой добавки и настоя лекарственных трав, позволили 

разработать рецептурную композицию колбасного изделия, рекомендованного 

для питания лицам, страдающим сахарным диабетом (табл. 2). 

Таблица 2. 

Рецептурная композиция колбасного изделия 

Сырье и материалы Количество 

Сырье, кг/100 кг основного сырья 

Говядина 1 с 37 

Свинина н/ж 11 

Печень говяжья 9 

Гидратированная пищевая добавка 33 

Настои лекарственных трав 10 

Итого 100,0 

Материалы, г/100 кг несоленого сырья 

Соль поваренная 2000 

Лактулоза 250 

Натрия нитрит 4,5 

Перец черный молотый 100 

 

Третьим этапом работы стало исследование пищевой и биологической 

ценности нового вида колбасного изделия, а так же исследованы качественные 

характеристики сырого фарша и готового продукта (табл. 3) 
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Таблица 3. 

Качественные характеристики колбасного изделия 

Наименование Количество в 100 г продукта 

Содержание в готовом продукте: 

 влаги 

 жира 

 белка 

 минеральных веществ 

углеводы (в том числе пищевые волокна) 

 

71,3 

5,3 

12,1 

3,3 

8,0 

Величина рН фарша 6,32 

Величина рН готового изделия 6,35 

Выход, % к массе основного сырья 135 

ВСС фарша, % к общей влаге 98 

Органолептическая оценка, балл: 4,9 

Степень пенетрации, мм 7,6 

Предельное напряжение сдвига фарша, Па 550 

 

Данные таблицы 3 показывают, что количественное содержание белка 

составляет 12,1 г на 100 г продукта. По содержанию жира (5,3 г на 100 г 

продукта) данное изделие можно отнести к низкокалорийным продуктам, 

что немаловажно в питании для лиц, страдающих сахарным диабетом. Мясное 

изделие имеет высокое содержание пищевых волокон (8,0 г), что способствует 

стабилизации консистенции фарша, о чем свидетельствуют значения 

предельного напряжения сдвига (550 Па) и степени пенетрации (7,6 мм), 

высокая органолептическая оценка (4,9 баллов) свидетельствует о хорошем 

внешнем виде, запахе и консистенции. 

На основании результатов оценки аминокислотного состава колбасного 

изделия для профилактики сахарного диабета установлено, что коэффициент 

рациональности аминокислотного состава (Rc ) составил 0,818; суммарная доля 

аминокислот, предшественников биосинтеза заменимых, составил ∑
БС

НАК = 

0,264, массовая доля незаменимых аминокислот, являющихся энергогенным 

материалом, равна ∑
ЭГ

НАК = 0,2.  

Проведены исследования опытного образца колбасного изделия 

по минеральному и витаминному составу (табл. 4).  
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Таблица 4. 

Минеральный и витаминный составы колбасного изделия 

Наименование 

Минеральные вещества,  мг 

на 100 г продукта 

Витамины, мг на 100 г 

продукта 

K Ca Mg P Fe A B1 B2 PP C 

колбасное изделие для 

профилактики сахарного 

диабета 

241 130 21 145 2 0,8 0,3 0,2 2,6 3,2 

 

Одними из основных характеристик безопасности пищевых 

продуктов являются микробиологические показатели. Микробиологические 

показатели не выявили превышения норм по общему количеству 

микроорганизмов и их видовому составу, регламентированных требованиями 

СаНПиН 2.3.2. 1078-01. 

Таблица 5. 

Микробиологические показатели колбасного изделия 

Наименование показателей Количество 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов, КОЕ в 1 г продукта, не более 
1,010

3
 

Бактерии группы кишечных палочек (колиформные) КОЕ в 1 г 

продукта 
Отсутствуют 

Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г 

продукта 
Отсутствуют 

Сульфитредуцирующие клостридии в 0,01 г продукта Отсутствуют 

 

Так как получить достоверное представление о биологической ценности 

колбасного изделия специального назначения можно лишь на основе опытов, 

проводимых на животных, определяя в организме изменение росто-весовых 

показателей, анализируя биологические ритмы, то завершающим этапом 

работы стало изучение in vivo на высших животных, критериальных 

характеристик биологической ценности, безопасности нового вида 

мясопродукта. Изучено влияние введения в рацион опытных животных 

образцов колбасного изделия специального назначения на гематологическую 

картину и определены изменения росто-весовых показателей.  
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Для определения цитолитической активности веществ, вводимых в состав 

колбасного изделия, изучалась сывороточная активность маркерных ферментов 

крови АСТ и АЛТ. Данные показатели находились в пределах допустимых 

норм, это позволяет сделать вывод, что вводимые пищевая добавка и настои 

лекарственных трав в состав колбасного изделия, не обладают токсическим 

действием на организм и не приводят к повышению цитолиза, что указывало 

бы на их токсичность. Наиболее ценным и желаемым результатом проведенных 

исследований стало снижение количественного содержания глюкозы 

у животных на 0,12—0,24 моль/л, после употребления в пищу нового вида 

колбасного изделия в течение 30 суток, что крайне важно в профилактическом 

питании для лиц, страдающих сахарным диабетом и полностью удовлетворяет 

поставленной цели.  

Таким образом, результаты проведенных исследований показали 

целесообразность использования нетрадиционного вида сырья в качестве 

добавок при производстве колбасных изделий, а полученные данные 

свидетельствуют о возможности регулирования функционально-

технологических свойств, химического и аминокислотного составов пищевых 

продуктов, обогащения его витаминным, макро- и микроэлементным 

составами, и позволяют отнести данное колбасное изделия к изделиям 

специального назначения. 
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Республика Башкортостан занимает площадь 143 тыс. кв. км, это 0,8 % 

от общей площади России. Территория закреплена за большей частью Южного 

Урала и прилегающими равнинами Предуралья Башкортостана и возвышенно-

равнинной полосой Башкирского Зауралья. На северной границе республики 

находится Пермская и Свердловская область, на востоке — Челябинская, 

на юго-востоке, юге и юго-западе — Оренбургская область, на западе — 

Республика Татарстан, на северо-западе — Удмуртская республика. 

Протяженность территории составляет 550 км с севера на юг, и более 430 км 

с запада на восток [2,с. 17]. 

Состояние природной среды в республике зависит от характера 

и размещения производства, а также климатическими условиями и геогра-

фическим положением. 

Для республики характерно многообразие природных условий и ресурсов. 

Равнинная местность Башкирского Предуралья занимает 2/3 общей площади, 

грядово-мелкосопочная полоса Башкирского Зауралья — 1/10 часть, а горный 

Урал Башкирии (Южный) — более 1/4. Природа Башкортостана сочетает 

разнообразные черты прилегающих обширных пространств, находясь между 

mailto:shtindrik@mail.ru
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Европой и Азией, в переходной полосе от Восточно-Европейской равнины 

к Уральским горам и от них к Западно-Сибирской равнине [3, с. 196]. 

Флора и фауна представлена пестрой смесью уральских, сибирско-

казахстанских и волжско-камских видов. Территория Башкортостана относится 

к четырем географическим зонам умеренного пояса: лесостепная и степная, 

зона смешанных и широколиственных лесов. Эти зоны отклоняются 

от широтного направления под влиянием рельефа, смещая положение в южную 

сторону, в результате чего разница в почвенно-растительном покрове 

становится менее отчетливей с севера на юг, чем с запада на восток. Важное 

значение при этом занимают Уральские горы, занимающие широкую полосу 

с севера на юг республики. Уральские горы определяют проникновение лесной 

зоны в глубь лесостепной и степной зоны. 

Территория республики располагается в глубине материка 

и формирующиеся над Атлантикой воздушные массы, не меняются 

при движении в сторону республики. На Башкортостан с севера оказывает 

влияние Ледовитый океан, с юга — засушливые регионы Прикаспийской 

низменности и Казахстан. Проникновению зимних холодных воздушных масс 

Сибири Уральские горы не препятствуют. Эти факторы оказывают решающее 

значение на континентальность климата Республики Башкортостан [2, с. 54]. 

Минерально-сырьевые ресурсы Башкортостан представлены в широком 

разнообразии, их распределение по территории зависит, в основном, от — 

географического положения. Территория относится к нескольким различным 

по геологическому строению зон: Горный складчатый Урал и Зауралье, 

Предуральский краевой прогиб и Восточную окраину Русской платформы. 

Эти зоны определяют характер и объем полезных ископаемых. В основном, 

широкое распространение получили месторождения нефти и газа, 

а так же рудные полезные ископаемые [4, с. 163]. 

Отмечено богатое распределение месторождений минерального сырья — 

более 3 тысяч месторождений шестидесяти различных видов. На освоенных 

участках создан мощный комплекс минерально-сырьевой базы, представ-
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ляющий собой организацию нефтедобычи и нефтепереработки, химическое 

производство, черную и цветную металлургию, а так же производство 

материалов для строительства.  

На территории преобладают бассейны рек Волги, Оби и Урала. Водные 

ресурсы представляют собой объемы воды, поступающей из территорий 

Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Пермской областей и Республики 

Татарстан, а также формирующихся на собственной территории. 

Водные ресурсы Башкортостана характеризуются неравномерным 

распределением по территории и во времени (большая изменчивость в разрезе 

на год и многолетняя). Большая доля годового стока — до 70 процентов — 

представлена в половодье в весенний период. 

Башкортостан часто называют краем озер и рек. На территории 

насчитывается около 1300 рек протяженностью более 5700 км. Большинство 

этих рек имеют протяженность менее 100 км [2, с. 97]. 

Характер распределения водных ресурсов, многолетняя и годовая 

изменчивость усложняют обеспечение экономики и населения в требуемом 

объеме воды. В маловодные годы эта проблема особенно ощутима. 

Данная проблема решается с помощью регулирования водного стока, 

его распределения в пространстве и времени. 

Для многолетнего регулирования стока, а так же для комплексной системы 

контроля водных ресурсов используют водохранилища. Пруды и небольшие 

водохранилища применяют для регулирования сезонного стока 

и для обеспечения экономики и населения [1, с. 112]. 

На территории республики расположены около 2000 озер, 

из них 75 процентов относятся к западным равнинным районам, 

и 25 процентов — к Зауралью республики. 
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Рисунок 1. Лимиты и фактический забор воды для примененияя в городах  

с развитой промышленностью Р  в 2010 году, млн. м3 

 

Поверхностные водные объекты представляют собой главный источник 

снабжения водой населения и промышленности. Развитие промышленных 

отраслей, связанных с потреблением больших объемов воды является причиной 

высокого потребления водных ресурсов из поверхностных водных объектов, 

в том числе высоких показателей сброса сточных вод. В результате — 

повышенная техногенная нагрузка на водные объекты и ощутимое изменение 

качества [3, с. 188]. 

Распределение подземных вод для питьевых целей по территории является 

крайне неравномерным. Существуют участки, на которых питьевые подземные 

воды отсутствуют полностью. Характер пород обуславливает качество 

подземных вод. В юго-восточной части Башкортостана и в некоторых участках 

северных и центральных районов наиболее распространено несоответствующее 

для питьевых целей качество подземных вод. Большая доля водных запасов 

представлена в речных долинах р. Уфа и Белая [2, с. 303]. 
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Рисунок 2. Динамика водопользования и водоотведения в поверхностные 

водные объекты Р  за 2004—2010 годы, млн. м
3
 

 

Лесная зона составляет более 1/3 от общей площади территории. Земли 

лесного фонда Республики Башкортостан составляют 6,3 млн. гектаров. 

Размещение лесов по территории так же неравномерно, в юго-западных 

районах составляет 6—10 процентов, а в восточных и северо-восточных 

районах — до 60—90 процентов. 

Растительность представлена в основном следующими породами: береза, 

липа, сосна, осина, ель, дуб и другие, занимающие более 99 процента лесных 

площадей, остальную площадь занимают прочие древесные породы 

и кустарники. 
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Рисунок 3. Распределение земельного фонда в Республике  ашкортостан 

 

Основные лесообразующие породы сгруппированы в хозяйства: Хвойное 

хозяйство составляет 23 процента от общего объема лесного хозяйства, 

мягколиственное — 67процентов и твердолиственное — 10 процентов. 

Сосновые насаждения представляют собой большую долю в хвойном 

хозяйстве (68,6 процентов). Еловые древостои занимают 23,7 процентов, 

лиственничные — 3,9 процентов, а так же пихтовые — 3,8 процентов от общего 

объема хвойного хозяйства [4, с. 178]. 

Животный мир РБ считается собственностью государства, одним 

из важнейших элементов окружающей природной среды и биологического 

разнообразия Земли, компонентом экологического баланса, возобновляемым 

природным ресурсом. Животный мир необходимо рационально использовать 

и предпринимать всевозможные меры для охраны и поддержания качества 

среды обитания. 

Животный мир на территории республики представлен широким 

многообразием. насчитывается 296 видов птиц, 76 видов млекопитающих, 

47 видов рыб, 10 видов земноводных, 9 видов пресмыкающихся, 276 видов 

пауков, 15000 видов насекомых, 140 видов ракообразных, 121 вид моллюсков, 

70 видов клещей, около 700 видов червей. Необходимо подчеркнуть, 
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что из них  18 видов млекопитающих, 6 видов рептилий, 49 видов птиц, 3 вида 

земноводных, 7 видов рыб, и 29 видов беспозвоночных животных, в том числе 

28 видов насекомых, занесенны в Красную книгу РБ. При этом 71 вид, 

в том числе 23 вида насекомых, 34 вида птиц, 1 вид земноводных, 5 видов рыб, 

1 вид пресмыкающихся, и 7 видов млекопитающих занесены в перечень 

объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании [1, с. 202] 

 

 

Рисунок 4 .Изменения количества выбрасываемых в атмосферный воздух 

основных загрязнителей за 2006—2010 годы, тыс. т 

 

Столица Республики Башкортостан, город Уфа, — один из самых 

промышленно развитых городов, выпускающего около 40 процентов 

республиканской продукции. В городе находится более 700 промышленных 

объектов, оказывающих негативное влияние на атмосферный воздух. 

Среди отраслей промышленности преобладают: нефтеперерабатывающая 

(ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Ново-Уфимский НПЗ»); 

химическая (ОАО «Уфаоргсинтез»); машиностроение и металлообработка 

(ОАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение», ФГУП 

«Уфимское агрегатное производственное объединение», ФГУП Уфимское АП 

«Гидравлика»); лесная и деревообрабатывающая (ОАО «Башмебель», 

ООО «Фанерно-плитный комбинат», ОАО Фанерный комбинат); медицинская 
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(ОАО «Иммунопрепарат», ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»); предпри-

ятия легкой и пищевой промышленности, а так же по производству 

строительных материалов.  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается с помощью 

индекса загрязнения атмосферы (ИЗА), определяемый как суммарное значение 

среднегодовых концентраций, отнесенных к соответствующим значениям ПДК. 

Согласно индексу ИЗА г. Уфа является городом с высоким уровнем 

загрязнения атмосферы. ИЗА составляет 10,3 и характеризуется загрязнением 

бенз(а)пирена, формальдегида и диоксида азота.  

Доля выбросов от передвижных источников загрязнения атмосферы, 

в частности, автомобильного транспорта в общем количестве выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу составляет в среднем 62,2 процента. 

Возрастающее количество выбросов от автотранспорта увеличением 

городского парка транспортных средств. Необходимо отметить, что основную 

долю в загрязнение вносит грузовой транспорт.  

Стационарные источники представлены преимущественно предприятиями 

по нефтепереработке (83,6 процентов), а так же электроэнергетическими 

предприятиями (7,6 процентов).  

Высокие темпы развития нефтеперерабатывающей промышленности 

повлекли за собой рост выбросов атмосферных загрязнителей на 726 т 

(до 42348 т) на ОАО «Уфанефтехим», на 532 т (до 27646 т) ОАО «Уфимский 

НПЗ», на 768 т (до 42353 т) ОАО «Ново-Уфимский НПЗ».  

Предприятия г. Уфы, занятые переработкой нефти, соблюдают ряд 

природоохранных мероприятий. 

Уменьшение объема выбросов от теплоэлектроцентралей объясняется 

смещением топливного баланса за счет уменьшения доли мазута 

на 6,24 процентов. В расчете на одного жителя города объем выбросов 

атмосферных загрязнителей в среднем составил 0,341 тонны [2, с. 50] 
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Проблема ресурсосбережения остается одной из важнейших проблем 

современности. Актуальна она и для нашего, Белгородского региона. 

Белгородская область характеризуется достаточно высокой плотностью 

промышленных предприятий, поэтому любое дальнейшее развитие 

производства обуславливает необходимость снижения потерь ресурсов 

уже существующих предприятий. 

Отсюда вытекают важные задачи по обеспечению стабильной и надежной 

работы существующих систем очистки газов и аспирационного 

воздуха промышленных предприятий, а также по повышению эффектив-

ности их работы.  
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В связи с этим представляется целесообразным проведение работы 

по обеспечению эффективной работы скрубберов обеспыливания на установках 

металлизации. 

При восстановительном процессе "MIDREX» (рис. 1) оксид железа 

в форме окатышей превращается в высокометаллизованный продукт, 

пригодный для производства стали. Сырьем для печи металлизации являются 

офлюсованные окатыши, которые в противотоке вступают в реакцию с горячим 

восстановительным газом и движутся самотеком вниз по печи металлизации. 

Процесс протекает при температуре ниже точки размягчения шихтовых 

материалов. В качестве восстановительного газа используются водород 

и монооксид углерода (СО), которые образуются из природного газа в газовом 

конверторе (реформере) [1, c. 90]. 

 

 

Рисунок 1. Схема процесса "MIDREX” 

 

Здесь развиваются, в основном, следующие химические реакции: 

1. Восстановление 

 

Fe2O3 + 3H2  2Fe + 3H2O; 

Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2; 
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2. образование карбида железа 

 

3Fe + 2CO  Fe3C + CO2 ; 

 

3. конверсия 

 

CH4 + H2O  CO + 3H2; 

CH4 + CO2  2CO + 2H2; 

 

Горячий колошниковый газ, выходящий из верхней части шахты 

восстановительной печи, охлаждается и очищается в соответствующем 

скруббере и разделяется на два потока: технологический газ и топливный газ. 

Горячий металлизованный продукт, опускающийся из зоны 

восстановления, охлаждается в нижерасположенной зоне охлаждающим газом. 

Нагревшийся охлаждающий газ затем охлаждается и очищается от пыли 

в скруббере, сжимается в соответствующем компрессоре и снова подается в 

зону охлаждения [2, c. 241].  

Основным источником образования пыли в цехе металлизации является 

шахтная печь. В ней происходит выделение пыли в местах загрузки 

окисленных и выгрузки металлизованных окатышей, и на маятниковом 

питателе. Пыль в атмосферу попадает с дымовыми и с аспирационным газами. 

С целью уменьшения попадания пыли в атмосферу и производственные 

помещения, места разгрузок и выгрузок герметично закрываются защитными 

укрытиями и кожухами, которые подключаются к технологическим 

аспирационным установкам для отсоса и очистки запыленного воздуха.  

Запыленный воздух (рис. 2) из мест отбора по воздуховодам подводится 

к скрубберу обеспыливания через входной патрубок (1) и подается в конфузор 

зоны промывки (4), где вступает в контакт с водой, распыляемой 

тангенциальными форсунками (2) и насыщается влагой.  
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Рисунок 2. Очистительная часть скруббера 

1 — входной патрубок запыленного воздуха, 2 — тангенциальные форсунки, 

3 — регулировочный диск (чаша), 4 — зона промывки,  

5 — направляющие лопатки, s1, s2 — наружные люки на скруббере 

 

В широкой части конфузора расположены тангенциальные форсунки, 

создающие на его внутренней части сплошную водяную пленку. Скорость 

воздуха на выходе из конфузора (а, следовательно, и эффективность 

каплеулавливания) регулируется вручную через люк внутри скруббера 

обеспыливания посредством изменения зазора между узкой выходной частью 

конфузора и регулировочным диском. 

На выходе из зоны промывки, где скорость воздуха во много раз меньше 

максимальной скорости в дисковом зазоре, расположены направляющие 

лопатки, благодаря которым поток газо-водяной смеси прижимается 

к внутренним стенкам скруббера обеспыливания, где происходит осаждение 

капель воды и мокрой пыли. 

Шлам опускается в нижнюю часть скруббера. Шламы, прежде 

чем их использовать (например, в качестве компонента шихты), необходимо 

подвергнуть обезвоживанию (сгущению, фильтрованию, сушке). 

Сгущение — процесс повышения концентрации твердой фазы 

в сгущаемом продукте (шлам, пульпа), протекающий под действием 

гравитационных и (или) центробежных сил. При сгущении шламов стремятся 
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получить не только осадок достаточной плотности, но и возможно более 

чистый слив, что позволяет использовать последний в оборотном цикле 

и исключить потери твердого продукта. 

Но скруббер с течением времени выходит из строя из-за отложений, 

которые образуются на форсунке и на стенках скруббера. С течением времени 

отложений скапливается столько, что необходима остановка для очистки 

скруббера. 

Нами изучена схема работы скруббера, рассмотрены условия, при которых 

работал скруббер и была смоделирована установка скруббера, где можно было 

опробовать его работу и попробовать уменьшить отложения. 

Скруббер обеспыливания шахтных печей металлизации имеет входной 

патрубок (1) с поворотом, представленный на рис. 2.  

В вертикальной части патрубка при работе скруббера происходит 

достаточное количество отложений, которые изменяют режим работы 

скруббера. Распыл жидкости в пылегазовый поток начинается после 

прохождения входного патрубка.  

Одной из причин появления отложений пыли на стенках входного 

патрубка может быть уменьшение скорости пылегазового потока, в результате 

которого пыль, соприкасаясь с поверхностью, оседает. Для исследования 

влияния скорости пылегазового потока на отложения пыли в патрубке, 

необходимо было выяснить качественную картину изменения скоростей потока 

в зависимости от формы скруббера по изменению перепада давления. 

Для определения изменению перепада давления в газопылевом потоке 

во входном патрубке (рис. 1), скруббера обеспыливания была создана 

физическая модель скруббера в масштабе 1:50.  

Одной из причин отложений пыли на внутренней поверхности входного 

патрубка может быть уменьшение скорости пылегазового потока. 

Для выяснения распределения перепада давлений (скоростей) потока 

по сечению входного патрубка скруббера обеспыливания, использовали трубку 

Пито-Прандтля. Проведение измерений представлены на рис. 3.  



182 

 

 

Рисунок 3. Измерение перепада давления по сечению газопылевого потока  

в вертикальном патрубке. Сечения по патрубку:  

нижнее сечение АBCDEF-1, среднее сечение KLMNOP-2,  

верхнее сечение RTQWHS-3 

 

Для горизонтальной части входного патрубка перепад давления 

по его длине представлен на рис. 4. 

 

 

Рисунок 4. Перепад давления в пылегазовом потоке  

по оси горизонтального патрубка 
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Для вертикального патрубка перепад давления не только уменьшается, 

но и имеет отрицательное значение в некоторых точках (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5. Перепад давления по сечениям в газопылевом потоке 

вертикального патрубка 

 

Анализируя результаты экспериментов, можно сделать выводы, 

что в горизонтальном патрубке в зависимости от расстояния от входа перепад 

становится меньше, а так как скорость потока определяется перепадом 

давления, то и скорость уменьшается. 

Для вертикального патрубка в нижней его части (сечение 1) перепад 

давления уменьшается от центра сечения влево до отрицательной величины 

и увеличивается от центра вправо. Для реально-действующего вертикального 

патрубка, прежде всего с левой стороны нижнего сечения, наблюдается 

отложение пыли. Видимо, не последнюю роль в этом играет скорость 

пылегазового потока. 

Уменьшение перепада давления, а, следовательно, скорости перед 

выходом из вертикального патрубка обусловлено, видимо, наличием 

сопротивления при повороте потока из горизонтального направления 

в вертикальное. В нижнем сечении у ребра AF образуется область пониженного 
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давления, в которую подсасываются частицы пыли и оседают 

на стенки патрубка. 

Чтобы увеличить скорость потока в области пониженного давления, 

необходимо пересмотреть конфигурацию данного патрубка. Для этого 

необходимо убрать область пониженного давления, соедини точку Ш с точкой 

А. Это было проделано на модели и результат оказался положительным. 

Скорость газопылевого потока увеличилась в 2 раза, тем самым не давая 

возможности оседать пыли на стенках. 

Кроме того, нами проработаны вопросы о покрытии стенок скруббера 

и форсунок синтетическим веществом, которое не оказывает влияния 

на дальнейший металлургический передел шлама.  

По результатам обследования скруббера в период его очистки, 

сотрудниками МИСиС была создана новая модель в масштабе 1:10.  

Были проведены качественные исследования по осаждению пыли 

из потока воздуха на центральной форсунке для различных вариантов: 

a. базовый вариант 

b. покрытие форсунки специальным противоналипающим покрытием. 

Пыль получали в лабораторных условиях, пропуская металлизованную 

мелочь и окисленные окатыши через конусную дробилку, а затем дисковый 

истиратель. Через форсунку, в которой имеется 5 сопел, просверленных 

под углом 30
о
 к оси форсунки, пропускали воду. Расход воды устанавливали 

таким образом, чтобы струи были заметны в скруббере. Продувку 

осуществляли с одним и тем же расходом воздуха, в пылесборник насыпали 

пыль и через каждую секунду проводили распыл пыли в течение 1 минуты, 

2 минут и 4 минут. Подавали количество пыли каждый разное: 80 г в минуту, 

160 г за две минуты, 320 г за 4 минуты.  

В результате экспериментов было установлено, что скорость роста 

отложений не одинакова во времени при одном и том же расходе воздуха 

и пыли: за минуту при взвешивании оказалось пыли 0,7 г пыли; за 2 минуты 

2,12 г; за 4 минуты 8,19 г. 
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Данные приведены по результатам нескольких экспериментов, как средние 

значения. Таким образом, можно сказать, что с течением времени скорость 

нарастания пыли возрастает. 

 

 

Рисунок 6. Отложения пыли на форсунке 

 

Результаты экспериментов отражены в графиках (Рис. 7.): 

 

 

Рисунок 7. Графики зависимости отложения пыли  

на форсунке и скорости нарастания пыли от времени 

 

При покрытии форсунки противоналипающим покрытием (Рис. 8) 

проводились аналогичные исследования, с такими же расходами пыли 

и воздуха, после 4 минуты результат представлен ниже. Как видно из снимков 
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отложения образуются по всей форсунке, но незначительные, причем 

при незначительном постукивании пыль обрушается (Рис. 9). 

 

    

Рисунок 8. Отложения пыли на форсунке,  

покрытой противоналипающим покрытием 

 

  

Рисунок 9. Встряхивание пыли с форсунки 

 

В настоящее время вопрос ресурсосбережения является весьма 

актуальным, так как любое предприятие в процессе своей деятельности 

сталкивается с проблемой нехватки ресурсов. Поэтому важно использовать 

имеющиеся ресурсы наиболее оптимально. В данной работе представлены 

методы решения этой проблемы.  
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Если подсчитать, сколько экономится металлизованного продукта, 

то необходимо учесть, что чистка скруббера происходит через 4—5 суток 

работы, когда отложения убирают отбойным молотком общей массой 1,5 тонны 

и тогда все вывозится на шлаковый двор. За месяц экономия будет 7,5 тонн 

с одного скруббера, а их 4; тогда за месяц экономия составит 30 тонн. 

И за год — 30*12 = 360 тонн.  
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В основе мировой энергетики сегодня лежат пять первичных источников 

энергии. Это нефть, природный газ, уголь, атомная энергия и гидроэнергия. 

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), сейчас 

они удовлетворяют чуть менее 90 % мирового энергетического спроса. 

Остальная доля приходится на альтернативные, т. е. не основные источники 

энергии. Среди них: возобновляемые горючие (биотопливо, лес и др.) 
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и негорючие источники (энергия ветра, солнца, морских приливов и отливов, 

геотермальная энергия и др.) [2]. 

Атмосферное электричество может стать еще одним существенным 

источником экологически чистой энергии. 

В нижних слоях атмосферы Земли идут интенсивные процессы испарения, 

переноса тепла и влаги, образования облаков, сопровождающиеся явлениями 

электризации. В результате, у поверхности Земли напряженность 

электростатического поля достигает 100…150 В/м летом и до 300 В/м зимой, 

значительно изменяясь от погодных условий. В атмосфере постоянно висит 

положительный объемный заряд величиной около 0,57 млн. кулонов. 

Энергетический ресурс заряженной атмосферы оценивается величиной около 

107 ГВт, что не менее чем в 250 раз превышает потребности человеческой 

цивилизации в энергии.  

 

 

Рисунок 1. Круговорот электрических зарядов в атмосфере земли 

 

Чтобы понять, каким образом в атмосфере, а именно в облаках 

формируются электрические заряды, вспомним, что такое электризация. Легче 

всего зарядить тело, потерев его о другое. Величина заряда и его знак при этом 

будут зависить от материалов и размеров трущихся тел. 
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Считается, что тело, до того как его стали тереть о другое, 

электронейтрально. Действительно, если оставить заряженное тело в воздухе, 

то к нему начнут прилипать противоположно заряженные частицы пыли 

и ионы. Таким образом, на поверхности любого тела находится слой 

«заряженной» пыли, нейтрализующий заряд тела.  

Грозовое облако — это огромное количество пара, часть которого 

конденсировалось в виде мельчайших капелек или льдинок. Верх грозового 

облака может находиться на высоте 6—7 км, а низ нависать над землей 

на высоте 0,5—1 км. 

Выше 3—4 км облака состоят из льдинок разного размера, 

так как температура там всегда ниже нуля. Эти льдинки находятся 

в постоянном движении, вызванном восходящими потоками теплого воздуха 

от нагретой поверхности земли. Мелкие льдинки легче, чем крупные, 

увлекаются восходящими потоками воздуха. Поэтому мелкие льдинки, 

двигаясь в верхнюю часть облака, всё время сталкиваются с крупными. 

При каждом таком столкновении происходит электризация, при которой 

крупные льдинки заряжаются отрицательно, а мелкие — положительно. 

 

 

Рисунок 2. Схема микрофизических процессов облака 
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Со временем положительно заряженные мелкие льдинки оказываются 

в верхней части облака, а отрицательно заряженные крупные — внизу. 

Другими словами, верхушка облака заряжена положительно, а низ — 

отрицательно. Происходит пробой воздуха и отрицательный заряд с нижней 

части грозовой тучи перетекает на Землю [5]. 

Вопросы формирования электрической энергии в атмосфере и исполь-

зования электричества, сформированного естественным путем, тревожили умы 

многих ученых на протяжении столетий. Все началось со знаменитого опыта 

Бенджамина Франклина в июне 1752 года, когда он поднял воздушного змея 

перед грозовым облаком, и экспериментально доказал, что грозовые явления 

имеют электрическую природу.  

В 19-м столетии довольно много исследователей предпринимали попытки 

получить электричество из воздуха в достаточных для практики масштабах. 

В 1850—1860-х годах получили патенты на изобретения в области 

атмосферного электричества Лумис (Mahlon Lumis) и Уард (William H. Ward) 

в США, Вийон (Hippolyte Charles Vion) во Франции.  

Среди тех, кто мечтал завоевать и использовать атмосферное 

электричество в качестве практически неиссякаемого источника энергии был 

и знаменитый изобретатель Никола Тесла, предложивший способ преобразо-

вания высокого постоянного напряжения атмосферы в низкое переменное.  

В Финляндии Герман Плаусон провел эксперименты с аэростатами, 

изготовленными из тонких листов магниево-алюминиевого сплава, покрытого 

очень острыми, электролитическим способом изготовленными иглами. 

Плаусон получил мощность 0,72 кВт от одного аэростата и 3,4 кВт от двух, 

поднятых на высоту всего лишь 300 м. На свои устройства он в 1920-х годах 

получил патенты США, Великобритании и Германии и детально описал 

всю технологию в книге «Gewinnung und Verwertung der Atmosphärischen 

Elektrizität» («Получение и применение атмосферного электричества»). 
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Рисунок 3. Проекты Плаусона 

 

Но предложенные грандиозные устройства так и не получили широкого 

практического применения ввиду их громоздкости, непрактичности, опасности, 

а самое главное, нестабильности снимаемой мощности, которая целиком 

зависит от «электрической погоды» в атмосфере. И до сих пор человечество 

ограничивалось только извлечением энергии солнечного света, ветра и океана. 

Атмосферное электричество считалось специалистами не самым перспек-

тивным источником возобновляемой энергии из-за некоторых трудностей 

реализации этой технологии [6]. 

Ни смотря ни на что интерес к исследованиям атмосферного электричества 

не угас, и в самые недавние годы достигнуты значительные успехи. 

Новые исследования, проведенные учеными из университета Кампинаса 

в Бразилии (University of Campinas, UC), позволили по-новому взглянуть 

на задачу получения энергии из атмосферного электричества. В результате 

этих исследований ученые точно определили, каким именно образом 

происходит процесс формирования и момент высвобождения электричества 

из воды, как создаются электрические заряды в атмосфере, как они распрос-

траняются и каким образом они могут быть преобразованы в электрический 

ток, пригодный для использования.  
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Ранее ученые полагали, что крошечные капельки влаги, находящиеся 

в атмосфере являются электрически нейтральными, даже после того, 

как они входят в контакт с электрически заряженными частицами пыли 

или каплями других жидкостей. Но группа ученых под руководством 

профессора Фернандо Галембекка (Fernando Galembeck), ученого-химика 

университета Кампинаса, доказали совершенно обратное. Новые данные 

свидетельствуют о том, что вода в атмосфере действительно набирает 

электрический заряд. В лабораторных экспериментах моделирования контакта 

воды с частицами пыли в воздухе, они распыляли во влажной среде крошечные 

частицы кремнезема и фосфата алюминия, как вещества содержащиеся 

в воздухе. В ходе эксперимента оказалось, что кремний стал более 

отрицательно заряженным при наличии повышенной влажности, а фосфат 

алюминия стал более положительно. Таким образом, получилось в одном 

объеме воздуха получить две области, между которыми наблюдалась 

разница потенциалов, которую без особого труда можно превратить 

в электрический ток [1]. 

 

 

Рисунок 4. Схема экспериментальной установки 
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Используя два цилиндра из различных материалов, разместив один 

из цилиндров внутри другого ученые измерили в азотной атмосфере 

с различной влажностью скорость изменения заряда на поверхности цилиндров. 

Нейтральные молекулы воды по-разному реагируют с различными оксидами 

в зависимости от их кислотно-основных свойств. На поверхности основных 

оксидов при этом остается положительно заряженная частица, а кислотных — 

отрицательно заряженная. 

 

 

Рисунок 5. Взаимодействие водяных частиц с основными (вверху)  

и кислотными (внизу) оксидами 

 

 

Рисунок 6. Зависимость скорости изменения заряда от атмосферной 

влажности для различных материалов 

 

Эти эксперименты, по словам ученого, являются еще одним 

доказательством, что влага в атмосфере может накопить достаточно большой 
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электрический заряд, который можно передать другим материалам, 

находящимся в этой области. Этот процесс получил название «hygroelectricity» 

гидроэлектричество (электричество влажности). 

На основе данных, полученных в ходе исследований, ученые 

экспериментируют с различными видами материалов, надеясь найти вещества, 

которые будут в состоянии более эффективно содействовать формированию 

электрического заряда в атмосфере, а также разрабатывают устройство сбора, 

способное получать энергию из движущегося влажного воздуха [4].  

Кроме того ученые считают, что эти устройства, смогут служить 

эффективными устройствами грозозащиты, предотвращая возникновение 

грозовых разрядов в местах их установки.  

Полный отчет о проведенных группой профессора Гэлембека 

исследованиях был предоставлен на прошлой неделе, на встрече американского 

Национального химического общества 240th National Meeting of the American 

Chemical Society. 

Россия также заинтересована в исследованиях в области атмосферного 

электричества и его использовании в качестве нетрадиционного 

возобновляемого источника энергии (ВИЭ). 

В сентябре 2012 года состоялась в Санкт-Петербурге на базе Главной 

геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова VII Российская конференция 

по атмосферному электричеству. В работе конференции приняли 

участие ученые, работающие в области атмосферного электричества 

и смежных областях.  

Основный задачей конференции было обсуждение важнейших 

результатов, полученных за последние годы, определение приоритетов научных 

исследований, привлечение молодых ученых и специалистов к исследованиям 

атмосферного электричества. 

Именно с нетрадиционными ВИЭ связывают будущее энергетики. 

В настоящее время общий вклад ВИЭ в мировой энергобаланс пока невелик, 

около 20 % конечного потребления энергии. При этом на долю биомассы 
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и гидроэнергии, используемых традиционными способами, приходится 

основная часть — около 17 %, на долю нетрадиционных ВИЭ — около 3 % [3].  

Как показывают многочисленные исследования Международного 

энергетического агентства и других аналитических организаций, рост мирового 

энергопотребления чётко коррелируется с ростом мирового ВВП и ростом 

населения мира. Поэтому, основываясь на прогнозах роста этих показателей, 

можно делать прогнозы роста энергетического потребления, в котором ВИЭ 

займет значительное место с долей в 30—35 %, а все безуглеродные технологии 

будут составлять чуть больше 60 %. 

 

 

Рисунок 7. Основные стадии развития энергетических технологий,  

где черный — геотермальная энергия; желтый — солнечная энергия; 

зеленый — новая энергия биомассы; серый — энергия ветра;  

синий — гидроэнергия; зеленый — традиционная биоэнергия;  

голубой — ядерная энергия; розовый — энергия природного газа;  

красный — энергия нефти; коричневый — энергия угля 

 

На данный момент готового технического устройства для сбора 

атмосферного электричества еще не разработали. Возможность использования 

энергии изымаемой из окружающей атмосферы и преобразованной 

в электрическое напряжение промышленных стандартов находится на стадии 

научных исследований. Но сама идея создания автономного альтернативного 

источника энергии, особенностью, которого являлось бы получение энергии — 

электрической и (или) тепловой — без использования невозобновляемого 
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сырья — нефти, угля или газа, очень перспективная и в случае реализации 

сможет обеспечить немалым количеством экологически чистой энергии. Такой 

альтернативный источник позволил бы обеспечить потребителя даровой 

энергией, себестоимость которой, будет определяться только капитальными 

и эксплуатационными затратами на приобретаемое оборудование. 

В перспективе использование принципов конструирования и использования 

альтернативных источников на основе атмосферного электричества открывает 

возможность контролируемо регулировать климат — вызывать дожди 

в локальном масштабе или разряжать атмосферные фронты для предотвра-

щения атмосферных катаклизмов. 

В России ВИЭ могут иметь несколько сфер применения.  

Это энергообеспечение северных и других труднодоступных и удаленных 

районов, не подключенных к общим сетям, куда топливо доставляется водным, 

автомобильным и даже воздушным транспортом. Для снижения издержек 

транспортировки грузов просто необходимо использование дающего даровую 

энергию альтернативного источника. В число потенциальных потребителей 

нетрадиционных ВИЭ могут войти предприятия лесной и рыбной промыш-

ленности, метеорологические, коммуникационные, археологические и геологи-

ческие станции, радары, маяки, морские нефтяные и газовые платформы. 

Увеличение генерирующих мощностей в энергодефицитных регионах — 

другая сфера возможного применения нетрадиционных ВИЭ в России. Более 

15 млн. россиян проживает там, где централизованное электроснабжение 

ненадежно и потребителей регулярно отключают от сети. Аварийные 

отключения дезорганизуют жизнь городов и сельской местности, наносят 

огромный ущерб промышленному и сельскохозяйственному производствам. 

Использование местных нетрадиционных ВИЭ, позволило бы избежать 

таких потерь.  

Не стоит забывать и об экологическом аспекте. Изменение климата 

непосредственным образом связано с последствиями сжигания углеводородов 

и, как следствие, выделением углекислого и других парниковых газов. В России 
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около 85 % парниковых выбросов антропогенного происхождения приходится 

на энергетический сектор. Улучшение экологической обстановки на курортах 

и в других местах массового отдыха населения, а также в городах со сложной 

экологической обстановкой, может быть достигнуто за счет широкого 

внедрения нетрадиционных ВИЭ [3]. 

В течение всего периода развития цивилизации происходила борьба 

за обретение новых, более эффективных форм энергии. За тысячи лет был 

пройден путь от овладения огня до применения управляемой ядерной реакции 

в атомных электростанциях. Поэтому в истории человечества принято выделять 

несколько энергетических революций, которые заключались в переходе 

от одного доминирующего первичного источника энергии к другому. 

Результаты этих изменений затрагивали не только сферу энергетики 

и экономики, но и меняли социальный и культурный облик цивилизации. 

В настоящее время Мировая энергетика находится на перепутье. 

С увеличением народонасения Земли экономика требует все больше энергии, 

а запасы ископаемого топлива, на котором основана традиционная энергетика, 

не безграничны. Рост стоимости ископаемого топлива усугубляется и тем, 

что достигшее колоссальных размеров использование углеводородов наносит 

ощутимый вред окружающей среде, что отражается на качестве жизни 

населения. А это означает, что в будущем потребности в энергии, а значит 

и в новых способах её получения, будут только увеличиваться. На смену эре 

углеводородов (нефти и газа), придет эра использования чистой, в которой, 

можно не сомневаться, атмосферное электричество займет не последнее, 

достойное место [2].  
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Лесные ресурсы являются неотъемлемой частью жизнедеятельности 

человека, т. к. ими покрыта треть площади суши. Широко известно 

утверждение, что леса предшествовали человеку, а пустыни следовали за ним, 

хотя ежегодный прирост древесины довольно велик, площади лесов постоянно 

сокращаются, но в последнее время человечество значительно изменило свое 

отношение к лесу как к хозяйственному объекту, оно осознало экологическую 

цену каждого деревца. 

В целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия 

на территории Российской Федерации была создана система особо охраняемых 

природных территорий. Под особо охраняемыми природными территориями 

понимаются «участки земли, водной поверхности и воздушного пространства 

http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/391-atm-practic
http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles/391-atm-practic
mailto:yuliya1990_07@mail.ru
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над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют 

особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

и оздоровительное значение, которые изъяты <…> из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны» [6].  

В соответствии с информационно-справочной системой «ООПТ России» 

всего на территории Российской Федерации в настоящее время функционирует 

209 природные территории федерального уровня (102 заповедника, 

39 национальных парка и 68 заказников федерального значения [2]) общей 

площадью 580 тыс. км
2
.  

На территории Тюменской области история формирования системы ООПТ 

регионального значения началась в 1960х гг., когда 25.07.1963 г. решением 

Тюменского облисполкома были организованы 6 заказников в Ярковском, 

Юргинском, Исетском, Вагайском и Тюменском районах. В 1968 году были 

созданы первые памятники природы, расположенные на территории 

Армизонского, Вагайского, Голышмановского, Заводоуковского, Нижнетав-

динского, Ишимского, Сладковского, Тобольского и Тюменского районов, 

некоторые из них представлены на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Размещение особо охраняемых природных территорий 

Тюменской области 
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В Тюменской области на 01.08.2012 учреждено 97 особо охраняемых 

природных территорий (2 заказника федерального значения, 36 заказников 

регионального значения, 58 памятников природы и 1 полигон экологического 

мониторинга) общей площадью 896,5 тыс. га [3].  

Одной из значимых особо охраняемых природных территорий Тюменской 

области является государственный комплексный зоологический заказник 

регионального значения «Таповский», который расположен на территории 

Ярковского и Юргинского районов и занимает площадь 45000 га. Заказник был 

основан в 1981 году [4]. Обзорная карта заказника представлена на рисунке 2. 

Экспликация земель заказника представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 2. Обзорная карта заказника «Таповский» Тюменской области 
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Рисунок 3. Экспликация земель заказника «Таповский»  

Тюменской области на 2011 год 

 

На территории заказника запрещена хозяйственная деятельность 

и согласно Положению о заказнике ответственность за охрану возлагается 

на департамент недропользования и экологии Тюменской области <…> 

к охране территории также могут привлекаться полиция, общественные 

инспекторы, организации и дружины (ст. 4) [4]. 

В соответствии с Решением исполнительного комитета Тюменского 

областного Совета народных депутатов «в целях обеспечения охраны 

охотничьей фауны закрепление охотоугодий <…> производить из расчета 

10 тыс. га охотоугодий на 1 штатного егеря» [5], так, для охраны заказника 

площадью 45 тыс. га необходимо 4—5 человек, но с течением времени 

меняются и люди и их отношение к природе, поэтому в связи с участившимися 

случаями административных правонарушений, к которым относят 

несогласованные вырубки деревьев, проезд по территории заказника, 

размещение твердых бытовых отходов и др., необходимо привлекать к охране 

заказника дополнительное число инспекторов. Кроме недостаточного штата 

сотрудников, можно выделить и другие проблемы функционирования 

заказника, которые приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Выявленные проблемы и возможные пути решения, возникающие  

при использовании заказника регионального значения  

«Таповский» Тюменской области 

Выявленные 

проблемы 
Пути решения Мероприятия 

Разночтения 

в нормативно-

правовой базе 

Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы 

1. Дополнение в ст. 2 Закона Тюменской области 

«Об ООПТ Тюменской области» от 28.12.2004 

№ 303 [1] — установление обязательности 

проведения экологической экспертизы материалов 

по организации, использованию и ликвидации 

ООПТ. 

Большая 

территория, 

затрудняющая 

охрану 

Разделение территории, 

привлечение 

дополнительного числа 

инспекторов 

1. Разделение территории на небольшие 

кварталы, площадью 5000 га каждый; 

2. Закрепление участка за инспектором, всего 

необходимо 9 инспекторов.  

2.1.Подготовка квалифицированных кадров; 

2.2.Ведение реестра инспекторов; 

2.3.Привлечение к охране территории 

проживающих вблизи заказника людей. 

Нарушение 

законода-

тельства 

по использова-

нию и охране 

заказника 

Привлечение 

нарушителей 

к административной 

ответственности 

1. Надзор за соблюдением законодательства; 

2. Проведение запланированных и внеочередных 

рейдов. 

3. Привлечение нарушителей к ответственности. 

Неосведомлен-

ность местных 

жителей 

о наличии 

заказника 

1. Оповещение 

местных жителей 

о видах разрешенной 

деятельности; 

2. Ознакомление 

жителей с туристичес-

кими маршрутами 

по заказнику. 

1. Размещение аншлагов и предупредительных 

дорожных знаков; 

2. Проведение туристических маршрутов 

по территории заказника. 

Лесные 

пожары 

Прогнозирование 

возникновения пожаров 

1. Дополнительные вырубки древостоя; 

2. Ведение статистики пожаров; 

3. Оповещение местных жителей о мерах борьбы 

с пожарами, способами их предотвращения и 

телефонами пожарной части. 

 

Таким образом, вопрос об охране территории заказника является 

актуальным и требует должного внимания и дальнейшего решения. Рассмотрев 

и проанализировав основные проблемы, появляющиеся при использовании 

заказника регионального значения «Таповский», были предложены 

основные пути решения и мероприятия, при внедрении которых будет 
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обеспечено рациональное использование и достаточная охрана заказника 

регионального значения. 
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На заводах одной из актуальных проблем является испарение паров 

толуола в атмосферу, т. к. толуол — это токсичное вещество, и оно должно 

эксплуатироваться и храниться в условиях соблюдения правил безопасности, 

соответствующим ГОСТам 14710-78 и 5789-78. 

Группа компаний «Титан» также столкнулась с данной проблемой, 

т. к. «Титан» обеспечивает производство и своевременную поставку 

синтетических каучуков, продуктов органического синтеза, высокооктановых 
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компонентов к автомобильным бензинам и другого сырья для перераба-

тывающих предприятий нефтехимического комплекса. 

Предприятие ОАО «Омский каучук», входящее в состав группы компаний 

«Титан», занимает одно из лидирующих мест среди российских 

производителей синтетического каучука, при изготовлении которого 

используются толуол и другие углеводороды, эксплуатация которых не всегда 

отвечает требованиям регламента Регистрации, Оценки, Разрешения 

и Ограничения Химических Веществ (REACH). Данный регламент и помогает 

установить цель работы: найти самый экологически чистый способ 

использования углеводородов для нефтехимических предприятий. 

Известен способ очистки воздушных выбросов производства 

с использованием платиносодержащих, а также других металлосодержащих 

катализаторов при температуре 400
o
C, создаваемой за счет сжигания 

природного газа. 

Недостатками указанного термокаталитического способа очистки 

воздушных выбросов являются: 

1. Дороговизна катализатора; 

2. Энергоемкость процесса: сжигание больших количеств природного газа; 

3. Загрязнение окружающей среды горячим газом, содержащим большое 

количество диоксида углерода, что способствует возникновению парникового 

эффекта. 

Использование других металлосодержащих катализаторов, заменяющих 

платиновые, не устраняет этих недостатков. 

Другой же способ очистки воздушных выбросов от органических 

примесей — это способ очистки воздушных выбросов с использованием 

активного угля и водной дисперсии выгодно отличается от первого тем, что: 

1. Не используется дорогостоящий металлосодержащий катализатор; 

2. Адсорбент имеет высокую емкость по толуолу при низком содержании 

последнего в воздушных выбросах; 
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3. Достигается более высокая степень извлечения целевого компонента 

из парогазовой смеси; 

4. Более низкие эксплуатационные расходы, так как процесс идет 

без дорогостоящего катализатора при t 20
o
C, вместо 400

o
C при существующем 

способе [3]. 

К углеродным адсорбентам относятся активные (активированные) угли, 

состоящие из множества беспорядочно расположенных микрокристаллов 

графита, обычно используют для поглощения органических веществ 

в процессах очистки и разделения жидкостей и газов (паров). Эти адсорбенты 

получают сухой перегонкой ряда углеродсодержащих веществ (древесины, 

каменного угля, костей животных, косточек плодов и др.). После этого уголь 

активируют, например прокаливают его при температуре 850—900
о
С, 

что приводит к освобождению пор от смолистых веществ и образованию новых 

микропор. Активацию проводят также экстрагированием смол 

из пор органическими растворителями, окислением кислородом воздуха и др. 

Более однородная структура углей получается при их активации химическими 

методами: путем их обработки горячими растворами солей (сульфатами, 

нитратами и др.) или минеральными кислотами (серной, азотной и др.) 

Качество активированных углей зависит от свойств исходных 

углеродсодержащих материалов и от условий активации. Характеристикой 

степени активации активированного угля является обгар, т. е. сгоревшая часть 

угля, выраженная в процентах от количества исходного материала. 

Активированный уголь применяется при адсорбции либо в виде зерен 

величиной от 1 до 7 мм, либо в виде порошка. Применяются активированные 

угли главным образом для поглощения паров органических жидкостей, 

находящихся в газовых смесях, и для очистки различных растворов 

от примесей. 

Серьезным недостатком этих углей является горючесть, и применять 

их можно при температурах не выше 200°C. Для уменьшения горючести 

к ним подмешивают силикагель, однако такая добавка приводит к понижению 
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активности адсорбента, поэтому активированные угли с добавкой 

к ним силикагеля практически применяют сравнительно редко. Силикагелем 

называют продукт обезвоживания геля кремневой кислоты, получаемого 

действием серной или соляной кислот или растворов кислых солей на раствор 

силиката натрия. Выпавший гель кремневой кислоты после промывки 

высушивается при температуре 115—130° до влажности 5—7 % [1]. 

На тему адсорбции углеводородов на активных углях была проведена 

лабораторная работа с помощью «ХРОМОСа ГХ-1000» (Рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Хроматограф «Хромос ГХ-1000» 

 

Газовый хроматограф «Хромос ГХ-1000» представляет собой компактный 

моноблок, в котором реализована возможность легкого изменения 

конфигурации и комплектности. Хроматограф оснащён стандартным набором 

детекторов, устройств ввода пробы (краны-дозаторы и испарители) 

и дополнительными устройствами (термодесорбер, дозатор равновесного пара, 

дозатор сжиженных газов, пробоотборники и др.), что позволяет решать 

большинство аналитических задач. 

В лабораторной работе бралось 5 мкл толуола и 50 мг угля АГ-2. Способ 

получения угля: гранулирование каменноугольной пыли со связующим 
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с последующей карбонизацией и активацией. Уголь АГ-2 предназначен 

для адсорбции газов и паров, а также в качестве основы при изготовлении 

катализаторов и поглотителей [2]. Осуществлялся нагрев от 40
о
С до 300

о
С. 

Проводилось два эксперимента. В первом случае ставили скорость нагрева 

10
о
С/мин. 4 минуты задержка, после чего за 26 минут нагревалось до 300

о
С — 

происходила адсорбция, уголь был мелкопористым, поэтому толуол 

прикреплялся крепко. Затем происходила десорбция толуола. Во втором случае 

проделывали тоже, что и в первом, только изменили скорость нагрева 

на 3
о
С/мин. Время проведения второго эксперимента составило 120 минут. 

Графики можно увидеть на Рис. 2, 3. 

 

 

Рисунок 2. Температурно-программированная десорбция 

со скоростью 10
о
С/мин 
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Рисунок 3. Температурно-программированная десорбция  

со скоростью 3
о
С/мин 

 

Проведённые эксперименты показали, что с изменением температуры 

нагрева смещается пик графика. Это связано с тем, что чем меньше скорость 

температура нагрева, тем более точную картину мы получаем. Наличие 

нескольких пиков на графике означает содержание примесей. На рисунках 

виден один характерный пик, что неудивительно, т. к. толуол — это прозрачная 

жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды. 

В промышленности толуол применяется в качестве растворителя 

для тощих алкидов, кремнийорганической смолы и полистиролов. 

Используется также при создании смесевых растворителей для эпоксидных, 

виниловых и акрилатных полимеров. Толуол имеет широкое распространение 

в качестве сырья для органического синтеза. С его помощью изготавливается 

тринитротолуол — взрывчатое вещество. Существует два типа этого вещества: 

толуол нефтяной и толуол каменноугольный. Толуол нефтяной получил 

широкое распространение при создании высокооктановых добавок к моторным 

топливам, применяется также для создания смесевых растворителей [1]. 

Одной из стадий получения синтетического каучука является 

полимеризация бутадиена в среде толуола. Полученный полимеризат 

дегазируют, в результате чего образуется водная суспензия каучука и после 
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конденсации паров, воды и растворителя образуется водно-толуольный слой. 

Отработанная смесь воздуха, водяных паров и органических примесей — 

растворителя (толуола) и олигомеров бутадиена перед выбросом в атмосферу 

очищается в печах дожига с использованием, в данном случае, активного 

(активированного) угля в сочетании с тонкой дисперсией воды. 

После чего поглощенные органические соединения десорбируют острым 

водяным паром, конденсируют и возвращают в производство [3]. 

Этот способ позволяет: во-первых, использовать один и тот же углево-

дород (толуол) несколько раз; во-вторых, уменьшить количество выбросов 

в атмосферу от органических примесей. 
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Электрификация важнейшая составная часть производственных сил 

в хозяйстве. Она позволяет снизить затраты ручного труда. Правильная 

организация и управление позволит резко повысить производительность труда. 

Необходимо осуществить переход от создания и внедрения новых машин 

и оборудования к разработке, производству и массовому применению 

высокоэффективного оборудования современных технологий. Они должны 

обеспечивать механизацию и автоматизацию всех процессов производства, 

возможность использования электроэнергии для одновременного выполнения 

нескольких рабочих операций. При этом особенно важны строгое соблюдение 

технологических дисциплин и полное выполнение зоотехнических 

мероприятий. Соблюдение в комплексе всех элементов интенсивных 

технологий должно обеспечить эффективное управление. Оно возможно лишь 

при надежном обеспечении кадрами, а в сложных условиях нужны не просто 

кадры, а специалисты высокой квалификации, хорошо знающие экономику, 

основы бизнеса, психологию и менеджмент. Использование электро-

энергии улучшает санитарно-гигиенические условия труда, повышает 

его эффективность. 

Активизация человеческого фактора, систематическое совершенствование 

подготовки и переподготовки кадров — важный резерв повышения 

эффективности управления. Квалификация, компетентность кадров, 

их ответственность за производство во многом определяют масштабы и темпы 

роста экономики предприятий [2, с. 169]. 
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В своей работе я провожу частичный анализ работы предприятия, анализ 

использования машино-тракторного парка [2, с. 108]. 

Таблица 1. 

Показатели работы сельскохозяйственного  

производственного кооператива 

№ 

п/п 
Показатели Базисный год Отчетный год 

1 Валовая продукция с/х тыс. руб. 25371 43107 

2 Количество среднегодовых работников, чел. 390 395 

3 Затраты труда, всего тыс. чел ч. 834 804 

4 
Производство продукции на одного 

работника, тыс. руб. 
63,9 109,13 

5 
Себестоимость реализации 

продукции, тыс. руб. 
21186 22243 

6 Прибыль хозяйства, тыс. руб. 3996 1983 

7 Рентабельность, % 18,86 8,92 

8 Товарная продукция, тыс. руб. 43044 23839 

 

В т. ч растениеводство, всего 

Зерновые 

Подсолнечник 

Сахарная свекла 

Плоды 

Овощи 

Животноводство 

Молочное скотоводство 

Мясное скотоводство 

Свиноводство 

Овцеводство 

25770 

16370 

6118 

380 

68 

128 

6913 

10280 

1182 

3083 

— 

16840 

9989 

4428 

1451 

50 

- 

5921 

968 

1577 

2353 

3 

9 Площадь с/ угодий, га 6768 6768 

 В т. ч пашни, га 6392 6392 

10 Штаты электрохозяйства, всего чел. 11 11 

 

В т. ч Инженер-электрик, чел. 

Техник электрик, чел. 

Электромонтер, 4 разряд, чел. 

Электромонтер, 3 разряд, чел. 

Электромонтер, 2 разряд, чел 

1 

2 

4 

3 

1 

1 

2 

4 

3 

1 

11 Потребление Эл. Энергии, кВт ч, всего 772 696 

12 Отпущено Эл. Энергии, кВт ч всего 772 696 

 

В т. ч на производственные нужды 

 На нужды подсобных и промышленных 

предприятий 

 На освещение и бытовое потребление 

сельскому населению 

 Предприятиям культуры и обслуживания 

752 

13,3 

 

3 

 

3,7 

676 

13,33 

 

3,2 

 

3,5 

13 Мощность энергетических средств, кВ 23761 21694 

14 Стоимость основных средств производства 130603 127330 
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Таблица 2. 

Механизация работ 

 

Молочное Откорм КРС Свиноводство 

Баз. 

год 
Отч. год Баз. год 

Отч. 

год 

Баз. 

год 
Отч. год 

Количество скота 

и птицы на 1.01…г в 

животноводческих 

помещениях: 

700 327 1085 695 2167 1511 

С механизированной 

подачей воды — в т. ч с 

применением эл. 

двигателя 

700 327 1085 695 2167 1511 

С механизированной 

подачей кормов — в 

т. ч. с применением эл. 

двигателя 

200 200 — — — — 

С механизированной 

очисткой помещений — 

в т. ч. с применением 

эл. Двигателя 

700 327 1085 200 2167 1511 

 

Землепользование СПК расположено в северо-западной части Ейского 

района. Ближайший населенный пункт — село Благодарное, которое находится 

в 43 км от районного центра — станицы Старощербиновской. Связь 

с районными центрами осуществляется по дорогам, имеющим асфальтное 

покрытие. На территории хозяйства сеть внутрихозяйственных дорого 

развита хорошо. 

Территория хозяйства представляет собой слабоволнистую равнину, 

имеющую слабый уклон в сторону моря. Климат на территории хозяйства 

засушливый с температурой колеблющейся от — 20
0
С до +40

0
С без  

господствующих ветров. Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. 

Сумма осадков за вегетационный период составляет 250—300 мм. Высокие 

летние температуры вызывают большое испарение, которое превышает 

количество выпадающих осадков на 350 мм, в теплый период пшеница 

обеспечена влагой на 65 %, а кукуруза — на 42 %. Зима не устойчивая с 

частыми оттепелями, высота снежного покровы в среднем не превышает 8—
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11 м. Господствующими ветрами являются северо-восточного и юго-западного 

направления. 

Хозяйство специализируется на выращивании зерновых и технических 

культур — озимая пшеница и подсолнечник — основные виды продукции, 

дающие более половины всего дохода предприятия. В животноводстве развиты 

скотоводство и свиноводство. 

Таблица 3. 

Баланс земельных угодий 

 

 

Анализируя землепользование хозяйства можно отметить, что площадь 

пашни занимает 94,4 % сельскохозяйственных угодий, что говорит 

об эффективном использовании земли [2, с. 21]. 

Специализация хозяйства характеризуется товарной продукцией.  

Таблица 4. 

Структура товарной продукции 

Показатели 

Наименование предприятия 
Отклонение 

% 
Базисный год Отчетный год 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Растениеводство, всего 25770 59,9 16840 70,6 10,7 

В т. ч зерновые, всего 

подсолнечник 

сахарная свекла 

овощи 

плоды 

16370 

6118 

380 

68 

128 

38 

14,2 

0,88 

0,16 

0,29 

9989 

4428 

1451 

50 

— 

41,8 

18,6 

6,1 

0,21 

— 

3,9 

4,4 

5,22 

0,05 

-0,29 

Прочая продукция 

растениеводства, всего 
4 0,009 10 0,042 0,033 

Животноводство, всего 6913 16,1 5921 24,8 8,7 

В т. ч. молочное 

скотоводство 
10280 23,9 968 4,06 -19,84 

Мясное скотоводство 

Свиноводство 

Овцеводство 

1182 

3083 

— 

2,75 

7,16 

— 

1577 

2353 

3 

6,62 

9,87 

0,013 

3,87 

2,71 

0,013 

Прочая продукция 895 2,08 1078 4,52 2,44 

Всего 43044 100 23839 100  

 

Наименование угодий Площадь, га Процент, % 

Сельскохозяйственных угодий, всего 

В т. ч. пашни 

6768 

6392 

100 

94,4 
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Анализ структуры товарной продукции показал, что главной основной 

отраслью хозяйства является растениеводство (70,6 %). Дополнительной 

отраслью в хозяйстве является животноводство — 24,8 %. В целом хозяйство 

специализируется на производстве зерна и подсолнечника, а также 

на мясомолочной продукции. Видно, что за отчетный период товарная 

продукция главной отрасли увеличилась на 10,7 %. Обслуживающие отрасли 

включают в себя транспорт, машинотракторные мастерские, нефти заправку, 

строительную часть, жилищно-коммунальное хозяйство и другие 

отрасли [2, с. 325]. 

Главная отрасль хозяйства определяется по товарной части, которая 

находится по формуле:  

 

Т= Тп/Вп ∙100 

 

По количеству товарной продукции и по проценту товарности я определил, 

что главной отраслью здесь является производство зерновых и продукции 

животноводства. 

Производственно-экономические показатели включают в себя валовую 

продукцию. Производство продукции на одного работника, себестоимость 

реализованной продукции и рентабельность хозяйства.  

 

Птр= ВП/ Чр, 

 

где: Птр — производительность труда, 

Чр — численность работников, чел. 

ВП — стоимость валовой продукции, руб. 

Пользуясь приведенной выше формулой, вычисляем производственно-

экономические показатели:  

 

Птр =43107 / 395 = 109,13 тыс. руб./чел. [2, с. 166]. 



215 

 

Таблица 2.2.  

Производственно-экономические показатели 

Показатели 
Ед. 

измер. 

Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отчетный 

год к 

базисном 

Отклонения 

Валовая 

продукция с/х 
Тыс. руб. 25371 43107 169,9 17736 

Количество 

среднегодовых 

работников 

Чел. 390 395 101,3 5 

Затраты труда, 

всего 

Тыс. Чел. 

ч. 
834 804 96,4 -837,6 

Производство 

продукции на 1
го

 

работника 

Тыс. руб. 65,05 109,13 167,76 44,08 

Себестоимость 

реализованной 

продукции 

Тыс. руб. 21186 22243 104,99 1057 

Прибыль 

хозяйства 
Тыс. руб. 1781 5443 305,6 3662 

Рентабельность % 18,4 24,47 291,3 16,1 

 

Анализ экономических показателей работы хозяйства показывает, 

что отчетный год дал рост практически всех показателей хозяйства прибыль 

увеличилась на 3662 руб. и составила 5443 руб. Рентабельность 

так же увеличилась на 16 % за счет увеличения себестоимости реализованной 

продукции на 1057 руб. Данная таблица показывает, что хозяйство в отчетном 

году работает более эффективно [2, с. 166]. 

Источником электроснабжения хозяйства является подстанция 

110/35/10 кв, которая получает питание от подстанции станицы Старощер-

биновской. Показатели потребления электроэнергии взято мною из таблицы. 
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Таблица 5. 

Потребление электроэнергии 

 Баз. год. Отч. год Отч. год. 

баз. год 

% 
Тыс. кВт ч Тыс. кВт ч 

1. Потребление электроэнергии, всего 772 696 90,2 

2. Отпущено электроэнергии, всего 772 696 90,2 

В т. ч. 

a. Производственные нужды; 

b. На нужды подсобных и промышленных 

предприятий; 

c. На освещение и бытовое потребление 

сельскому хозяйству; 

a. Предприятиям и учреждениям культуры и 

обслуживания 

752 

13,31 

 

3 

 

 

3,7 

 

676 

13,31 

 

3,2 

 

 

3,5 

 

89,9 

100 

 

106,7 

 

 

94,6 

 

 

Анализ потребления электроэнергии показывает, что в отчетном году 

хозяйство потребило 696 кВт часов, что на 19,8 % меньше чем в прошлом году. 

Наибольший процент электроэнергии был отпущен на производственные 

нужды — 97,1, на нужды подсобных и промышленных предприятий — 1,9 % 

соответственно. Но в целом по динамике общий расход снизился — 96 % 

Потребление электроэнергии имеет тенденцию к уменьшению так как растет 

цена на электроэнергию, сокращается парк электродвигателей и токоприем-

ников. Потребление электроэнергии показано на ниже приведенной диаграмме: 

Каждое предприятие имеет определенное количество энергетических 

средств. Энергетические ресурсы — это мощность механических, 

электрических двигателей, электроустановок, численность рабочего скота. 

Основы электрификации предприятия является электровооруженность 

и электрообеспеченность, которые определяют по формулам. 

Энергообеспеченность — среднегодовые энергетические мощности 

на 100 га посевной площади. 

Энерговооруженность — среднегодовые энергетические мощности 

на одного среднегодового работника. 
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Электровооруженность труда рассчитывается делением потребленной 

электроэнергии на численность среднегодовых работников: 

 

Э. воор. =∑Эл./ЧркВт∙ч/чел. 

 

Исходя из выше приведенной формулы рассчитываем: 

 

Эл.воор. = 23761 / 390 = 60,93 кВт. Ч./чел. 

 

Электрообеспеченность рассчитывается делением потребленной 

электроэнергии на площадь пашни: 

 

Эл.обес. =∑ Эл./ S пашни кВт∙ч/га 

 

Исходя из выше приведенной формулы рассчитываем: 

 

Эл.обес. = 23761 / 6768 = 3,5кВт∙ч/ га 

 

Таблица 6. 

Электрообеспеченность и электровооруженность предприятия 

Показатели Баз. год 
Отч. 

год 
Отклонения, % 

1. Потребление электроэнергии: 772 696 -76 

а) На 1 га пашни, тыс. кВт. 

б) на 1 трудоспособного или среднегодового 

работника, кВт ч 

120,8 

1979 

 

108,9 

1763 

 

-11,9 

-217,5 

 

2. Энерговооруженность труда 3,5 3,2 -30,5 

3. Энергообеспеченность кВт на 100 га 60,93 54,9 -6,03 

4. Потребление электроэнергии на 1 руб. 

валовой продукции 
0,03 0,02 -0,01 

 

Анализ таблиц показывает, что в отчетном году наблюдается снижение 

потребления электроэнергии на 10 % из-за чего произошло снижение 

электрообеспеченности также на 10 % и энерговооруженности на 11 %. 
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В следствии чего потребление электроэнергии на 1 руб. валовой продукции 

снизилось на 34 %, что считается положительным фактором. 

Электрификация производственных процессов позволяет освободить 

человека от непосредственного выполнения функции управления 

технологическими процессами.  

Уровень электрификации определяется по формуле: 

 

Уэ = Кэ/Кв ∙ 100, 

 

где: Кэ — количество голов обслуживаемых с применением электроэнергии; 

Кв — общее поголовье. 

Исходя из данной формулы производим расчет: 

 

Уэ = 700 / 700 ∙ 100 = 100 % 

 

Таблица 7. 

Уровень электрификации 

Механизированные процессы 

Количество поголовья 

Базисный год Отчетный год 

КРС 

Свиней 

без 

поросят 

2 мес. 

возраста 

КРС 

Свиней без 

поросят 

2 мес. 

Возраста 

1. Уровень электрификации подачи 

воды 
100 100 100 100 

2. Уровень электрификации раздачи 

кормов 
28,6 — 61,2 — 

3. Уровень электрификации очистки 

помещений 
100 100 100 100 

4. Уровень комплексной 

электрификации 
73,1 21,5 88,5 21,5 

 

Анализ таблицы показывает, что более высокий уровень электрификации 

в хозяйстве имеет процесс подачи воды — 100 %, а более низкий — процесс 
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раздачи кормов 61,2 %, но и тот в отчетном году увеличился на 32,6 %. Уровень 

комплексной электрификации в отчетном году увеличился почти на 15,4 %. 

Расчет стоимости запасных частей и материалов. 

В затраты по электрохозяйству включается стоимость тех материалов 

и запчастей, которые используются для технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования. 

Размер затрат на материалы, запасные части, покупаемые изделия, 

на выполнение обслуживания т текущих ремонтов определяется в процентах 

от основной заработной платы. 

Стоимость материалов и запасных частей определяется по формуле: 

 

М = ЗП ∙ m / 100, 

 

где: m — процент затрат на материалы и запасные части, m =18 % (для учебных 

целей). 

По данной формуле производим расчет: 

 

М = 369000 ∙ 18 / 100 = 66420 руб. 

 

Расчет амортизационных отчислений. 

Амортизационные отчисления (Ао) на основные средства производства 

исчисляются по формуле:   

 

Ао = Б ∙ а / 100, 

 

где: Б — балансовая стоимость основных средств, руб. 

А — норма амортизационных отчислений, % 
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Таблица 8. 

Затраты на амортизацию основных средств 

Наименование основных 

средств 

Балансовая 

стоимость, руб. 
Амортизация Сумма 

Задания электроцеха 654300 4,7 30752,1 

Воздушные линии 865100 3,6 31143,6 

Электротехническое 

оборудование 
89800 6,4 5747,2 

Станочное оборудование 65600 8,5 5576 

Итого: 1674800 х 73218,9 

 

Затраты на содержание оборудования определяются в размере 5 % 

от вех предыдущих статей затрат: 

 

Зсо = (ЗПн + М + Ао + Зсп) ∙ 0,05 

 

Производим расчет: 

 

Зсо = (65397,6+66420+73218,9+9200) ∙0,05 = 40141 руб. 

 

Затраты на оплату электроэнергии полученной от государств 

определяются: 

 

Сэ = Кэ ∙ Цэ, 

 

где: Сэ — стоимость электроэнергии, руб. 

Кэ — количество потребленной электроэнергии, кВт ч 

Цэ — цена 1 кВт∙ч длясельхоз предприятия. 

Производим расчет: 

 

Сэ = 696000 ∙ 1,69 = 1176240руб. 
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Затраты на охрану в размере 2 % от основной заработной платы 

электромонтеров вычисляются по формуле: 

 

Зот = Зпэл.м. ∙ 0,02 

 

Произведём расчет: 

 

Зот = 255600 ∙ 0,02 = 5112 руб. 

 

Затраты на охрану окружающей среды в размере 1,5 % от стоимости 

основных производственных средств (ОПФ): 

 

Зос = ОПФ ∙ 0,015 

 

Вычисляем: 

 

Зос = 127330 ∙ 0,015 = 1909,9 руб. 

 

И всего, прочие прямые затраты вычисляются по формуле: 

 

Пп = Зсп + Зсо+ Зот+Зос 

Пп = 9200+40141+5112+1909,9=56363,9 руб. 

 

Себестоимость одного кВт∙ч электроэнергии рассчитывается по формуле: 

 

Сст1 кВт = ∑З + Сэп / О, 

 

где: ∑З — сумма всех затрат, руб. 

О — отпущенная электроэнергия, сего кВт ч 



222 

 

Исходя из выше приведенной формулы получаем: 

 

Сст1кВт = (906343,4 + 1176240) / 696=2992,2 руб. 

 

Анализируя себестоимость применения электроэнергии в данном 

хозяйстве необходимо отметить, что основные статьи затрат падают 

на стоимость покупной электроэнергии, что составляет все затраты 

на себестоимость электроэнергии. 

Я рекомендую следующие основные мероприятия, направленные 

на улучшение работы электрохозяйства:  

Обеспечение рационального использования имеющихся мощностей, линий 

электропередач и электрооборудования, добиваясь максимальной их загрузки 

в течении всего года. 

Принятие мер приведения электроустановок в нормальное техническое 

состояние, установление контроля за выполнением графиков планово-

предупредительных осмотров и ремонтов. Для этого необходимо улучшить 

техническое обслуживание электроустановок и электрооборудования. 

Организация службы эксплуатации электрохозяйства в каждом 

с/х предприятии. Создание пункта технического обслуживания электро-

оборудования. 

По внешнему электроснабжению предусмотрено внедрение схемы 

электрических сетей, которые обеспечивали бы высокий уровень надежности, 

увеличения числа часов использования мощностей. 

Организация систематической технической учебы персонала для 

 повышения квалификации и изучения правил технического обслуживания 

электроустановок и электрооборудования. 

Использование достижений науки и передовой практики, изучение опыта 

передовиков. 



223 

 

Разработка практических мер по экономии электроэнергии, внедрение 

во все производственные процессы нормативного расхода электро-

энергии и т. д. 

Учет расхода электроэнергии, технического состояния электроустановок. 

Обязательное перспективное и годовое планирование использование 

электроэнергии хозяйства с целью более широкого использования электро-

энергии и электрификации основных трудоемких процессов в хозяйстве. 
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Системы внутрипроизводственной диспетчерской связи предназначены 

для реализации специфических коммуникационных задач на промышленных 

предприятиях с учетом жестких требований по надежности и безопасности 

оборудования при работе в опасных производствах. 

Современные промышленные системы оперативно-диспетчерской связи 

строятся на основе специализированного оборудования. В них применяются 

специальные решения — начиная от специальных протоколов передачи 

информации и заканчивая специализированным исполнением оконечных 

устройств, позволяющие строить надежные системы связи при эксплуатации 

в «тяжелых» условиях. 

Все компоненты специализированных промышленных систем оперативно-

диспетчерской связи рассчитаны на работу в условиях, характерных 

для современного промышленного предприятия — нестабильное 

электропитание, наличие различного рода «промышленных помех» 

от технологического оборудования, эксплуатация в условиях низких 

температур и повышенной влажности, работа на объектах с повышенным 

уровнем шума, работа в зонах со специальными требованиями по пожаро- 

и взрывобезопасности, плохое состояние кабельной инфраструктуры и т. п. 

mailto:eleva91@mail.ru
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Системы оперативно-диспетчерской связи устанавливаются на территории 

отдельных промышленных объектов, обособленных технологических 

подразделений, в цехах и на участках с целью узкофункционального либо 

комплексного решения следующих коммуникационных задач: 

 организация оперативно-диспетчерской связи; 

 организация громкоговорящей связи и громкого оповещения; 

 организация системы оповещения о пожаре в ручном и автоматическом 

режиме; 

 оперативная связь с другими производственными участками; 

 интеграция систем промышленного видеонаблюдения; 

 связь с радио-абонентами; 

 сбор и передача информации от различного технологического 

оборудования, установленного в промышленной зоне. 

Современное нефтегазовое предприятие — это целый комплекс различных 

видов деятельности, характеризующихся разнородностью процессов 

и сложностью функционально-управленческой структуры. 

Рассмотрим основные проектные решения по созданию системы связи 

«Береговые сооружения для приема нефти, поступающей с морских 

месторождений Северного Каспия», реализованные ООО «ЛУКОЙЛ-

ВолгоградНИПИморнефть» 

Под системой связи береговых сооружений понимается совокупность 

линий связи, комплексов и станций связи, построенных по единому плану 

для обеспечения связью управленческих процессов производственной 

деятельности [2]. 

Система связи является одной из важнейших составных частей системы 

управления берегового комплекса.  

Система связи предназначена для обеспечения связью сотрудников 

береговых объектов северного каспия ооо «лукойл-нижневолжскнефть»: 

вахтового поселка, береговых сооружений, райзерного блока, площадки 

береговых задвижек и т. Д., организации каналов связи для работы асу тп [1]. 
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К средствам связи относятся: 

 Оборудование связи (абонентское оборудование телефонной связи 

и технологической радиосвязи, оборудование электросиренного оповещения 

и часофикации, оборудование распорядительно-громкоговорящей связи 

и внутрипроизводственной диспетчерской связи, структурированные 

кабельные сети); 

 Проводные линейные средства (кабели связи различного назначения, 

в т. Ч. Волоконно-оптические и соединительные кабели связи); 

 Сигнальные средства связи (звуковые, светотехнические). 

Система внутрипроизводственной диспетчерской связи призвана решить 

задачу оперативного управления мобильными группами сотрудников, 

управления и контроля технологических процессов, контроля состояния 

охраняемых объектов. Конфигурация системы, предназначенная для приме-

нения в корпоративных системах управления и связи, в процессе 

ее проектирования и разработки оптимизировалась по критерию цена/качество 

в классе систем локального двухстороннего радиовызова (см. Рис. 1).  

Система комбинированной диспетчерской связи позволяет осуществлять:  

 Связь абонентов между собой;  

 Связь диспетчера и абонентов между собой;  

 Индивидуальный и групповой вызов абонентов или группы абонентов;  

 Связь абонента с абонентом местной городской телефонной сети;  

 Переадресацию телефонного звонка абоненту системы связи;  

 Объединение удаленных объектов в общую систему связи. 

Внутрипроизводственная диспетчерская связь состоит из: 

 Коммутаторов и концентраторов местной связи; 

 Абонентских переговорных устройств; 

 Линейных сооружений; 

 Средств местной ультрокоротковолновой радиосвязи [2]. 
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Для реализации принятых проектных решений по обеспечению 

двухсторонней громкоговорящей и распорядительной связи выбрана 

компактная цифровая микропроцессорная коммутационная система на базе 

цифрового коммутатора типа dcp производства «neumann» германия. 

Система предназначена для: 

 Организации оперативно-диспетчерской связи; 

 Организации громкоговорящей связи и громкого оповещения; 

 Интеграции систем промышленного видеонаблюдения; 

 Связи с пользователями системы радиосвязи; 

 Сбор и передачу информации от удаленных компьютеров 

в промышленной зоне. 

Система обеспечивает работу в автономном режиме и в качестве части 

общей телекоммуникационной сети береговых сооружений с единым адресным 

пространством. Архитектура построения системы исключает наличие единой 

точки (узла) отказа. В то же время система обладает возможностью удаленной 

диагностики и администрирования каждого модуля с одного рабочего 

места оператора.  

Проектируемая цифровая интегрированная система внутренней связи 

обеспечивает сопряжение с оборудованием радиосистем мобильной связи, 

производственной телефонной автоматической станции, локальной 

вычислительной сети (ethernet), со средствами обнаружения/оповещения 

о пожаре и газоанализа, системой видеонаблюдения (для отображения абонента 

на персональном компьютере руководящего состава). 

В состав системы громкоговорящей связи входят: 

 Базовый блок master системы dcp с усилителями; 

 Всепогодные цифровые взрывозащищенные переговорные устройства 

типа wfd-ex, dw и a8 производства neumann; 

 Всепогодные громкоговорители 12/25 вт во взрывозащищенном 

исполнении; 

 Цифровые настольные переговорные устройства типа mtsd и dis; 
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 Взрывозащищенные соединительные коробки. 

Установка телефонных аппаратов автоматической телефонной станции 

предусмотрена во всех производственных и административных помещениях, 

аппаратных и диспетчерских пунктах [2]. 

Встраиваемое в 19” стойку оборудование включает: 

 Трансляционные усилители; 

 Абонентскую объединительную плату; 

 Плату автоматических предохранителей; 

 Цифровой коммутатор; 

 Модуль питания. 

Рассмотрим и проанализируем характеристики принятых технических 

решений. 

Система внутренней связи береговых сооружений обеспечивает: 

 Телефонную связь для абонентов береговых сооружений; 

 Внутреннюю производственную и технологическую связь; 

 Трансляцию командных и вещательных передач; 

 Симплексную громкоговорящую связь (циркулярную и избирательную) 

на территории береговых сооружений; 

 Оповещение персонала об аварийных ситуациях, сообщения штаба 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

Для обеспечения общего информационного пространства объектов 

обустройства месторождений северного каспия возможна интеграция 

всех цифровых систем связи.  

Система внутрипроизводственной связи состоит из: 

 Приборов громкоговорящей связи; 

 Приборов трансляции; 

 Абонентской телефонной и пользовательской вычислительной сети; 

 Приборов часофикации и электросиренного оповещения. 
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Средства внутрипроизводственной связи всех объектов береговых 

сооружений, вахтового поселка и трубопроводного транспорта взаимоувязаны 

и функционируют как единая система. 

Все станционное оборудование монтируется в коммуникационном 

19” шкафу переднего обслуживания размером 29 U весом 100 кг. Выбранный 

тип шкафа соответствует IP 55 классу защиты, напряжение питания 220 В 

50 Гц, потребляемая мощность смонтированного оборудования не более 1 КВт.  

Для построения автоматической системы коммерческого учета применены 

модемы для связи GDW-11 с фиксированным IP адресом, производства 

Westermo Data Communication Ltd (Норвегия). В автоматической системе 

коммерческого учета использованы многофункциональные счетчики 

электрической энергии класс точности 0,2S/0,5 на базе микропроцессоров 

с цифровым выходом. 

Особенностью выбранной системы громкоговорящей связи DCP является 

то, что она специально разработана для реализации специфических 

коммуникационных задач на промышленных предприятиях с учетом жестких 

требований по надежности и безопасности оборудования при работе 

на опасных производствах. 

Диспетчерские пульты и переговорные устройства имеют клавиши 

прямого вызова. Каждая из этих клавиш может быть запрограммирована 

для вызова одного абонента, группы абонентов, запуска заранее записанного 

оповещения для конкретного абонента или группы абонентов и т. д. 

При нажатии клавиши происходит прямое соединение (с запрограмми-

рованным под эту клавишу абонентом), преимущество такого принципа работы 

в том, что до абонента не нужно дозваниваться, «НАЖАЛ — ГОВОРИ». 
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Рисунок 1. Сети связи берегового сооружения 
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В системе предусмотрено 255 уровней приоритета вызова. Это необходимо 

для того, чтобы абонент, имеющий более высокий приоритет, мог всегда 

вызвать своих «подчинённых абонентов», независимо от их занятости. 

Если происходит вызов более высокого (по приоритету) абонента в момент 

его занятости, то кнопка вызова «недозвонившегося» абонента, 

на его диспетчерском пульте останется мигать. Таким образом, не один вызов 

между абонентами системы не останется незамеченным. 

Система dcp объединяет все аналоговые и цифровые переговорные 

устройства, включая цифровые пульты mtsd, wfd ex и dw ex прямыми 

физическими линиями с использованием кабеля типа ftp.  

Система состоит из: 

 Многофункционального переговорного устройство mtsd dcp 

на 32 клавиши с дисплеем и встроенным модулем речевой памяти; 

 Цифровых всепогодных переговорных устройств wfd ex; 

 Dcp модуля интерфейса для подсоединения аналоговых устройств, таких 

как переговорные устройства или усилители; 

 Dcp модуля ввода/вывода для интеллектуального управления 

исполнительными механизмами и сенсорами; 

 Коммутатора для передачи данных между модулями системы dcp; 

 Усилителя с функционалом. 

Индивидуальные компоненты системы dcp подключаются друг к другу 

при помощи прямых кабельных линий. 

Абонентская сторона системы dcp состоит из управляющих цифровых 

переговорных устройств, предназначенных для функционирования и контроля 

системы, станционная сторона состоит из интерфейсных адаптеров и модулей 

ввода-вывода, к которым подключаются дополнительные устройства системы. 

Модули интерфейса используются для подключения взрывозащищенных 

/всепогодных переговорных устройств, усилителей и организации шлюза 

между системами.  
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Модуль подключения переговорных устройств используется как адаптер / 

интерфейс для переговорных устройств в системе. 

Все всепогодные и взрывозащищенные цифровые переговорные 

устройства, производства neumann, подключаются к dcp u-адаптеру с помощью 

кабеля ftp длинной до 6 километров, s0-адаптеру с помощью кабеля ftp длинной 

до 1 километра. 

Для интеграции с другими системами обустройства месторождений 

северного каспия применены два стандартных интерфейса s2m (2048 мбит/сек, 

g. 703).  

Технические характеристики базового модуля: 

 Напряжение питания 48в ...60в dc; 

 Максимальная длинна соединительного кабеля — 3 км, симметричная 

медная пара при сечении 0,4 ммø; 

 Климатические условия 3k4 согласно din iec 721 часть 3-3; 

 Полоса частот речевого сигнала 6800 гц; 

 Количество переговорных устройств на один блок 32; 

Возможно использование усилителя низкой частоты из ряда 

50/100/200/400 вт. 

Подключение радиостанций motorola, kenwood и др., различные системы 

промышленного видеонаблюдения и записывающие устройства.  

Цифровой диспетчерский пульт DIS предназначен для использования 

в системах симплексной связи DCP. Пульт диспетчера позволяет устанавливать 

прямые симплексные разговорные соединения с другими переговорными 

устройствами, делать объявления по громкой связи, групповые вызовы, 

записывать и транслировать записанные голосовые сообщения и выполнять 

другие функции связи и управления при реализации селекторной связи, 

оперативно-технологической связи, громкоговорящей, диспетчерской 

и экстренной связи. 

Диспетчерские пульты DIS могут быть оснащены 2-мя клавишами каждый, 

максимум 16 клавишами. На каждой клавише может быть установлена 
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индивидуальная надпись. Изнутри клавиши подсвечиваются светодиодами, 

что позволяет хорошо видеть надписи внутри клавиш. Максимальное 

количество нажатий на клавишу — 2 0000000 нажатий. 

Каждая клавиша может быть запрограммирована для вызова абонента, 

группы абонентов, сообщения оповещения или любой другой из обширного 

набора функций, обеспечиваемых системой. 

Для подключения диспетчерского пульта DIS к централи используется U-

интерфейс, при этом питание может подаваться как по отдельной линии 

(четырехпроводная схема подключения), так и по цифровой линии (двухпро-

водная схема подключения). Возможно также местное питание устройства. 

Максимальное удаление диспетчерского пульта от централи — 6 км. 

Настольное переговорное устройство MTSD служит для прямых вызовов 

к другим переговорным устройствам и возможности давать объявления через 

громкое оповещение. Встроенный дисплей отображает необходимые текстовые 

сообщения. В базовом переговорном устройстве установлено 16 клавиш. 

В настольном переговорном устройстве встроена голосовая память 

и регулировка громкости. Флэш-память USB размером 256 МБ, установленная 

в настольном переговорном устройстве, служит для записи сообщений. 

Она содержит стандартные тоны и тексты, которые могут использоваться 

абонентом системы для специальных объявлений [2]. 

Настольное переговорное устройство состоит из серо-белого пластмас-

сового корпуса со встроенным громкоговорителем и микрофоном типа 

«гусиная шея», подсвечивающимся двустрочным дисплеем и клавиатурой 

на 16 клавиш со светодиодной индикацией.  

Взрывозащищённое переговорное устройство WFD-Ex оснащено 1 … 3 

сдвоенными клавишами на 2 ... 6 связей с индикаторными лампами. Взрыво-

защищенное переговорное устройство соответствует положениям Европейских 

норм EN 50014 или IEC 79 и разрешено к эксплуатации во всех взрывоопасных 

областях зон 1, 2 и 21, 22, а также во всех классах температур Т1 … Т4. 

Это разрешение документировано Физико-Техническим Федеральным 
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Ведомством (PBT) свидетельством о соответствии PTB-Nr. 01 ATEX 2070 

и условным обозначением II 2G EEx de ib IIC T4 и II 2D IP66 T135°C.  

Кабельная трасса между береговыми сооружениями и нефтеперекачи-

вающей станцией «Комсомольская» выполнена одномодовым волоконно-

оптическим кабелем типа ДПС (производство ЗАО «ОКС 01» г. Санкт-

Петербург) емкостью 24 оптических волокна, удовлетворяющего рекомендации 

G652 (по классификации МСЭ-Т/ITU-T) или SMF-28 (по классификации 

Corning), рабочая длинна волны 1310 нм и 1550 нм. Кабель смонтирован 

на оптические КРОССы типа ШКО 24 с использованием SC-адаптеров и патч-

кордов. Для мультиплексирования / демультиплексирования, маршрутизации 

и коммутации используются коммутаторы Cisco c SFP модулями [1]. 

Прокладка кабеля выполняется одной строительной длинной, 

без соединительных муфт, на глубине 1,5 м в защитных полиэтиленовых 

трубах. 

Защитные пластмассовые трубы 40х3,5 производства ЗАО «Пластком» 

г. С.-Петербург. Для сигнализации об опасном приближении к кабельной трассе 

применена сигнальная лента, проложенная на расстоянии 0,4 м от защитных 

пластмассовых труб (по вертикали). Трасса промаркирована через каждые 

50 метров электронными маркерами типа ЗМ 1255 [3].  

На расстоянии 30 м от мест ввода кабеля в помещение установлены 

буферные камеры оптические трубопроводные типа КОТ-2 производства 

компании «Сител». В камерах КОТ-2 размещен кабельный запас длинной 30 м.  

Подъем и спуск кабелей волоконно-оптической линии связи в трубке 

защитной пластмассовой трубы на эстакаду из кабельных камер КОТ-2 

выполнен в оцинкованных трубах. Торцы труб герметизированы [3; 4]. 

Таким образом, описанная диспетчерская связь обладает следующими 

эксплуатационными характеристиками:  

 Взрывобезопасность; 

 Стойкость к воздействию агрессивных сред; 

 Влаго- и морозоустойчивость; 
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 Высокий уровень надежности и отказоустойчивости; 

 Эргономичность; 

 Простота и удобство эксплуатации; 

 Масштабируемость в рамках одной сети. 

Организованная система связи имеет следующие преимущества: 

 позволяет установить моментальное соединение с нужным абонентом 

нажатием одной кнопки и не требует набора телефонного номера с ожиданием 

ответа. 

 в случае отсутствия абонента на месте он может быть вызван 

по громкоговорящей связи на заданной территории.  

 в случае возникновения нештатной (аварийной) ситуации громкая связь 

может быть использована и для оповещения персонала 

 селекторная связь позволяет проводить совещания без затрат времени 

на сбор сотрудников, что является особенно актуальным для территориально 

распределенных предприятий [2]. 

Таким образом, внедрение оперативно-диспетчерской связи значительно 

повышает оперативность и надежность управления, сокращает риск выхода 

ситуации из-под контроля. Благодаря средствам оповещения внештатная 

ситуация может быть быстро выявлена и локализована, что значительно 

сокращает потери из-за аварий и простоев.  
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В настоящее время многими научными коллективами ведутся разработки 

методов модификации поверхности металлических имплантатов с целью 

улучшения их биосовместимых свойств [1; 2]. Как правило, это достигается 

путем формирования на поверхности имплантатов биоактивных кальций-

фосфатных (КФ) покрытий. Поэтому задача разработки методов 

и оборудования для формирования биопокрытий, сочетающих биологическую 

активность и высокую механическую прочность, является актуальной задачей 

современного медицинского материаловедения. Одним из перспективных 

методов, позволяющих получать комплекс требуемых свойств, является 

высокочастотное (ВЧ) магнетронное распыление мишени из гидроксиапатита 

(ГАП). Данным методом на поверхности большинства медицинских 

материалов можно формировать плотные, беспористые, с высокой адгезией КФ 

покрытия регулируемого химического состава, обеспечивающие остеоинтег-

рацию имплантата с костной тканью [4]. Система «имплантат — покрытие» 
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должна обладать комплексом свойств, в частности, обеспечивать надежную 

биомеханическую фиксацию костных отломков в местах перелома, обладать 

высокими механическими, остеоиндуктивными и остеокондуктивными 

свойствами, надежно защищать материал основы от агрессивных телесных 

жидкостей. По имеющимся литературным данным ни одна из промышленно 

используемых технологий не позволяет получать покрытия с указанными 

свойствами. С другой стороны, при объединении и интеграции существующих 

технологий появляется возможность получения необходимого комплекса 

физико-химических и биологических свойств покрытия. Так, разработка 

гибридной технологии, предполагающей формирование многослойного 

покрытия, состоящего из оксидного слоя и КФ покрытия, позволит обеспечить 

выполнение медико-технических требований, предъявляемых к покрытиям 

на имплантатах для хирургии.  

Было разработано оборудование, предназначенное для реализации 

комбинированной технологии нанесения гибридных покрытий на поверхность 

имплантатов в едином технологическом цикле. Технология предполагает 

формирование газотермического оксидного подслоя в атмосфере кислорода 

и последующего нанесения ВЧ магнетронного кальций-фосфатного слоя. 

Установка для реализации технологии создана на базе вакуумного поста 

серийно-выпускаемой установки вакуумного напыления УВН-74 П3. Установка 

содержит следующие узлы: вакуумная система, блок управления, протяженный 

ВЧ магнетрон с высоким коэффициентом использования материала катода, 

карусель с планетарно-осевым механизмом вращения изделий относительно 

магнетрона (рисунок 1). Благодаря такому механизму вращения изделий 

на имплантаты цилиндрической формы можно наносить однородные покрытия. 

Технические характеристики установки представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Технические характеристики установки ВЧМР 

Параметр Значение 

Максимальная мощность установки, не более 15 кВт 

Расход оборотной воды (давление 0,15÷0,25 мПа), не менее 600 л/мин 

Расход сжатого воздуха (давление 0,4÷0,6 мПа), не более 5 м
3
/час 

Производительность установки за один цикл напыления: 

 спицы размером L350×D1,5 мм, не менее 

 имплантаты для краниофациальной хирургии, не менее 

 

100 шт 

1000 шт 

Предельный вакуум в рабочей камере, не менее 10
-5

 Па 

Максимальная температура нагрева имплантатов  650°С 

Нестабильность температуры по площади имплантатов ±2 % 

Максимальная мощность ВЧ генератора  3,5 кВт 

Частота ВЧ генератора 13,56 МГц 

Максимальная скорость вращения карусели  30 об/мин 

Максимальный ток ионной очистки 1 А 

Напряжение ионной очистки 0÷4000 В 

Частота генерации блока ионной очистки 100÷440 кГц 

Количество ВЧ магнетронов 1 шт 

Размер ГАП мишени  330×120×6 мм 

Расстояние от магнетрона до имплантатов 50 мм 

Максимальная скорость напыления в стационаре  

Максимальная скорость напыления при вращении карусели 
3 мкм/час 

0,1 мкм/час 

Разброс толщины КФ покрытия по длине эффективной зоны 

распыления (300 мм), %, не более 
 

10 

Габаритные размеры, ширина×глубина×высота 2×1×2,3 м 

 

 

Рисунок 1. Карусельное устройство: общий вид (а),  

вид внутри вакуумной камеры (б) 

 

В вакуумной камере установки размещается ВЧ магнетронный источник 

с мишенью из синтетического ГАП. Питание магнетрона осуществлялось от ВЧ 
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генератора с максимальной мощностью 4 кВт и рабочей частотой 13,56 МГц. 

Принципиальная схема ВЧ магнетронного напыления показана на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Принципиальная схема ВЧ магнетронного напыления 

 

Одной из главных задач при разработке оборудования было изготовление 

магнетронной распылительной системы (МРС) с высоким коэффициентом 

использования материала (КИМ) мишени. В магнетронных распылительных 

системах локализация плазмы магнитным полем вызывает эрозию катода 

в виде узкой замкнутой канавки. Причем концентрация плазмы максимальна 

в центральной части распыляемой канавки из-за фокусирующего действия 

магнитного поля, силовые линии которого имеют форму дуги. От размеров 

эрозионной канавки, определяемых магнитным полем, зависит коэффициент 

использования материала мишени. Известно, что в магнетронах с плоскими 

круглыми или прямоугольными мишенями КИМ очень низок и лежит 

в пределах 20—25 % [7]. 

При проектировании магнитной системы необходимо обеспечить величину 

магнитного поля над поверхностью мишени не менее В = 0,07 Тл [3]. 

Так как постоянные магниты, применяемые в МРС, достаточно дороги, 

то необходимо оптимизировать их размер и форму. С целью увеличения 
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коэффициента использования материала мишени необходимо также 

рассматривать не только величину, но и распределение магнитного поля 

над поверхностью и в глубине мишени. 

Расчет магнитного поля различных конструкций магнитных систем 

показал, что наиболее оптимальной является конструкция магнитной системы 

с одним центральным рядом магнитов из самарий-кобальтового сплава SmCo 

сечением 20×30 мм
2
, центральным полюсным наконечником над магнитами 

и боковыми полюсными наконечниками, заменяющими периферийные ряды 

магнитов. Поперечный разрез магнетрона приведен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Поперечный разрез магнетрона: 1 — медный теплоотвод;  

2 — центральный полюсный наконечник; 3 — магниты самарий-

кобальтовые S24F размером 20×30×10 мм; 4 — боковой полюсный 

наконечник; 5 — основание магнитопровода; 6 — керамический изолятор;  

7 — медная трубка охлаждения; 8 — экран 

 

На рисунке 4 показана рассчитанная с помощью программы ELCUT 

картина магнитного поля, изображенная как цветная карта скалярных значений 

индукции магнитного поля (со шкалой-легендой), на которую нанесены 

силовые линии магнитного поля. На рисунке показана только левая половина 

магнитной системы магнетрона, т. к. с правой стороны картина магнитного 

поля будет симметричной. Полученная конфигурация магнитного поля 

соответствует «несбалансированным» магнетронным распылительным 
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системам. Такое название они получили благодаря конструкции магнитной 

системы, создающей магнитное поле, часть линий которого не замыкается 

на расположенный рядом магнит с противоположным полюсом, а направляется 

в сторону подложки (несбалансированные магнетроны 2 типа) или в сторону 

стенок камеры (несбалансированные магнетроны 1 типа) [6]. 

 

 

Рисунок 4. Картина магнитного поля МРС 

 

На рисунке 5 показано распределение тангенциальной B компоненты 

магнитного поля в зоне эрозии катода, рассчитанное на разных расстояниях 

от магнитной системы, в направлении от края магнетрона к центру. Расчет 

показывает, что: 

1. максимальное значение магнитного поля уменьшается с 0,24 до 0,09 Тл 

при удалении на 15 мм от магнитной системы. Таким образом, индукция 

магнитного поля, полученная в данной магнитной системе, будет достаточна 

для надежного зажигания магнетронного разряда даже при использовании 

диэлектрических мишеней толщиной до 15 мм; 

2. на расстоянии 15 мм от магнитной системы область максимальной 

эрозии располагается на расстоянии 30 мм от края магнитной системы, 
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т. е. в центре зазора между центральным и боковым полюсными 

наконечниками. Однако по мере распыления катода и приближения 

его поверхности к магнитной системе, область максимальной эрозии будет 

смещаться к краю центрального полюсного наконечника (L = 40 мм).  
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Рисунок 5. Распределение тангенциальной B компоненты магнитного поля 

от края магнетрона к центру на разных расстояниях  

от магнитной системы 

 

За счет смещения области эрозии по мере распыления катода будет 

достигаться увеличение коэффициента использования материала катода. 

Схематически изображения конфигурации магнитного поля и формы 

эрозионной канавки в обычном сбалансированном магнетроне и в магнетроне 

с оптимизированной магнитной системой показаны на рисунке 6.  

Разработанная конструкция планарного магнетрона размером 330×130 мм 

(без учета экранов) приведена на рисунке 6(а). Внешние ряды магнитов 

в магнитной системе отсутствуют, их функцию выполняют боковые полюсные 

наконечники, изготавливаемые из стали, которым легко придать любую 

криволинейную форму.  
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а)      б) 

 

Рисунок 6. Схематическое изображение конфигурации магнитного поля 

(сплошные линии) и формы эрозионной канавки (пунктирные линии)  

в сбалансированном магнетроне (а) и в магнетроне с оптимизированной 

магнитной системой (б) 

 

С целью увеличения радиуса поворота распыляемой канавки и снижения 

нежелательных потерь электронов, приводящие к снижению стабильности 

горения разряда, поворотным частям магнитной системы, которые примыкают 

к ее линейной части, придана U-образная форма. 
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Пасичный Василий Николаевич 

научный руководитель, канд. техн. наук, доцент НУПТ, г. Киев 

 

Современная технология мясопереработки направлена на расширение 

ассортимента новых видов продуктов. Одним из поисковых решений 

усовершенствования технологий является адаптация традиционных «нацио-

нальных кулинарий» процессам глобализации (унификации) производства. 

Поэтому новые виды традиционных вяленых мясных продуктов народов 

мира — бастурмы, билтонга, каз, американских джерок, сыровяленых балыков, 

порционных колбасок, купатов, мясных снеков появляются в современных 

сетях в далеком приближении от традиционных представлений региона, 

в котором они впервые появились на свет. 

Это и понятно. Так как в силу особенности менталитета и вкусовых 

пристрастий острая мексиканская, эскимосская строганина или паточный вкус 

американских снеков вызывает вкусовое неприятие у большинства средне 

статических европейцев. 

Поэтому для среднестатистического потребителя производится купаж 

местных вкусовых традиций с «диковинным вкусом», делая его привлека-

тельным потребителю по форме, упаковке, проводя информационный ликбезом 

о составе, особенностях производства и потребления, да и собственно вкусе. 

Не последним в этом ряду для завоевания потребителя является 

доступность продукта потребителю по ценовому сегменту. 

Одним из таких продуктов, который не более десяти лет появился 

на рынке мясных продуктов стран бывшего Советского Союза являются 

мясные снеки. 
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Основная идея, которую пытаются донести к потребителю новомодных 

мясных лакомств — «мясной снек — это полноценный энергетический 

перекус».  

Идея и вкус мясных снеков взято за основу из США. Мясной снек 

в США — проверенный временем национальный продукт. Срок хранения, 

которого составляет в среднем 6—18 месяцев при температурах от 0 до 26°С.  

Производство данных продуктов предусматривает ферментацию мяса 

(реструктурированного мясного фарша) с использованием соевого соуса, 

других комбинированных композиций специй, сложных сахаров и энзимов, 

с дальнейшей сушкой при температурах от 18 до 76°С. Основная задача 

на стадии сушки состоит в удалении активной воды Аw и доведения продукта 

до готовности. 

В традиционных видах данных продуктов нормируемое содержание влаги 

составляет 25—35 %, что позволяет обеспечить длительное хранение 

без холодильных камер, при минимизации части Аw до 0.6 единиц 

(прекращается развитие плесени) [1; 2]. 

В процессе усовершенствования технологии реструктурированных 

вяленных мясных снеков было произведено комбинирование в составе 

продукта говядины первого (высшего) сорта, свинины нежирной и посолочных 

ингредиентов с большой долей мальтодекстрина при ферментации мясного 

сырья для дополнительного снижения Аw. 

Данное сырье является традиционным для отрасли в производстве 

вяленных мясных продуктов, а по содержанию незаменимых аминокислот 

(НАК) относится к полноценному и содержит НАК в количестве, которое 

значительно превышает их содержание в идеальном белке по рекомендациям 

ФАО/ВОЗ [3]. 

Поэтому производство мясных снеков на основе комбинирования данного 

сырья направлено на расширение ассортимента полноценных за биологической 

ценностью продуктов питания. 
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В таблице 1 представлены химико-технологические показатели мясных 

фаршей, использованных в исследованиях. 

Таблица 1. 

Химико-технологические показатели мясных фаршей 

Сырье не 

соленое 

Содержание, % 

ВССа, % рН 

Вода Белок Жир 
Минеральный 

остаток 

Говядина:       

 высший сорт 73,2±0,9 20,8±1,1 5,2±0,12 0,8±0,1 49,67±1,1 6,2 

 первый сорт 70,5±0,8 19,7±1,1 8,8±0,12 1,0±0,1 59,74±1,1 6,4 

 свинина 

нежирная 
69,5±0,8 17,9±1,0 11,9±0,12 0,7±0,1 56,42±1,1 6,1 

 

В процессе исследований изучали условия проведения сушки образцов 

мясных фаршей в двух соотношениях основного сырья рецептуре (свинины 

и говядины). 

В таблице 2 и 3 представлены изменения влагосодержания образцов 

фаршей при сушке в зависимости от используемых при ферментации фаршей 

ингредиентов.  

Достичь рационального режима сушки, при котором влага выделяется 

равномерно со всего объёма у продукта, позволяет использование специальной 

сушильной установки.  

Конвективная сушилка работает по принципу, обеспечивающему 

скоростную сушку материалов в диапазоне температур от 20 до 75°С, выполняя 

цикл сушения с автоматической поддержкой заданной температуры. В процессе 

сушки учитывается скорость отделения влаги на этапах сушки. Конструкция 

сушки обеспечивает равномерную сушку и препятствует быстрому удалению 

влаги из верхних пластов продукта, тем самым обеспечивая сухую корочку 

на поверхности продукта. 

В процессе сушки фарши постепенно повышали свою температуру с 12 

до 58°С. Кинетику прогрева коррелировали по изменению массы 

и влагосодержания фаршей на стадиях сушки. 
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Достижение в процессе сушки частичной денатурации белков 

и образование актино-миозинового комплекса обеспечивало по всем вариантам 

рецептур высокие сенсорные показатели высушенных образцов. 

Как результат — после процесса сушки — на выходе получали продукт 

с интенсивной красной окраской и высокими сенсорными показателями. 

Таблица 2. 

Изменения показателей контрольного образца фарша при сушке 

Вариант 
Показатели по вариантам рецептур в контроле 

80 % свинины + 20 % говядины 20 % свинины + 80 % говядины 

Фазы 

сушки 
Фарша, г Влага, % Фарш, г Влага, % 

начало 100,42 73,5 101, 42 70,8 

Фаза 1 87,3 69,5 89,6 66,9 

Фаза 2 69,2 61,5 71,3 58,3 

Фаза 3 54,1 50,6 54,1 45,1 

Фаза 4 40,6 42,5 43,6 32,6 

Фаза 5 30,4 32,9 — — 

 

Для определения влияния рецептурных соотношений основного 

и вспомогательного сырья были проведены исследования микробиологических 

показателей готовых продуктов на соответствие требованиям нормативной 

документации. В качестве исследуемых образцов использовали образцы с 80 % 

говядины в рецептуре, как такие, которые имели в начале сушки наивысшие 

значения активной воды (низкая ВССа). Контролем был вариант высушенных 

фаршей без добавления соевого соуса и перца чили (таблица 4). Вторым 

образцом (Вариант 3) был фарш с добавлением соевого соуса [4], третьим — 

(Вариант 2) образец фарша с перцем чили [5]. 
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Таблица 3. 

Изменения показателей при сушке фаршей  

с разным составом посолочной смеси 

Вариант 1 
Показатели по варианту рецептуры 1 (5 % мальтодекстрина) 

80 % свинины + 20 % говядины 20 % свинины + 80 % говядины 

Фазы сушки Фарша, г Влага, % Фарш, г Влага, % 

начало 

сушки 
110,34 73,5 109,7 70,8 

Фаза 1 96,7 69,8 95,1 66,2 

Фаза 2 72,2 59,4 70,6 54,3 

Фаза 3 58,9 50,1 56,1 42,4 

Фаза 4 43,5 47,5 42,4 33,2 

Фаза 5 34,1 33,1 — — 

Вариант 2 
Рецептура 2 (5 % мальтодекстрина + 0,3 % перца чили) 

80 % свинины + 20 % говядины 20 % свинины + 80 % говядины 

Фазы сушки Фарша, г Влага, % Фарш, г Влага, % 

начало 

сушки 
115,6 73,5 119,0 70,8 

Фаза 1 100,1 69,9 97,8 64,6 

Фаза 2 87,6 65,0 84,3 58,9 

Фаза 3 66,1 52,4 63,6 45,4 

Фаза 4 50,6 43,7 48,8 31,9 

Фаза 5 41,1 32,1 — — 

Вариант 3 
Рецептура 3 (5 % мальтодекстрина + 1,0 % соевый соус) 

80 % свинины + 20 % говядины 20 % свинины + 80 % говядины 

Фазы сушки Фарша, г Влага, % Фарш, г Влага, % 

начало 

сушки 
123,5 73,5 120,3 70,8 

Фаза 1 109,1 70,1 112,5 68,9 

Фаза 2 97,2 67,3 100,5 65,2 

Фаза 3 81,7 59,4 90,8 60,7 

Фаза 4 61,1 47,1 70,2 49,1 

Фаза 5 50,2 35,3 55,1 35,7 

Вариант 4 
(5 % мальтодекстрина + 1,0 % соевый соус + 1,0 % Декор) 

80 % свинины + 20 % говядины 20 % свинины + 80 % говядины 

Фазы сушки Фарша, г Влага, % Фарш, г Влага, % 

начало 

сушки 
109,9 73,5 118,0 70,8 

Фаза 1 89,1 70,4 101,5 65,5 

Фаза 2 71,0 62,1 73,5 49,6 

Фаза 3 60,2 53,9 62,0 40,2 

Фаза 4 47,7 45,0 45,1 38,5 

Фаза 5 36,5 32,7 34,9 32,0 

 

Представленые в таблице 4 данные указывают на более високое 

микробиологическое обсеменение образцов с соевым соусом, что требует 
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дополнительной обработки соуса (пастеризации), либо применения на стадии 

сушки поверхностной обработки фарша бактериостатичнескими препаратами.  

Таблица 4. 

Микробиологические показатели сушеных образцов фаршей 

Показатель 

Результаты исследований 

Метод 

контроля 

Контроль 

Вариант 3 Вариант 2 
продукт 

верхний 

слой 

МАФАМ, 

КУО/г 
1,5х10

4
 5,0х10

4 
1,7х10

5
 2,5х10

4
 

по ГОСТ 

10444.15 

БГКП в 0,1 г 
Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

по ГОСТ 

30518 

Плесневые 

грибы, КУО/г 
5,0х10

1
 <10 2,0х10

1
 <10 

по ГОСТ 

10444.12 

Дрожжи, 

КУО/г 
<10 <10 <10 <10 

по ГОСТ 

10444.12 

 

Выводы. Полученные данные кинетики сушки и показатели микро-

бологической стабильности мясних снеков указывают, что при корриги-

рованнии технологической подготовки сырьевых компонентов возможно 

производство стадартизированых по качеству реструктурованных мясных 

снеков с многокомпонентным составом рецептур. 
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Одной из важных задач науки является разработка и модификация 

материалов, которые могут быть использованы в медицине. Поскольку 

медицинские имплантаты внедряются в организм, то они должны отвечать 

определенным требованиям. В организме не должно возникать негативных 

реакций на имплантат, напротив, он должен быть создан таким образом, чтобы 

ускорять регенерацию тканей. Поверхность костных имплантатов с целью 

быстрейшего заживления травмы должна быть биоактивной, что можно 

достичь с помощью нанесения специальных покрытий. Покрытие должно 

иметь хорошую адгезию и обеспечивать прочное сцепление имплантата 

с костью. Наиболее подходящим для создания покрытий материалом являются 

кальций-фосфатные соединения, так как они соответствуют составу 

и структуре кости. Кроме того, в зависимости от назначения имплантаты 

должны выдерживать различные механические нагрузки в организме. 

В связи с этим для изготовления имплантатов выбирают материалы, 

обладающие высокими механическими характеристиками, например, металлы, 

такие как сталь, титан и др. Необходимо также, чтобы не только материал 

имплантата имел требуемые физико-механические параметры, 

но и его кальций-фосфатное (КФ) покрытие.  

Для решения различных клинических задач в ортопедии и травматологии 

требуется создавать КФ покрытия различной толщины, морфологии 

поверхности, скорости резорбции. С этой целью используются различные 

технологии нанесения КФ покрытий: плазменное напыление; золь-гель, 
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электрохимическое, электрофорезное, биомиметическое осаждение, микро-

дуговое оксидирование, лазерное нанесение, ионно-лучевое распыление, 

высокочастотное магнетронное распыление и др. Следовательно, при выборе 

метода модификации поверхности имплантата необходимо учитывать область 

его применения. Для травматологии, предполагающей моделирование 

имплантата под анатомические особенности пациента, требуются имплантаты 

с КФ покрытиями, которые способны улучшить прочность сцепления 

имплантата с костной тканью за счет своей морфологии 

и остеоинтеграционных свойств, и сохраняющих свою целостность в ходе 

выполнения медицинской технологии. С этой целью необходимо сделать выбор 

оптимального КФ покрытия, так как при увеличении его толщины 

увеличивается биологическая активность, но ухудшаются механические 

свойства. Поэтому в настоящее время активно ведётся разработка методов 

формирования биопокрытий, которые сочетают биологическую активность 

и высокую механическую прочность, что является актуальной задачей 

современного медицинского материаловедения.  

Можно выделить 3 основные группы методов формирования кальций-

фосфатных покрытий: плазменное напыление; влажные методы (золь-гель, 

электрохимическое осаждение, биомиметическое осаждение и др.); осаждение 

из паровой фазы (лазерное осаждение, ионно-лучевое распыление, 

высокочастотное магнетронное распыление).  

Плазменное напыление — это метод, в котором между двумя электродами 

зажигается электрическая дуга постоянного тока, в то время как через эту дугу 

проходит поток газа. Дуга превращает газ в высокотемпературную 

ионизованную плазму с высокой скоростью движения (до 400 м/с). 

Температура плазмы быстро падает как функция расстояния. Внутри дуги 

достигаются величины до 20000 К, тогда как на расстоянии 6 см от электродов, 

типичные температуры составляют 2000 ÷ 3000 К. Металлические, 

керамические или даже полимерные порошки, взвешенные в газе-носителе, 

могут подаваться в плазму и направляться на поверхность в (частично) 
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расплавленном или пластичном состоянии, что позволяет формировать пленку 

на поверхности подложки, сходную с исходным составом порошка. 

При плазменном напылении частично расплавленные частицы керамического 

порошка имеют внешнюю температуру не менее 1000°C, поэтому 

для исключения перегрева требуется применять соответствующие методы 

охлаждения поверхности материалов. Вследствие очень высокой температуры 

плазмы, термодинамическая нестабильность кальций-фосфатной (КФ) 

керамики при таких температурах играет важную роль в окончательных 

свойствах нанесенного покрытия. В идеале, только тонкий внешний слой 

каждой частицы порошка должен переходить в расплавленное пластическое 

состояние, чтобы гарантировать формирование плотных с высокой адгезией 

покрытий. Выбирая оптимальное соотношение между размерами частиц, типом 

газа носителя, скоростью плазмы и процессом охлаждения поверхности, 

получают КФ покрытия с желаемой фазой и степенью кристалличности [4]. 

Метод плазменного напыления успешно используется для нанесения КФ 

покрытий на имплантаты, вследствие его высокой скорости нанесения 

и способности покрывать большие площади [2]. К его преимуществам можно 

отнести:  

 широкую распространенность и экономичность;  

 высокую скорость нанесения;  

 возможность нанесения покрытий на большие площади;  

 высокую коррозионную и износостойкость.  

Имеются и некоторые недостатки:  

 сложность контроля фазового состава из-за высоких температур;  

 низкая адгезия;  

 возможно образование пористых покрытий;  

 воздействие высокой температуры плазменной струи на подложку, 

в результате чего она окисляется, а покрытие охрупчивается;  

 быстрое охлаждение приводит к получению аморфной фазы. 
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В методе электрохимического осаждения нанесение покрытия проводят 

в стандартной трехэлектродной ячейке с платиновым анодом и Ti или TiAl6V4 

катодом, выполняющим роль подложки. Катодный потенциал составляет 

0,3÷2 В. В качестве электролита обычно используют водный раствор Ca(NО3)2 

и NH4H2PО4 или Са(Н2РО4)2, СаСl2, Н2О2 с молярным отношением Са/Р 

в растворе 1,67. На первой стадии процесса происходят процессы диссоциации 

компонентов электролита с образованием ионов PO4
3-

 и Ca
2+

. Образование 

гидроксид-иона на катоде увеличивает рН в прикатодной области до 5,5÷6. 

Увеличение рН вызывает локальное пересыщение раствора относительно 

кальция и фосфора приводящее к образованию на катоде гидроксиапатита 

(ГАП) по реакции: 10Са
2+

 + 6РО4
3-

 + 2ОН
-
 → Са10(PO4)6(OH)2. Полученное ГАП 

покрытие для уплотнения и увеличения адгезии к подложке проходит 

термообработку сначала в паре при 125°C в течение 4 ч, затем в вакууме 

при температуре 425°C в течение 6 ч. Скорость осаждения ГАП покрытий 

до 60 мкм/ч [5]. Преимущества метода электрохимического осаждения:  

 кристаллические ГАП покрытия,  

 возможность нанесения покрытия на подложки любой геометрии,  

 высокая скорость осаждения.  

Недостатки:  

 так как структура и состав покрытий зависят от pH, температуры, 

электродного потенциала и концентрации Ca и P в электролите возникает 

сложность контроля оптимальных параметров электролита;  

 недостаточная адгезия покрытия к основе. 

Метод микродугового оксидирования используется для формирования 

покрытий на поверхности титана и его сплавов. Состав покрытий, 

формируемых методом микродугового оксидирования, многофазовый, 

в нем присутствуют как ГАП, так и трикальцийфосфат (ТКФ) и некоторые 

другие (оксид кальция, а также CaTiO3), что определяется составом электролита 

и режимами формирования покрытий [7]. Формирование КФ покрытий 

происходит в водном растворе электролита на основе ортофосфорной кислоты, 
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гидроксиапатита и карбоната кальция (пример состава электролита: 20 мас. %: 

H3PO4 — 6 мас. %, Са10(PO4)6(ОН)2 — 9 мас. % СаСО3) при подаче 

электрических импульсов особой формы. Управляя амплитудой, 

длительностью, фронтами и срезами, фазовым соотношением, позиционным 

комбинированием и частотой импульсов можно получать различную 

генерацию плазменных разрядов. Преимущества метода:  

 высокая адгезионная прочность;  

 получение покрытий с оптимальным сочетанием диэлектрических 

и прочностных свойств.  

Недостатки:  

 многофазовый состав;  

 ограниченность в выборе материала подложки;  

 низкое отношение кальция к фосфору. 

Высокочастотное магнетронное распыление (ВЧМР) широко используется 

в вакуумной технологии для нанесения пленок сложных оксидов без изменения 

их стехиометрического состава. Метод основан на распылении материала 

за счет бомбардировки поверхности мишени ионами рабочего газа (в основном 

аргона), образующимися в плазме аномального тлеющего разряда 

при наложении на него магнитного поля. При подаче высокочастотного (ВЧ) 

напряжения между мишенью и анодом возникает электрическое поле 

и возбуждается аномальный тлеющий разряд. Наличие замкнутого магнитного 

поля у распыляемой мишени позволяет локализовать плазму разряда 

непосредственно у мишени. Электроны, эмитированные с катода под действием 

ионной бомбардировки, захватываются магнитным полем и циркулируют 

по замкнутым траекториям (циклоидам) у поверхности мишени. Такая 

циркуляция происходит до тех пор, пока не произойдет несколько 

ионизирующих столкновений с атомами рабочего газа, в результате которых 

они теряют энергию, полученную от электрического поля. Таким образом, 

большая часть энергии электронов используется на ионизацию и возбуждение, 

что значительно увеличивает эффективность процесса ионизации и приводит 
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к возрастанию концентрации положительных ионов у поверхности мишени. 

Это, в свою очередь, приводит к увеличению интенсивности ионной 

бомбардировки мишени атомами рабочего газа и значительному росту скорости 

осаждения покрытия [1]. Изменение любого параметра тлеющего разряда 

(напряжения и тока разряда, давления и состава рабочего газа) влечет за собой 

изменение других технологических параметров, что в значительной степени 

усложняет управление процессом и повышает требования к точности 

измерения и поддержания указанных параметров. В качестве мишеней 

при ВЧМР используют, как правило, пластины спеченного КФ порошка, 

реже — плазмонапыленные КФ покрытия. Распыление ГАП мишеней 

осуществляют при давлениях рабочего газа 0,1—5,0 Па, удельной мощности 

ВЧ разряда 0т 1 до 100 Вт/см
2
. При этих условиях скорости осаждения 

покрытий составляют 1—200 нм/мин. Независимо от условий распыления 

в большинстве работ отмечается завышенное соотношение Са/Р в пленках 

по сравнению с мишенями. Завышенное соотношение Са/Р связывают 

с потерями группы РОх, как в результате обеднения мишени более легкими 

по сравнению с Са атомами Р, так и в результате перераспыления осажденных 

пленок. Общая закономерность — снижение соотношения Са/Р при повышении 

давления Аr. Свежеосажденные пленки обладают, как правило, высокой 

твердостью и адгезией. ВЧМР позволяет создавать тонкие, равномерные, 

плотные КФ покрытия, однородные по структуре и составу [3]. 

При этом напыленные ВЧ магнетроном КФ покрытия аморфны, т. е. они более 

растворимы in vitro и более деградируемы in vivo [6], вследствие 

чего необходимо выбирать режим термообработки, обеспечивающий 

улучшение свойств КФ покрытий посредством кристаллизации пленки. 

К достоинствам метода ВЧМР можно отнести:  

 высокую адгезию;  

 однородность покрытия;  

 возможность напыления на подложки со сложной геометрией.  

Но имеются и недостатки, такие как  
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 низкая скорость;  

 высокая стоимость;  

 высокая трудоёмкость;  

 возможно получение аморфных фаз. 

Универсального метода осаждения КФ покрытий, подходящего для всех 

медицинских применений, не существует. При разработке метода формиро-

вания покрытий необходимо учитывать, в первую очередь, область применения 

имплантатов, требуемые свойства и характеристики КФ покрытий. Поэтому 

достичь поставленных задач можно путем интеграции существующих 

технологий, совмещающих различные методы, т. е. с помощью гибридных 

технологий. Например, формирование многослойного покрытия, состоящего 

из оксидного или полимерного слоя и КФ покрытия, позволят обеспечить 

выполнение медико-технических требований, предъявляемых к покрытиям 

на имплантатах для хирургии. Такой подход на сегодняшний день является 

актуальным и перспективным. 
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NFC (Near Field Communication) — это технология бесконтактной 

идентификации и беспроводной коммуникации, которая позволяет двум 

электронным устройствам обмениваться информацией посредством 

радиочастот (13.56 МГц @ 424 Kbps) без физического контакта, на коротких, 

не более 10 см, расстояниях [1]. Расшифровка абревеатуры NFC — Near Field 

Communication, в дословном переводе это означает «связь в ближнем 

поле».NFC технология обеспечивает высокую степень защиты записанных 

данных. NFC позволяет организовать радиоканал передачи данных на короткие 

расстояния между различными типами электронных устройств, 

как обладающими функциями считывателя бесконтактной карты и непосред-

ственно карты, так и имеющими возможность коммутироваться друг с другом 

в качестве равноправных узлов. Эта технология обеспечивает максимально 

удобный способ обмена информацией и реализует это максимально безопасным 

образом. Кроме того, используя NFC, можно устанавливать связь и при помощи 

других протоколов связи, например Bluetooth и Wi-Fi, а также дистанционно 

осуществлять настройку различных электронных устройств [4]. Например, 

для того, чтобы связать по Bluetooth два смартфона с поддержкой NFC, 

достаточно поместить их достаточно близко друг к другу, чтобы сработало 
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подключение NFC. Другими словами инициирование подключения NFC 

используется в качестве события для запуска процесса автоматического 

связывания устройств по Bluetooth и передачи информации, избавляя 

пользователей от лишних манипуляций. 

Грубо говоря, существует три области применения NFC: режим P2P, 

режим считывания и режим передачи [1]. 

Системы NFC, работающие в режиме передачи — это первый и самый 

распространенный тип использования NFC, которым, кстати, уже давно 

пользуются миллионы жителей Лондона. Речь идет о проездном билете 

на все виды транспорта Oyster Card. Мобильные телефоны с NFC-чипом скоро 

заменят нам кредитные и дебетовые карты: просто поднесите ваш телефон 

к платежному терминалу, и с вашего счета будет списана необходимая сумма. 

Среди других возможных применений: карты-ключи в отелях, библиотечные 

карточки и т. д. Что касается NFC в режиме считывания, что это, в основном, 

пассивные ярлыки, которые позволяют считывать информацию при помощи 

вашего смартфона. Правда, в отличие от системы QR-кодов, вам не придется 

открывать отдельное приложение или наводить камеру на код для получения 

информации. NFC все сделает за вас, причем не имеет значения, будет 

ли это получение списка ингредиентов с ярлыка на покупаемом продукте 

или расписание показа фильмов в кинотеатре с ярлыка на рекламе кинотеатра. 

Во многих странах проходят тестирование и отладку различные сервисы, 

реализованные на взаимодействии с NFC чипами. В качестве примера можно 

привести следующие факты: 

Введение трамвайных остановок с NFC в Хельсинках. Суть данных 

остановок в том, что практически на каждой из них расположены 2 NFC метки. 

Одна из них позволяет пассажирам покупать билеты на трамвай при помощи 

различных мобильных устройств, другая — обеспечивает доступ к личной 

Twitter-ленте и позволяет публиковать сообщения, советы, мысли и прочее. 

Метки были специально разработаны компанией Hansaprint TagAge. «Метки 

для трамвайных остановок заламинированы и устойчивы к любым погодным 
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условиям», — рассказывает менеджер по продажам еомпании Hansaprint 

Taisto Junkkari [3]. 

Норвежская компания one2TOUCH представила клавиатуру для планшетов 

и смартфонов. Устройство интересно тем, что подключается не через провода 

или Bluetooth, а посредством технологии Near-Field Communication (NFC). 

Для того, чтобы подключить ваш смартфон или планшет к клавиатуре, нужно 

установить специальные драйвера, которые в скором времени появятся 

в каталоге Android Market [3]. 

Компания SALTO Systems в сотрудничестве с компаниями Banco 

Santander, Vodafone, Gemalto и органами местного самоуправления, запустили 

пилотный проект в Католическом университете Мурсия (UCAM). NFC 

позволяет сотрудникам и студентам контролировать платежи и осуществлять 

доступ с помощью мобильного телефона, используя бесконтактные NFC SIM 

карты. Проект будет работать 8 месяцев, в течение которых все сотрудники 

и студенты UCAM будут активно пользоваться NFC-услугами. Благодаря NFC 

технологии пользователи смогут получить доступ ко всем университетским 

зданиям, включая доступ к лабораториям, учебным классам, тренажерному 

залу и библиотеке, а также парковке. Пилотный проект также включает в себя 

ряд дополнительных услуг по хранению студенческих академических данных, 

данных об аккредитации университета, данных о кампусе и услугах 

общественного транспорта. Технология распространяет свое действие 

на автобусы и прокат велосипедов — пользователи могут пополнить счет через 

сеть платежных киосков [3]. 

В сентябре этого(2012) года был запущен первый в мире NFC супермаркет. 

Территориально он находится в Париже. Клиенты прикладывают телефон 

сначала к продукту, который собираются приобрести, а далее лишь прислоняют 

телефон к считывателю на кассе, чтобы оплатить покупку. Рядом с каждым 

продуктом будет размещена NFC метка, содержащая информацию о самом 

продукте и записывающая информацию о нем на телефон покупателя 

при помощи специального приложения. Приложение позволяет покупателю 
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получить не только информацию о стоимости продукта, но и пищевой 

ценности, а также другие необходимые данные. Такая система позволяет 

покупателям своевременно оценивать и контролировать собственные расходы, 

а также исключает вероятность ошибок на кассе, таких как, например, 

повторное сканирование продукта. К другим преимуществам относится 

возможность связать карту лояльности клиента с приложением — теперь 

покупателю не придется беспокоиться о получении всех скидок. 

Walmart в настоящее время тестирует аналогичное решение в магазинах, 

но предложенная им система требует, чтобы пользователи сканировали 

изображения с помощью камеры на iPhone. что занимает больше 

времени. Решение также предусматривает оплату только наличными 

или кредитной картой.  

В России распространение NFC происходит медленнее чем в западных 

странах, но все таки происходит. Скоро на заправках «Лукойла» появятся 

автоматизированные бензоколонки, оснащенные системой бесконтактных 

платежей Near Field Communications (NFC). Для оплаты топлива будет 

достаточно поднести телефон с NFC к считывателю на колонке и выбрать 

специальный пункт меню. Проект реализуется совместно с оператором сотовой 

связи МТС, который предложит специальные SIM-карты и встраиваемый 

в телефон NFC-модуль (стоимость комплекта составит около 200 рублей) [2]. 

Это первый коммерческий проект, запускаемый в России с исполь-

зованием системы платежей NFC. Ранее компания МТС провела тестирование 

NFC-оплаты проезда в московском метро, но до коммерческой эксплуатации 

пока дело не дошло. Аналогичные тестирования проводят и другие сотовые 

операторы большой тройки. Возможно, что медленное развертывание систем 

с оплатой по NFC связано с отсутствием у пользователей сколько-нибудь 

заметного количества аппаратов с NFC. На сегодняшний день лишь Nokia 

и Asus поставляла в Россию мобильные устройства с поддержкой NFC. 

Планирует вывести свои модели на этот рынок и Samsung. 
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Однако только сегодня NFC по-настоящему начинает набирать 

популярность и внедряться в массы. Если верить прогнозу аналитической 

компании Juniper Research, к 2014 году один из пяти смартфонов уже будет 

оборудован NFC-чипом. На первый взгляд, не такая уж и большая цифра, 

не так ли? Конечно, но если разобраться, то один из пяти — это 300 миллионов 

телефонов [4]! 

За данной технологией будущее, она позволяет собрать все важные 

функции в одном мобильном устройстве, повысит удобность и скорость 

обслуживания таких ежедневных рутинных процессов как оплата проезда 

или пропуск на работу, ведь все это будет в вашем телефоне. 
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В России сосредоточена треть мировых разведанных запасов природного 

газа, и здесь во второй половине XX-го века создана мощная газовая 

промышленность, ядром которой является ОАО «Газпром». 

Трубопроводы, входящие в состав Единой системы газоснабжения (ЕСГ) 

ОАО «Газпром», представляют собой сложную территориально-

распределённую сеть. Несмотря на то, что по сравнению с другими видами 

транспорта трубопроводный транспорт является одним из наиболее надёжных, 

на газо- и продуктопроводах Общества ежегодно происходит до 25—30 аварий, 

или от 0,18 до 0,2 аварий на 1000 км в год. На протяжении последних 5—7 лет 

этот показатель остается относительно стабильным. Однако существует ряд 

предпосылок, свидетельствующих о наличии опасности роста аварийности 

на трубопроводах ОАО «Газпром» [1]. 

Одной из основных причин отказов протяженных подземных трубо-

проводных систем является коррозионное растрескивание под напряжением 

(КРН), называемое в отечественной терминологии стресс-коррозией, 

развивающиеся на внешней, катодно-защищенной поверхности подземных 

газопроводов [1; 7; 11]. 
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Наибольшее число аварий приходится на газопроводы высокого давления 

диаметром 1420 мм являющимися основным звеном в транспортировке 

природного газа [14].  

Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН), представляет 

собой специфический вид разрушения трубопровода, сопровождающегося 

возникновением и развитием на его внешней поверхности трещин 

с аномальным соотношением длины и глубины [8].  

Макроскопически трещины распространяются перпендикулярно 

направлению действия растягивающего напряжения при небольших внешних 

деформациях или почти без них. В основе таких разрушений лежат 

микроскопические синергетические (т. е. возникающие в результате длитель-

ного и обязательно одновременного воздействия на металл механических 

напряжений и особых коррозионно-агрессивных сред) взаимодействия 

элементов дефектной структуры трубной стали с компонентами среды [12]. 

Процесс КРН протекает в несколько стадий: инкубационный период, 

в течение которого в результате взаимодействия напряженного металла 

с коррозионной средой образуется концентратор напряжения (часто в виде 

питтинга), образование трещины и ее рост до критической величины, 

при достижении которой происходит механическое разрушение (долом) 

материала. При этом выделяются три стадии процесса: 

 образование зародышевых дефектов, завершающееся возникновением 

микротрещин; 

 субкритический (стабильный) рост зародышевых дефектов; 

 конечный быстрый долом при достижении размеров субкритических 

трещин критических размеров [13]. 

В настоящее время различают два вида стресс-коррозии магистральных 

трубопроводов: при высоком значении рН (более 9) и при рН, близком 

к нейтральному (7,5 и менее) Первыми были зарегистрированы случаи 

«классического» КРН, названного карбонат-бикарбонатным, или КРН 

при высоком рН [12]. Благодаря интенсивным исследованиям, механизм 
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этой формы КРН трубных сталей изучен достаточно хорошо, понятен 

и не вызывает дискуссий [8; 9]. Другая, «неклассическая», форма КРН 

зарегистрирована при авариях магистральных газопроводов сравнительно 

недавно (последние 10—15 лет) [15]. Она названа КРН при низком 

(или близком к нейтральному) рН и изучена еще недостаточно. В отечест-

венных публикациях она редко выделяется как самостоятельная форма. 

Внешний признак обоих типов КРН — группы или колонии трещин вблизи 

очагов разрушений, ориентированных преимущественно вдоль оси трубы. 

Трещины имеют различную глубину. При этом, при классическом КРН 

развитие трещин протекает межкристаллитно, а при неклассическом, 

определяемом диффузией водорода в стенку трубопровода и возникновением 

огромных (в сотни МПА) разрушающих давлений, транскристаллитно. 

Трещина, развиваясь в ширину и глубину может привести к разрушению 

газопровода [5]. 

Кинетика классического КРН определяется в значительной степени 

условиями пассивации, обусловленными спецификой образования защитных 

коррозионных пленок. В трещине, заполненной электролитом, создаются 

оптимальные условия для возникновения гальванопары, при этом дно 

выступает в роли анода, а берега являются катодом. В процессе коррозии 

на анодном участке образуется тонкая защитная оксидная пленка. Если пленка 

сохраняет целостность, то она является барьером для воздействия окружающей 

среды и стресс-коррозия не развивается. Однако пленка является хрупкой 

и при пластической деформации разрушается, что дает возможность развития 

стресс-коррозии. Следовательно, скорость пластической деформации, 

т. е величина напряженно-деформированного состояния является главным 

условием развития данного вида КРН [13]. 

Причиной внутренних (остаточных) напряжений являются неодинаковые 

линейные или объемные деформации соседних объемов металла, для которых 

характерно то, что они существуют внутри конструкции (изделия) 

без приложения внешних усилий Различия внутренних напряжений 
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проявляются в характере их распределения по макро- и микрообъемам изделия, 

а также в конкретных факторах, приводящих к неоднородным деформациям [8]. 

Напряженно-деформированное состояние металла трубопровода возникает 

в стенке трубопровода от действия ряда технологических, монтажно-

строительных и геодинамических факторов. Остаточные напряжения в трубах 

возникают от упругого изгиба участков трубопровода, от подвижек земной 

коры, циклического характера внутреннего нагружения (пульсации давления), 

что характерно, например, на участках примыкающих к «высокой» стороне 

компрессорных станций, участков трубы примыкающих к тройниковым 

соединениям, регуляторам давления, неравномерность нагрева и охлаждения 

материала трубы при сварочных работах [12]. 

Температурный фактор влияет на концентрацию НДС, при высокой 

разности температур между продуктом и внешней средой соприкасающейся 

со стенкой трубы. При значительных теплоперепадах, возможен рост 

напряжений, вплоть до деформации стенки [6]. 

Нарушение проектного положения трубопровода, образование вмятин, 

изгибов, овальностей, дефектов металла в процессе испытаний и пуско-

наладочных работ приводят к деформациям материала, что помимо утонения 

стенки трубопровода приводит к накоплению напряжений [7].  

Наиболее опасными местами с точки зрения инициирования НДС 

являются участки, на которых возможно изменение несущей способности 

грунта и подвижки трубопровода: прохождение его по болоту, пескам, вечно 

мерзлым грунтам, на границе раздела сред и др. [9].  

Статистика свидетельствует о том, что аварии на газопроводах происходят 

неравномерно по трассе. Отмечается тенденция повторных аварий практически 

на одних и тех же километровых отметках либо в границах, ограниченных 

линейными кранами, где происходит от 4 до 6 аварий, причем участки 

отказов по причине КРН различались по типу почв, и микробиологической 

активности среды [11].  
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На практике получили методы диагностики стресс-коррозионных 

повреждений трубной стали, базирующиеся на непосредственном выявлении 

и оценке параметров стресс-коррозионных повреждений (трещин), на основе 

регистрации изменений физических параметров непосредственно с ними 

связанных. Такие методы можно условно разделить на три основные группы: 

внутритрубные; «контактные», определяющие стресс-коррозионные трещины 

на расстоянии не более 10 см от трубы в шурфах; с помощью автомати-

зированных систем (АЭ-системы, коррозионный мониторинг и т. п.) 

дистанционные, диагностирующие наличие трещин без открытия труб [10]. 

Объективная оценка надежности и безопасности, длительно эксплуати-

рующихся трубопроводов с дефектами КРН невозможна без достоверного 

представления об их напряженно-деформированном состоянии (НДС). 

На практике используются косвенные методы, одним из которых является 

анализ профиля трассы (наличие поворотов трассы, подъемов и спусков 

газопроводов, отклонений от проектных отметок, переходов через водные 

преграды и овраги и др.) и дефектов геометрии (вмятин, гофр) по результатам 

пропуска внутритрубных снарядов — профилемеров [4].  

Уточнение же величины НДС и уточненная оценка повреждаемости трубы 

трещинами КРН выполняется при дообследовании в шурфах. Наиболее 

распространены приборы, работающие на методах, связанных с измерениями 

магнитных параметров (шумов Баркгаузена и коэрцитивной силы) 

при воздействии наведенного магнитного поля (STRESSCAN-500C; КРМ-ЦК-

2М), приборы ультразвукового и вихретокового контроля [6].  

В ряду новых видов обследований особое место занимает геодезическое 

позиционирование или определение фактического планово-высотного 

положения трубопровода. Выявление точных геодезических координат 

в результате обследования дефектов при использовании спутниковых 

приемников GPS (Global Position System) позволяет значительно сократить 

объемы земляных работ при шурфовке [9]. 
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Гидравлическое переиспытание газопровода повышенным давлением 

с последующим комплексным обследованием — другая схема диагностики 

его состояния [5]. 

Время от начала зарождения до достижения критического размера трещин 

исчисляется годами, т. е. существует реальная возможность своевременного 

обнаружения пораженных трещинами участков трубопроводов и их ремонта  

В США с этой целью введен в действие документ ANSY/ASME B13G 

“Manual for determining the remaining strength of corroded pipelines”, являющийся 

дополнением к стандарту ASME B31 по трубопроводам высокого давления 

и работы в этом направлении продолжаются (в частности, в институте 

Баттеля) [15].  

Методика, разработанная во ВНИИГазе [89], позволяет оценивать 

работоспособность участков газопроводов, и, а также стресс-коррозионные 

повреждения. В ней определены критерии и предложены способы выявления 

участков высокой, повышенной и умеренной коррозионной и стресс-

коррозионной опасности, которые включены в новую редакцию Правил 

технической эксплуатации магистральных газопроводов (ПТЭ) [4]. 

В ОАО «Газпром» разработана и принята к применению собственная 

программа «Газнадзор» [2]. 

Программа ГАЗНАДЗОР-ОД-Ш строит графики зависимости 

максимальной глубины дефектов от их длины для графической оценки 

дефектов труб. С её помощью можно выполнить оценку развития дефектов 

и наметить временной промежуток эксплуатации газопровода до следующей 

инспекции. 

С другой стороны, и в России, и за рубежом, для расчетных оценок НДС 

трубопроводных конструкций повсеместно используются традиционные 

нормативные методики, базирующиеся на упрощенных линейных 

соотношениях теории сопротивления материалов, которые не позволяют 

провести адекватный анализ прочности трубопроводных систем с требуемой 

на сегодняшний день точностью. На практике это может приводить 
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к занижению остаточного ресурса дефектных труб при высокой концентрации 

групп «спящих» дефектов и групп дефектов с убывающей скоростью роста. 

С другой стороны, отсутствует гарантия исключения отказа газопровода 

на участках дефектов, имеющих аномально высокие (против линейного закона) 

скорости роста [11].  

Дальнейшим шагом на пути совершенствования методов и технологий 

оценки потенциальной опасности участков трубопроводов с дефектами КРН 

должен стать подход использования современных достижений в области 

численного моделирования механики твердых тел, как например, разрабо-

танная учеными ЦВТМ ВНИЭФ вычислительная технология «Alfargus» [15].  

Предлагаемый метод ранжирования дефектных участков трубопроводов 

с использованием вычислительной технологии «Alfargus» основывается 

на комплексном подходе к оценке степени опасности дефектного трубопровода. 

То есть заключение о состоянии исследуемого участка трубопровода и сроках 

его безопасной эксплуатации дается не только с учетом результатов 

прочностного анализа [15]. 

В качестве исходных данных для проведения ранжирования используется 

информация, содержащаяся в соответствующей строительной и эксплуата-

ционной документации, результаты технической диагностики, сводки 

метеорологических наблюдений, информация, включенная в GIS, результаты 

геологических изысканий и т. д. [7]. 

Преимуществом данной методики является полная автоматизация 

процессов вычислений. Работа пользователя сводится к запуску 

соответствующего программного модуля и вводу в диалоговом режиме 

нескольких необходимых параметров.  

Из приведенного обзора применяемых методов обследования подземных 

газопроводов ясно, что в настоящий момент выявить наличие стресс-

коррозионных трещин без отрытия труб могут только внутритрубные снаряды-

дефектоскопы. Однако из-за дороговизны применение этих снарядов оправдано 
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только на сравнительно небольших участках с повышенной стресс-

коррозионной опасностью [14].  

Локализация таких участков, по мнению автора, очевидно, может быть 

произведена на основе анализа всех трех условий, определяющих КРН.  

Из первого условия следует, что КРН должно в большей степени 

проявляться вблизи КС, ГРС, ГРП со стороны большего давления, 

так как на этих участках реализуются максимальные растягивающие 

напряжения [5]. 

На основе второго условия предварительную локализацию стресс-

коррозионно-опасных участков трубопроводов провести трудно, 

так как факторы, определяющие неоднородность металла трубы (сварные швы, 

неметаллические включения, границы зерен и т. д.) встречаются повсеместно.  

В то же время очевидно, что в значительной степени выделение стресс-

коррозионно-опасных участков зависит от третьего фактора (агрес-

сивности среды). 

Именно показатели среды определяют в первую очередь условия 

инициации КРН. К таким показателям относят исследования характеристик 

грунтов околотрубного пространства, продуктов коррозии, агрессивных ионов. 

При исследованиях выполняют оценку типа почвы, электропроводности, 

окислительно-восстановительного потенциал (ОВП или Eh), влажности, рН, 

содержания сульфатов и сульфидов, карбонатов и бикарбонатов, количества 

сульфатредуцирующих бактерий, наличия водотоков, температурный 

градиент [4].  

Совмещением графиков распределения выявленных дефектов (трещин) 

и коррозионно-активных зон, определяется протяженность потенциально-

опасного участка по длине газопровода.  

В заключение, можно сделать выводы: 

 Стресс-коррозионное растрескивание является наиболее опасным видом 

повреждений магистральных газопроводов. 
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 Существующая на сегодняшний день практика предусматривает 

удаление наиболее крупных дефектов и требует во избежание аварий 

проведения повторных диагностических обследований с интервалами 

в несколько лет. При применении комплексного обследования представляется 

возможным удалить из газопровода все выявленные дефекты (значимые 

дефекты — заменой труб и мелкие — контролируемой шлифовкой), а также 

значительно снизить стресс-коррозионную агрессивность почвогрунтов [6]. 

В этом случае периодичность обследования может составить 10—15 лет, 

так как в процессе обследования и ремонта газопроводов будут ликвидированы 

условия развития КРН. 

 Проблема стресс-коррозии на действующих МГ относится, прежде 

всего, к числу проблем почвенной коррозии и должна решаться с учетом 

закономерностей протекания электролитических и электрохимических 

процессов в грунтах околотрубного пространства; 

 Наиболее эффективным «средством» снижения стресс-коррозионной 

повреждаемости магистральных газопроводов является исключение 

или уменьшение влияния факторов, провоцирующих данный вид разрушения.  
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Существует достаточно большой круг задач, связанных с распознаванием 

сигналов, являющихся носителем информации о состоянии объектов 

или процессов. Но эти сигналы, часто имеют сложную структуру и искажены 

влиянием случайных составляющих, помех. Для анализа таких сигналов 

требуется использовать методы, позволяющие выявить их характерные 

особенности. 

К числу методов исследования структуры таких сигналов относится 

вейвлет-преобразование. 

Вейвлетное преобразование сигналов является обобщением спектрального 

анализа, типичный представитель которого — классическое преобразование 

Фурье.  

Вейвлеты — это обобщенное название семейств математических функций 

определенной формы, которые локальны во времени и по частоте, и в которых 

все функции получаются из одной базовой (порождающей) посредством 

ее сдвигов и растяжений по оси времени. Вейвлет-преобразования 

рассматривают анализируемые временные функции в терминах колебаний, 

локализованных по времени и частоте. Как правило, вейвлет-преобразования 

подразделяют на дискретное и непрерывное [1]. 
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Базис собственных функций, по которому проводится вейвлетное 

разложение сигналов, обладает многими специфическими свойствами 

и возможностями. Вейвлетные функции базиса позволяют сконцентрировать 

внимание на тех или иных локальных особенностях анализируемых процессов.  

Одна из главных особенностей вейвлетного представления сигналов 

на различных уровнях декомпозиции (разложения) заключается в разделении 

функций приближения к сигналу на две группы: аппроксимирующую — 

грубую, с достаточно медленной временной динамикой изменений, 

и детализирующую — с локальной и быстрой динамикой изменений на фоне 

плавной динамики, с последующим их дроблением и детализацией на других 

уровнях декомпозиции сигналов. Это возможно как во временной, 

так и в частотной областях представления сигналов вейвлетами [3].  

Основной целью работы является распознавание сигналов при наличии 

помех («шумов») с использованием вейвлет-преобразования.  

В данной работе проведен вычислительный эксперимент, в ходе которого 

планируется выявить возможности распознавания сигнала, содержащего белый 

шум с нулевым математическим ожиданием и заданной дисперсией 

в дискретном представлении этой случайной составляющей. 

Причины возникновения шума могут быть различными: шумы 

измерительной аппаратуры; помехи при передаче по каналам связи; неточные 

условия измерения сигнала и т. д. 

В качестве анализируемых образцов были выбраны сигналы: 1. имеющий 

форму полуокружности, 2. имеющий, треугольную форму. Два сигнала имеют 

одинаковые по величине значения в точке максимума и «близкие» по своей 

форме (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Сигнал в форме полуокружности и сигнал в форме треугольника 

 

Предположим, что измеренное значение ( )if x описывается выражением 

вида: 

 

   0( ) , 0,..., .i i if x f x x i m    

 

где: ( )if x  — точное значения функции в точке 
ix ,а  

( )ix  — погрешность измерения в данной точке. 

Погрешностью измерений в данной точке является белый Гауссовский 

шум, с математическим ожиданием M[x]=0 и дисперсиеей σ
2
[x]=A, 

с нормальным законом распределения. 

Необходимо определить при какой дисперсии случайной составляющей 

A сигналы становятся статистически неразличимы, то есть при какой 

дисперсии случайной составляющуй происходит увеличение соотношения 

сигнал/шум и выделение слабого сигнана на фоне сильных внешних помех, 

становится затруднительным.  

Для это было проведено вычисление относительных погрешностей 

измерения кругового и треугольного сигналов по следующей формуле:  
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Сигналы становятся статистически неразличимыми при 
1

,
круг

треуг t






 

где: t — распределение Стьюдента при доверительной вероятности 95 % 

и достаточного большого числа наблюдений (N>100). 

При доверительной вероятности 95 % и числе наблюдений N = 120, 

значение t = 1,98 [2].  

То есть при величине большей чем 
1

2
 сигналы становятся статистически 

неразличимы. 

Для исследуемых сигналов было найдено такое значение дисперсии 

случайной составляющей сигнала, при которой 
1

2

круг

треуг




 . Сигналы находятся 

на грани статистической неразличимости. (Рисунок 2. и Рисунок 3.) 

 

 

Рисунок 2. Круговой сигнал с дисперсией шума 2,25 
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Рисунок 3. Треугольный сигнал с дисперсией шума 2.25 

 

В ходе вычислительного эксперимента было выявлено соотношение 

«сигнал/шум», при котором сигналы стали статистически неразличимы. 

Это позволяет разработать алгоритмы, позволяющие найти оптимальное 

решение задачи анализа изображений, звуковых сигналов, результатов 

дактилоскопической экспертизы, включающая их обработку.  
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