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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

УДК 511 

А.Л. БИБ 

Российское философское общество АН РФ, Костромское региональное 
отделение, Европейское математическое общество 

E-mail: abib53@mail.ru 

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ ИЗ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ЧИСЕЛ 

Аннотация. Интуитивно о возможности существования способа исчисления 
простых чисел из натурального ряда предположил в третьем веке настоятель 
Александрийской библиотеки Эратосфен. Долго найти способ последовательного 
сочетания смежных по значениям простых чисел не удавалось потому, что не обращали 
внимания на противоречивость единоосновного исчисления (двоичного, десятичного...) 
смыслу происхождения простоты числа. Способ обнаруживается, если представить, что 
простое число — это факториальный многочлен ему предыдущих и тоже простых 
чисел. При этом шаг исчисления пульсирующий. Разработана программа счетчика 
пульсирующего шага появления простых чисел в натуральном ряду. 

Ключевые слова: простые числа, натуральные числа, исчисление, неоантропная 
арифметика, общая теория чисел, операционные системы компьютеров. 

A.L. BIB 

Russian Philosophical Association of the Academy of Sciences of the Russian 
Federation, Kostroma regional branch, European mathematical society 

E-mail: abib53@mail.ru 

ON THE SOLUTION OF A PROBLEM FROM THE GENERAL THEORY OF 
NUMBERS 

Abstract. On the possibility of the existence of a method for calculating prime numbers 
from the natural series the prior of Alexandria library Eratosthenes spoke intuitively in the 
third century. For a long time nobody could find the way of successive combination of 
adjacent prime numbers because they did not pay attention to discrepancy of the common 
basic calculation (binary, decimal...) to sense of an origin of simplicity of number. The way of 
the account is if to present that the simple number is there is a factorial multinomial to it 
previous and simple numbers either. A step of calculation is pulsing. The program of the 
counter of pulsing step of simple numbers occurrence in a natural number is developed. 

Keywords: simple numbers, natural numbers, calculation, not anthropological 
arithmetic, the general theory of numbers, operating systems of computers. 

1. В опубликованной статье [1] излагаются понятия феномена числа и 
осуществления его счета. В данном тексте показаны последующее 
исследование натурального счета и корневой образ структурного видения 
натурального ряда чисел. Он является одним из самых фундаментальных 
образов в памяти человеческого общества. 

1.1. Животные о рассматриваемых обстоятельствах не знают вовсе, а 
первобытные люди уже знают, но большого значения не придают. Статья 
написана в форме эссе, то есть прямого (не переоформляемого в 
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стандартную математическую лексику) выражения из своей памяти во 
внешний текст моего собственных взглядов на эти предметы и 
воплощающих их компьютерных программ. 

1.2. Эпистемологически так всегда и должно начинаться исследование 
всякой несистематизированной научной темы. Так появляется первичный 
научный факт и присущее ему авторство. Программы той и этой статьи 
дают один и тот же численный результат, но достигают его качественно 
разным подходом к его исчислению. 

1.3. Первая программа выражает механический контур умственного, 
но эмпирического, комбинаторного перебора по исторически 
утвержденному натуральному счету возможных дискретных чисел. 
Вспоминаются мнения преподавателей факультета вычислительной 
техники Рязанского радиотехнического института еще прошлого века, 
которые не считали раздел комбинаторики относимым к математике. 

1.3.1. Комбинаторика есть часть механики. Программ эмпирической 
механики по любой теме может быть эквивалентное множество. Их выбор 
обусловлен субъектом программирующего интеллекта [2]. 

1.3.2. Тогда как программа математической логики по любой теме 
возможна только одна. Она обусловлена судьбой и историей человечества. 
Но математическая логика, в отличие от религии, может глобально, 
скачкообразно изменяться.  

1.3.3. Программа, излагаемая в данной статье, уже не просто 
механически отделяет простые числа от сложных комбинаций, а именно 
математически идентифицирует неповторимую структуру каждого 
простого натурального числа. 

1.3.4. Решение задачи исчисления простых чисел достигается 
посредством факториального многочлена, выражающего каждое текущее 
простое число на основе уже введенных, меньших по их значениям, 
простых чисел. 

 
2. Вот программа осуществления исчисления ряда на языке Pascal: 
 
program BIBPRIME; 
type 
 p_n = ^prime_number; 
 prime_number = record f, n: longint; l, r: pointer; end; 
var fir, p_1, p_0, _p, las, p_next, p: p_n;  
lim_min, lim_max, acc, m_p, w: longint;  
 
function new_p:boolean; 
var p_: p_n; wmp:longint; 
{0.-2} procedure step; 
{0.-2.1} procedure mn_step;  
begin {0.-2.1.0} p:=p_0; m_p:=6; wmp:=w; {0.-2.1.1}  
if wmp=4  
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then {0.-2.1.1.1} p_0^.f:=2 
else if wmp=2 then {0.-2.1.1.2} begin p:=p_0; 
  repeat p^.f:=0; p:=p^.r; p^.f:=p^.f+1 until p^.f<p^.n; 
 if p^.n>_p^.n then _p:=p end 
else if wmp=m_p then {0.-2.1.1.3} begin p:=p_0;  
 repeat p:=p^.r; p^.f:=p^.f+1 until p^.f<p^.n; 
 if p^.n>_p^.n then _p:=p end  
else {0.-2.1.1.4} begin p:=p_0;  
 {0.-2.1.1.4.1} while wmp>m_p do begin p:=p^.r; m_p:=m_p*p^.n end; 
 {0.-2.1.1.4.2} if wmp=m_p 
 then {0.-2.1.1.4.2.1} begin p:=p_0; 
 {0.-2.1.1.4.2.1.1} repeat p:=p^.r; p^.f:=p^.f+1 until p^.f<p^.n; 
 {0.-2.1.1.4.2.1.2} if p^.n>_p^.n then _p:=p end  
 else {0.-2.1.1.4.2.2} begin m_p:=m_p div p^.n; 
 {0.-2.1.1.4.2.2.1} repeat p^.f:=p^.f+wmp div m_p; wmp:=wmp mod m_p; 
 {0.-2.1.1.4.2.2.2} if p^.f>=p^.n then begin p_:=p; p^.f:=p^.f-p^.n; 
 {0.-2.1.1.4.2.2.2.1} repeat p_:=p_^.r; p_^.f:=p_^.f+1 until p_^.f<p_^.n; 
 {0.-2.1.1.4.2.2.2.2} if p_^.n>_p^.n then _p:=p_ end; 
 {0.-2.1.1.4.2.2.3} if wmp>0 then  
 repeat p:=p^.l; m_p:=m_p div p^.n until wmp<=m_p 
 until wmp=0 end 
 end 
end; 
 
begin {0.-2.0} if p_0^.f=0 then w:=4 
else {0.-2.1} begin {0.-2.1.1} p:=p_0; while p^.f+1=p^.n do p:=p^.r;  
 {0.-2.1.2} if (p=p_0^.r) or (p=_p) or (p^.f=0) or ((p<>_p) and (p^.f<>0)) 
 {0.-2.1.2.1} then w:=2 
 {0.-2.1.2.2} else begin {0.-2.1.2.2.1} p:=p^.l; w:=p^.n;  
 {0.-2.1.2.2.2} while p<>p_1 do begin p:=p^.l; 
 {0.-2.1.2.2.2.0} w:=w + p^.n — w mod p^.n end end 
end; {0.-2.1} mn_step end; 
 
begin {0.-2} step; {0.-1} p:=p_0^.r; m_p:=6; wmp:=1+2*p_0^.f+m_p*p^.f;  
{0.0} while (wmp mod p^.n<>0) and (p^.n<_p^.n) do 
begin m_p:=m_p*p^.n; p:=p^.r; wmp:=wmp+m_p*p^.f end; 
{0.1} if wmp mod p^.n =0 
then new_p:=false 
else begin {0.1.1} while (wmp mod p^.n<>0) and (wmp div p^.n >0) and (p^.r<>nil) 
do p:=p^.r; {0.1.2} if wmp mod p^.n <>0 then new_p:=true else new_p:=false end; 
{0.2} acc:=acc+w end;  
 
begin {-3} writeln ('Введите ограничения диапазона ряда простых чисел, больших 

5, нажимая Enter'); 
writeln ('Для прерывания долгого определения слишком больших чисел нажмите 

Ctrl-Alt-Delete'); 
repeat write('меньший предел = '); read(lim_min) until lim_min>5; 
repeat write('больший предел = '); read(lim_max) until lim_max>lim_min; 
{-2} new(fir); fir^.n := 1; fir^.f := 1; fir^.l:= nil;  
new(p_1); p_1^.n := 2; p_1^.f := 0; p_1^.l := fir; fir^.r := p_1;  
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new(p_0); p_0^.n := 3; p_0^.f := 2; p_0^.l := p_1; p_1^.r := p_0; 
new(las); las^.n := 5; las^.f := 0; las^.l := p_0; p_0^.r := las; 
las^.r := nil; 
{-1} acc:=5; w:=5; _p:=p_0; write('...'); 
 {0} while acc<lim_max do if new_p then begin 
{0.1} new(p_next); p_next^.l:=las; las^.r:=p_next; p_next^.r:=nil; 
 p_next^.f:=0; p_next^.n:=acc; las:=p_next; 
{0.2} if acc>=lim_min then write(' ', acc,',') end; 
{1} writeln; write('!end work') 
end. 
 
2.1. Вот индикация счета первой тысячи простых чисел по [2]. Она 

идентична публикации в [1], хотя программы концептуально не имеют 
ничего общего. 

 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 
89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 
173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 233, 239, 241, 251, 257, 
263, 269, 271, 277, 281, 283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349, 353, 
359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409, 419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 
457, 461, 463, 467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541, 547, 557, 563, 
569, 571, 577, 587, 593, 599, 601, 607, 613, 617, 619, 631, 641, 643, 647, 653, 
659, 661, 673, 677, 683, 691, 701, 709, 719, 727, 733, 739, 743, 751, 757, 761, 
769, 773, 787, 797, 809, 811, 821, 823, 827, 829, 839, 853, 857, 859, 863, 877, 
881, 883, 887, 907, 911, 919, 929, 937, 941, 947, 953, 967, 971, 977, 983, 991, 
997. 

2.2. Также идентичны и большие простые числа из диапазона от 
1 000 000 до 1 000 100:  

1000003, 1000033, 1000037, 1000039, 1000081, 1000099. 
Время их исчисления в данном случае на 25%, но меньше. Но это еще 

не техническая аппаратная программа, которая должна в разы сократить 
время исчисления. 

Резюме публикации. Человечество монотонным счетом прибавления к 
предыдущему числу эмпирической единицы нивелирует, сглаживает, 
стирает сложную глубину структуры численного существа. Использование 
вместо ничего не выражающей общеосновной разрядности чисел 
(двоичной, десятичной...) факториального многочлена развязывает 
выражение числа от антропной субъективности. 

Открытие счетчика пульсирующего шага появления простых чисел в 
натуральном ряду позволит уйти от порочности антропной арифметики. В 
последующем планируется подготовка аппаратного прерывания для 
компьютерных операционных систем, которая откроет новые перспективы 
для идентификации и систематизации любых данных. 



9 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Биб, А.Л. О смысле счета чисел [Текст] // Научные исследования: 

информация, анализ, прогноз. — № 51. — Воронеж ; Москва : ВГПУ,  
2016. — С. 230. 

2. Биб, А.Л. О структуре натурального ряда чисел [Текст] // Научные 
исследования: информация, анализ, прогноз. — № 57. — Воронеж ; 
Москва : ВГПУ, 2017. — С. 288. 

УДК 69.059.35 
Т.М. ГУРЕВИЧ, Г.В. ЧЕРЕПЕНИН, А.С. РЫЖОВ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», п. Караваево, Костромская область 

E-mail: char1943@mail.ru, grihanotpresent@mail.ru, fanchelseaman@yandex.ru 
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
Аннотация. В данной статье проведен анализ нормативной документации в 

области реставрации исторических зданий. Рассмотрены основные инженерные 
проблемы, которые встречаются при восстановлении памятников культуры. 

Ключевые слова: реконструкция, реставрация, консервация, инъектирование, 
силикатизация, фундаменты. 

T.M. GUREVICH, G.V. CHEREPENIN, A.S. RYZHOV 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: char1943@mail.ru, grihanotpresent@mail.ru, fanchelseaman@yandex.ru 
THE BASIC METHODS AND RESTORATION PRINCIPLES OF THE 
HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS 
Abstract. The analysis of the standard documentation in the area of historical buildings 

restoration is given in the article. The basic engineering problems of cultural monuments 
restoration are considered. 

Keywords: reconstruction, restoration, preservation, injection, silicatization, bases. 

Реставрация памятников архитектуры — это процесс восстановления 
и подновления подлинных древних частей с учётом исторического 
прошлого объекта. При этом в большинстве случаев при восстановлении 
стоит задача как можно точнее воспроизвести реконструируемое 
сооружение. Для решения этой сложной задачи необходимо 
предварительное изучение действующих нормативных документов в 
рассматриваемой области, а также изучение и обобщение опыта 
реставраторов. 

Действия в области сохранения, использования и восстановления 
памятников истории и культуры на территории Российской Федерации 
регламентируются федеральным законом от 25.06.2002 № 73, а также 
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РНиП (Реставрационные нормы и правила) 1.02.01-94 (актуализированная 
редакция 05.05.2017) [1]. В этих документах содержатся состав, порядок 
разработки, согласование и утверждение комплексной научно-
исследовательской, изыскательской и проектно-сметной документации для 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления 
недвижимых памятников истории и культуры. Методическая 
документация в строительстве (МДС 11-17-2004) [2] регламентирует 
процедуру проведения обследования, определяет системный подход и 
состав работ, позволяющих объективно оценить техническое состояние, 
фактическую несущую способность строительных конструкций и 
оснований, выявить причины возникших деформаций, повреждений и 
признаков неудовлетворительной работы. Этот документ позволяет, в 
случае необходимости, принять обоснованные технические решения по 
ремонтно-восстановительным мероприятиям, обеспечивающим надежную 
эксплуатацию зданий, предназначенных для массовых богослужебных 
мероприятий, предполагающих значительное скопление людей. 

Можно указать на ряд основных инженерных задач, возникающих при 
восстановлении каменных сооружений: устранение трещин в кирпичной 
кладке, вычинка брешей в кирпичных стенах, устранение дефектов в 
кирпичных сводах, протезирование деревянных стропильных конструкций, 
отведение влаги из подклетов и подвальных помещений, инъецирование 
грунтов оснований, усиление фундаментов. Рассмотрим основные 
мероприятия, которые следует выполнить при решении перечисленных 
задач. 

Протезирование деревянных стропильных конструкций 
Частичный или полный ремонт деревянных конструкций чаще всего 

связан с некачественной их защитой от непосредственного увлажнения 
атмосферными или техногенными водами, плохой термоизоляцией, 
отсутствием систематической просушки древесины, неудовлетворительной 
защитой от гниения и энтомологических разрушителей. 

Для защиты от атмосферных воздействий и биологических факторов 
древесину пропитывают специальными антисептическими препаратами. 
Антисептирование производят в весенний или летний период, так как в это 
время личинки жучков подходят к поверхности пораженной древесины. 

Защита деревянных конструкций от возгорания осуществляется 
огнезащитными составами — антипиренами (борной кислотой, бурой, 
сульфатом аммония и т.п.). 

При незначительных дефектах деревянных перекрытий их ремонт 
осуществляют протезированием, наращиванием сечения балок, частичной 
заменой черного или чистого пола. Протезирование применяют при 
поражении гнилью или жучками небольших участков балок, оно 
заключается в аккуратном вырезании дефектного участка и установкой на 
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гвоздях или болтах новых деревянных элементов. Места усиления должны 
быть соответствующим образом антисептированы. 

При поражении гнилью опорных частей отдельных балок перекрытий 
взамен обрезанного сгнившего конца устанавливают две накладки из 
досок, сечение которых определяется расчётом и должно быть несколько 
больше, чем сечение существующей балки. 

При большом объеме повреждений применяют прутковые протезы, 
которые изготовляют заранее в мастерских (рис. 1). Длину протезов 
принимают на 10% больше двойной длины обрезанного конца балки. 
Опорные части выполняют из швеллеров (№ 20-30 — для балок 
междуэтажных перекрытий, № 32-16 — для чердачных перекрытий) [3]. 

 

Рисунок 1 — Усиление балок перекрытия прутковыми протезами: 
1 — прутковый протез; 2 — усиливаемая балка 

Устранение дефектов в кирпичных сводах 
В тех случаях, когда в конструкциях обнаружены глубокие раковины, 

гравелистый и пористый бетон, пустоты, трещины, зазоры и пространства 
в сопрягаемых элементах, не заполненные бетоном или раствором, 
применяется цементация кладок и бетонов. Инъецируемая водоцементная 
смесь, проникая и заполняя пустоты кладки, придает ей общую 
монолитность и прочность, предохраняет от проникания воды и 
нарушения конструкций при ее замерзании. 

При нагнетании водоцементной смеси в тело конструкций через 
установленные в трещины и раковины инъекционные трубки смесь под 
давлением проникает по извилистым путям внутрь тела до крайних и 
выходных отверстий. По мере заполнения полостей раствор наслаивается 
на стенках, нарастает в объеме и при повышении и выдерживании 
давления уплотняется, отжимая излишнюю воду, которая отсасывается 
сухой поверхностью бетона или кладки. Чем выше давление, тем больше 
плотность раствора, однако наступает момент, когда движение раствора 
замедляется или полностью прекращается. Жидкий раствор после 
уплотнения таким способом и отсоса воды приобретает структурную 
начальную прочность. Выполнение работ по такой технологии 
обеспечивает восстановление нарушенной кладки. 



12 

Вычинка брешей в кирпичных стенах 
Для удаления треснувшего раствора из кирпичной кладки 

используются тонкое зубило и молоток. Наиболее дешевым, 
традиционным и достаточно надежным является метод встречного 
забуривания. На определенном уровне в шахматном порядке или цепью на 
заданных расстояниях делаются отверстия. Если стена толстая, то они 
сверлятся с двух сторон навстречу друг другу. Далее они заполняются 
гидрофобным материалом кремообразной или жидкой формы. Чтобы 
восстановить статику кладки, отверстия заполняются минеральной 
суспензией. 

Еще один способ — частичный разбор кирпичных стен. Разбирается 
необходимый участок стены, закладывается гидроизоляция, кладка 
восстанавливается, работа переносится дальше. Недостатки: перерасход 
материала и дороговизна. 

Микроволновое осушение кладки может являться альтернативным 
методом, которого может потребовать реставрация. В кладке автономной 
электрической системой создается микроволновое поле. Оно преобразует 
воду в пар, который испаряется через капилляры. В землю и стену вводят 
разнополюсные электроды, на них подается ток. Этот метод очень быстро 
воспроизводится, но не действует, если есть грунтовые воды. Для удаления 
остатков раствора и цементной пыли следует использовать жесткую щетку. 

И, наконец, самым дорогостоящим является метод пилы. Кладку 
распиливают насквозь по горизонтали, заполняют распил гидроизоляционным 
материалом (лентами), зазоры — специальными суспензиями, 
восстанавливающими статику кладки. В этом и заключается реставрация с 
помощью данного метода. Часто при использовании этого способа возникает 
несовместимость между составляющими суспензий и старого раствора, в 
результате чего происходит расслоение составов. Это, пожалуй, 
единственный, но довольно существенный недостаток метода пилы [4]. 

Поэтапная реставрация кирпичных стен 
Для наблюдения за расширением трещин в кирпичных стенах 

используются гипсовый и пластинчатый маяки. Маяк для наблюдений, или 
щелемер, — это специальные приспособления или приборы, предназначенные 
для наблюдения за изменениями состояния дефектов и повреждений в 
строительных конструкциях зданий и сооружений. При наблюдениях за 
трещинами маяки используются либо для выявления факта изменения 
ширины раскрытия трещины, либо для определения величины и направления 
(открытие/закрытие трещины), изменения ширины раскрытия трещины. Также 
в некоторых моделях маяков может быть предусмотрена возможность 
контроля за сдвигом вдоль трещины или из плоскости наблюдаемых 
строительных конструкций.  
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Перед проведением ремонтных работ стена должна быть прочно 
укреплена и зафиксирована. Кирпичи, которые следует удалить, 
предварительно надрезаются дрелью со специальной насадкой. Также 
надрезаются все смежные швы. Кирпич разбивается при помощи молотка 
и зубила и осторожно удаляется. Соседние целые кирпичи смачиваются и 
очищаются от старого раствора. По всему периметру образовавшейся 
бреши накладывается строительный раствор слоем не менее 2 см. Брешь 
заполняется предварительно вымоченными в воде новыми кирпичами, с 
аккуратным заполнением стыков [5]. 

Отведение влаги из подклетов и подвальных помещений 
Влага, попадающая в поры кирпичной кладки, увеличивает её 

теплопроводность и приводит к возникновению объемных напряжений при 
замерзании, что способствует разрушению материала [6]. 

Основными мероприятиями для предотвращения конденсации 
водяных паров на незаглубленных и заглубленных поверхностях 
наружных ограждений подклетов (цокольных или подвальных помещений) 
храмов являются: осушка переувлажненных конструкций до равновесной 
влажности, дополнительное утепление наружных ограждений, 
конструирование систем отопления и вентиляции, а при наличии оконных 
проемов — установка дополнительного ряда оконных рам (двойное или 
тройное остекление) с подачей теплого воздуха от нагревательных 
приборов к окнам с помощью декоративных направляющих экранов.  

В исследовании [6] приведены способы рационального сочетания 
осушения ограждений тепловыми потоками и регулируемого 
воздухообмена, позволяющие сократить срок осушения переувлажненных 
ограждающих конструкций до равновесной влажности в пределах 4 ÷ 7 
месяцев и сохранить исторические слои и росписи. Разработанная 
авторами исследования [6] физико-математическая модель обеспечивает 
постоянную равновесную влажность заглубленных ограждающих 
конструкций православных храмов с учетом пористости материала. В этом 
же исследовании приведены рекомендации по значениям температуры 
воздушных потоков, угла падения приточной струи теплового 
вентилятора, расходы воздуха для осушения внутренних поверхностей 
наружных стен, а также рассмотрена инженерная методика расчёта по 
организации требуемого воздухообмена подклета для удаления влаги с 
поверхности осушаемых стен и конструкций. В работе указано, что 
повышение температуры на поверхности стен будет способствовать 
сохранности фресок и художественной росписи интерьера подклета. 

Инъектирование грунтов оснований 
Укрепление грунта методом инъектирования относится к 

специальным методикам, когда расширяющийся геополимерный раствор 
закачивается в грунтовую толщу посредством инъектора на глубину до  
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6 метров (рис. 2). Раствор попадает под забетонированные плитки или 
фундамент. Инъектирование грунтов позволяет возобновлять 
первостепенные характеристики оснований, а также увеличивать несущую 
способность зданий. При этом на работу материалом не влияют такие 
факторы, как высокий уровень грунтовых вод или близость других 
сооружений к месту выполняемых работ.  

 

Рисунок 2 — Схема инъектирования грунта 

Основные требования к проектированию и производству работ по 
укреплению грунтов инъекционными способами в строительстве 
устанавливает СТО 17466563-001-2001 [7], который был утвержден и 
веден в действие решением совета Национального объединения 
строителей в декабре 2011 года. Также при принятом решении об 
укреплении грунтов основания рекомендуют обращаться к пособию к 
СНиП 3.02.01-83 по химическому закреплению грунтов инъекцией в 
промышленном и гражданском строительстве, где представлены схемы 
производства работ и описаны основные принципы решения данной 
задачи [8]. 

Усиление фундаментов 
Основные требования к проектированию оснований и фундаментов 

зданий при реконструкции приводятся в книге П.А. Коновалова [9]. 
Рассмотрены методы усиления фундаментов на естественном основании, 
на сваях, закрепление грунтов оснований. Даются эффективные способы 
предотвращения разрушения старых фундаментов, восстановления 
гидроизоляции и т.п. Приводятся примеры усиления фундаментов, анализ 
причин аварий и обрушений зданий и сооружений, рассматривается вопрос 
повышения давления на грунты оснований, обжатых нагрузкой от 
эксплуатируемых сооружений.  
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Общие принципы обследования конструкций перед реконструкцией 
изложены в учебном пособии [8]. В этой работе детально освещены 
проблемы восстановления и повышения несущей способности оснований и 
фундаментов при реконструкции и капитальном ремонте зданий. 
Рассмотрены основные принципы организации и технологии производства 
работ по усилению оснований, ремонту и восстановлению фундаментов. 

Выводы 
1. Задача восстановления уникальных сооружений, представляющих 

собой памятники истории и культуры, требует предварительного изучения 
действующих нормативных документов, касающихся данного вопроса, а 
также анализа имеющегося опыта реставраторов. 

2. Следует изучить все этапы процесса реставрации, включая научно-
исследовательские и изыскательские работы, инженерно-техническое и 
химико-технологическое обследование, технологические рекомендации 
ведения реставрационных работ, обоснование принятых проектных 
решений, разработку рабочих чертежей конструкций, колористического 
оформления фасадов и интерьеров и т.д. 

3. При восстановлении уникальных сооружений, представляющих 
собой памятники истории и культуры, особенно важен индивидуальный 
подход при решении инженерных проблем, анализ существующих 
способов реконструкции и правильный выбор нужного варианта. 
Практические методы и порядок реставрации памятников истории и 
культуры требуют дальнейшего исследования и развития с учётом новых 
технологий и материалов.  
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При восстановлении исторических кирпичных зданий нередко встаёт 
задача возведения нового объёма в непосредственной близости с 
сохранившейся частью здания. При этом имеются два основных 
требования, находящихся в противоречии одно с другим. 

С одной стороны, необходимо как можно точнее восстановить 
утраченный архитектурный облик и планировку здания. С другой стороны, 
нужно избежать или свести к минимуму взаимное влияние существующего 
и вновь возводимого объёма. Проблема состоит в том, что осадки 
фундаментов существующей части давно установились вследствие 
пригруза грунта и его уплотнения в течение длительного времени. После 
возведения нового объёма на новом фундаменте осадки возрастают до 
некоторого номинального значения. Если вновь возводимый объём жёстко 
связан с существующим, то начинается неравномерная осадка фундамента 
вновь возводимого объёма и его крен, то есть такое положение 
сооружения, при котором плоскость его симметрии отклонена от 
вертикали (рис. 1) [1]. 

 

 

Рисунок 1 — Иллюстрации к понятию «крен здания» 

Со временем этот процесс ведёт к образованию трещин в общей стене 
старого и нового объёмов и, наконец, к отрыву пристраиваемой части. 

Избежать этого опасного явления можно, устроив между старым и 
новым объёмами деформационный осадочный шов. Деформационный  
шов — элемент бетонных и железобетонных гидротехнических 
сооружений, обеспечивающий при сохранении водонепроницаемости 
свободу деформаций их отдельных секций при неравномерной осадке 
основания, изменений температуры, усадке бетона в период отвердения 
или при изменении внешних нагрузок [2]. Осадочными швами разделяют 
здание по длине на части, чтобы предупредить разрушение конструкций в 
случае возможной неравномерной осадки отдельных частей. Швы в стенах 
выполняют со шпунтом, а в фундаментах — без шпунта (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Выполнение осадочного шва: а — вид в разрезе;  
б — план стены; в — план фундамента; 1 — фундамент; 2 — стена; 

3 — шов фундамента; 4 — шов стены; 5 — зазор для осадки; 6 — шпунт 

Сам по себе шов имеет небольшую ширину и несущественно влияет 
на габариты здания. Но при этом изменяется планировка здания, возникает 
необходимость возвести дополнительную стену нового объёма на своём 
фундаменте, что приводит к изменению архитектурного облика фасадов и 
к увеличению габарита здания. Если восстанавливаемое здание окружено 
более поздней застройкой, то возникает ещё одна проблема — вписать его 
новые габариты в существующую застройку. Таким образом, устройство 
деформационного осадочного шва не всегда возможно без искажения 
архитектуры и планировки объекта. 

При отказе от устройства шва необходимо осуществить ряд 
конструктивных мероприятий, обеспечивающих минимальные осадки 
фундаментов вновь возводимого объёма, а также совместную работу 
надземных конструкций (стен) старой и новой части здания. Этого можно 
достигнуть, во-первых, расширив фундаменты возводимой части, а во-
вторых, связав новые стены с существующими путём устройства 
железобетонных обвязочных поясов. При этом конструкцию фундаментов 
следует обосновать расчётом из условия минимально возможных осадок. 

Прежде чем принять окончательное решение этой задачи, следует 
взвесить все «за» и «против». Для конкретного объекта нужно рассмотреть 
возможности сохранить габариты здания даже и при устройстве 
деформационного шва. Также следует сравнить затраты на осуществление 
того и другого варианта конструктивного решения. 

Приведём пример возможного решения рассматриваемой задачи — 
восстановление утраченного четверика с алтарём церкви Ильи Пророка по 
ул. Советской в г. Костроме. На рисунке 3 показан северный фасад церкви 
до частичного её разрушения в 1930 году. В 1930 году церковное здание 
было частично разрушено — разобраны до фундаментов алтарь и 
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четверик, уничтожены два верхних яруса колокольни. До настоящего 
времени сохранились трапезная и первый ярус колокольни. 

 
Рисунок 3 — Северный фасад церкви Ильи Пророка до её  

частичного разрушения 

В настоящее время ведутся работы по восстановлению уничтоженных 
частей храма по проекту, разработанному ООО «ФедорБюро». 
Рассматриваются два варианта восстановления четверика и алтарной 
части. 

Первый вариант предполагает устройство деформационного шва и 
шпунта между существующей стеной по оси 6 и вновь возводимой  
частью — стеной четверика (рис. 4).  

Такое решение приводит к устройству новой стены четверика, 
примыкающей к существующей стене, толщина которой составляет  
1300 мм. При этом возникают две трудности, требующие решения.  
Во-первых, устройство стены приводит к изменению общего габарита 
здания, что нежелательно. Во-вторых, восстановление данного объекта 
выполняется в стеснённых условиях: к зданию непосредственно 
примыкает территория главпочтамта. Частично преодолеть эти трудности 
возможно, изменив толщины внутренних стен четверика, рассчитав их 
только по несущей способности от веса четырёхлепесткового свода, 
главок, стропильной конструкции, кровли и снега на ней. Также считаем 
допустимым уменьшить толщину наружных стен алтаря до трёх кирпичей 
с учётом требований к теплоизоляции.  
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Рисунок 4 — Первый проектный вариант восстановления четверика и  
алтарной части 

Второй вариант восстановления утраченных частей (четверика и 
алтаря) предполагает отказ от устройства деформационного осадочного 
шва. При этом необходимо выровнять осадки вновь возводимого 
фундамента путём расширения его подошвы и устройства обвязочных 
железобетонных поясов, связывающих существующую стену трапезной с 
тремя вновь возводимыми стенами четверика. Такое конструктивное 
решение требует предварительного расчёта фундамента с учётом 
геологических характеристик грунтов при условии минимизации осадок. 
Также существующая стена трапезной, на которую опираются стропила, 
должна быть разобрана до отметки устройства обвязочного пояса. Такой 
вариант требует существенных дополнительных затрат. Кроме того, этот 
вариант не даёт гарантий того, что с течением длительного времени не 
начнут проявляться нежелательные деформации и крен. 

Выводы 
1. При восстановлении утраченных частей исторического здания 

необходимо, с одной стороны, как можно точнее восстановить утраченный 
архитектурный облик и планировку здания, а с другой стороны, нужно 
избежать или свести к минимуму взаимное влияние существующего и 
вновь возводимого объёма. 

2. Вариант конструктивного решения, предполагающий устройство 
деформационного осадочного шва, достаточно надёжен, не требует 
больших денежных затрат, но неизбежно приводит к некоторому 
искажению внешнего вида здания. 

3. При отказе от устройства деформационного осадочного шва 
конструкция существенно усложняется, что приводит к дополнительным 
затратам.  
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4. До проведения восстановительных работ следует рассмотреть оба 
варианта, выполнив все необходимые расчёты.  
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В данный момент российское общество возвращается к своим 
религиозным традициям, в том числе к строительству православных 
храмов. Многолетнее развитие храмостроительства в России оставило 
настоящие шедевры церковной архитектуры. Этот процесс был прерван в 
связи с происшедшей в стране в 1917 году революцией. Следствием этих 
событий явилось уничтожение множества храмов во многих русских 
городах [1]. 

В результате в конце ХХ - начале ХХI вв. возникла ситуация, когда 
необходимо строить новые храмы, учитывая вековой культурно-
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исторический разрыв между прошлым и современным мировоззрением. В 
связи с возобновлением в нашей стране церковной жизни, проблемы 
формирования современного церковного зодчества являются актуальными 
и требуют исследования. 

Одной из причин необходимости строительства приходских церквей 
является развитие массовой гражданской застройки, развитие 
микрорайонов в больших городах и посёлков городского типа. Проект 
Российского клуба православных меценатов (РКПМ) предполагает 
постройку в России такого же количества храмов, какое было во времена 
Российской империи: на каждую тысячу православных верующих должен 
приходиться один храм. Предполагается, что здания новых храмов будут 
возводиться по ускоренной схеме, с использованием модульных 
конструкций. По предварительным экономическим расчётам, модульные 
конструкции будут доступны даже приходским общинам. Самый быстрый 
и самый простой способ решить проблему недостаточности храмов — это 
типовое строительство. Такой вид строительства — это реальность нашего 
времени, необходимость современной жизни в мегаполисе. Однако многие 
исследователи полагают, что такие храмы, скорее всего, никогда не станут 
объектами культурного наследия, не будут представлять исторической 
ценности, так как не будут нести в себе уникального символического и 
художественного образа [2]. 

С другой стороны, древняя духовная русская традиция предполагала 
возведение часовен, храмов и даже монастырей в местах, связанных с 
каким-либо важным историческим событием или действием. В настоящее 
время часто возникает задача построить в таких местах новый храм на 
месте уничтоженного. Примером такой задачи может служить 
восстановление Костромского кремля, уничтоженного в 1934 году, и 
представлявшего собой архитектурную группу, включающую в себя 
древний Успенский собор (XVI-XVII вв.), кафедральный Богоявленский 
собор с колокольней, построенный по проекту Степана Воротилова во 
второй половине XVIII века, и дома Соборного причта — по его же 
проекту. Решение задач восстановления и реконструкции храмов требует 
разумного применения современных материалов и технологий, 
позволяющих обеспечить необходимую несущую способность и 
долговечность сооружения и в то же время воспроизвести утраченные 
архитектурные формы и объёмно-планировочное решение. 

Церковная архитектура, несущая на себе сложную символическую и 
содержательную нагрузку, переживает в начале XXI в. особенно трудный 
период в своём развитии. Как отмечают многие исследователи 
современной церковной архитектуры, сегодня невозможно говорить о 
каких-то стилях храмовой архитектуры, но можно выделить некоторые, 
определяющие архитектурный образ, тенденции, которые зависят от 
концептуальных позиций авторов проекта [2]. 
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Существует множество творческих групп архитекторов, 
специализирующихся только на церковной архитектуре. Художественным 
эталоном для архитекторов каждого из этих творческих объединений 
является одно из направлений предшествующих периодов церковного 
зодчества. Например, одни используют в своих проектах традиционное 
храмовое пятиглавие, а колокольни строят с шатровыми завершениями. В 
пространственном формообразовании и декоре храмов они опираются на 
элементы церковного зодчества XV-XVI веков. Другие стараются 
продолжить стилистическое развитие храмовой архитектуры, прерванное в 
1917 году, т.е. возвращаются к стилю, который современные 
исследователи модерна называют «старообрядческим модерном», 
опирающимся на традиции владимиро-суздальской и псковско-
новгородской архитектуры [2]. Еще одному объединению характерно 
обращение к традициям русско-византийского зодчества, 
распространившихся в России в конце XIX - начале XX веков. 

Таким образом, мы видим, что современных архитекторов в большей 
степени интересует возможность работать в традициях уже завершивших 
своё развитие архитектурных школ, используя найденные зодчими 
прошлых веков и укрепившиеся в церковной практике формы храмового 
объёма, колокольни, мотивы декора. Это стремление к древнерусскому 
стилю возникло в постсоветские годы, заполняя по сей день архитектурно- 
духовное пространство. Тогда это было оправдано, но стремление к 
воссозданию «православной старины» и сейчас осталось неизменным [2].  

В большинстве каменных церквей использованы современные 
технологии строительства и современные строительные материалы, 
которые диктуют свои правила формообразования. Создавая современные 
храмы, необходимо учитывать некоторые аспекты развития церковного 
строительства. Храм должен проектироваться исходя из современных 
технологических возможностей, но в соответствии с церковными 
канонами, отражающими соборное, а не индивидуальное сознание. 
Архитекторы при этом стремятся сохранить традиционную храмовую 
композицию. В отличие от разных типов гражданской архитектуры, где 
утилитарная составляющая проекта является определяющей, основная 
художественная идея в православном храмостроении связана со 
стремлением передать в объёмно-пространственной модели 
«происходящее в храме соединение земного и небесного» [2]. 
Православный храм воспринимается как органическая часть созданной 
Богом Вселенной, будучи ее духовным завершением. Византийские, а 
затем и русские зодчие, творя по религиозной интуиции, жили в живом 
созидании символических форм, которые могли гармонично выразить 
соотношение между Богом, духовным и земным миром. Такие 
составляющие архитектурного образа, как купол, подкупольный крест, 
образуемый перекрещивающимися цилиндрическими сводами, световой 
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барабан с двенадцатью окнами, кокошники, окружающие его на кровле, и 
др., являются элементами выработанной веками знаково-символической 
системы, отражающей христианское представление о мироздании. 

Остановимся на традиционной символике православных храмов, 
которая должна быть учтена при проектировании в современных условиях. 

Форма храма связана с идейным содержанием христианского учения. 
Например, строились храмы в виде корабля. Это были продолговатые 
четырехугольные здания. Эти строения выражали идею, что мир — это 
житейское море, а церковь — корабль, на котором можно достичь тихой 
гавани — Царства Небесного [3]. Существовали храмы в виде 
восьмиугольника, символизирующего Вифлеемскую звезду, которая 
привела волхвов ко Христу, указала им путь к пещере и яслям, где родился 
Спаситель мира. Церковь является путеводной звездой, которая указывает 
верующим путь к спасению [4]. Строились храмы в виде креста, то есть в 
основании Церкви Христовой возлежал крест Христов, который из орудия 
казни и позора стал символом спасения через смерть и кровь распятого на 
нем Богочеловека [3]. Распространены церкви в виде круга — символа 
вечности. Он не имеет ни начала, ни конца. Так и церковь Христова вечна 
и будет существовать вечно. 

Надземная часть храма состоит из основания, покрытия (купольного 
или шатрового), барабана и главы, состоящей из «маковицы» и Креста. 
Следует уточнить символическое значение цаты как части храмового 
Креста. Существуют версии, что это изображение якоря — символа 
Спасения, распространенного в раннем христианском искусстве, или знак 
победы над мусульманством. Символика якоря присутствует в некоторых 
формах крестов. Важно и сведение о том, что полумесяц — древний 
государственный знак Византии, который был взят как официальная 
эмблема Османской империи после взятия турками Константинополя в 
1453 г. Внутри основания размещается сводчатый переход от крестовых 
сводов основного объема храма к купольному покрытию, называемый 
«парусами». Внешне основания храмового верха выражены различно. 
Иногда это — плоский прямоугольник (в плане квадрат), иногда — 
сужающийся к шее конус с округленными углами. Часто эти основания 
украшаются закомарами, или «кокошниками». Развитие древнерусского 
храмового зодчества привело к появлению безстолпных храмов, где нет 
внутри пазух (заполнений между сводами). 

Маковица главы — знак пламени, огня, а следовательно, огненных 
небесных сил, несущих небесный престол. Глава открывает храм в небо, 
как, например, открыт в небо Храм Гроба Господня в Иерусалиме. После 
ордынского ига воспламенение церковных маковиц на Руси все больше 
нарастает и приходит к традиционной для XVI-XVII вв. форме огромных 
пламенеющих маковиц, диаметр которых значительно больше диаметра 
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шеи. Венец огненного многоглавия русских храмовых ансамблей —  
33 лавы Кижского погоста на Онежском озере. 

Столпы, поддерживающие своды внутри храма, и столпы, встроенные 
в стены и выступающие из них в виде лопаток (или пилястр) — 
конструктивная основа храма. Они же в духовном смысле образ «столпов 
церкви» — апостолов, святителей, учителей церкви. В древнерусском 
языке нет термина, равнозначного термину «пилястра». В отношении к 
этой архитектурной форме чаще всего применялось название «столп» — 
«столб». 

Можно выделить четыре типа русских православных храмов: 
многоглавые, шатровые, ярусные и огненные. 

Строительство многоглавых храмов в Киевско-Новгородской Руси 
связано символически с идеей духовного могущества державы. Возникали 
также и своеобразные, выразительные многоглавые ансамбли. Знаменитый 
Кижский погост на Онежском озере, состоящий из двух многоглавых 
церквей и одноглавой колокольни, имеет общее число глав 33, 
символизирующее 33 года земной жизни Христа Спасителя. 

Шатер, по-древнерусски «вежа», чаще всего строился восьмигранным 
в плане, то есть вместе с венчающей его главой представлял число 9 — 
символ Пресвятой Богородицы. Шатровые храмы XVI века являются, как 
правило, памятниками значительных событий. Особенно много шатровых 
храмов воздвигнуто в память Казанского похода (Москва, Коломна, 
Рязань, Солотча, Муром, Елизарово, Балахна). Немало шатровых храмов 
связано с победами ополчения 1612 года. 

Со второй половины XVII в. широкое распространение получает еще 
один древний тип храма — ярусный. Все древнерусские типы храмов 
имели в той или иной степени ярусное построение, так как в них 
различались ярусы объема и уровни верхов храма. Под типом ярусного 
храма понимается храм, составленный из последовательно 
уменьшающихся кверху кубических, восьмигранных или других в плане 
объемов, создающих впечатление вертикального движения. Когда ярусы 
невелики по площади, мало отличаются друг от друга по величине и 
имеют вытянутые пропорции, такие церкви именуются 
«столпообразными». 

В XV в. впервые появились на Руси и стали едва ли не самыми 
главными и излюбленными, особенно в XVII в., «огненные» храмы, 
завершавшиеся полукруглыми, треугольными и пламеневидными 
кокошниками. Никакой конструктивной роли эти кокошники не имели. 
Они просто строились поверх храмового свода, чаще всего, сомкнутого, 
т.е. опирающегося прямо на стены, а не на столбы. Такие церкви принято 
называть безстолпными. 

Четыре основных русских типа храма настолько индивидуальны по 
своему образу, что позволяли создавать сложнейшие городские, 
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кремлевские и монастырские ансамбли с неповторимыми силуэтами и 
сочетаниями церковных построек. 

Большинство православных исследователей считают, что архитектура 
современного храма должна быть основана на исторических формах, в 
основе которых лежит эстетика устойчивости, которые отображают мир 
неподвижный, обращённый лицом к вечности. Таким образом, 
современная храмовая архитектура находится в состоянии поиска новых 
средств выразительности, которые при использовании современных 
материалов и технологий позволили бы выразить основное символическое 
содержание церковной архитектуры. Традиция, по мнению многих, — 
необходимый фундамент, позволяющий разрабатывать новые идеи 
формообразования, которые приведут в итоге к созданию нового стиля [2]. 

В любом случае строительство и восстановление православных 
храмов в современных условиях требует, с одной стороны, бережного 
отношения к историческим формам и символике, а с другой стороны, 
разумного применения современных материалов и технологий. 
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Церковь Св. Илии Пророка по улице Советской (бывшей Русиной) 
является одним из архитектурных памятников Костромы. Церковь 
располагалась в начале улицы, непосредственно за зданием бывшей 
гостиницы «Старый двор» [1]. 

В процессе сбора и изучения историко-архивных, библиографических 
и иллюстративных материалов по объекту культурного наследия «Церковь 
Св. Илии Пророка, XVI-XIX вв.» мы столкнулись с недостатком 
материалов для изучения данной темы. Приходится согласиться с 
выводом, сделанным в исследовании [2], «о малом интересе костромских 
краеведов, искусствоведов и историков архитектуры к истории 
строительства и бытования храма». К сожалению, большая часть 
информации об Ильинской церкви утрачена в результате пожара в 
Государственном архиве Костромы, происшедшем в августе 1982 года. 
Сохранились лишь сведения, начиная с 1917 года [3]. История 
строительства и неоднократных перестроек каменной церкви наиболее 
подробно изложена в «Исторической справке», составленной костромским 
искусствоведом Е.В. Кудряшевым в марте 1982 года [4].  

Архитектурные изменения облика церкви Св. Илии Пророка можно 
разделить на несколько этапов, исходя из соответствующих временных 
рамок [5]. 

Первым этапом можно считать строительство каменного храма в  
1689 г. на месте первоначальных двух деревянных церквей, построенных 
на этой территории в 1627-1630 гг. Главный объем Ильинской церкви 
представлял собой четверик с трехчастной алтарной апсидой, к которому 
примыкала обширная трёхпролётная трапезная. С западной стороны храма 
возвышалась шатровая колокольня. Под трапезной находился мощный 
сводчатый подклет. Перекрытие четверика опиралось на фундаменты стен 
и не имело внутренних опор, а сводчатое перекрытие трапезной опиралось 
на четыре пилона. Четверик перекрывался единым четырехлотковым 
сомкнутым сводом с пятью главами наверху. Средняя главка имела 
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световой барабан, а остальные четыре барабана были глухими. 
Архитектурный декор храма соответствовал духу того времени, он 
соединял в себе древнерусские мотивы с деталями модного в то время так 
называемого «нарышкинского барокко» (декоративно-изощренный 
столичный стиль).  

Следующий этап перестройки произошел спустя сто лет, в 1789 г., 
причём эта перестройка носила радикальный характер. Пояс закомар, 
венчающий кубический объем четверика, дополнили аттиком с 
прихотливо очерченными и покрытыми росписью филенками. Новые 
формы получило и пятиглавие. Были изменены фасады и интерьер 
трапезной, интерьер основного объема был заново оформлен, а также были 
переделаны наличники окон на боковых апсидах алтаря. Судя по характеру 
выполненных в то время работ, их можно приписать С.А. Воротилову — 
прославленному костромскому зодчему, автору проекта Богоявленского 
кафедрального собора Костромского кремля. 

Третий этап строительных работ можно отнести к концу 20-х годов 
XIX века. В 1829 г. вдоль южного фасада четверика пристраивают ризницу 
с просторными сенями и внутренней лестницей с выходом в сторону 
алтаря. В то же время возводят трехъярусную колокольню со шпилем 
общей высотой 42,5 м. Она располагалась по оси храма, к западу от него. 
Между трапезной и колокольней был крытый переход. Все изменения, в 
том числе и фасады трапезной, были сделаны в духе позднего 
классицизма, в лаконичной манере. Далее в 1861 г. трапезную расширяют 
к западу, вплотную к колокольне, прибавляя при этом к уже имеющимся 
четырем опорным столбам еще два. По сторонам колокольни 
пристраивают два одноэтажных объема с лестницей в подклет в одном из 
них. В очередной раз меняется фасад трапезной: вокруг окон появляются 
обрамления, стилизованные под русскую старину, в центральной части 
возводится аттик с завершающей маленькой главкой. Последние работы 
внесли некоторые спорные моменты в стилистически выдержанный облик 
древнего храма, который и сохранился вплоть до частичного его 
разрушения в конце 20-х годов XX века (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Храм Святого Пророка Илии. Фото 1911-1912 гг.  
Слева вид с северо-запада; справа — с северо-востока 

В декабре 1929 года храм закрыли. Тогда же с колокольни сбросили 
400-пудовый колокол. В 1930 году церковное здание было частично 
разрушено — разобраны до фундаментов алтарь и четверик, уничтожены 
два верхних яруса колокольни. До настоящего времени сохранились 
трапезная и первый ярус колокольни. В сохранившейся части храма с 
начала 1930-х годов до 1970 года располагались различные учреждения. 
Интерьер сохранившейся части храма был переоборудован: объём 
помещения был расчленён перегородками, сводчатые перекрытия крайних 
пролётов, расписанные фресками, были скрыты подшивными потолками. 
Поверх фресок были наклеены газеты «Вестник текстилей» и 
«Безбожник». Роспись сводов среднего пролёта была покрашена масляной 
краской. В 1970-1990 годы в здании размещался Костромской областной 
отдел социального обеспечения. С 1995 по 2016 годы в храме располагался 
отдел религиозного образования Костромской епархии Русской 
Православной Церкви. 

Фоторепродукция чертежей главного фасада и плана, данные обмера 
частей церкви и ее фотографии (дореволюционные и начала 30-х годов  
XX века) являются единственными исходными материалами для работы 
над проектом реконструкции. В настоящее время разработан проект 
реконструкции храма, исполнителем выступает ООО «ФедорБюро». 

В 2016 году начались восстановительные работы. К настоящему 
моменту обновлен фасад храма. Изменения произошли в интерьере 
трапезной: убраны перегородки и сняты подшивные потолки, 
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закрывающие своды покрытия, по сводчатому перекрытию выполнена 
цементная стяжка, заменены старые деревянные рамы на главном фасаде. 
В результате проделанных работ открылись частично сохранившиеся 
фрески на сводах и стенах (рис. 2). Практически сразу появился вопрос о 
их консервации и возможности хотя бы частичного восстановления 
утраченных росписей. Предварительная экспертиза показала, что 
необходимы дорогостоящие мероприятия по сохранению фресок. Задача 
по восстановлению старинной росписи довольно сложна, так как способы 
сохранения трудоёмки и требуют больших денежных вложений.  

 

  
Рисунок 2 — Вера, Надежда, Любовь, их мать София.  

Фрагмент фрески в Ильинском храме 

В настоящее время разработан проект восстановления второго и 
третьего ярусов колокольни по фотографиям начала XX века (см. рис. 1). 
Возведение этих частей колокольни планируется выполнить в следующем 
году. Ведутся работы по расчёту и конструированию четверика с алтарной 
апсидой. В результате проведения всех запланированных работ жители 
Костромы получат полностью восстановленный храм Святого Илии 
Пророка на улице Советской. 
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В настоящее время в связи с реставрацией и возведением памятников 
архитектуры и культовых сооружений, в частности таких объектов, как 
православные храмы, исследование работы арок и сводов приобретает 
особую актуальность. 

В статье [1] отмечается, что «до сих пор не найден закон 
распределения напряжений в теле свода и не разработаны критерии 
прочности и устойчивости». В России сейчас почти нет 
исследователей, которые бы углубленно занимались этим вопросом. 
Наиболее распространенным на сегодняшний день способом 
приближенного расчета сводчатых конструкций является 
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использование программно-вычислительных комплексов, 
учитывающих нелинейность и анизотропность этих структур, например 
ANSYS. 

В исследовании [2] даны рекомендации по формированию 
моделей сводов различной конфигурации и примеры их расчёта с 
использованием отечественного программного комплекса «ЛИРА». 
Рассмотрены расчётные модели цилиндрических, сомкнутых, 
крестовых, полулотковых и восьмилепестковых сводов, в том числе 
модели с распалубками. Поверхности перечисленных сводов имеют 
одинарную кривизну (нулевую гауссову) и потому легко выполняются 
из кирпича по деревянной нижней опалубке. В результате расчёта 
получаем изополя всех внутренних усилий в кладке, из которых 
наиболее важными являются нормальные силы и изгибающие 
моменты. Для проверки прочности свода на прочность рекомендуется 
вычислить главные напряжения. Особенно опасны растягивающие 
напряжения, так как прочность кирпичной кладки при растяжении в 
15 раз ниже прочности при сжатии. Например, кладка из 
керамического кирпича марки М150 на растворе марки М50 имеет 
расчётное сопротивление на сжатие 1,8 МПа, а на растяжение по 
неперевязанному сечению — 0,12 МПа [3]. Даны рекомендации по 
проверке кладки сводов на раскрытие трещин и по проверке кладки 
стен под сводом на срез от распора свода. 

Проведённые исследования, однако, требуют дальнейшего 
развития и уточнения. Одной из существенных особенностей 
кирпичной кладки является её физическая нелинейность. Из-за очень 
малого сопротивления растяжению в растянутой зоне кладки 
образуются трещины, и рабочая высота сечения начинает 
уменьшаться, что, в свою очередь, приводит к увеличению 
напряжений и деформаций. Программный комплекс «ЛИРА» 
позволяет выполнять расчёт моделей с физически нелинейными 
конечными элементами плоского напряженного состояния для 
моделирования работы кирпичной кладки с разными пределами 
сопротивления сжатию и растяжению (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Диалоговое окно ПК «ЛИРА САПР» для ввода параметров 

 
При нелинейном расчёте используются конечные элементы № 241, 

242, 244 (рис. 2). Далее моделируются нелинейные загружения, 
обеспечивающие итерационный метод расчёта (рис. 3). В результате 
нелинейного расчёта кладки сводов получаем достаточно достоверные 
величины прогибов свода, сведения о нагрузках, вызывающих локальную 
потерю прочности кладки от растяжения и потерю несущей способности 
всей конструкции.  

Следует заметить, что при хорошем обжатии свода напряжения от 
нормальных сил могут превышать напряжения от изгиба, и тогда трещин в 
кладке не образуется. В этом случае результаты нелинейного расчёта 
совпадают с линейным. Обжатию сводов способствует забутка пазух 
между стеной и поверхностью свода. Вопрос о влиянии забутки на 
напряжённо-деформированное состояние свода также представляет 
интерес и должен быть исследован. 
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Рисунок 2 — Описание КЭ 244 

 

Рисунок 3 — Диалоговое окно для ввода нелинейных загружений 

Ещё одной особенностью кирпичной кладки является анизопропия её 
свойств. Как отмечено в работе [4], «Каменная кладка представляет собой 
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монолитное неоднородное упругопластическое тело, состоящее из камней 
и швов, заполненных раствором. При этом значения модулей упругости и 
коэффициентов Пуассона кладки могут быть разными по вертикальному и 
горизонтальному направлениям». В нормативных документах по расчёту 
каменных конструкций кладку рассматривают как изотропный материал 
[5]. Так, в [3] модуль упругости кладки при расчете по прочности находим 
следующим образом: 

E = 0,5  Eo; Eo = α ∙ Ru;  Ru = 2R, 
 где Eo  —  модуль упругости кладки; 

 α — упругая характеристика кладки; 
 Ru — временное сопротивление сжатию кладки; 
 R — расчетное сопротивление сжатию кладки. 
Модуль сдвига допускается принимать равным 40% от нормального 

модуля упругости, а значение коэффициента поперечной деформации 
вообще не приводится. ПК ЛИРА-САПР предоставляет возможность учёта 
анизотропии при моделировании сводов линейными конечными 
элементами № 41-50 (рис. 4). 

 

Рисунок 4 — Диалоговое окно для ввода характеристик кладки  
с учётом анизотропии 
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Учет ортотропных свойств материала пластин (балки-стенки, плиты, 
оболочки — конечные элементы № 11-20, 21-30, 41-50) производится на 
основании следующих зависимостей: 

εx = 1/E1(σx — ν21σy);  εy = 1/E2(σy — ν12σx);   γxy = τxy/G12, 
при этом E1, E2 — модули деформации по главным направлениям 

упругости; G12 — модуль сдвига; v12, v21 — коэффициенты Пуассона. 
При расчёте в ПК «ЛИРА» необходимо также задавать угол 

ортотропии — угол наклона первой главной оси ортотропии (оси модуля 
Е1) к местной оси Х1 конечного элемента. 

Экспериментально установлено, что коэффициент Пуассона 
находится в интервале от 0,1 до 0,5 в зависимости от величины 
сжимающих напряжений. Установлено также [4], что кладка из 
полнотелого и пустотелого керамического кирпича обладает слабой 
анизотропией и при статическом расчёте её деформационные 
характеристики можно принимать как изотропные. 

Выводы 
 Напряжённо-деформированное состояние кладки кирпичных сводов 1.

существенно зависит от их конфигурации и требует тщательного 
формирования геометрии модели свода при использовании программных 
расчётных средств. 

 При наличии в своде растянутых зон следует учесть физическую 2.
нелинейность материала и обеспечить итерационный процесс расчёта. 

 Кладка из керамического кирпича обладает анизотропией 3.
деформационных свойств, однако эта анизотропия слабо выражена и 
может не учитываться при расчёте. 
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В составе фабрично-заводских комплексов чаще всего, присутствуют 
две основные зоны: промышленная и жилая. Жилая зона устраивалась в 
непосредственной близости к производственной, что обеспечивало 
удобную связь между жильем и рабочим местом [1]. При изучении состава 
комплекса можно выделить в них два основных типа жилых зданий, 
предназначенных для проживания трудящихся. 

I тип — жилые здания для проживания рабочих 
Учитывая, что самый крупный фабрично-заводской комплекс 

Костромской губернии по состоянию на 1912 год насчитывал порядка девяти 
тысяч рабочих, а таковым являлась «Бумаготкацкая фабрика Братьев 
Горбуновых село Середа», очевидно, что на таких крупных производствах 
были задействованы не только местные кадры, но и жители других деревень 
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городов и сел [2, с. 134-135]. Поэтому для обеспечения жильем всех рабочих 
промышленники вынуждены возводить недалеко от производства казармы — 
самый распространенный вид жилья в комплексах, который обеспечивал 
проживание большого количества рабочих.  

Первая постройка этого типа была построена в 1881 году на 
территории фабричного комплекса «Н.А. Разоренова и М.М. Кормилицына 
Товарищество Большой Кинешемской мануфактуры» г. Кинешма. Здание 
представляло собой прямоугольное в плане крупное рабочее общежитие. 
Симметричная объемная композиция здания строилась на чередовании 
разновысоких частей: между тремя двухэтажными объемами возвышались 
четырехэтажные поперечные башни лестничных клеток. Здание 
выполнено из кирпича в стиле позднего классицизма, оштукатурено. На 
сегодняшний день казарма утрачена.  

Самое многоэтажное здание возведено в 1896 году на территории 
комплекса «Большой Костромской льняной мануфактуры Третьякова и 
Коншина» в г. Костроме. Так называемый «Дом труда» представлял собой 
общежитие «каморочного типы» на 1 000 рабочих. Его монументальная  
Т-образная композиция строится из двух объемов — вытянутого, более 
крупного пятиэтажного жилого и близкого к квадрату шестиэтажного 
хозяйственного, соединенных шестиэтажным переходом. Такой принцип 
построения плана был очень распространен в постройках казарм по всей 
губернии. Здание выполнено из кирпича в «кирпичном стиле». На 
сегодняшнее время не используется (рис. 1), [3, с. 279-291].  

 

     

Рисунок 1 — Казарма «Большой Костромской льняной мануфактуры 
Третьякова и Коншина», г. Кострома 

Еще один объект первого типа, заслуживающий внимания, это 
западная казарма уже упомянутого выше комплекса «Н.А. Разоренова и 
М.М. Кормилицына». Эта четырехэтажная кирпичная казарма построена в 
1882 году. Здание, имеющее П-образный в плане объем «каморочного 
типа», имел свою особенность. В выступе на уровне третьего этажа 
устроен двусветный зал, освещенный узкими вертикальными окнами  
(рис. 2), [4, с. 420-430].  
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Рисунок 2 — Казарма «Н.А. Разоренова и М.М. Кормилицына  
Товарищество Большой Кинешемской мануфактуры», г. Кинешма 

Здание построено в «кирпичном стиле». В данное время здание 
используется под жильё. Не все казармы этого типа в фабрично-заводских 
комплексах были многоэтажными. Так, например, казарма Костромского 
комплекса Зотовых имела всего два этажа [3, с. 279-291]. Реже всего для 
рабочих строили поселки с одноэтажными домами усадебного типа. Так, в 
селе Бонячки при фабричном комплексе Коновалова был возведен 
малоэтажный поселок «Сашино», который состоял из 120 домиков, 
которые арендовались рабочими, с правом дальнейшего выкупа [5, 60-64]. 

II тип — жилые здания для проживания служащих 
Дома для служащих, по всей видимости, предназначались для 

проживания более квалифицированного персонала и их семей. К таким 
объектам также условно можно отнести дома для инженеров, врачей, а 
также дома для учителей. Рассмотрим некоторые из них. 

Расположенные на территории комплекса «Товарищества Вичугских 
мануфактур братьев Ф. и А. Разореновых фабрика «Красная Ветка» города 
Кинешмы два дома для служащих возведены в 1880 году. Их 
прямоугольный в плане бревенчатый двухэтажный объем композиционно 
строится из трех частей: два объема с высокими двухскатными кровлями, 
образующими фронтоны, объединены общими сенями. Планировка зданий 
секционная. В одном здании размещались по четыре квартиры, а в 
меньшем — по две (рис. 3), [4, с. 431-436]. 

 

 
Рисунок 3 — Дом служащих фабрики «Красная Ветка», г. Кинешма 
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Однотипные дома для служащих в поселке Каменка, относящиеся к 
комплексу Коновалова, представляют собой двухквартирные дома «для 
малосемейных», сооруженные в начале 1910 годах. Прямоугольные в 
плане постройки с кирпичными побеленными стенами имеют один этаж и 
выполнены в стиле модерн. На сегодняшний день используются по 
назначению.  

 

  

Рисунок 4 — Дом служащих фабрики А.П. Коновалова, с. Каменка 

Иногда в фабричных комплексах встречались дома для служащих в 
виде небольших особняков. Один из таких объектов находился в рабочем 
поселке при фабрике «Товарищества мануфактур И. Коновалова с сыном», 
находящийся в селе Бонячки Кинешемского уезда. Этот дом построен в 
конце 1900 года, имеет ассиметричную объемно-пространственную 
композицию. Состоит из трех объемов, справа к трехэтажному объему 
примыкает более широкий, двухэтажный, а слева к трехэтажной части 
примыкает небольшой двухэтажный объем лестничной клетки (рис. 5),  
[6, с. 28-40].  

На сегодняшний день в здании расположен краеведческий музей. 
 

 

Рисунок 5 — Дом служащих фабрики А.П. Коновалова, с. Каменка 

Вывод. 
Жилые здания для проживания рабочих являются самым 

распространенным типом жилья в комплексах. Имеет самый большой 
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диапазон по высотности, от шести до одного этажа. Здания двух и более 
этажей называют казармами, или общежитиями. Возводились, как 
правило, из кирпича и были предназначены для проживания большого 
количества рабочих (до 1 000 человек). Казармы можно считать 
прототипами современных многоэтажных домов. Как правило, в таких 
казармах была хозяйственная зона, часто она выделялась в целую 
пристройку. Нередко в корпусах находилось помещение столовой.  

Реже строились малоэтажные здания казарм, так как это было не 
выгодно. Исключением можно считать поселок «Сережино» в селе 
Бонячки с возведением там одноэтажной деревянной застройки. Появление 
такого малоэтажного поселка можно объяснить коммерческой выгодой. 

Жилые здания для проживания служащих предназначались для 
специалистов — инженеров, служащих, врачей, учителей и других 
квалифицированных специалистов. Возводились как из кирпича, так и из 
дерева. Здания имели не более трех этажей. Отличались повышенной 
комфортностью в планировке.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЧ-ЭНЕРГИИ 
Аннотация. В данной статье рассмотрены два основных способа определения 

влажности древесины, применяемых в настоящее время. Предложено использовать 
СВЧ-сушилки для определения влажности древесины и экспериментально обоснованы 
некоторые технологические параметры — мощность и время воздействия. 
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DETERMINATION OF THE ABSOLUTE WOOD MOISTURE CONTENT BY 
USING MICROWAVE ENERGY 
Abstract. This article describes the two basic methods for determining moisture content 

of wood used at the present time. It is proposed to use microwave dryers to determine the 
moisture content of wood and some of the technological parameters of the power and time of 
exposure are experimentally justified. 

Keywords: material testing, wood drying, microwave energy. 

Актуальность работы. Древесина издавна являлась основным 
строительным материалом на Руси, она использовалась в строительных 
конструкциях, мебели, посуде, музыкальных инструментах, сельскохозяй-
ственных машинах и т.д. Одним из сдерживающих факторов более 
активного применения является способность древесины выделять и 
поглощать влагу в зависимости от окружающих условий. При проведении 
исследований с древесиной требуется постоянный контроль влажности, 
все это приводит к затягиванию сроков исследований.  

На данный момент широко применяется два основных способа 
измерения влажности древесины — прямой и косвенный. Прямой — по 
методике ГОСТ, косвенный — при помощи электрических влагомеров. 
Первый способ — точный, второй способ — быстрый [1]. 

Способ первый — прямой 
На данный момент на территории России действуют два стандарта, 

оба регламентирующие одну и ту же методику определения влажности 
древесины [2, 3], они регламентируют порядок отбора образцов, методы 
испытаний и анализа для объективного определения влажности 
лесоматериалов. Методика определения влажности по ГОСТ предельно 
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проста и заключается в систематическом отборе и последующем 
высушивании образцов испытуемого материала. При этом исследуемый 
образец находится в сушильном шкафу до полного своего высыхания, 
после чего производится взвешивание и сравнение веса исследуемой 
древесины до и после высушивания. 

Согласно ГОСТ, сухим считается такой образец, масса которого не 
изменилась более чем на 1% после выдерживания в сушильном шкафу в 
течение 24-х часов при температуре 101-103 °С. Прямой метод 
определения влажности древесины очень объективен, но имеет один 
большой недостаток — громоздкость и медлительность. Анализ древесины 
на влажность может растянуться до трех дней, пока сохнут образцы. Кроме 
того, для анализа на влажность требуется вырезать образец из массы 
исследуемого материала, что абсолютно неприемлемо для определения 
влажности древесины у готовых изделий 

Способ второй — косвенный (быстрый и современный) 
Влагомер — это специальный электрический прибор для определения 

влажности древесины. Действие влагомера основано на принципе 
изменения удельного электрического сопротивления древесины в 
зависимости от её влажности. Определение влажности древесины 
влагомером быстро и удобно, относится к неразрушающему методу 
контроля и поэтому идеально подходит для готовых изделий, но 
электрические влагомеры дают большую погрешность при измерениях. 

Погрешность при измерения влажности древесины составляют: 
1. При прямых измерениях погрешность составит не более 1%. 
2. При косвенных измерениях погрешность находится в  

пределах 5-10%. 
Причинами увеличения погрешности является локальное 

проникновение игл-электродов только на глубину 5-15 мм. Из-за этого 
получается поверхностное и местное изучение древесного материала. 
Когда при прямых измерениях происходит высушивание образцов по 
всему объёму. Кроме этого, использование принципа изменения удельного 
электрического сопротивления древесины в зависимости от её влажности 
даёт дополнительную погрешность.  

Для уменьшения времени проведения исследований и повышения 
точности результатов нами предлагается использовать СВЧ-сушку при 
определении абсолютной влажности древесины.  

Цель работы. Определение режимов и конструкции СВЧ-сушилки 
для определения влажности древесины. 

Задачей работы является определение рациональных диапазонов 
обработки. 
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Методика выполнения эксперимента 
Об ор уд ова ние .  Исследование проводилось с использованием 

весов с погрешностью взвешивания не более 0,01, микроволновая печь  
MS — 2006 M, емкости объемом — 0,9 л. Для проведения исследования 
деревянные образцы предварительно были высушены до абсолютно сухого 
состояния. В последующем образцы были погружены в 10%-ный раствор 
медного купороса на трое суток. В результате были получены образцы 
мокрой древесины с влажностью более 100%.  

Опыты проводились в точном соответствии с планом матрицей 
второго порядка Бокса — Бенкина (согласно табл.) [4, 5]. 

Результаты опытов 
В результате проведенного многофакторного регрессионного анализа 

влияния рассматриваемых факторов на пропитку дерева после исключения 
из уравнения коэффициентов с уровнем значимости более 0,5 позволил 
получить математическую модель в кодированном виде: 

Таблица — Кодирование факторов при исследовании абсолютной влажности 
древесины с использованием СВЧ-энергии 

Фактор 
Натура-
льное 

обозна-
чение 

Кодо- 
вое 

обозна-
чение 

Интер- 
вал 

варьи-
рова-
ния 

Уровни варьирования 
натуральные 

Уровни 
варьированиям 

кодовые 
ниж-
ний 

нуле-
вой 

верх-
ний 

ниж-
ний 

нулев
ой 

верх-
ний 

Длина 
заготовки, 

мм 
l l 20 20×1

5×15 
45×1
5×15 

65×1 
5×15 –1 0 «+1» 

Мощность 
воздействия, 

Вт 
N N 120 90 210 330 –1 0 «+1» 

Время 
воздействия, 

мин 
Т Т 5 5 10 15 –1 0 «+1» 

Примечание: ∆w = 145,506 – 68,3091·l + 89,4561·N – 34,8074·l·N – 30,7891·l2 + 
+ 64,1448·N2 – 17,5979·t2. 

Из дисперсионного анализа уравнения регрессии следует: модель 
информационно способна, т.к. коэффициент детерминации параметра 
умеренный, полученная модель объясняет 91,3% изменения ∆w. Заметной 
корреляции между опытными значениями, размещенными в матрице, нет, 
статистика Durbin-Watson (DW) = 3,01, больше, чем 1,4. Модель значима, 
т.к. рассчитанный критерий Фишера 13,98 больше 0,001, при уровне 
значимости 0,0007. Дальнейшую обработку проводили методом 
двумерных сечений (рис.1-4).  
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Заключение. Максимальный съем влаги происходит при высокой 
мощности и длительности, но при этом возможен нагрев древесины и даже 
его поверхностное обугливание, следовательно, необходимы дальнейшие 
исследования данного фактора. Время обработки оказывает меньшее 
влияние на снижение влажности, в то же время геометрические 
характеристики оказывают, как и мощность СВЧ-излучения, решающее 
значение. Проведенные исследования доказывают, что применение СВЧ- 
энергии при определении влажности материала позволит снизить 
трудоемкость и повысить точность получаемых результатов.  

 

Рисунок 1 — Влияние снижения влажности в зависимости от мощности 
СВЧ-излучения и времени воздействия при длине образца на уровне +1 

 
Рисунок 2 — Двумерные сечения влияния снижения влажности в  
зависимости от мощности СВЧ-излучения и времени воздействия  

при длине образца на уровне +1 
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Рисунок 3 — Двумерные сечения влияния снижения влажности в  
зависимости от мощности СВЧ-излучения и времени воздействия  

при длине образца на уровне 0 

 

Рисунок 4 — Двумерные сечения влияния снижения влажности в  
зависимости от мощности СВЧ-излучения и времени воздействия  

при длине образца на уровне –1 
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В современной технике и строительстве широко используются 
герметики и покрытия различного назначения на основе мастик с 
полимерным связующим. Исходя из возрастающих требования к 
технологичности, температурным интервалам использования и 
долговечности, все большее распространение находят отверждающиеся 
композиции эластомерного типа на основе реакционно-способных 
олигомеров. В наибольших объемах такие материалы используются для 
герметизации межпанельных стыков, создания эластичных напольных 
покрытий и кровли, в стеклопакетах и других изделиях [1-3]. 
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Достоинством композиционных материалов на основе реакционно-
способных олигомеров является возможность осуществления надежной 
герметизации поверхностей любой формы, практически без усадки и 
выделения растворителей; способность длительно (15-30 лет) 
эксплуатироваться в любых климатических зонах, обеспечивая 
герметичность швов с деформацией не менее 25%. При этом уретановые 
герметики обладают высокой прочностью, хорошим эластическим 
восстановлением, адгезией к бетону и другим субстратам. 

В качестве объекта исследований был выбран олигодиенуретанэпок-
сидный каучук марки ПДИ-3АК, который благодаря своему химическому 
строению обладает хорошими адгезионными свойствами и отверждается 
при комнатной температуре с образованием эластомерных материалов с 
удовлетворительными физико-механическими характеристиками [4]. 

При герметизации поверхностей важно, чтобы достигалась хорошая 
адгезия как к строительным материалам, так и к металлам, и к резинам. 
Учитывая широкий ассортимент эластомерных материалов, применяемых 
в строительстве и машиностроении, в работе были использованы резины 
на основе этиленпропиленового (СКЭП) и хлорированного бутилового 
(ХБК) каучуков, которые отличаются низкой адгезией к большинству 
клеев и герметиков [5]. Что позволяет говорить об актуальности задачи, 
связанной с разработкой композиций, обеспечивающих хорошую адгезию 
к таким резинам. 

Испытания исследуемых материалов проводили по известным 
методикам: условная прочность при растяжении и относительное 
удлинение при разрыве определяли по ГОСТ 270—75; предел прочности 
клеевого соединения при равномерном отрыве от стали — по ГОСТ 
14760—69; прочность связи между слоями при расслаивании резин — по 
ГОСТ 6768—75; прочность сцепления с бетоном — по методике, 
описанной в [6]. 

В качестве базового состава использовали композицию, содержащую 
шесть массовых частей отвердителя — триэтилентетрамина — на 100 
массовых частей каучука. В качестве наполнителя использовали 
технический углерод марки П234 и графит, выбор которых обусловлен 
тем, что углеродные материалы обладают высокой гидролитической 
стабильностью и стойкостью к действию различных сред. Характеристики 
наполненных композиций приведены в таблице 1. 

Как видно из представленных данных, для всех наполненных составов 
характерно увеличение эластических свойств, при этом незначительно 
снижается условная прочность герметика и в ряде случаев ухудшается адгезия 
к стали и резине на основе ХБК. Прочность связи с резиной на основе СКЭП 
незначительно возрастает. Необходимо отметить, что для всех композиций 
разрушение герметизирующего шва носит когезионный характер. 
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Таблица 1 — Влияние типа и содержания углеродного наполнителя на свойства 
исследуемых композиций 

Состав 1 2 3 4 5 
Технический углерод П234 – 10 20 – – 
Графит – – – 5 20 
Показатели      
Условная прочность при растяжении, МПа 1,23 1,08 1,19 0,82 1,34 
Относительное удлинение при разрыве, % 135 380 225 515 510 
Прочность соединения со сталью, МПа 0,14 0,08 0,14 0,11 0,11 
Прочность связи с резиной на основе ХБК, 
мН/м 2,75 1,90 1,38 2,10 1,48 

Прочность связи с резиной на основе 
СКЭП, мН/м 2,25 1,90 2,82 2,10 3,43 

Прочность сцепления с бетоном, МПа 0,53 0,60 0,52 0,43 0,51 

На практике хорошо известна модификация эластомеров различными 
олигомерными добавками с целью улучшения или придания им 
специфических свойств [7]. Поэтому представляло интерес аналогично 
модифицировать композиции на основе ПДИ-3АК с целью улучшения их 
адгезии к исследуемым субстратам. Составы и свойства 
модифицированных герметиков приведены в таблице 2. 

Таблица 2 — Влияние типа и содержания модификатора на свойства исследуемых 
композиций 

Состав 1 2* 3* 4 5 6 
Эпоксидная смола ЭД-16 – 20 – – – – 
Эпоксидная смола ЭД-20 – – 20 – – – 
Дибутилфталат – – – 10 – – 
Хлорпарафин ХП-470 – – – – 10 – 
Олигоэфиракрилат Д-35 – – – – – 5 
Показатели       
Условная прочность при растяжении, МПа 1,23 2,14 1,64 0,25 0,92 0,51 
Относительное удлинение при разрыве, % 135 60 35 730 695 650 
Прочность соединения со сталью, МПа 0,14 0,16 0,17 0,10 0,12 0,10 
Прочность связи с резиной на основе ХБК, 
мН/м 2,75 1,28 1,27 2,54 1,56 3,08 

Прочность связи с резиной на основе 
СКЭП, мН/м 2,25 1,37 1,23 2,56 2,49 2,95 

Прочность сцепления с бетоном, МПа 0,53 0,84 0,71 0,10 0,40 0,31 
Примечание: * — увеличена дозировка отвердителя с учетом его взаимодействия 

с эпоксидной смолой 

Анализ модифицированных композиций (см. табл. 2) показал, что у 
герметиков с эпоксидными смолами возрастают прочность и адгезия 
композита к стали и бетону, но снижается прочность связи с резинами. 
При этом разрушение герметизирующего слоя носит адгезионный 
характер. У композиций с дибутилфталатом, олигоэфиракрилатом и 
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хлорпарафином, наоборот, снижаются условная прочность и адгезия к 
стали и бетону, увеличивается адгезия к резинам, а разрушение носит 
когезионный характер. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований показана 
возможность регулирования комплекса адгезионных и прочностных 
показателей герметиков на основе жидкого каучука марки ПДИ-3АК путем 
введения в них наполнителей и олигомеров. 
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Основным методом расчёта внецентренно сжатых железобетонных 
элементов на прочность, согласно действующим нормам [1], является расчёт 
по нелинейной деформационной модели. Допускается проводить расчёты 
методом предельных усилий, однако, следуя логике пункта 8.1.1 норм [1], 
основным методом расчёта является нелинейная деформационная модель. 

Главным достоинством метода предельных усилий при расчёте 
внецентренно сжатых железобетонных элементов на прочность является 
его относительная простота. Но данный метод имеет и ряд существенных 
недостатков: во-первых, область его применения ограничена простыми по 
форме поперечными сечениями (прямоугольное, тавровое, двутавровое, 
круглое и кольцевое). Во-вторых, это неточность определения напряжений 
в арматуре, особенно в случае малых эксцентриситетов продольной силы. 

В случае малых эксцентриситетов уравнение предельного равновесия 
для прямоугольного сечения имеет вид: 

푥 푅 푏 + ( ) = 푁 + 푅 퐴 − 푅 퐴 . (1) 
 
В случае больших эксцентриситетов уравнение предельного 

равновесия упрощается и выглядит следующим образом: 
푥푅 푏 = 푁 + 푅 퐴 − 푅 퐴 . (2) 

 
В выражениях (1) и (2): 
푥 — высота сжатой зоны бетона; 
푏 — ширина сечения; 
푅  — расчётное сопротивление бетона; 
푅  — расчётное сечение растянутой арматуры; 
퐴  — площадь сечения растянутой арматуры; 
푅  — расчётное сечение сжатой арматуры; 
퐴  — площадь сечения сжатой арматуры; 
휉  — граничная относительная высота сжатой зоны бетона. 
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Анализ выражений (1) и (2) показывает, что данные уравнения 
предельного равновесия составлены исходя из предположения того, что 
напряжения в сжатой арматуре достигают её расчётного сопротивления. Однако 
на практике это условие соблюдается не всегда. Например, при некоторых 
сочетаниях геометрических характеристик поперечного сечения деформации в 
месте расположения сжатой арматуры так малы, что напряжения в этой 
арматуре будут намного меньше её расчётного сопротивления.  

Ещё одним допущением метода предельных усилий, который, с одной 
стороны, упрощает вычисления, а с другой стороны, не позволяет учесть 
важных особенностей работы материала, является замена реальной 
диаграммы σ – ε бетона упрощённой диаграммой упруго пластического 
тела. Вышеперечисленные факторы негативно влияют на надёжность 
расчётов железобетонных внецентренно сжатых элементов. 

Использование нелинейной деформационной модели при расчётах 
железобетонных элементов на прочность, несмотря на относительную 
сложность этого метода, позволяет лучше учесть особенности работы 
реального материала. Тем самым повышается точность определения 
несущей способности и, соответственно, надёжность конструкций даже 
при простых формах поперечных сечений. В рамках данного метода 
решается схожее с (1) и (2) уравнение равновесия: 

∫ ∫ 휎 휀(푥, 푦) 푑푥푑푦 = 푁 + 휎 (휀 )퐴 + 휎 (휀 )퐴 . (3) 
где 휎 (휀) — функция, аппроксимирующая диаграмму σ – ε бетона; 

휎 (휀 ) , 휎 (휀 ) — функции, аппроксимирующие диаграммы σ – ε 
растянутой и сжатой арматуры; 

푥, 푦 — координаты плоскости поперечного сечения. 
Остальные обозначения совпадают с обозначениями в (1) и (2). 
В случае симметричной формы сечения выражение (3) упрощается и 

принимает вид: 
푏 ∫ 휎 휀(푥) 푑푥 = 푁 + 휎 (휀 )퐴 + 휎 (휀 )퐴 . (4) 

Функции, аппроксимирующие реальные диаграммы σ – ε бетона и 
арматуры, приведены как в отечественных, так и в зарубежных нормах  
[1, 2]. Для некоторых наиболее простых зависимостей σ – ε возможно 
точное решение уравнений (3) или (4). Однако в общем случае данные 
уравнения решаются численными методами с помощью компьютера. 
Примеры результатов расчётов, полученных с использованием нелинейной 
деформационной модели, имеются во многих работах, например в [3-10]. 
Авторами данной работы при расчёте железобетонных элементов на 
прочность по нелинейной деформационной модели используется ряд 
алгоритмов, которые реализованы в программе Mathcad. Данные 
алгоритмы позволяют использовать произвольные диаграммы σ – ε как 
бетона, так и арматуры. Результат работы одного из алгоритмов показан на 
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рисунке. Здесь показано распределение деформаций по сечению 
(используется гипотеза плоских сечений), напряжений в бетоне и арматуре 
при большом эксцентриситете продольной силы. В рассматриваемом 
случае напряжения в сжатой арматуре не достигают расчётного 
сопротивления. 

 

 
Рисунок — Распределение напряжений в нормальном сечении внецентренно 

сжатого железобетонного элемента в предельном состоянии при большом 
эксцентриситете продольной силы 

Таким образом, использование метода предельного равновесия при 
расчёте внецентренно сжатых железобетонных элементов по прочности 
может давать неточные результаты. С целью более полного учёта 
специфики работы железобетона и повышения надёжности конструкций 
предпочтительнее использовать при расчётах нелинейную 
деформационную модель. 
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НОРМАЛЬНОМУ СЕЧЕНИЮ 
Аннотация. В настоящей статье описано использование нелинейной 

деформационной модели для моделирования испытаний внецентренно сжатых 
железобетонных элементов на прочность. Для моделирования используется алгоритм, 
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MATHEMATICAL MODELING OF THE TEST OF AN EXTRA-CONCRETE 
COMBINED REINFORCED CONCRETE ELEMENT FOR THE STRENGTH BY 
THE NORMAL SECTION 
Abstract. This article describes the use of nonlinear deformation model for the 

simulation of tests of eccentrically compressed concrete elements for durability. For 
simulation, we use the algorithm implemented by the authors in the program Mathcad. 

Keywords: Nonlinear deformation model of eccentrically compressed reinforced 
concrete element, the reinforced concrete structures reliability. 

Натурный эксперимент является важным инструментом для изучения 
работы железобетонных конструкций. Однако такие эксперименты 
достаточно трудоёмки и требуют существенных материальных затрат. 
Очевидно, что полностью избежать натурных экспериментов невозможно, 
но используя математическое моделирование, можно решить ряд задач: во- 
первых, можно существенно снизить количество натурных экспериментов, 
а во-вторых, более тщательно подготовить эксперимент и повысить 
достоверность полученных результатов. 

В настоящее время доступны два основных способа моделирования 
работы конструкций. Это использование различных программ, 
реализующих метод конечных элементов (МКЭ), либо использование 
алгоритмов, реализующих более простые модели. Достоинством МКЭ 
является возможность моделирования процесса испытания целиком с 
учётом взаимодействия образца и испытательного оборудования. 
Недостатком данного подхода является необходимость наличия 
программного комплекса класса ANSYS, требовательность к аппаратным 
ресурсам и сложность освоения подобных программных продуктов. 

Авторами данной статьи реализована математическая модель 
нормального сечения внецентренно сжатого железобетонного элемента, 
основанная на нелинейной деформационной модели. По сравнению с 
моделями, описанными в [1-8], данный алгоритм имеет одно существенное 
отличие. При испытаниях образца на прессе имеется возможность 
определить только продольную силу при фиксированном эксцентриситете, 
который задаётся при установке образца перед испытанием. Исходя из 
этого, необходимо решать следующее уравнение равновесия: 
 푁 ∙ 푒 = 푧 ∙ 푏 ∫ σ 휀(푥) 푑푥 + σ (휀 )퐴 ∙ − 푎 + σ (휀 )퐴 ∙ − 푎 ,   (1) 
где 휀(푥) — зависимость деформаций от координаты, при использовании 
гипотезы плоских сечений данная зависимость является линейной; 

σ (휀) — функция, аппроксимирующая диаграмму σ – ε бетона; 
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σ (휀 ) , σ (휀 ) — функции, аппроксимирующие диаграммы σ – ε 
растянутой и сжатой арматуры; 

푏, ℎ — ширина и высота сечения; 
푁 — продольная сила; 
ℎ  — рабочая высота сечения; 
푒 — эксцентриситет продольной силы; 
푅  — расчётное сечение сжатой арматуры; 
퐴 ,퐴  — площадь сечения растянутой и сжатой арматуры; 

푧 = −
∫ ∙ ( )

∫ ( )
 — расстояние от центра тяжести эпюры 

напряжений бетона до центральной оси элемента. 
Решая данное уравнение, получаем значения деформаций граней 

элемента, соответствующие состоянию равновесия при заданном 푁 ∙ 푒. 
Алгоритм решения уравнения реализован в программе Mathcad. 
Результатом работы данного алгоритма являются графики нагружения 
железобетонного образца, представленные на рисунке. По оси Х отложены 
деформации наиболее сжатой грани, по оси У — значение продольной 
силы. Показаны графики, соответствующие трём различным значениям 
эксцентриситета продольной силы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок — Зависимость продольной силы от деформации наиболее сжатой 
грани образца при различных значениях эксцентриситета продольной силы 
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Максимум продольной силы на графиках соответствует моменту 
разрушения. С ростом эксцентриситета максимальная продольная сила, 
которая соответствует разрушению образца, уменьшается. 

Таким образом, разработанный алгоритм позволяет без использования 
сложных программных комплексов моделировать напряжённо 
деформированное состояние железобетонного образца по нормальному 
сечению при испытаниях на внецентренное сжатие, что позволяет снизить 
количество натурных экспериментов при исследовании работы 
внецентренно сжатых железобетонных элементов. 
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СОЗДАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЛЬНЯНОГО 
ВОЛОКНА 
Аннотация. В статье рассмотрены результаты работы по получению плитных 

материалов из отходов льна прядильного производства и различных связующих. В 
качестве связующих использовали фенолоформальдегидную смолу, 
карбамидоформальдегидную смолу и алюмохромфосфат. Изложены результаты опреде-
ления физико-механических характеристик плитных материалов из отходов льна, 
которые были модифицированы гидроксидом натрия, установлено влияние 
концентрации растворов гидроксида натрия на эти характеристики.  
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MAKING COMPOSITES WITH MODIFIED FLAX WASTES FROM FIBER 
PRODUCTION 
Abstract. The article describes the results of obtaining of the plate’s materials from flax 

wastes of spinning manufacture and different bindings. The phenol-formaldehyde resin, 
carbamide-formaldehyde resin and alumochromophosphate were used as bindings. The results 
of determination physico-mechanical characteristics of plate’s materials from the flax wastes 
which were modified by hydroxide sodium are given, the influence of concentration of 
solutions of sodium hydroxide to these characteristics is determined. 

Keywords: flax wastes, phenol-formaldehyde resin, carbamide-formaldehyde resin, 
alumochromophosphate, physico-mechanical characteristics, sodium hydroxide. 

Введение. В настоящее время активно ведутся исследования, 
связанные с утилизацией лигноцеллюлозных отходов, в том числе в 
производстве композиционных материалов строительного назначения  
[1-6]. В составе рецептур для таких материалов применяются 
карбамидоформальдегидные смолы. Это водорастворимые смолы, 
отличающиеся низкой стоимостью. Кроме того, они характеризуются 
биоцидными свойствами. Достоинством этих смол является также то, что в 
отвержденном состоянии они не поддерживают горение. Такие смолы 
отверждаются, как правило, хлористым аммонием за счет образования 
кислой среды при его гидролизе. Наряду с этим ведутся активные 
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исследования, направленные на получение композиционных материалов с 
использованием жидкого стекла в качестве связующего. Оно также 
обладает хорошими антипиренными свойствами, а также биоцидными 
свойствами, обусловленными щелочной средой жидкого стекла. 
Практический интерес в качестве связующего для целлюлозных 
материалов представляет алюмохромфосфат. Достоинствами этого 
связующего является то, что оно обладает достаточно хорошей адгезией к 
целлюлозным материалам, очень сильными биоцидными, а также 
антипиренными свойствами.  

Актуальность проблемы утилизации лигноцеллюлозных отходов 
обусловлена тем, что с истощением древесных ресурсов на планете 
продукция, основой которой являются древесные волокна, становится все 
более дорогой. Поэтому важной задачей является замена древесного сырья 
в производстве различных композиционных материалов на более дешевое, 
быстро возобновляемое сырье. К такому отечественному сырью можно 
отнести отходы льна. Кроме того, некоторые виды лигноцеллюлозных 
отходов, вывозимые на полигоны захоронения, являются 
пожароопасными. Вместе с тем возникает проблема обеспечения 
необходимых прочностных показателей композитов на основе 
наполнителей из пылевидных отходов растительных волокон. Она 
обусловлена наличием на их поверхности защитных восковых веществ. 
Для ее решения возможно использование модификации поверхности 
льняных волокон химическим методом. 

Описание материалов и методов исследования. В экспериментальной 
части данной работы для получения композиционных материалов 
использовали пылевидные отходы льна прядильного производства 
местного предприятия. На втором этапе работы было изучено влияние 
концентрации гидроксида натрия на свойства композиционных 
материалов, полученных с использованием различных по химической 
природе связующих. В качестве связующих использовали жидкое стекло  
(ГОСТ 13078-81), карбамидоформальдегидную смолу (КФС) марки КФН-66, 
фенолоформальдегидную смолу (ФФС) марки СФЖ-3014 и алюмохромфосфат 
(АХФС) состава CrAl3(H2PO4)n, (n = 8,8…9,6). В качестве отвердителя 
КФС применяли хлористый аммоний в количестве 1% от массы смолы. 
Для модификации льняных отходов использовали растворы гидроксида 
натрия разных концентраций. Расход связующих был постоянным, 
равным 40% от массы наполнителя. Такой расход связующего был взят 
как в прототипе — производстве древесноволокнистых плит. После 
формования плиты сушили при 80 °С. После сушки осуществляли физико-
механические испытания полученных материалов по стандартным 
методикам. 

Результаты исследования. В работе изучено влияние концентрации 
щелочного модификатора льняных отходов на физико-механические 
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характеристики композиционных материалов. Экспериментальные данные 
приведены в таблицах 1-3. 

Таблица 1 — Значения предела прочности образцов на изгиб 

№ C(NaOH), 
моль/л 

Предел прочности при изгибе, МПа 
КФС ФФС АХФС 

1 0 0,48 0,31 0,46 
2 0,5 1,19 1,27 1,00 
3 1,0 1,56 4,11 0,79 
4 3,0 2,39 3,67 1,73 

Таблица 2 — Значения водопоглощения образцов 

№ C(NaOH), 
моль/л 

Водопоглощение, W, % 
КФС ФФС АХФС 

1 0 138,0 179,0 141,0 
2 0,5 125,8 159,12 68,79 
3 1,0 65,6 73,8 147,5 
4 3,0 80,0 59,6 126,8 

Таблица 3 — Значения разбухания образцов 

№ C(NaOH), 
моль/л 

Разбухание по толщине, W, % 
КФС ФФС АХФС 

1 0 5,76 7,54 5,80 
2 0,5 3,17 2,25 6,29 
3 1,0 3,47 5,44 5,99 
4 3,0 14,9 12,3 16,8 

Таблица 4 — Значения плотности образцов 

№ C(NaOH), 
моль/л 

Плотность образцов, кг/м3 
КФС ФФС АХФС 

1 0 352 347 355 
2 0,5 444 479 475 
3 1,0 394 506 497 
4 3,0 596 671 556 

 
Заключение. Из экспериментальных данных следует, что щелочная 

обработка отходов льна ведет к резкому повышению предела 
прочности образцов, а также к существенному снижению их 
водопоглощения. Это отчетливо проявляется при использовании в 
качестве связующего фенолоформальдегидной смолы. С повышением 
концентрации гидроксида натрия до 3 моль/л предел прочности 
образцов увеличивается более чем в десять раз, а их водопоглощение 
уменьшается в три раза. Повышение прочности плит, очевидно, 
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обусловлено поверхностной модификацией хлопковых волокон, 
сопровождающейся гидролизом защитных восковых соединений на их 
поверхности. С увеличением концентрации гидроксида натрия распад 
восковых соединений усиливается. Поэтому облегчается образование 
простых эфирных и водородных связей с участием гидроксильных 
групп целлюлозы и макромолекул связующих. Вместе с тем 
установлено [7], что при концентрации гидроксида натрия от 3 моль/л 
возможно образование молекулярных соединений и алкоголятов между 
целлюлозой и щелочью, что способствует повышению прочности 
образцов. По показателю плотности (до 500 кг/м3) часть полученных в 
работе композиционных плитных материалов соответствуют 
теплоизоляционным материалам [8]. Таким образом, на основе отходов 
производства льняного волокна с использованием их щелочной 
модификации можно производить композиционные материалы более 
высокой прочности по сравнению с материалами на основе отходов без 
модификации. 
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RESEARCH ON THE INFLUENCE OF MODIFICATION ON THE 
PROPERTIES OF UREA-FORMALDEHYDE RESIN AND PLYWOOD BASED 
ON IT 
Abstract. Modification of urea-formaldehyde resin by an acrylic oligomer is proposed 

in paper. Influence of the modifier on the viscosity of the resin and the strength characteristics 
of plywood on the basis of modified binders is given. Decrease the viscosity of the resin with 
increasing content of the acrylic oligomer is found. Increase in the strength characteristics of 
plywood with the introduction of the modifier the order of 7.5 to 12.5% by weight of the resin 
is revealed.  

Keywords: urea-formaldehyde resin, viscosity, strength, plywood, modifying additive. 

Введение. В производстве фанеры, древесностружечных плит и других 
клееных древесных материалов широко применяются в качестве 
связующих карбамидоформальдегидные смолы. Это обусловлено тем, что 
данные смолы отличаются от многих других синтетических смол низкой 
стоимостью, хорошей смешиваемостью с водой, относительно низкой 
вязкостью при высоких концентрациях, а также обширной сырьевой базой. 
Эти смолы обладают высокой адгезионной способностью, что способствует 
формированию прочных клеевых связей в структуре древесных материалов 
[1, 2]. Важным способом повышения физико-механических свойств 
клеевых соединений древесных материалов является совмещение 
основного связующего с модифицирующими добавками [1-4]. Для этого на 
практике не требуется сложного оборудования. В качестве 
модифицирующих добавок могут применяться низкомолекулярные 
соединения, а также олигомеры с активными функциональными группами. 
В настоящей работе в качестве такой добавки использован акриловый 
олигомер CHP-550. 

Описание материалов и методов исследования. В данной работе в 
качестве связующего использовалась карбамидоформальдегидная смола 
КФН-66, модифицированная разными количествами акрилового олигомера 
CHP-550. Этот олигомер получают в результате полимеризации акриловой 
кислоты. Он является универсальным связующим с высокой 
водостойкостью и обладает хорошей адгезией к древесине. Этот олигомер 
применяется для производства красок, лаков, штукатурок, клеев. 
Предварительно было установлено, что выбранный для модификации 
карбамидоформальдегидной смолы олигомер хорошо совмещается с ней. 
Наряду с этим изучено влияние небольших количеств модификатора на 
вязкость смолы. Для этого использовали вискозиметр ВЗ-4. На следующем 
этапе работы с использованием лабораторного пресса изготавливали 
образцы трехслойной фанеры на основе лущеного шпона номинальной 
толщиной 1,5 мм (ГОСТ 99—96). Изготовление образцов фанеры 
осуществляли при следующих постоянных факторах:  

– номинальная толщина фанеры 4 мм; 
– удельное давление прессования 2 МПа; 
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– расход связующего 120 г/м2; 
– время прессования 5 мин; 
– температура прессования 130 °С. 
Испытания образцов фанеры проводили с использованием разрывной 

машины по стандартной методике. 
Результаты исследования. Результаты изучения зависимости 

вязкости карбамидоформальдегидной смолы от содержания добавки  
CHP-550 представлены на рисунке. Из экспериментальных данных 
следует, что с увеличением количества добавки CHP-550 вязкость смолы 
монотонно снижается. 
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Рисунок — Зависимость вязкости КФС от содержания добавки СНР-550 

Снижение вязкости может обуславливаться пластифицирующим 
эффектом макромолекул акрилового олигомера CHP-550 на 
макромолекулы карбамидоформальдегидной смолы, а также изменения 
надмолекулярной структуры в результате их физико-химического 
взаимодействия. Уменьшение вязкости клея в определенных пределах 
способствует более эффективному смачиванию им древесного 
наполнителя. Это может проявляться повышением прочности древесных 
материалов на основе модифицированной смолы. В работе изучено также 
влияние содержания добавки CHP-550 к смоле на предел прочности при 
скалывании фанеры, изготовленной на основе модифицированной смолы. 
Для сравнения определен предел прочности при скалывании контрольного 
образца фанеры, изготовленного на основе карбамидоформальдегидной 
смолы без модифицирующей добавки. Результаты исследования 
представлены в таблице.  

Из экспериментальных данных следует, что при введении акрилового 
олигомера CHP-550 в количествах 5, 7,5, 10 и 12,5% от массы 
карбамидоформальдегидной смолы предел прочности фанеры в сухом  
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виде выше, чем в случае контрольного образца без добавки CHP-550. 
После вымачивания фанеры в течение 24 часов предел ее прочности со 
всеми количествами добавок CHP-550 значительно превышает предел 
прочности контрольного образца. При этом максимальное превышение 
предела прочности по сравнению с контрольным образцом наблюдалось 
при добавлении 7,5% CHP-550 от массы карбамидоформальдегидной 
смолы. Значительное увеличение прочности фанеры при введении в 
карбамидоформальдегидную смолу добавки CHP-550 очевидно 
обусловлено не только улучшением смачиваемости шпона, растекаемости 
по нему клея. 

Таблица — Прочность фанеры на основе модифицированного связующего 

Номер образца Содержание добавки, % Предел прочности при скалывании, МПа 
В сухом виде 

1 0 2,95 
2 2,5 2,21 
3 5 4,59 
4 7,5 3,14 
5 10 3,80 
6 12,5 3,15 

После вымачивания 
7 0 1,34 
8 2,5 1,61 
9 5 1,89 
10 7,5 2,62 
11 10 2,34 
12 12,5 2,00 

 

Важным фактором, влияющим на прочность фанеры, по-видимому, 
является взаимодействие функциональных карбоксильных групп 
макромолекул акрилового олигомера CHP-550 со свободными 
метилольными группами макромолекул карбамидоформальдегидной 
смолы. В результате такого кооперативного взаимодействия макромолекул 
акрилового олигомера и карбамидоформальдегидной смолы изменяется их 
конформация, они становятся более вытянутыми, ориентированными на 
поверхности шпона. Это способствует повышению адгезии смолы к 
шпону, что проявляется в повышении прочности фанеры.  

Таким образом, введение в карбамидоформальдегидную смолу 
небольших количеств CHP-550 ведет к модификации смолы и повышению 
прочности фанеры на ее основе. 
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Заключение. На основании проведенных исследований можно сделать 
следующие выводы: 

1. Карбамидоформальдегидную смолу можно модифицировать 
небольшими добавками акрилового олигомера CHP-550, который хорошо 
смешивается со смолой.  

2. Модифицирование карбамидоформальдегидной смолы акриловым 
олигомером ведет к монотонному снижению ее вязкости. Это, по-
видимому, обусловлено пластифицирующим действием макромолекул 
акрилового олигомера CHP-550 на макромолекулы 
карбамидоформальдегидной смолы. 

3. Модифицирование карбамидоформальдегидной смолы небольшими 
добавками (до 12,5% от массы смолы) акрилового олигомера CHP-550 
способствует значительному повышению прочности фанеры, 
изготовленной с использованием модифицированной смолы. 
Максимальное повышение прочности фанеры после вымачивания 
наблюдалось при введении в смолу 7,5%-ной модифицирующей добавки 
от ее массы. 
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Важной чертой современной математики является интеграция 
математических методов с информационными и коммуникационными 
технологиями (ИКТ) [1]. В конце прошлого века зародилось новая ветвь 
современной математики — фрактальная геометрия, изучение которой без 
использования ИКТ невозможно. Высказываются предположения, что 
фрактальная геометрия является геометрией XXI века [2]. Исследованиям 
в области данной науки посвящены многие работы [1-7]. Важной 
компонентой фрактальной геометрии является голоморфная динамика, 
которая зародилась в десятых годах прошлого века и интенсивно 
развивается в настоящее время [3, 6]. Она находит приложения в физике, 
экономике и других дисциплинах. Важной составляющей голоморфной 
динамики являются множества Жюлиа, описанные Жюлиа и Фату в начале 

                                         
1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 

(проект №16-18-10304). 
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прошлого века. Однако с помощью компьютера их удалось построить 
только через 50 лет.  

Данная статья посвящена исследованию множеств Жюлиа и множеств 
Мандельброта некоторых комплексных полиномов.  

Напомним некоторые обозначения. Пусть 0z  — начальная точка, 

1 0( )z f z , …, 1( )n nz f z  , … Последовательность    ( )
00 0

( )n
n n n

z f z


 
  

называется орбитой точки 0z , где ( )
0( ) ( ...( ( ))nf z f f f z .  

Множество Жюлиа функции  f z  есть граница множества точек z, 
стремящихся к бесконечности при итерировании  f z .  

Покажем, что множество Жюлиа является замыканием 
отталкивающих периодических точек. 

Найдем для функции 2( )f z z  множество Жюлиа. Нетрудно заметить, 
что ( ) 2( )

nnf z z . Пусть периодические точки порядка 1,  2, 3, ...p   
удовлетворяют уравнению 2p

z z . Если 0z  , то, сократив на z, получим 
2 1 1

p

z   . Следовательно, имеется 2 1p   периодических точек, образующих 
множество  

2
2 1 :  0 2 2p

iq
pB e q




       
  

2 2cos sin ,  0 2 2
2 1 2 1

p
p p

q qi q        
. 

Все эти точки лежат на единичной окружности с центром в начале 

координат и распределены на ней равномерно. Поскольку  ( )( ) 2 1p pf z

  , 

то каждая ненулевая периодическая точка является отталкивающей. 
Совокупность всех периодических точек функции  f z , очевидно, 
образует всюду плотное подмножество единичной окружности. Таким 
образом, множеством Жюлиа является единичная окружность.  

Множество Жюлиа комплексных полиномов обладает важными 
свойствами: оно непустое; компактно; в большинстве случаев имеет 
фрактальную структуру; функция хаотична на своем множестве Жюлиа. 
Рассмотрим заполняющие множества Жюлиа, состоящие из тех точек 

,z C  орбиты которых ограничены (для удобства будем называть их просто 
множества Жюлиа). 

Опишем кратко схему построения заполняющих множеств Жюлиа 
полинома  f z . Будем считать монитор компьютера в качестве 
комплексной плоскости. Рассматривается точка z C  и вычисляется сотая 
итерация    100f z . Если    100 4f z  , то точка z C  закрашивается в черный 
цвет. В противном случае точка z C  пропускается и рассматривается 
следующая точка. В результате выполнения компьютерной программы 
заполняющим множеством Жюлиа, будет множество, закрашенное в 
черный цвет (рис. 1). Очевидно, что заполняющим множеством Жюлиа  
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для функции   2f z z  будет круг единичного радиуса с центром в начале 
координат.  

  

а) б) 

  

в) г) 
 

Рисунок 1 — Множества Жюлиа для функций: а —   4 0,6 0,1f z z i   ;  

б —   3f z z C  ; в —   2f z z C  ; г —   4f z z C   

С множествами Жюлиа тесно связаны множества Мандельброта. 
Однако данные множества имеют свои особенности и служат 
индикаторами структуры множеств Жюлиа.  

Пусть мы имеем полином комплексной переменной. Под множеством 
Мандельброта мы будем понимать множество тех значений c C , для 
которых орбиты нуля данного полинома ограничены. Для функции 
  2f z z c   множество Мандельброта ограничено и связно. Видимо, 

множество Мандельброта связно и для функции   pf z z c  , где p N , 
3p  .  

Идея построения множества Мандельброта функции аналогична идее 
построения множества Жюлиа. Разница заключается в том, что 
переменными величинами являются точки c C  для функции   2f z z c  . 
Если орбита нуля ограничена, то точка c C  закрашивается в черный цвет. 
В противном случае точка c C  пропускается и рассматривается 
следующая точка. В результате работы компьютерной программы 
множество, закрашенное в черный цвет, и будет множеством 
Мандельброта (см. рис. 1). 

В исследовании множеств Жюлиа важную роль играют множества 
Мандельброта, которые обладают свойствами симметрии.  

Рассмотрим пример. Пусть задана функция   4
cf z z c  . Покажем, 

что: а) множество Мандельброта для функции    4
cf z z c   симметрично 
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относительно вещественной оси; б) множество Мандельброта для функции 
  4

cf z z c   несимметрично относительно мнимой оси.  
Доказательство.  
а) Будем обозначать множество Мандельброта буквой .M  Убедимся, 

что    ( ) ( )0 0n n
c cf f  для каждого натурального числа n . Применим метод 

математической индукции по n, где n — номер итерации. При 1n   имеем 
 0cf c , а  0cf c , и утверждение справедливо, поскольку 

   0 0ccf c c f   . Пусть наше утверждение справедливо при n k . То есть 
   ( ) ( )0 0k k

c cf f . Покажем, что    ( 1) ( 1)0 0 .k k
c cf f   Положим 

   ( ) ( )0 0k k
c cf y f  . Тогда  ( ) ( )(0) 0k k

ccf y f  . Далее имеем: 
      ( 1) 4(0) 0kk

с с c cf f f f y y c     ; 
       4( 1) 4 4(0) 0kk

c c c cf f f f y y c y c y c         . 

Следовательно,    ( 1) ( 1)0 0k k
c cf f  . Таким образом, для каждого 

натурального числа n    ( ) ( )0 0n n
c cf f .  

Покажем, что 4c M  тогда и только тогда, когда сопряженное число 

nc M . Действительно    ( ) ( )0 0n n
c cf f  и      ( ) ( ) ( )0 0 0n n n

c c cf f f  . Замечаем, 

что    ( ) ( )0 0n n
c cf f . Следовательно, последовательности     

1
0n

c n
f




 и 

    
1

0n
c n

f



 одновременно сходятся или расходятся и а) доказано; 

б) Найдем две точки, симметричные относительно мнимой оси, одна 
из которых принадлежит M , а другая не принадлежит. Заметим, что 
 1 M  , поскольку для функции   4

1 1f z z    орбита нуля 
      1 1

0 0, 1, 0, 1, ...n

n
f





    ограничена. Однако 1 M , так как для функции 

  4
1 1f z z   орбита нуля        44 4

1 1
0 0,1, 2, 2 1, 2 1 1, ...n

n
f




     не 

ограничена. Следовательно, множество Мандельброта для функции 
  4

cf z z c   несимметрично относительно мнимой оси. 
Множества Жюлиа (граница заполняющего множества Жюлиа) 

обладают большим разнообразием в зависимости от выбора параметра c 
[1-7]. При одних значениях с множества Жюлиа связны, при других — 
рассыпаются в «пыль». Определить вид множества Жюлиа позволяет 
множество Мандельброта. 

Множество Мандельброта для функции   2f z z c   состоит из 
большой (главной) кардиоиды и бесконечного числа ее копий меньшего 
размера, называемых почками (см. рис. 1, в). Отметим важнейшие свойства 
множества Мандельброта: оно служит индикатором для двух типов 



71 

множеств Жюлиа при итерировании функции 2( )cf z z c  ; множество 
Мандельброта связно; множество Мандельброта симметрично 
относительно вещественной оси. 

Укажем связь множества Мандельброта с множествами Жюлиа. Пусть 
точка с находится внутри главной кардиоиды. Тогда при данном с, 
итерируя функцию 2( )cf z z c  , множество Жюлиа будет 
деформированной окружностью. При перемещении точки с по черному 
телу множества Мандельброта заполняющее множество Жюлиа будет 
деформироваться (рис. 2), оставаться связным. При выходе точки с за 
пределы множества Мандельброта соответствующее множество Жюлиа 
«взрывается», превращаясь в «пыль», и становится канторовским 
множеством (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 2 — Связные множества 
Жюлиа и множество Мандельброта 

Рисунок 3 — Канторовские множества 
Жюлиа и множество Мандельброта 

В заключение отметим, что в настоящее время множества Жюлиа и 
множества Мандельброта используются в качестве математических 
моделей в физике, экономике и других областях. Нельзя обойти стороной и 
эстетическую сторону данных множеств. Множества Жюлиа и множества 
Мандельброта являются одними из самых красивых математических 
объектов [3].  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Секованов, В.С. Выполнение многоэтапного математико-

информационного задания «Топологическая и фрактальные размерности 
множеств» как средство развития креативности и формирования 
компетенций студентов [Текст] / В.С. Секованов,  С.Ф. Митенева,  Л.Б. 
Рыбина // Вестник Костромского государственного университета им. 
Н. А. Некрасова. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. — № 2. 
— Кострома : КГУ, 2017. — С. 140-144. 

2. Секованов, В.С. Что такое фрактальная геометрия? [Текст] — М. : 
ЛЕНАНД, 2016. — 272 с. 

3. Кроновер, Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы 
теории [Текст] / Р М. Кроновер ; пер. с англ. под ред. Т.Э. Крэнкеля. — 
М. : Постмаркет, 2000. — 352 с. 



72 

4. Пайтген, Х-О., Рихтер, П.-Х. Красота фракталов. Образы 
комплексных динамических систем [Текст] / Х.-О. Пайтген, П.-Х. Рихтер; 
пер. с англ. ; под ред. П.В. Малышева, А.Г. Спивака ; под ред. 
А. Н. Шарковского. — М. : Мир, 1993. — 176 с. 

5. Секованов, В.С. Концепция обучения фрактальной геометрии в 
КГУ им. Н.А. Некрасова [Текст] / Вестник Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова. Т. 19, № 5. — Кострома : КГУ, 2013. —
С. 153-154.  

6. Секованов, В.С. Элементы теории дискретных динамических 
систем [Текст]. — СПб. : Издательство «Лань», 2017. — 180 с. 

7. Секованов, В.С. Элементы теории фрактальных множеств  
[Текст]. — М. : Книжный дом «Либроком», 2015. — 248 с. 

УДК 674.049.3 + 330.132  
Д.Ю. СЕМЕНОВ, И.В. СОКОЛОВ, А.В. ОРЕХОВ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», п. Караваево, Костромская область 

E-mail: dima.skand44@mail.ru 
К ВОПРОСУ ВЫБОРА СПОСОБА МОДИФИЦИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 
НА ОСНОВАНИИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО И ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИТЕРИЕВ 
Аннотация. В данной статье приведен обзор существующих в настоящее время 

способов модификации древесины. Предложена методика выбора модифицированной 
древесины, обеспечивающие ее противопожарные свойства при снижении затрат на 
производство. 

Ключевые слова: испытание материалов, модифицированная древесина, выбор 
способа модификации, экономика. 

D.Y. SEMENOV, A.V. OREKHOV, I.V. SOKOLOV 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: dima.skand44@mail.ru 

ON THE QUESTION OF THE CHOICE OF WOOD MODIFICATION METHOD 
ON THE BASIS OF FIRE AND TECHNO-ECONOMIC CRITERIA  
Abstract. This article provides an overview of the currently existing methods of 

modification of wood. The technique of choice of the modified wood providing its fire-
prevention properties at reduction of production costs is offered.  

Keywords: materials testing, modified wood, choice of modification method, economy. 

Актуальность работы. Древесина издавна являлась основным 
строительным материалом на Руси, она использовалась и в строительных 
конструкциях, мебели, посуде, музыкальных инструментах, 
сельскохозяйственных машинах и т.д. При этом один из основных 
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вопросов — какой из всего многообразия вид древесины выбрать, чтобы 
она долго и качественно выполняла возложенные на нее задачи. При этом 
с середины прошлого века проводятся исследования по модификации 
древесины — придания ей новых заданных физико-механических свойств. 

Под модификацией древесины в широком смысле следует понимать 
направленное улучшение ее свойств, придание ей новых положительных 
качеств, устранение природных недостатков для более широкого и полного 
использования в народном хозяйстве. Улучшение свойств натуральной 
древесины не только увеличит время и надежность ее службы в 
постройках, изделиях, но и расширит области ее применения и позволит 
более широко использовать древесину мягких лиственных пород. 
Улучшенная древесина может найти широкое использование в качестве 
заменители многих дефицитных материалов и, в первую очередь, цветных 
и черных металлов. Применение этих материалов позволяет по-новому 
решать ряд технических вопросов, направленных на повышение 
надежности работ и увеличение срока службы машин, механизмов. 
Прессованная древесина, древесные пластики и детали машин и 
конструкций, изготовленные из этих материалов, показывают весьма хо-
рошие результаты их работы в абразивной среде, в условиях бедной 
смазки или при смазке водой. Прессованная и химически 
пластифицированная древесина и древесные пластики особенно выгодно 
отличаются от других неметаллических материалов тем, что наряду с 
высокими физико-механическими показателями и хорошими 
антифрикционными свойствами они имеют относительно низкую 
стоимость 

Методы исследования. В работе используется теоретический анализ 
литературных источников решения поставленных задач.  

Анализ литературных данных. В настоящем обзоре, обобщив 
имеющиеся литературные данные, проанализированы возможные способы 
модификации древесины.  

Все способы модификации могут быть разделены на следующие 
группы по ряду признаков:  

по состоянию объекта обработки — на корню или спиленных и 
обработанных образцов; 

по технологическим признакам: 
– количество стадий обработки делится на одно-, двух- и 

многостадийные [1];  
– по температуре красящего раствора — на низкотемпературные  

(20-60 °С) и высокотемпературные (60-90 °С) [2]; 
– по фазовому состоянию красящего раствора (раствор или газ) [2]; 
– по давлению часть способов может осуществляться с применением 

избыточного давления или вакуума [2]; 
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– по глубине окрашивания различают поверхностное (до 50 мкм) и 
глубокое или сквозное окрашивание [3-5].  

Поверхностное модифицирование (окрашивание). Данный вид 
обработки нашел наиболее широкое применение в строительном 
производстве, что в основном связано с относительно высокой 
производительностью, простотой и интуитивной понятной технологией, 
использованием несложного и дорогостоящего оборудования [6, 7]. 

При обработке проявляется поверхностная структура древесины, 
усиливается окраска. Наиболее широко применяются лакокрасочные 
материалы и красители, растворимые в органических растворителях, что 
позволяет избежать поднятия ворса, происходящего при использовании 
водных красителей [8].  

Поверхностное окрашивание может быть произведено вручную — 
кистью, малярным валиком и т.д. и механизированно — нанесением 
красителя пневматическим распылением, погружением в расплав или 
нанесением красителя вальцами [4, 7]. Практически способы 
характеризуются сравнительно небольшим расходом красителей, что 
выгодно отличает более технологические способы модификации. 
Основным недостатком поверхностного окрашивания является то, что 
глубина проникновения красящего состава древесины не более 50 мкм, а в 
процессе эксплуатации, особенно под воздействием внешней окружающей 
среды, возможно его частичное или полное удаление. Восстановительный 
ремонт достаточно трудоемкий и затратный [9]. 

Другим направлением модификации древесины является применение 
глубокого окрашивания. 

В зависимости от механизма проникновения модифицирующих 
жидкостей их подразделяют на три группы: диффузионные, капиллярные и 
способы пропитки под давлением [10]. В связи с низкой эффективностью и 
большими экономическими затратами первые две группы практически не 
применяются.  

Способ пропитки под давлением может быть подразделен: 
– на пропитку растущего дерева (на корню); 
– пропитку в горячих и холодных ваннах; 
– способы пропитки с торца и автоклавная обработка [11]. 
Пропитка растущего дерева на корню основана на использовании 

сосущей силы кроны и корневого давления для проведения красящего 
состава. Применялся способ в 60-х годах XX века в основном для 
производства музыкальных инструментов, однако в связи с низким 
качеством окрашивания древесины, имеющей порок — ложное ядро, в 
настоящее время не применяется.  

При пропитке способом горяче-холодных ванн используют вакуум, 
образующийся в результате резкого перепада температуры древесины, 
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нагретой вначале в паре или горячей жидкости, а затем охлаждаемой в 
холодной [12]. 

Существуют технологии, предполагающие нагревание и охлаждение в 
одной ванне, или прогрев и перенесение прогретой древесины с 
последующей выдержкой в холодной ванне, или откачка горячего раствора 
и заполнение ванны холодным раствором. Основой всех технология 
является заключительная операция уплотнения до требуемых размеров под 
давлением с поддержанием температуры.  

В основном применяемые способы модифицирования древесины 
описаны в ГОСТ [10].  

Способ торцовой пропитки применяется достаточно давно [13], он 
заключается в подведении модифицирующего раствора к торцам бревна и 
последующей пропитки с использованием избыточного давления. При 
движении жидкости модификаторы поглощаются древесиной, изменяя ее 
свойства.  

Кроме этого, нашли свое применение способы пропитки в цилиндрах 
под давлением: полного или ограниченного поглощения [9]. 

Процесс пропитки способом полного поглощения заключается в 
последовательном создании в пропиточной емкости вакуума и 
последующем воздействии жидкостного давления. В результате 
вакуумирования в полостях клеток создается некоторое разряжение. При 
воздействии жидкостного давления пропиточный раствор проникает 
вглубь древесины и удерживается в ней после его снятия [9].  

Способ ограниченного поглощения включает в себя операции 
создания воздушного давления и смену его гидравлическим более 
высокого уровня, при повышении давления происходит сжатие воздуха в 
полостях клеток и их насыщение. После снятия давления часть 
пропиточного раствора втесняется защемленным воздухом [9]. 

Все многообразие способов модификации древесины ставит перед 
нами проблему обоснованного выбора того или способа. Для выбора 
способа модификации предлагается использовать ряд критериев [14], 
однако не учитывается противопожарный критерий, что для древесины, 
используемой для домостроительства, является одним из основных 
показателей.  

Цель работы. Разработка методики выбора модифицированной 
древесины, обеспечивающей ее противопожарные свойства при 
наименьшей стоимости производства. 

Критерий противопожарный: 
퐾п = Н

М
, 

где 푇м — температура активного разложения модифицированной 
древесины на составляющие, в среднем составляет 250-300 °С. 
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Технико-экономический критерий:  
퐶т Э = заг об

заг
, 

где 퐶заг — первоначальная стоимость древесины, руб/м3; 
퐶об	— стоимость обработки, включающая затраты на оборудование, 

расходные материалы и электроэнергию, руб/м3. 
Окончательное решение определяем по коэффициенту 

эффективности, обладающий минимальным значением коэффициента: 

퐾Э = т э

д
. 

Заключение. Разработка количественных показателей для оценки 
модифицированной древесины является необходимой, важной и 
первостепенной задачей. Именно они позволяют определить и подобрать 
наиболее правильные, четко функционирующие способы для улучшения 
свойств обычной древесины, а также проконтролировать экономическую 
составляющую в соответствии с правилом «Высокая цена не всегда 
гарантирует качество». 
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TO THE QUESTION OF CHOICE OF WOOD MODIFICATION METHOD 
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Abstract. This article provides an overview of the coloring matters currently used for 
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applicability and durability is offered.  
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Актуальность работы. В последние годы в связи с ростом 
индивидуального жилого строительства все чаще и чаще потребители 
выбирают деревянные дома. Причинами их выбора чаще всего является 
более комфортные условия проживания в доме и его экологичность. В 
отличие от всех других строительных материалов, в клетках древесины 
проходит постоянный обмен воздуха, поэтому в деревянных домах всегда 
наблюдается устойчивый баланс между содержанием кислорода и 
углекислого газа и поддерживается оптимальная влажность воздуха. 
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Деревянные конструкции характеризуются отличной теплоизоляций, 
которая в несколько раз больше, чем теплоизоляция кирпичных или 
бетонных cтен равнозначной толщины [1]. Основной сдерживающий 
фактор для более широкого внедрения в производство — это сравнительно 
низкий срок эксплуатации жилого дома. Так, прогнозируемая 
долговечность наружных стен зданий из дерева составляет 50 лет, тогда 
как панельные — 125, а кирпичные, монолитные и сборно-монолитные — 
до 150 лет [1]. Еще во времена Петра I для увеличения срока службы 
кораблей каждый из владельцев по одному разу должен был перевезти в 
трюме каждого корабля поваренную соль (хлорид натрия) для 
государственной казны. Работы по повышению долговечности деревянных 
сооружений проводились как в дореволюционный, так и советский период. 
Начиная с 2000 г. данные вопросы приобретают новое значение, при этом 
наряду с безопасностью и долговечностью конструкций все большее 
влияние приобретает эстетический аспект. 

Таким задачам в полной мере отвечает модифицирование древесины, 
позволяющие одновременно повысить физико-механические свойства и 
обеспечить надежную защиту древесины от гниения, горения, 
растрескивания, истирания, разбухания и действия химически агрессивных 
сред. Долговечность изделий из модифицированной древесины 
повышается в среднем в три-четыре раза. Кроме того, модифицирование 
способствует более полной утилизации отходов лесопиления и 
деревообработки. 

Среди достоинств модифицированной древесины, достигаемых 
целенаправленно и эффективно используемых на практике (повышенная 
прочность, химическая стойкость, малая истираемость и др.), обработанная 
древесина становится одновременно биостойкой, малогорючей, 
формостабильной, химически стойкой. В результате долговечность 
изделия из такой древесины значительно возрастает и, несмотря на 
первоначальные технологические затраты, достигается высокий 
экономический эффект.  

Методы исследования. В работе используются теоретический анализ 
литературных источников решения поставленных задач.  

Анализ литературных данных. В настоящем обзоре, обобщив 
имеющиеся литературные данные, проанализировав красящие вещества и 
способы модификации древесины, достаточно полно представлены с 
следующих источниках [2, 3].  

Красящие вещества чаще всего подразделяются на: 
Прямые красители — представляют собой растворимые в воде соли 

органических сульфокислот. Имеют сильное сродство к целлюлозе, 
полностью выбираются древесиной и используются в растворах малой 
концентрации в присутствии электролитов. Краски имеют невысокую 
светостойкость, низкую прочность к истиранию. Прямые красители имеют 
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частицы сравнительно больших размеров и их применяют при более высоких 
температурах, что позволяет прокрашивать глубокие слои  клеток [4]. 

Основ ные  краси тели  — относятся к классу азокрасителей и 
представляют собой растворимые в воде соли органических оснований, к 
целлюлозе сродством не обладают, но могут окрашивать ее после 
предварительной обработки веществами фенольного характера (таннины). 
Удерживаются на волокне силами ионных связей. Окраски 
характеризуются низкой светостойкостью [5]. 

К ислот ные  крас ител и  — красители относятся к классу 
триарилметановых и азокрасителей, представляют собой растворимые в 
воде соли органических кислот, иногда соли фенолов. Они не имеют 
сродства к целлюлозе и лигнину, образуют равномерные окраски, хорошо 
закрепляются на волокне в присутствии протрав, удерживаются на волокне 
силами ионных связей. Из синтетических красителей наибольшее 
распространение для крашения древесины получили красители именно 
этой группы [6]. Оптимальная концентрация красильных растворов, 
применяемых для глубокого крашения, составляет 0,6-0,8% [7], для 
поверхностного крашения — от 1 до 8% [8]. 

Пр от равн ые  краси тели  представляют собой растворимые в воде  
(или водно-щелочной среде) красители, содержащие заместители, 
обусловливающие способность к комплексообразованию с металлами, 
закрепляются на волокне силами координационных связей краситель – 
металл – волокно [5, 9]. 

Г уми нов ый краси тел ь  — представляет собой органическую соль 
гуминовых кислот, содержащихся в торфе, некоторых почвах и углях, 
известен чаще всего под названием ореховой морилки, хорошо 
растворяется в воде и обладает высокой светостойкостью [6, 8]. 

К расители ,  рас тв оря ющ иеся  в  органи чески х  
раств ори теля х — спирторастворимые красители используются для 
крашения древесины. Их растворимость в этиловом спирте колеблется от 
15 до 110 г/литр в зависимости от вида красителя (табл.). Растворы 
красителей не вызывают набухание древесины и поднятие ворса [8]. 

Таблица — Основные группы красителей и место их локализации в пропитанной 
древесине 

Количество атомов и полярных 
групп в молекуле красителя Класс красителя Место локализации 

красителя 
80 атомов при 2-х и более  
сульфогрупп — mах Кислотные Весь объем пропитанной 

древесины 
Не более 105 атомов при  
2-х и более сульфогруппах Прямые Полости сосудов и 

прилегающие к ним участки 
1 сульфогруппа или более,  
105 атомов с любым количеством 
сульфогрупп 

Прямые Только полости сосудов 
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Возможность проникновения красителя вглубь древесины зависит от 

строения и размеров их молекулы, наличия в них функциональных групп. 
По этому признаку красители делятся на следующие группы [2]. 

Красители на основе нефти и продуктов ее переработки — 
представлены в основном креозотом — состоящего из смеси антрацена, 
нафталина, фенолов и их эфиров. Он быстро воспламеняется и 
растворяется в спирте или эфире. Благодаря токсичности он поражает 
гнилостные микроорганизмы и служит в качестве природного антисептика 
для защиты древесины [10]. К данному виду относится и смесь угольного 
дегтярного масла (ч./100 ч. древесины): 5-90, биоцидами в виде 
четвертичных соединений аммония 2-20 и воды 10-90. Например, 
обработка под давлением пихтовой древесины смесью угольного 
дегтярного масла 40, ацетата алкилбензилдиметиламммония 8, эфира 
фенола и нонановой кислоты 4, бутил-(ОСН2СН2)ОН 10 и воды 38 масс. ч. 
приводит к повышению устойчивости такой древесины против гниения, 
которая в 1,3 раза выше по сравнению с древесиной, обработанной одним 
угольным дегтярным маслом [11]. 

Рассматривая различные варианты красителей, можно выделить 
основную проблему модификации древесины. Средства имеют 
сравнительно большой размер молекул красителя, при этом большая ее 
часть выделяется на поверхности материала, тем самым препятствуя 
проникновению других частиц. Но данный недостаток может быть 
устранен применением отверждаемых красителей под действием 
температуры, давления или светового. 

Для выбора древесины, применяемой для строительных конструкций, 
предлагается использовать ряд критериев: 

Коэффициент применимости — это выбор древесины на основании 
декоративно-эстетических показателей, особенно актуально при 
производстве мебели и элементах отделки как внешних, так и внутренних 
интерьеров зданий. 

Конструктивный критерий: 
퐾К = 퐾в × 퐾т × 퐾п, 

где 퐾в, 퐾т,퐾п — коэффициенты ударной вязкости [12], твердости [13] и 
прочности древесины [14], определяются как отношение исследуемого 
параметра к сосне, взятой в качестве эталона, поскольку в настоящее время 
она используется для возведения 80% деревянных домов в РФ; 

Критерий технологический: 
퐾т = 퐾изг × 퐾кр × 퐾из, 

где 퐾изг, 퐾кр,	퐾из — коэффициент ,учитывающий способность древесины к 
изгибу и сопротивлению раскалыванию, коэффициент учитывающий 
способность древесины удерживать металлические конструкции, и 
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коэффициент прочности древесины [15] соответственно. Коэффициенты 
определяются как отношение исследуемого параметра к сосне, взятой в 
качестве эталона; 

Критерий долговечности: 
퐾д = 퐾к × 퐾т × 퐾поп, 

где 퐾поп — поправочный коэффициент, учитывающий фактическое 
снижение ресурса при реальной эксплуатации, принимаем предварительно  

퐾поп = 0,8…0,9. 
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Введение. Возрастающее вовлечение в технологию бетона 
разнообразного сырья, обусловленное экономическими и экологическими 
тенденциями, должно происходить при одновременном повышении 
качества бетона, что определяет актуальные направления развития 
бетоноведения. 

В монолитном строительстве и промышленности сборного 
железобетона применяются модификаторы бетона — неорганические или 
органические добавки, за счет введения которых в состав бетона в 
контролируемых количествах направленно регулируются свойства 
бетонных смесей и бетонов. Либо последним придаются специальные 
свойства, либо достигается экономия цемента. 

Описание материалов и методов исследования. Одним из наиболее 
перспективных направлений дальнейшего совершенствования технологии 
производства бетонов и изделий из них является расширение применения 
комплексных добавок, микронаполнителей (горелой формовочной смеси, 
золы ТЭС, известковой муки др.) и химических добавок 
(суперпластификаторов, полифункциональных модификаторов). 

Введение таких добавок позволяет либо без увеличения 
водосодержания получать литые бетонные смеси, не требующие 
интенсивной вибрации при формовании изделий, либо получать 
подвижные бетонные смеси и одновременно, за счет снижения расхода 
воды, экономить до 20% цемента и повышать прочность бетона. 
Использование суперпластификаторов и микронаполнителей приводит к 
повышению прочности бетона до класса В45-В60 и упрощает все  
бетонные работы. Кроме того, применение бетонных смесей с 
комплексными добавками в производстве бетонных и железобетонных 
изделий при кратковременной вибрации обеспечивает получение 
необходимой однородности бетона по высоте изделий, повышает качество 
их поверхности [1]. 

Результаты. Результаты испытаний бетонных образцов-эталонов 
качества и долговечности приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Составы и свойства бетонной смеси и бетона 

№ 
п/п 

Расход материалов на 1 м3 бетона Осадка 
конуса, 

см 

Средняя 
плотность, 

кг/м3 

Прочность 
при 

сжатии 
R28, МПа 

цемента, 
кг 

песка, 
кг 

щебня, 
кг 

воды, 
л 

добавки 
С-3, л 

1 403 645,49 1154,2 168,19 – 0,75 2366 37,67 
2 403 645,49 1154,2 168,19 13,17 22 2347 28,89 
3 403 645,49 1154,2 126,14 13,17 18 2381 43,67 
4 424,24 629,16 1154,2 167,58 – 5,8 2372 39,4 
5 424,24 629,16 1154,2 125,68 13,86 19 2401 37,96 
6 424,24 629,16 1154,2 108,92 13,86 1,8 2424 53,33 
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Получены бетоны с заданными свойствами (прочностью, 
морозостойкостью) при использовании добавок-суперпластификаторов  
(С-3), с помощью которых достигается снижение В/Ц до 0,30, 
незначительное вовлечение воздуха в бетонную смесь и повышенная 
плотность бетона [2]. 

Наиболее эффективным методом повышения морозостойкости бетона 
является введение в его состав полифункциональных модификаторов 
(ПФМ) [3]. 

Особый интерес представляют результаты исследований возможности 
получения бетонов высокой морозостойкости из смесей высоко-
подвижной и литой консистенции (табл. 2). 
Таблица 2 — Морозостойкость бетонов с ПФМ 

№ 
сос-
тава 

Вид ПФМ 

Содер-
жание 

воздуха, 
% 

Осадка 
конуса, 

см 

Предел прочности при сжатии, МПа после 
циклов замораживания и оттаивания 

перед 
испытанием 200 300 400 500 600 

1 – 1,8 7,5 40,2 36,4 – – – – 
2 ПФМ-НЛК 6,1 20,5 45,1 46,0 46,5 47,0 47,5 48,5 

В целом испытания на морозостойкость показали, что при 
циклическом замораживании при температуре –17-20 ºС 
применение  ПФМ позволяет увеличить морозостойкость бетона с марки 
F200 до марки F600 при увеличении подвижности смеси с 7,5 до 20,5 см 
без снижения прочности. В настоящее время предложено несколько 
способов ускоренного определения морозостойкости бетонов или ее 
прогнозирования. Теоретически наиболее обоснованными и физически 
ясными являются методы, которые отражают связь структурных 
характеристик бетонов с их морозостойкостью. Г.И. Горчаковым выведена 
зависимость морозостойкости F от величины капиллярной пористости 
бетонов Пк виде степенной функции F = (12 – Пк)2,7 [4]. Данная формула 
применима для бетонов, приготовленных на стандартных заполнителях и 
имеющих морозостойкость в пределах 100…500 циклов. 

Для вычисления величины Пк (%) рекомендуется формула  
Пк = (В – 0,5 · α · Ц)/10. 

Это предложения является физически обоснованным, так как 
позволяет учитывать факторы, определяющие морозостойкость бетона — 
степень гидратации цемента, α, и В/Ц. Степень гидратации цемента α 
назначается с учетом активности (марки) цемента, принятых условий 
твердения (например, при использовании пропаривания), а также других 
известных на стадии проектирования факторов. Расчетные значения 
степени гидратации α портландцементов марок 400, 500 и 600 через 28 
суток твердения в нормальных условиях приведены ниже: 
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Марка цемента 400 500 600 
Ожидаемая степень гидратации цемента 0,473 0,700 0,907 
Относительна плотность цементного камня  
при В/Ц = 0,4 0,603 0,674 0,739 

Заключение. Таким образом, морозостойкость цементных бетонов при 
прочих равных условиях (в том числе при одинаковых значениях В/Ц) в 
первую очередь характеризуется степенью гидратации цемента, которая 
определяет способность образования в цементном камне бетона условно 
замкнутых (резервных) пор. Следовательно, повышение степени 
гидратации цемента до начала замораживания у бетона увеличивает 
морозостойкость бетона, а потому все факторы, влияющие на степень 
гидратации цемента, будут оказывать влияние и на морозостойкость 
бетонов. Такими факторами являются вид, активность, тонкость помола и 
гранулометрия цемента, возраст бетона и условия твердения до начала 
замораживания, наличие химических добавок в цементе. 

Повышение качества бетонов, прогнозирование их долговечности 
возможно на основе установления количественной связи между составом, 
строением и физико-механическими свойствами, разработки принципов 
оптимизации состава бетона. При автоматизированном способе 
оптимизации состава бетона планирование эксперимента становится 
необходимостью. Расчет математических моделей, проверка их 
адекватности и значимости коэффициентов регрессии, а также выбор 
оптимального состава бетона в зависимости от заданных показателей 
подвижности бетонной смеси и свойств бетона осуществляют при помощи 
современной техники. 

Результаты работы нашли свое отражение в «Рекомендациях по 
определению состава тяжелого бетона с комплексными добавками для 
мостовых конструкций», апробированы в учебном процессе и 
производственных условиях Костромского филиала «Автомост» [5]. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Атаев, С.С. Технология индустриального строительства из 

монолитного бетона [Текст]. — М. : Стройиздат, 1989. 
2. Баженов, Ю.М. Структура и свойства бетонов с 

наномодификаторами на основе техногенных отходов [Текст] / Ю.М. 
Баженов, Л.А. Алимов, В.В. Воронин. — М. : МГСУ, 2013. 

3. Батраков, В.Г. Модифицированные бетоны [Текст]. — М. : 
Стройиздат, 1990. 

4. Горчаков, Г.И. Морозостойкость бетона в зависимости от его 
капиллярной пористости [Текст]. — Бетон и железобетон, №7. — 1964. 

5. Алимов, Л.А. Рекомендации по определению состава тяжелого 
бетона с комплексными добавками для мостовых конструкций [Текст] / 



86 

Л.А. Алимов, В.В. Воронин, Г.М. Соболев, С.В. Цыбакин,  
С.Г. Кудряшов. — Кострома : Костромская ГСХА, 1999. 

УДК 674.049.3 + 330.132  
С.В. ЦЫБАКИН, С.А. ВОЛКОВ, Н.А. СМИРНОВ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», п. Караваево, Костромская область 

E-mail: sv44kostroma@yandex.ru, serezha-volkov-1997@bk.ru, nikita_karavaevo@mail.ru 
ПОЛИМЕРНОЕ 3D-АРМИРОВАНИЕ 
Аннотация. Монолитное строительство предоставляет возможность 

проектирования и строительства нестандартного жилья с различными способами 
планировки и сочетанием различных конструкций и материалов. В настоящее время 
существующие способы армирования не обеспечивают достаточную прочность и изгиб 
во всех направлениях. В связи с этим в статье рассматривается способ объёмного 
армирования, при котором используется арматура, созданная при помощи 3D-печати. 
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POLYMER 3D-REINFORCEMENT 
Abstract. Monolithic construction provides the possibility of designing and building 

non-standard housing with various ways of planning and a combination of various structures 
and materials. At present, the existing methods of reinforcement do not provide sufficient 
strength and bending in all directions. In this connection, the article deals with the method of 
volume reinforcement, in which reinforcement bar, created using 3D-printing, is used. 

Keywords: reinforcement, formwork, quality, isotropy, anisotropy, control, reliability, 
rigidity, durability, strength, 3D-printing. 

М оноли тное  д омос трое ние .  Монолитное строительство — 
технология возведения зданий и сооружений из железобетона, которая 
позволяет в короткие сроки возводить здания и сооружения практически 
любой этажности и формы. Это одна из самых перспективных технологий, 
применяемых в строительстве зданий и сооружений для разных нужд 
[1, c. 72]. В нашей стране с ее жесткими климатическими условиями в 
последние годы преобладало строительство многоэтажных зданий в 
монолите, что не позволило сколь-нибудь существенно снизить расход 
бетона и металла, уменьшить сроки строительства и сделать его 
доступным по стоимости для остронуждающихся граждан. 

Все чаще строители переходят на каркасные системы строительства 
зданий и сооружений, многие из которых являются сочетанием 
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применения монолитного бетона и изделий из сборного железобетона  
[2, c. 29]. 

Преимущества: 
- снижение стоимости и сроков строительства; 
- повышение качества возводимых объектов; 
- комфортность эксплуатации; 
- позволяет возводить здания и сооружения практически любой 

этажности и формы; 
- хорошо работает с грунтом, не допуская больших деформаций с 

равномерными деформациями [3, c. 338]. 
Недостатки: 
- дешевизна материалов и, соответственно, их неэкологичность, такие 

как формальдегидные смолы, содержащиеся в стружечных плитах, 
стекловатах. 

- температурная нестабильность внутри дома [3, c. 338]. 
Разновидности: 

1. Несъемная опалубка применяется для строительства жилых домов, 
небольших по объемам промышленных зданий и при возведении 
хозяйственных построек. Технология устройства любой опалубки 
заключается в создании формы будущей стены с помощью строительства 
опалубки и заливки бетона в готовую форму [3, c. 335]. 

2. 3D-панель представляет собой пространственную конструкцию, 
которая состоит из утеплителя с закрепленными с двух сторон 
арматурными сетками. Дополнительные стержни пронизывают утеплитель 
и привариваются к сетке, что создает пространственную жесткость 
конструкции и удерживает утеплитель в изначальном положении  
[3, c. 336]. 

Арм иро вание .  В комплексном процессе монолитного 
железобетона наиболее сложным процессом с точки зрения автоматизации 
технологических процессов непосредственно на строительной площадке 
является процесс армирования [4, c. 328]. 

Разновидности: 
- армирование стальными прутками — технология, применяемая 

давно и позволяющая достичь прочности и жесткости конструкции, 
особенно в растянутой зоне балки; 

- армирование фиброй.  

В отличие от стальных армирующих сеток, волокна равномерно 
распределяются в объеме бетонной смеси, улучшают вяжущие свойства, 
делают смесь более устойчивой к расслоению. Применение волокон 
приводит к повышению предела прочности на растяжение при изгибе, 
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снижению его усадки, повышению трещиностойкости. Вместе с тем 
возрастает устойчивость материала к чередующимся циклам 
замораживания и оттаивания, высыхания и увлажнения. 

Основными видами армирования в настоящее время при изготовлении 
монолитных конструкций являются армирование плоскими и 
пространственными каркасами, объемное армирование. 

Применение принтеров 3D-печати в строительстве в настоящее время 
ограничено рядом причин. Среди них масса технических проблем, но 
основная — отсутствие нормативной и законодательной базы для такого 
рода строительства. Именно отсутствие нормативов мешают взять на 
вооружение 3D-оборудование крупным строительным компаниям, 
рассматривающим концепцию строительной печати именно для 
многоэтажного и массового строительства. Также одной из 
технологических проблем является совмещение 3D-печати с армированием 
конструкций. 

По лимерн ое  3 D-арм иро ван ие .  Экспериментальные 
исследования, теоретическое обоснование и разработка технологических 
принципов применения полимерного армирования, полученного с 
помощью 3D-технологий, позволяющего снизить анизотропию 
прочностных характеристик объемно-армированных конструкций во всех 
направления. 

Исследуемые модели объемного армирования, полученные при 
полимерной печати на 3D-принтере, представлены на рисунке. 

 

  
 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 
Рисунок — Модели полимерного 3D-армирования стандартных образцов — 

кубов размерами 70,7×70,7×70,7 

Заключение. Каждая технология бетонирования и армирования имеет 
свои достоинства и недостатки. При выборе технологии 3D-печати следует 
обратить внимание на 3D-армирование, позволяющее снизить 
анизотропию прочностных характеристик объемно-армированных 
конструкций во всех направлениях. 
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ЗЕРНА  
Аннотация. В работе приводится краткий обзор использования человеком 

ультразвука в различных областях его деятельности. Рассматривается факторы, 
оказывающие влияние на эффективность, особенности реализации ультразвукового 
способа сушки зерна. 
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ULTRASOUND AND ITS APPLICATION IN DRYING GRAIN 
Abstract. The article gives a brief overview of the use of ultrasound in various areas of 

men’s activity. Factors affecting the efficiency, features of realization of ultrasonic method of 
grain drying are considered. 
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В 1880 году французские физики, братья Пьер и Поль Кюри, 
заметили, что при сжатии и растяжении кристалла кварца с двух сторон на 
его гранях, перпендикулярных направлению сжатия, появляются 
электрические заряды. Это явление было названо пьезоэлектричеством  
(от греческого «пьезо» — «давлю»), а материалы с такими свойствами — 
пьезоэлектриками. Позже пьезоэлектричество было объяснено 
анизотропией кристалла кварца — различием физических свойств вдоль 
разных осей (направлений). 

Ультразвук можно получить и другим способом. В 1847 году 
английский физик Джеймс Джоуль обнаружил, что при перемагничивании 
электрическим током ферромагнитных (железных и никелевых) стержней 
они то сокращаются, то увеличиваются в такт изменениям направления 
протекания электрического тока [1].  

В природе ультразвук используют летучие мыши для ориентирования, 
испуская сигналы чрезвычайно высокой частоты и интенсивности [2]. 
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Человек за короткое время научился достаточно эффективно и 
широко использовать ультразвук в различных областях своей 
деятельности. 

За счет хорошего распространения в мягких тканях человека, 
относительной безвредности и простого использования ультразвук нашел 
применение в качестве инструмента лечения, визуализации состояния 
внутренних органов человека и животных [3].  

В радиоэлектронике учеными были разработаны ультразвуковые 
линии задержки, действие которых основывается на электрических 
импульсах, преобразованных в ультразвуковые механические колебания и 
обратно, которые нашли широкое применение в измерительной и 
радиолокационной аппаратуре [4].  

Если поместить абразивный материал между обрабатываемой деталью 
и ультразвуковым излучателем, то при включении ультразвука абразивный 
материал начнет воздействовать, обрабатывать деталь [5, 6]. 

Ультразвуковая сварка металла незаменима для сваривания 
разнородных металлов и при сваривании тонких пластин [4].  

Слабые ультразвуковые колебания применяют в измерительной 
технике и дефектоскопии [7].  

Особое место отводится ультразвуку в сельскохозяйственном 
производстве. Его применяют для обеззараживания питьевой воды для 
скота и птицы, стоков животноводческих ферм, птицефабрик и убойных 
цехов. Ультразвук эффективен для мойки деталей и узлов различной 
техники, доильных аппаратуры, обработки яиц на птицефабриках, при 
обслуживании систем водoнагрева и отопления в производственных 
помещениях [8].  

Воздействие ультразвуковых волн на зерно приводит к 
обеззараживанию посевного материала, ускорению процессов 
проращивания семян, увеличению всхожести и синхронности роста 
побегов и в конечном итоге — повышению урожайности.  

Ультразвук весьма эффективен для удаления влаги из объема 
зерновки. Это связано с тем, что энергия ультразвука перераспределяется в 
объеме зерновки за счет кавитации и капиллярных эффектoв и приводит к 
более быстрому переносу влаги к поверхности. 

К особенностям ультразвукового способа сушки следует отнести:  
- уменьшение энергетических затрат по сравнению с конвективной 

сушкой. Жидкость с поверхности удаляется не только за счет испарения, 
но и за счет ультразвукового распыления в виде аэрозоля, который 
возникает в результате высокоинтенсивных упругих колебаний 
ультразвуковой частоты;  

- ультразвуковые волны вызывают образование течений в капиллярах 
и кавитацию в локальных объемах внутри зерновки. Все это приводит к 
миграции паров воды из объема зерновки к ее поверхности;  
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- возможность обеспечения качественной и эффективной сушки при 
низких температурах, что понижает вероятность перегрева зерна, потому 
что энергия выделяется локально в «микрообъемах» внутри зерновки, что 
позволяет использовать установки небольшой средней мощности. 
Отсутствует необходимость нагрева всей зерновки для испарения влаги, 
что повышает энергетическую эффективность процесса сушки; 

- ускоренное удаление влаги при ультразвуковой сушке 
обеспечивается снижением диффузионного сопротивления в объеме и у 
поверхности высушиваемого материала, мощными турбулентными 
газовыми потоками у поверхности материала, вытряхивающими и 
уносящими микрокапли жидкости, а также уменьшением толщины 
пограничного слоя;  

- повышение урожайности; 
- упрощение контроля за процессом сушки.  
Вышеперечисленные достоинства объясняют большой интерес к 

технологии ультразвуковой сушки. Однако теоретическая (патент RU 
2366874 [9], патент RU 2367862 [10], патент RU 2415357 [11]) и 
практическая (отечественные сушилки модели УЗС-1,2/27-О [12]) 
реализации процесса сталкиваются с рядом технологических сложностей:  

- необходимость создания акустических колебаний в воздушной среде 
с интенсивностями более 140 дБ;  

- отсутствие сушильной камеры, обеспечивающей непрерывность 
процесса и равномерное воздействие акустических волн по всему 
высушиваемому материалу; 

- малая производительность сушилок по сухому материалу; 
- сложная кинематика перемешивания зерна при его сушке;  
- отсутствие звуко-виброизоляции; 
- отсутствие промышленного оборудования большой мощности — 

более 1,5 кВт, дороговизна комплектующих элементов;  
- необходимость электромагнитной защиты от помех, создаваемых 

источником питания излучателя при больших мощностях нагрузки;  
- необходимость защиты персонала от ультразвука, что особенно 

актуально в диапазоне больших мощностей; 
- небольшое время непрерывной работы (для сушилки фирмы  

U-sonic — 8 часов).  
Таким образом, ультразвуковые волны широко применяются как в 

научных исследованиях, так и для решения самых разнообразных 
технических задач. 

Разработка конструкции ультразвуковой сушилки, обеспечивающей 
реализацию процесса с учетом указанных выше особенностей, является 
актуальной задачей, и ее решение приведет к значительному снижению 
энергоемкости процесса сушки зерна и повышению его качества. 
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При возникновении различных ситуаций, как аварийных, так и 
чрезвычайных, важным условием противодействия таким ситуациям 
является своевременное оповещение о возникающей аварийной ситуации 
как при пожаре в здании, так и при неполадках, возникающих в машинах и 
оборудовании. В век информационных технологий и интенсивном 
развитии автоматизированных систем такая задача решается при помощи 
различных систем звукового оповещения, которые нацелены на решение 
проблем, связанных со своевременным предупреждением о возникшей 
опасности с целью дальнейшего ее устранения. 

Первые системы оповещения о возникшем пожаре или иной беде 
возникли еще в античном Риме. В ту пору они представляли гонг, 
извещавший людей о возникновении какой-либо опасности. Надежность 
такого рода оповещения оставляла желать лучшего, в подавляющем 
большинстве случаев эвакуация, например, при пожаре представляла 
собой лишь хаотическое бегство [1, 2]. 

Следующим витком развития систем оповещения управлением 
эвакуацией СОУЭ стало появление информационных табличек. Впервые 
ими был оборудован Национальный театр во Франции еще в XVI веке. 
Такой шаг был предпринят после реставрации театра после пожара, в 
котором погибло больше сотни парижан, запутавшихся в непростых 
коммуникациях здания [1, 2]. 

СОУЭ современного типа появились на стыке XIX и XX века. Резкий 
скачок в их развитии был обусловлен распространением электрических 
приборов. Первый прототип современных систем оповещения и эвакуации 
людей был установлен в 1901 году в Национальном банке Российской 
империи. При обнаружении первых признаков возгорания включалась 
сирена, загорались простейшие информационные табло [1, 2].  

Такие системы были созданы в основном для предупреждения 
возгорания в зданиях и звукового оповещения людей о возникшей 
опасности. 
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Кроме только информационных систем предупреждения о 
чрезвычайных ситуациях особый интерес вызывает оповещение и 
предотвращение возникающей аварийной ситуации при неполадках в 
машинах и оборудовании. 

Проблема предотвращения аварийных ситуаций напрямую связана с 
повышением надежности работы машин и механизмов, осуществляющих 
производственных процессы.  

Решение этой проблемы производится за счет совершенствования 
методов и средств технической диагностики. Внедрение в 
эксплуатационную практику средств, позволяющих достаточно быстро и 
точно определить техническое состояние работающих устройств, дает 
возможность предотвращать аварийные режимы и принимать правильные 
решения о сроках и содержании профилактических операций и ремонта.   

На основании данных, полученных в результате технической 
диагностики, могут определяться оптимальные режимы эксплуатации 
агрегатов в условиях возникших неисправностей и методы устранения их 
для восстановления работоспособности агрегатов. Чем быстрее, полнее и 
точнее будут результаты диагностики, тем значительнее снижаются 
затраты, связанные с предотвращением неисправностей и восстановлением 
агрегатов. 

Поскольку шум и колебания механизмов служат критерием их 
технического состояния, то одним из методов диагностики неисправностей 
является виброакустическая диагностика.  

Виброакустическая диагностика — это раздел технической 
диагностики, которая включает в себя теорию и методы распознавания 
технических состояний машин и механизмов по исходной информации, 
содержащейся в виброакустическом сигнале [3]. 

Виброакустическая диагностика — это отрасль науки, основанная на 
том, что технический, биологический или другой объект представляется в 
виде колебательной системы и спектра вибросигнала, полученного либо 
тестом во время работы, либо специально созданными возмущениями, 
которые содержат информацию о техническом состоянии объекта. 

Способ получения и расшифровки полученной таким образом 
информации составляет основную задачу диагностики, для решения этой 
задачи в настоящее широко используется компьютерная техника. 
Различают функциональную и тестовую диагностику. Функциональная 
диагностика — это, как правило, виброакустическая диагностика.  
Тестовая — исследование технического состояния оборудования путем 
создания искусственной вибрации [4]. 

В механических устройствах, как правило, повреждением является 
увеличенный зазор между сопрягаемыми деталями. Увеличенный зазор 
между деталями вызывает соударение деталей во время работы. 
Физическое проявление этого процесса представляет распространение 
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упругих волн акустического диапазона, возникновения вибрации и 
ударных импульсов. Хотя эти явления имеют одинаковую физическую 
природу, каждое из проявлений этих процессов имеет свои особенности и 
по-разному отображает происходящее в механических устройствах. 
Поэтому для более полного представления картины происходящего 
целесообразно контролировать совокупность перечисленных  
параметров [3]. 

Упругие волны, вызывающие акустические колебания, имеют 
частотный диапазон 20...16000 Гц и легко распространяются по  
корпусным деталям механизма. Поэтому прослушивание акустических 
шумов, которые возникают при работе механизма, — один из самых 
распространенных методов определения состояния исследуемого 
оборудования. 

Для прослушивания шумов, как правило, используются электронные 
стетоскопы. Щуп стетоскопа устанавливается в месте контроля  
шума на корпусе механизма. Электрический сигнал, передаваемый 
пьезоэлектрическим датчиком, поступает на усилитель мощности звуковой 
частоты, а затем прослушивается оператором [3].  

По характеру звука делают выводы о наличии дефектов в 
контролируемом механизме. При анализе шума наиболее сложной задачей 
является их распознавание и определения видов дефектов. Этот процесс 
сложно формализовать. Многое зависит от квалификации и опыта 
оператора, применяющего этот метод исследования. 

 Основные достоинства метода — это получение достоверной 
информации о техническом состоянии исследуемого оборудования, 
непосредственное принятия решения оператором в процессе анализа 
шумов, высокая вероятность правильного обнаружения дефектов. 

Решение задачи распознавания шумов и видов повреждений 
основывается на знании характерных шумов элементов механизма. 

Для определения технического состояния механизмов по шуму 
создаются автоматизированные системы диагностирования дефектов в 
оборудовании на основе анализа акустических сигналов [4]. 
Развитие цифровой вычислительной техники, создание 
быстродействующих устройств преобразования полученной аналоговой 
информации и ввода ее в электронные вычислительные машины (ЭВМ), 
невысокая скорость распространения вибрации и определенный частотный 
диапазон анализируемых сигналов обеспечивают высокую эффективность 
их анализа на ЭВМ. Возможность гибкого изменения алгоритмов 
обработки сигналов и быстрота анализа при достаточно сложных 
алгоритмах приводят к тому, что в настоящее время используются 
цифровые анализирующие приборы вместо аналоговых. Более того, вся 
совокупность алгоритмов представляется в виде пакета программ для 
ЭВМ, что позволяет отказаться от использования специально 
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разработанных анализирующих приборов при научных исследованиях. 
Применяемые сейчас анализаторы сигналов включают в себя собственно 
ЭВМ и специальные периферийные устройства ввода-вывода информации, 
которые преобразуют аналоговые сигналы в цифровую форму, их ввод в 
ЭВМ и накопление. На рисунке представлен один из способов разделения 
цифрового анализатора на блоки и основных этапов обработки аналоговых 
сигналов.  

1. Полосовой фильтр. 
2. Аналого-цифровой преобразователь. 
3. Запоминающее устройства. 
4. Электронное вычислительней устройство (микроконтроллер). 
5. Устройство ввода-вывода [4]. 

 
Рисунок — Схема цифрового анализатора сигналов на базе ЭВМ 

На сегодняшний день существует большое количество программ для 
работы со звуковой информацией, при помощи которых можно записать, 
проанализировать и встроить в систему звукового оповещения, например, 
всевозможные служебные программы и драйверы, предназначенные для 
работы с конкретными звуковыми платами и внешними устройствами 
(WMP — windows media player) [5], аудиоредакторы, предназначенные для 
работы со звуковыми файлами, позволяющие производить с файлами 
любые операции — от разбиения на части, до обработки эффектами. Такие 
программы, как: Sound Forge [6] — цифровой аудио-редактор, при помощи 
которого можно анализировать и редактировать аудиофайлы (обрезать, 
вырезать части, накладывать фильтры и эффекты и многое другое); 
KRISTAL Audio Engine (KAE) 1.0.1 может применяться как для обработки 
и редактирования, так и для создания и микширования звуков, музыки и 
другие программы [5]. 

Благодаря существующим технологиям работы со звуковыми 
файлами, любой исследуемый звук можно записать, кодировать и 
исследовать. 

Для исследования алгоритмов обработки сигналов на сегодняшний 
день широко применяется имитационное моделирование исследуемых 
систем. 

Существует ряд программ, с помощью которых можно проводить 
такие исследования [7]. 
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Matlab [7] — это одна из систем автоматизации математических 
расчетов, построенная на расширенном представлении и применении 
матричных операций. Это нашло отражение в названии системы — 
MATrix LABoratory — матричная лаборатория. 

Simulink for Windows — пакет расширения Simulink служит для 
имитационного моделирования моделей, состоящих из графических 
блоков с заданными свойствами. 

Neural Networks Toolbox — пакет прикладных программ, который 
содержит средства для построения нейронных сетей, базирующихся на 
поведении математического аналога нейрона [7]. 

Optimization Toolbox — пакет для решения оптимизационных задач и 
систем нелинейных уравнений [7]. 

Stateflow — пакет моделирования событийно-управляемых систем, 
основанный на теории конечных автоматов [7]. 

LMI Control Toolbox — пакет LMI обеспечивает интегрированную 
среду для постановки и решения задач линейного программирования. 

Signal Processing Toolbox — пакет Signal Processing [7] обеспечивает 
создание программ обработки сигналов для современных научных и 
технических приложений. В пакете используется разнообразная техника 
фильтрации и алгоритмы спектрального анализа. Пакет содержит модули 
для разработки линейных систем и анализа временных рядов и др. 

Также существует множество возможностей создания специализиро-
ванных программ для автоматизированных систем на основе анализа 
акустических сигналов, которые сравнивали бы получаемые 
экспериментальные данные с исследуемых механизмов с эталонами из 
банка звуковых образов с характерными для них параметрами и 
описанием. 

Такие программы можно создать с помощью таких языков 
программирования, как C/C++, C#, Delphi и др. 

Непосредственно исследовать звуковые файлы можно, используя 
стандартные для Windows библиотеки DirectSound или ASIO.  

Для создания банка данных проводится моделирование звуковых 
сигналов, полученных вследствие определенных конструктивных 
дефектов. Затем осуществляются анализ таких звуковых сигналов с целью 
определения характерных параметров и выбираются критерии для 
регистрации и классификации дефекта. 

С развитием техники и появлением автоматизированных систем, 
компьютерных программ и контроллеров стало возможным их применение 
для более широкого круга техники и для более точной оценки состояния  
ее работы. 

В целях предупреждения аварийных режимов, которые могут 
возникать при работе машин и оборудования техники и для более точной 
оценки состояния их работы можно использовать программируемые 
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контроллеры, такие как GSM контроллер CCU422 [8], являющийся гибко 
настраиваемой системой оповещения, контроля и управления, 
светозвуковой сигнализатор Megana — SLA, а также аналогичных 
программируемых контроллеров. 

Благодаря разрабатываемым системам автоматического звукового 
оповещения и предупреждения чрезвычайных ситуаций, углубленному 
изучению и анализу звука и звуковой информации, разработке новых 
программ и приборов, связанных со звуком, в настоящее время становится 
понятно, что данные системы стараются внедрять в различные сферы 
жизнедеятельности.  

Такие системы однозначно помогут человечеству в решении проблем, 
связанных с предупреждением аварийных ситуаций во всех сферах 
жизнедеятельности. 
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СЕПАРАТОР ДЛЯ ОЧИСТКИ КАРТОФЕЛЯ ОТ ПРИМЕСЕЙ И 
РАЗДЕЛЕНИЯ НА ФРАКЦИИ 
Аннотация. Предложен сепаратор для очистки картофеля от примесей и 

разделения на фракции. С целью обеспечения многофракционного разделения 
картофеля сепаратор снабжен отжимными роликами, установленными над рабочей 
ветвью гибкой ленты с образованием на ней криволинейных участков с кривизной, 
последовательно увеличивающейся от начального участка. 
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SEPARATOR FOR CLEANING POTATOES FROM IMPURITIES AND 
SEPARATION INTO FRACTIONS 
Abstract. Separator for cleaning potatoes from impurities and separation into fractions 

is proposed. To ensure multifraction separation of potatoes, the separator is provided with nip 
rollers mounted above the working branch of the flexible tape with the formation of its curved 
sections with a curvature gradually increasing from the initial phase. 

Keywords: potato, impurities, an endless flexible belt, shafts, fingers, feeder original 
mixture, the feed conveyor, squeegee rollers, receivers fractions. 

Введение. Эффективная уборка картофеля возможна только при 
условии комплексной механизации всех процессов послеуборочной 
обработки, включающей первичную (полевую) обработку, сортирование, 
отделение комков и поврежденных клубней. 

В процессе сортирования клубни разделяют на три фракции: крупные 
(продовольственные) массой более 80 г, средние (семенные) массой  
40-80 г и мелкие (кормовые) массой 20-40 г. Границы фракций могут 
отклоняться от установленных не более чем на 10 г, в каждой фракции 
допускается не более 10% клубней других фракций, а поврежденных 
клубней — не более 1% от исходного продукта. 

Картофель, поступающий от комбайнов, может содержать до 20% 
примесей, в том числе до 15% почвенных комков. Поэтому одновременно 
с сортированием проводят доочистку клубней от примесей, отделяют 
почвенные комки, камни и испорченные клубни. После очистки в мелкой 
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фракции допускается не более 3% примесей, в остальных фракциях — не 
более 1%.  

Для сортирования и доочистки клубней применяют роликовые и 
сетчатые сортировки, которыми снабжаются передвижные и стационарные 
сортировальные пункты. Некондиционные клубни, комки и камни 
отделяют вручную на переборочных столах и на специальных 
автоматических отделителях [1]. 

Основная часть. Сепаратор предназначен для очистки картофеля от 
примесей, а также разделения на фракции [2].  

На рисунке изображена принципиальная схема сепаратора для 
очистки картофеля от примесей и разделения на фракции. 

 

 

Рисунок — Принципиальная схема сепаратора для очистки картофеля  
от примесей и разделения на фракции: 

1 — бесконечная гибкая лента; 2 — валы; 3 — пальцы; 
4 — питатель исходной смеси; 5 — подающий транспортер; 6 — отжимные 

ролики; 7 — приемник для фракции семян самого крупного размера;  
8 — приемник для фракции мелкого размера;  
9 — приемник для фракции среднего размера  

Сепаратор состоит из бесконечной гибкой ленты 1, установленной на 
валах 2 (см. рис.). На ленте 1 перпендикулярно ее поверхности в 
шахматном порядке закреплены разделяющие элементы в виде пальцев 3, 
выполненные из упругого материала с шаровидными утолщениями на 
концах. Расстояние между пальцами равно размеру самого мелкого 
клубня. Сепаратор снабжен питателем 4 исходной смеси, причем 
последний имеет подающий транспортер 5, конечный участок которого 
расположен под начальным участком рабочей ветви ленты параллельно  



102 

ей. Расстояние между поверхностью транспортера и гибкой лентой может 
быть равно длине пальцев. Между валами 2 над рабочей ветвью гибкой 
ленты установлены отжимные ролики 6. Под конечным участком 
бесконечной гибкой ленты 1 установлены приемник 7 для фракции  
клубней самого крупного размера и приемник 8 для фракции примесей 
мелкого размера, дополнительный приемник 9 (число таких приемников 
равно количеству отжимных роликов) для фракций клубней 
промежуточных между минимальным и максимальным размерами 
установлен под рабочей ветвью гибкой ленты. Для очистки ленты 1 от 
случайно застрявших между пальцами частиц установлен очиститель 10 
гребенного типа. Ролики 6 установлены с образованием на рабочей ветви 
криволинейных участков с кривизной, последовательно увеличивающейся 
от начального участка. 

Разделяющие элементы могут быть выполнены в виде прямоугольных 
в плане пазов, расположенных продольной осью перпендикулярно 
направлению движения ленты. 

Сепаратор для очистки картофеля от примесей и разделения на 
фракции работает следующим образом. 

Начальный участок рабочей ветви гибкой ленты 1 с разделяющими 
элементами в виде пальцев 3 и подающий транспортер 5 движутся в 
параллельных плоскостях в одном направлении от питателя 4 исходной 
смеси с равной скоростью. Клубни с примесями подаются транспортером 5 
к криволинейному участку бесконечной гибкой ленты 1. 

При движении по криволинейному участку расстояние между 
концами пальцев 3 увеличивается, и клубни исходной смеси входят в 
пространство между пальцами. 

При переходе на прямолинейный участок расстояние между концами 
пальцев уменьшается, и они зажимают клубни. Более мелкие, чем клубни 
примеси не зажимаются и на конце транспортера сбрасываются вниз. 
Клубни, зажатые пальцами 3, двигаются вместе с бесконечной гибкой 
лентой 1 к криволинейному участку, образованному огибанием лентой 
отжимного ролика 6. 

На этом участке выпадают клубни мелкой фракции. Невыпавшие 
клубни двигаются к следующему криволинейному участку с большей 
кривизной (показан только один криволинейный участок, образованный 
роликами), где выпадает более крупная фракция. Самая крупная фракция 
клубней выпадает на криволинейном участке, образованном при огибании 
лентой вала 2 в конце рабочей ветви ленты 1. Более крупные, чем клубни 
частицы не зажимаются между пальцами из-за большого угла отклонения 
пальцев от перпендикулярного положения к плоскости бесконечной ленты 
и на конце транспортера 5 сбрасываются вниз. 

Выводы и заключение. Применение предлагаемой конструкции 
сепаратора для очистки картофеля от примесей и разделения на фракции 
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обеспечит качественное разделение исходной смеси. Несложная 
конструкция сепаратора обеспечит надежную его работу при 
минимальных издержках. 
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ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА ЛЕМЕХОВ ПЛУГА ФИРМЫ LEMKEN 
Аннотация. Разработана конструкция и результаты испытаний опытного лемеха 

для плуга фирмы Lemken, ресурс которого соответствует ресурсу фирменного лемеха, 
при этом затраты на его производство могут быть снижены по сравнению с ценой 
фирменного также не менее чем в два раза. 
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INCREASING THE LIFE OF LEMKEN PLOWS 
Abstract. Design and test results of an experimental ploughshare for a Lemken plow 

were developed, the resource of which corresponds to the resource of the company share 
while the cost of its production can be reduced in comparison with the price of the brand 
name, at least twice as much. 

Keywords: resource saving, soil, processing, plow, working organ, durability, 
efficiency. 

Технический уровень почвообрабатывающих машин определяется в 
первую очередь совершенством их рабочих органов. Вследствие этого 
особенно привлекательным в зарубежной технике является ресурс их 
рабочих органов, который в большинстве случаев в два и более раз 
превышает ресурс рабочих органов отечественных почвообрабатывающих 
машин [1-3]. 
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В то же время удельные затраты на обработку почву отечественными 
и импортными плугами свидетельствуют о превосходстве отечественных 
над импортными. 

Ниже представлены соответствующие расчеты для отечественного  
4-корпусного плуга ПЛН-4-35 и импортного 4-корпусного плуга Lemken 
ЕврОпал-7. 

Удельные затраты на обработку почвы определялись по формуле 
 퐶 = ∙ ЦМ + ∑ −퐾 ∙ ЦД + 퐶 ∙ 푇 +

∙
, (1) 

где Сn — затраты на 1 га обработки почвы, р./га; Цм — цена машины 
(плуга, культиватора и др.), руб.; Т — срок службы (амортизации) 
машины, лет; W — среднегодовая наработка машины, га; Pi — ресурс i-той 
детали рабочего органа, га; Цдi — цена i-той детали рабочего органа, руб.;  
Трi — трудоемкость замены i-той детали рабочего органа, чел.-ч;  
Ср — часовая заработная плата рабочего при обработке почвы и замене 
рабочего органа, руб/ч; n — количество деталей, входящих в рабочий 
орган, шт.; K — количество рабочих органов в машине, шт.;  
A — производительность рабочего органа, га/ч. 

Средние показатели по ресурсу, цене, трудоемкости замены и 
удельные затраты на замену деталей плужных корпусов представлены в 
таблице. 

Таблица — Удельные затраты на замену деталей плужных корпусов  
плугов ПЛН-4-35 и Lemken ЕврОпал-7 

Наименование детали Ресурс, га Цена, 
руб. 

Трудоемкость 
замены, чел.-ч 

Удельные 
затраты на 

замену, руб/га 
Плуг ПЛН-4-35  86 300   
Лемех 15 360 0,25 25,50 
Крыло отвала 140 980 0,30 5,97 
Грудь отвала 35 200 0,20 6,12 
Полевая доска 30 250 0,20 8,78 
   Итого: 46,35 
Плуг Lemken ЕврОпал-7  54 0000   
Лемех 100 3 000 0,30 23,76 
Долото 30 800 0,25 25,80 
Крыло отвала 200 8 000 0,40 22,70 
Грудь отвала 35 1 700 0,20 45,48 
Полевая доска 50 1 600 0,20 28,9 

   Итого: 146,54 
 

Для расчётов приняты следующие условия: продолжительность 
чистой работы в день для обоих плугов составляет 6 часов, среднегодовая 
нагрузка на пахоте — 60 рабочих дней, срок службы (амортизации)  
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плуга — 8 лет, часовая тарифная ставка механизатора при обработке 
почвы и замене износившихся деталей — 120 руб/ч. 

Подставляя в формулу 1 значения параметров, получим: 
– для плуга ПЛН-4-35 Сn = 179,5 руб/га; 
– для плуга Lemken ЕврОпал-7 Сn = 387,25 руб/га. 
Таким образом, как следует из расчетов, удельные затраты на вспашку 

1 га плугом фирмы Lemken более чем в два раза превышают удельные 
затраты отечественного плуга. 

В связи с этим достаточно остро стоит вопрос о разработке и выпуске 
в стране высокоресурсных почворежущих рабочих органов как для 
отечественной, так и для импортной техники, обладающих ресурсом, 
близким к лучшим зарубежным образцам, а также конкурентоспособными 
с точки зрения их стоимости. Особое значение этот вопрос приобретает в 
связи с государственной программой импортозамещения, а также резким 
скачком цен на импортные почворежущие рабочие органы в рублёвом 
эквиваленте. 

Взаимодействуя с почвой, рабочие органы интенсивно изнашиваются, 
изменяя свою форму и размеры, поэтому их приходится часто заменять 
или ремонтировать, чтобы обеспечить выполнение агротехнических 
требований при обработке почвы. Особенно это относится к деталям 
плужного корпуса [4-6]. 

Многочисленные испытания рабочих органов почвообрабатывающих 
машин показывают, что, выпускаемые отечественными предприятиями, 
лемехи недостаточно совершенны как с точки зрения износостойкости, так 
и прочности [7]. 

Повышение ресурса рабочих органов обеспечивается, как правило, по 
следующим направлениям: 

– материаловедческому — за счёт применения более износостойких и 
прочных материалов и методов упрочнения при изготовлении [8, 9]; 

– конструкционному — за счёт придания деталям рабочих органов 
таких форм, при которых значительный износ не вызывал бы изменения 
служебных характеристик, т.е. обеспечение высокой конструкционной 
износостойкости [10]; 

– технологическому — за счёт создания на наиболее изнашиваемых 
ограниченных участках деталей рабочих органов условий трения «почва – 
почва» вместо «почва – металл» при общем незначительном повышении 
коэффициента трения «почва – рабочий орган» [11]. 

Рабочие органы в процессе эксплуатации сохраняют работоспособное 
состояние до тех пор, пока значения конструктивных параметров 
обеспечивают выполнение заданных функций в допустимых пределах 
отклонений.  
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Применительно к рабочим органам почвообрабатывающих машин 
предельные износы устанавливаются, прежде всего, по технологическому 
критерию, т.е. по соблюдению агротехнических требований. 

Так, выбраковочными параметрами лемеха являются: предельный 
износ по высоте носка, предельный износ по ширине лезвийной части, 
предельная толщина лезвия лемеха для данных условий вспашки, в 
результате чего снижается заглубляющая способность лемеха, не 
обеспечивается стабильная глубина вспашки, а также снижается ширина 
захвата. 

Отсутствие достаточно простой методики определения интенсивности 
изнашивания и ресурса рабочих органов сдерживает разработку и 
обоснование новых конструкций и технологий при их изготовлении, 
восстановлении и упрочнении, позволяющих сравнивать эффективность 
различных вариантов.  

По вышеприведённым критериям представлять потенциальный ресурс 
рабочих органов, используя аналитическое выражение: 

 푇 =
∆ пр∙ эт∙ɳ ∙ ∙
, ∙ эт∙ɳ ∙ ∙

 (2) 

где Т — долговечность рабочего органа, га; Δhпр — предельный износ 
рабочего органа на наиболее изнашиваемом участке, см; εэт — 
относительная износостойкость материала рабочего органа при эталонном 
давлении абразива (Рэт = 0,1 МПа); η2 — коэффициент, учитывающий 
изменение относительной износостойкости материала в зависимости от 
давления абразива; χ — отношение поступательной скорости рабочего 
органа к скорости перемещения пласта почвы по рабочему органу; А — 
производительность рабочего органа, га/ч; mэт — относительная 
изнашивающая способность почвы по механическому составу при 
эталонном давлении абразива (0,1 МПа); η1 — коэффициент, 
учитывающий изменение изнашивающей способности почвы в 
зависимости от давления абразива; р — давление почвы (абразива) на 
наиболее изнашиваемом участке рабочего органа, МПа; Vп — 
поступательная скорость движения рабочего органа, км/ч. 

На кафедре технического сервиса машин и оборудования были 
разработаны, изготовлены и испытаны опытные рабочие органы для 
импортных почвообрабатывающих машин, в том числе опытный лемех для 
зарубежного плуга фирмы Lemken.  

Фирменный лемех для этого плуга состоит из двух частей: долота и 
лезвийной части — собственно лемеха. Опытный лемех изготовлен из 
стали 40Х одной деталью и носок его упрочнён с лицевой стороны 
пластиной из стали 40Х толщиной 4 мм, с обратной стороны — наплавкой 
электродом ОЗИ-6. Лезвийная часть не упрочнялась. 
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Результаты расчётов, подтверждённые опытной эксплуатацией для 
супесчаных почв (m = 0,42) показали следующее: 

- расчётный ресурс долота фирменного лемеха составляет 36 га, 
лезвийной части — 74 га. Это соответствует реальным данным; 

- расчётный ресурс носка опытного лемеха составляет 42 га, а 
лезвийной части — 90 га. Фактическая наработка лемеха составила 48 га. 
По мнению экспертов, его остаточный ресурс составляет не менее 10 га. 

Особенностью конструкции опытного лемеха является то 
обстоятельство, что в нем обеспечена равностойкость носка и лезвийной 
части. Таким образом, разработанные технологии изготовления и 
упрочнения рабочих органов, как для отечественных, так и для импортных 
плугов, соответствуют, а в ряде случаев и превышают импортные образцы. 
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Задача по замене хлопка льняным волокном не нова, а её актуальность 
обусловлена проблемой импортозамещения, что требует развития 
собственной сырьевой базы путём увеличения производства отечественных 
натуральных волокон [1]. Для этих целей в основном предусмотрена 
переработка отходов трепания льнотресты. Однако получение из такого 
сырья ваты для медицины требует значительных затрат. Достижение 
минимальных норм по посторонним примесям приводит к существенному 
снижению выхода готового волокна, что повышает его себестоимость. Так, 
цена льняной ваты на предприятиях Омской и Вологодской областей 
составляет не менее 150 руб/кг. Поэтому для рентабельного производства 
необходимы другие способы её получения. 

Для решения этой актуальной задачи разрабатывается 
ресурсосберегающая технология переработки низкокачественного 
льняного сырья в однотипную волокнистую массу, пригодную для 
получения льняной ваты. Концепция производства основана на 
использовании малозатратных технологий уборки и получения волокна из 
низкономерного льна [2] с последующей его переработкой по 
запатентованному способу получения ваты [3]. 

По результатам исследований обоснованы процессы технологии 
переработки льна и получения ваты (рис. 1). На начальном этапе 
необходимо получение однотипного волокна, в основе которого лежит 
совокупность механических воздействий посредством предварительной 
подготовки и промина стеблей, основного трепания сырца и очистки с 
применением трясения костроволокнистой смеси (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 1 — Перечень операций по переработке стеблей льна и волокна 
при получении ваты 

Проверку производства однотипного волокна осуществили с 
использованием тресты льна масличного ЛМ-98, выращенного в 2014 году 
в условиях Костромской области.  
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Заслуживает внимания возможность получения из этого сорта 
стеблестоя высотой до 70 см, с урожайностью волокна до 1,2-1,4 т/га и 
семян — до 2 т/га.  

 

 

Рисунок 2 — Схема обработки стеблей льна для получения  
однотипного волокна: 1 — сушки стеблей; 2 — узел подготовки;  

3 — мяльная машина; 4 — узел трепания;  
5 — разгрузитель волокнистой массы; 6 — трясильная машина  

Из стеблей соломы этих сортов льна была получена треста, а после её 
переработки — однотипное волокно. Штапельный анализ полученного 
волокна с длиной от 10 до 40 см выявил возможность его использования 
для производства ваты по предложенной технологии. Важным её 
преимуществом является возможность использования имеющегося 
отечественного оборудования: кардочесальной и ленточной машин, 
необходимых для реализации второго этапа — формирования ленты. 

Наиболее ответственным является третий этап, связанный с белением 
волокна и его сушкой. Эти операции осуществляют также с 
использованием отечественного оборудования (аппарат АКДС), 
требующего лишь специальные носители волокнистой ленты для беления. 
На следующем этапе технологического процесса необходима сушка ленты, 
которую целесообразно реализовать контактным способом, например, с 
использованием каландра гладильного ЛК-1640, выпускаемого Вяземским 
машиностроительным заводом. 

Для переработки белёной сухой ленты в вату используется 
модификатор волокна ММЛ-510 (рис. 3), обеспечивающий дискретизацию 
волокон по их длине и получение ваты (рис. 4). В заключении 
технологического процесса предусматривается расфасовка и упаковка 
ваты, реализуемые также с применением известной отечественной 
техники. 

Полученные результаты исследований выявили возможность 
использования льняной ваты по ряду направлений, в том числе при 
изготовлении экологически безопасных нетканых материалов, утеплителей 
детской одежды и средств ухода. 
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Рисунок 3 — машина для 

модификации льняного волокна 
ММЛ-510 (авторы: Пашин Е.Л.,  

Разин С.Н.) 

Рисунок 4 — Льняная вата 
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В современной металлургии большую часть выпускаемой продукции 
составляют черные сплавы. Черные сплавы составляют более 90% всех 
используемых в мировой экономике металлов и сплавов. Широкое 
применение черных металлов в различных областях техники объясняется 
их ценными физическими и механическими свойствами, а также их 
сравнительной дешевизной [1]. 

Наиболее распространёнными из всего ассортимента черных сплавов 
являются низкоуглеродистые стали. Они легко обрабатываются резанием, 
хорошо свариваются, обладают хорошими показателями ковкости и 
низкой ценой. Из таких сталей изготавливают различный горячекатаный 
рядовой прокат: балки, швеллеры, уголки, прутки, а также листы трубы и 
проволоку. Низкоуглеродистые стали применяют для производства 
сварных конструкций, деталей, изготавливаемых методами пластического 
деформирования, а также различных деталей машин и механизмов (валы, 
оси, зубчатые колеса и т.д.) [2]. 
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В то же время низкоуглеродистые стали не обладают высокой 
коррозионной стойкостью, что приводит к необходимости применения 
различных мер по защите деталей из этих сплавов и сборочных единиц, в 
которые они входят, от различных видов коррозии, в результате которой 
снижаются механические свойства и ресурс этих изделий [3, 4]. 

Принимая во внимание вышесказанное, разработка технологических 
мероприятий, повышающих коррозионную стойкость изделий из 
низкоуглеродистых сталей, является актуальным на данный момент 
времени вопросом [5, 6]. 

Так как для внутренней консервации, которая является 
технологически более трудоемкой и сложной в практическом выполнении, 
зачастую используются рабочие и рабоче-консервационные составы на 
основе серийных масел, которые, как правило, уже отработали некоторый 
ресурс в данном узле [7], для эксперимента были составлены композиции 
на основе товарного масла марки MANOL. Часть из этих составов была 
модифицирована добавлением распространенных ингибиторов коррозии 
отечественного производства Телаз-ЛС и АКОР-1 [8]. 

Антикоррозионная присадка АКОР-1 (ГОСТ 15171—78) 
изготавливается на основе нитрованных базовых масел марок М-8, М-11, 
АС-9,5 с добавлением 10%-ной стеариновой кислоты и последующей 
нейтрализацией гидроксидом кальция. Присадка представляет собой 
густую маслянистую жидкость черного цвета, прозрачную в тонком слое. 
Применяется в основном для приготовления рабоче-консервационных 
составов, 5-10 % добавляют к маслам, 3,5 % — к дизельному топливу.  
Для наружной консервации техники при хранении в помещениях и под 
навесом содержание АКОР-1 в свежих и отработанных маслах доводят до 
20 процентов [9]. 

Ингибитор коррозии Телаз-ЛС представляет собой продукт 
конденсации карбоновых кислот с этаноламинами. 

В результате синтеза получаются органические соединения с 
асимметричной молекулярной структурой, содержащие гидрофобный 
радикал и гидрофильную часть [10, 11].  

Были получены и испытаны следующие составы: 
1) состав №1 — масло MANOL TS-5; 
2) состав №2 — масло MANOL TS-5 + 10% Телаз-ЛС; 
3) состав №3 — масло MANOL TS-5 + 10% АКОР-1; 
4) состав №4 — масло MANOL TS-5 с пробегом 90 мото-часов; 
5) состав №5 — масло MANOL TS-5 с пробегом 90 мото-часов + 10% 

Телаз-ЛС; 
6) состав №6 — масло MANOL TS-5 с пробегом 90 мото-часов + 10% 

АКОР-1; 
7) состав №7 — масло MANOL TS-5 с пробегом 250 мото-часов; 
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8) состав №8 — масло MANOL TS-5 с пробегом 250 мото-часов + 10% 
Телаз-ЛС; 

9) состав №9 — масло MANOL TS-5 с пробегом 250 мото-часов + 10% 
АКОР-1. 

Испытания проводились согласно ГОСТ 9.054 на стальных образцах. 
Для каждой смазочной композиции было использовано по три образца, 
также были испытаны три контрольных образца без защитного покрытия. 
Оценивалось время появления первых очагов коррозии, динамика развития 
коррозионного поражения. Образцы снимались с испытания в 
соответствии с ГОСТ 9.054. Оценка велась по площади коррозионного 
разрушения. Испытания проводились в камере солевого тумана 
DYCOMETAL серии SSC, заводской № 2563/07, аттестат ФБУ 
«РОСТЕСТ-Москва» АТ0015347. 

Результаты по времени появления первых признаков коррозии и 
количеству циклов, которое выдержали испытанные консервационные 
составы, сведены в таблицу и представлены на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 — Количество циклов до появления первых очагов коррозии 
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Рисунок 2 — Количество циклов, которое выдержало защитное покрытие 

Таблица — Время появления первых очагов коррозии 

№ образца № консервационного 
состава 

Среднее время 
появления первых 

признаков коррозии, 
циклы 

Среднее количество 
циклов, которое 

выдержала защитная 
композиция 

1, 2, 3 Без маслозащитного 
покрытия >1 2 

4, 5, 6 №1 2 3 
7, 8, 9 №2 3 5 

10, 11, 12 №3 2 2 
13, 14, 15 №4 3 4 
16, 17, 18 №5 5 7 
19, 20, 21 №6 3 3 
22, 23, 24 №7 5 7 
25, 26, 27 №8 6 8 
28, 29, 30 №9 5 7 

 
Проведённые исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Наилучшими антикоррозионными свойствами среди исследованных 

смазочных композиций обладает композиция № 8. 
2. У рабоче-консервационных материалов на базе масла MANOL  

TS-5, частично или полностью отработавших цикл между техническими 
обслуживаниями (чаще всего 250 мото-часов) коррозионно-защитные 
характеристики не ухудшаются. 

3. Для консервации смазочной системы ДВС для создания рабоче-
консервационного состава рекомендуется применять ингибитор коррозии 
Телаз-ЛС. 
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ПЕРЕВОЗКА ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОНТЕЙНЕРОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Аннотация. В данной статье рассмотрены контейнеры, используемые, на 

сегодняшний момент, для перевозки плодоовощной продукции в сельском хозяйстве. 
Выделены преимущества использования и основные перспективные пути развития при 
создании конкурентоспособной продукции в области транспортирования 
плодоовощной продукции. 

Ключевые слова: перевозка плодоовощной продукции, сельское хозяйство, 
контейнер. 
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TRANSPORTATION OF FRUIT PRODUCTS WITH USE OF CONTAINERS  
IN AGRICULTURE 
Abstract. This article deals with containers used, for the time being, for transportation 

of fruit and vegetable products in agriculture. Pre-property of use and the main perspective 
ways of development are defined at creation of competitive products in the field of 
transportation of fruit and vegetable products. 

Keywords: transportation of fruit and vegetable products, agriculture, container. 

В настоящий момент, наряду с другими способами транспортировки 
плодоовощной продукции, широко используются контейнеры. Вопросы 
транспортировки сельскохозяйственной продукции рассматриваются в 
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работах многих авторов: Н.В. Бышова [1], Н.Н Бычкова [2], 
И.А. Успенского [3], А.В. Шемякина [4, 5], И.А. Юхина [6] и других 
ученых. Контейнерный способ транспортировки плодоовощной продукции 
позволяет снизить временные и трудозатраты на погрузо-разгрузочные 
операции. Поскольку контейнеры можно устанавливать друг на друга, 
значительно увеличивается полезный объем хранилищ, особенно при 
использовании контейнеров для тех культур, которые обычно хранятся 
навалом, такие как картофель, свекла и др. [7] 

Исходя из опыта, который был накоплен как в зарубежных странах, 
так и в станах СНГ, качество плодоовощной продукции напрямую зависит 
от объема тары, в которой она перевозится. Чем больше объем тары, тем 
лучше сохраняется качество продукции. Рассмотрим наиболее часто 
используемые контейнеры [6]. 

В России на данный момент наиболее часто используемыми являются 
деревянные контейнеры (рис. 1). Размеры контейнеров: 1200 × 1200 ×  
1600 мм (капуста, картофель); 1200 × 1200 × 700 мм; 1200 × 1000 × 700 мм 
(яблоко); 1200 × 800 × 700 мм; 800 × 700 × 500 мм. Каркас такого 
контейнера изготавливают из древесины различных пород, обшивочные 
дощечки, как правило, из хвойных пород, кромки закруглены для того, 
чтобы не надавливать острыми кромками на плодоовощную продукцию. 
Каркас контейнера скреплен болтами, выполненными из оцинкованной 
стали, обшивочные дощечки имеют крепление гвоздями. 

 

 

Рисунок 1 — Деревянный контейнер 
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Контейнеры могут иметь различное исполнение как по 
конструктивному исполнению, так и по материалу, используемому для их 
изготовления [8]. 

По опыту США для изготовления контейнеров можно применять кле-
еную фанеру. При использовании такого материала ряд характеристик зна-
чительно улучшается. Контейнеры становятся дешевле в производстве, 
прочнее, легче и долговечнее, также их можно мыть и дезинфици- 
ровать [6]. 

В Италии для изготовления контейнеров применяют следующие 
материалы: металл, фанера, волокнистые плиты, древесина. Данные 
контейнеры имеют конструктивную особенность: стенки сплошные, а дно 
выполнено со щелями, которые составляют 10% площади. Такая 
особенность направлена на обеспечение циркуляции воздуха. Габариты 
контейнеров 1200 × 1200 × 720 мм, масса — от 43 до 65 кг. 

В Бельгии для изготовления контейнеров применяют пластик. Фирма- 
изготовитель пластиковых контейнеров (рис. 2) — Wopla Plastiks. 
Габаритные размеры такого контейнера составляют 1100 × 1100 × 760 мм. 
Высота внутренней стенки — 650 мм, масса — 31 кг. Если говорить о 
более точном составе материала таких контейнеров, то это полиэтилен с 
примесью стеклопластика [6]. 

 

 

Рисунок 2 — Пластиковый контейнер фирмы Wopla plastics 

Рассмотрев вышеперечисленные контейнеры, можно выделить один 
значительный недостаток. Материал, из которого они изготовлены, 
является твердым и может при транспортировке повредить плодоовощную 
продукцию. В процессе движения, особенно по полям, при вывозе 
продукции колебания кузова очень значительные, вследствие чего при 
биении о твердые стенки упомянутых контейнеров плодоовощная 
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продукция повреждается, теряя товарный вид, снижается в сортности или 
вообще портится и становится непригодной [9-11]. 

Экономическая эффективность контейнерных перевозок заключается 
в сокращении потерь перевозимых грузов, снижении трудоемкости 
выполнения погрузочно-разгрузочных работ; сокращении сроков 
перевозки грузов от места их производства до места потребления, в 
результате чего их себестоимость снижается в 2,5-3 раза, трудоемкость — 
в 5-6 раз. 

Создание конкурентоспособной продукции, в частности контейнеров, 
является необходимостью. При создании таких контейнеров нужно 
учитывать современные технологии, которые были получены в ходе новых 
достижений науки и техники, таких как новые материалы, 
технологические и конструкторские решения. 
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Значительная часть населения нашей страны занимается водным 
туризмом, а также любительской ловлей рыбы. Для осуществления этих 
видов активного отдыха желательно наличие не только лодки, но и 
двигателя. В бюджетном варианте это надувная лодка ПВХ и подвесной 
лодочный мотор. Но стоимость подвесных бензиновых моторов 
промышленного производства достаточно велика. Кроме того, необходимо 
учитывать, что на некоторых водоемах запрещено движение маломерных 
судов с бензиновыми двигателями. Исходя из этого, была поставлена 
задача: разработать подвесной лодочный движитель, который бы мог 
работать с электродвигателем и с бензиновым мотором. 

Прототипами послужили две конструкции:  
1) «Самодельный лодочный электромотор» — видеоролик 

опубликован на сайте: https://www.youtube.com в 2010 году (рис. 1).  
Автор использовал электродвигатель от автомобильного 

стеклоочистителя мощностью 120 Вт, он погрузил его в воду, обеспечив 
свободную циркуляцию воды в двигателе, и установил двухлопастный 
винт от авиамодели. Идея использования маломощного электродвигателя 
показалась интересной, но в предполагаемой конструкции изначально 
исключалась возможность попадания воды в электромотор; 

2) лодочный мотор отечественного производства. 
 

 

Рисунок 1 — Самодельный лодочный электромотор 

От этого варианта была взята конструкция водометного движителя,  
но она была переработана под доступные материалы и оборудование для 
обработки. 
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Рисунок 2 — Подвесной водометный лодочный мотор Кальмар-M 

Таким образом, были сформулированы требования к разрабатываемой 
конструкции: 

1. В качестве способа движения должен использоваться водометный 
принцип. 

2. В качестве двигателя необходимо использовать бензиновый 
двигатель от триммера, с возможностью его замены на электродвигатель с 
плавной регулировкой частоты вращения. 

3. Исключить в конструкции механические узлы: редуктор и 
коническую шестеренчатую передачу, применяемую с винтовыми 
моторами. 

На рисунках 3-7 представлена конструкция подвесного водометного 
лодочного движителя. 

 

 

Рисунок 3 — Водомет прототипа 

Вал привода водомета расположен вертикально и непосредственно 
соединяет вал двигателя с рабочим колесом. Приводной вал установлен 
внутри алюминиевой трубы с помощью одного радиального и  
одного упорного шарикоподшипника. В нижней части установлена 
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уплотнительная манжета. Труба может поворачиваться вокруг своей оси 
внутри корпуса, который шарнирно закреплен на навесном транце лодки. 

 

 

Рисунок 4 — Общий вид экспериментального подвесного водометного 
лодочного движителя с электромотором (вариант 1, мощность 240 Вт) 

На нижнем конце трубы закреплен водомет. Его корпус изготовлен  
из водопроводного полипропиленового уголка диаметром 90 мм, 90°  
(см. рис. 5). 

 

 

Рисунок 5 — Водомет 

На входное отверстие водомета установлена защитная решетка, а 
выходное имеет сужение для увеличения скорости потока воды. 

Сверху установлен электродвигатель постоянного тока с 
возбуждением от постоянных магнитов мощностью 240 Вт от вентилятора 
радиатора системы охлаждения мотора ЗМЗ-402. На верхней крышке 
закреплен ШИМ — регулятор тока для плавного изменения частоты 
вращения рабочего колеса водомета (см. рис. 6). 
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Рисунок 6 — Электромотор и ШИМ-регулятор частоты вращения 

Предусмотрена замена электродвигателя на бензиновый двигатель от 
триммера мощностью 1,3 кВт. 

 

 

Рисунок 7 — Общий вид с бензиновым двигателем 

 
В качестве рабочего колеса, как у прототипа, использован шнек  

(рис. 8). 



126 

 

Рисунок 8 — Рабочее колесо водомета (вариант 1, шаг 120 мм) 

Проведены испытания полученной конструкции на воде. Скорость 
измерялась в стоячей воде с помощью GPS-навигатора. С электромотором 
максимальная скорость составила 4 км/ч, а с бензиновым двигателем — 
 6 км/ч. При значительной разнице в мощности моторов (240 Вт у 
электромотора и 1300 Вт — у бензинового) разница в полученной 
скорости оказалась небольшой. Это заставило провести работу по подбору 
параметров рабочего колеса для каждого вида моторов. Для электромотора 
изготовлен новый шнек с четырьмя лопатками и шагом 100 мм, а для 
бензинового варианта — с двумя лопатками и шагом 100 мм. Скорость 
лодки с электромотором составила по-прежнему 4 км/ч, а с бензиновым 
двигателем возросла до 7-8 км/ч. 

В связи с трудностью теоретического определения наилучших 
параметров рабочего колеса для конкретного мотора изготовлено опытное 
рабочее колесо с возможностью оперативного изменения шага путем 
подгибания лопаток (рис. 9). 

 

 

Рисунок 9 — Разборное рабочее колесо водомета для  
экспериментального подбора шага 
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Планируется провести летом 2018 года опытный подбор шага 
рабочего колеса на воде по критерию получения максимальной скорости. 

Таким образом, разработана вполне работоспособная бюджетная 
конструкция подвесного водометного движителя для лодки. Кроме того, 
водомет может использоваться в качестве водяного насоса большой 
производительности, например, для откачивания воды из подвалов и 
других затопленных помещений, если предусмотреть крепление гибкого 
рукава на выход водомета. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ МНОГОСЛОЙНЫХ 
ПРЕССОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ 
Аннотация. Одним из факторов, определяющих долговечность многослойного 

прессового соединения, является усталостная прочность охватываемых деталей. 
Усталостное разрушение охватываемой детали в зоне торца ступицы в данном случае 
является основной причиной выхода из строя соединений с натягом. Задача повышения 
долговечности прессовых соединений связана с повышением усталостной прочности 
охватываемой детали. Один из основных показателей, определяющих усталостную 
прочность охватываемых деталей, — теоретический коэффициент концентрации 
напряжений. 

В качестве объекта исследования было рассмотрено многослойное прессовое 
соединение. Особенностью рассматриваемого соединения является нанесение 
определенных тонких гальванических покрытий как на охватываемую, так и на 
охватывающую детали. 

Теоретическое исследование проведено с использованием фундаментальных 
положений теории упругости, включая теорию упруго-пластических деформаций. 
Напряженно-деформированное состояние деталей описывается вариационным 
уравнением Лагранжа. В качестве исходных принимается напряженно-
деформированное состояние деталей многослойного прессового соединения после 
сборки соединения до нагружения внешней силой. 

Проведенные расчеты напряженно-деформированного состояния многослойных 
прессовых соединений в процессе нагружения внешней силой с помощью метода 
конечных элементов показали, что в соединении при нагружении чистым изгибом 
действуют уравновешенные фрикционные силы. Это явление вызвано деформацией 
сопрягаемых деталей. Так, при нагружении чистым изгибом охватывающая деталь в 
осевом направлении в верхней части уменьшается, в нижней — увеличивается и 
стремится вернуться в исходное или близкое к исходному положение при упругих и 
упругопластических деформациях соответственно. Возникающие при этом 
фрикционные силы в зоне контакта, направленные в стороны, противоположные 
смещениям, повышают давление в зоне контакта на величину, которая 
пропорциональна коэффициенту трения. 
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Расчеты показали, что введение мягкой металлической прослойки в зону контакта 
на первом этапе при толщине прослойки 0,005 мм приводит к значительному 
снижению (на 10-15%) уровня интенсивности напряжений в зоне торца ступицы. 

Ключевые слова: многослойное прессовое соединение, коэффициент 
концентрации напряжений, напряженно-деформированное состояние, гальваническое 
покрытие. 
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF MULTILAYERED PRESS 
CONNECTIONS PARAMETERS ON THE THEORETICAL VOLTAGE 
CONCENTRATION COEFFICIENT 
Abstract. One of the factors that determine the durability of multilayer press connection 

is fatigue strength of male parts. Fatigue failure of the male part in the zone of the end of the 
hub in this case is the main reason of the failure of preloaded joints. The problem of 
increasing the durability of pressed-out connections deals with the increase of the fatigue 
strength of male parts. One of the main indicators determining the fatigue strength of covered 
parts — theoretical voltage concentration coefficient. 

As an object of research was considered a multilayer press with-unity. Feature of this 
connection is the application of thin galvanic coatings on covered and covering parts. 

We use for the theoretical study the fundamental provisions of the theory of elasticity, 
including the theory of elastic — plastic deformations. Tense-deformed condition of the parts 
is described with the vibrational equation of Lagrange. As initial it is accepted stress-strain 
state of parts of the multilayer press-fit connection after assembly of the connection prior to 
loading of an external force. 

The calculations of tense-deformed state of multilayered forming compounds in the 
process of loading external force by using the finite element method have shown that in 
connection with loading by a pure bend, balanced frictional forces act. This phenomenon is 
caused by deformation of the contacting parts. So, when loaded by a pure bending covering 
the detail in the axial on the board in the top part decreases in the lower increases and tends to 
return to its original or close to original position by elastic and elastic-plastic deformations, 
respectively. The resulting friction forces in the contact zone, aiming at the side opposite to 
the displacement, increase the pressure in the contact zone by an amount which is 
proportional to the coefficient of friction. 

The calculations showed that the introduction of the soft metal layer in the contact area 
at the first stage when the thickness of the layer of 0.005 mm leads to a significant reduction 
(10-15%) level of intensity of stresses in the area of the end face of the hub. 

Keywords: multilayered press connections, voltage concentration coefficient, stress-
strain state, galvanic coating. 

Введение. Долговечность деталей машин сельскохозяйственной 
техники является одним из важнейших показателей качества. Поэтому 
вопросы повышения долговечности деталей машин, в том числе 
соединений с натягом, всегда актуальны.  

Одним из факторов, определяющих долговечность многослойного 
прессового соединения, является усталостная прочность охватываемых 
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деталей. Усталостное разрушение охватываемой детали в зоне торца 
ступицы в данном случае является основной причиной выхода из строя 
соединений с натягом. Задача повышения долговечности прессовых 
соединений связана с повышением усталостной прочности охватываемой 
детали. Один из основных показателей, определяющих усталостную 
прочность охватываемых деталей, — теоретический коэффициент 
концентрации напряжений.  

Объект и методика. В качестве объекта исследования было 
рассмотрено многослойное прессовое соединение (рис. 1). Особенностью 
рассматриваемого соединения является нанесение определенных тонких 
гальванических покрытий как на охватываемую, так и на охватывающую 
детали [1]. 

 

Рисунок 1 — Многослойное прессовое соединение:  
1 — охватывающая деталь; 2 — охватываемая деталь;  

3 — медное гальваническое покрытие на охватывающей детали;  
4 — цинковое гальваническое покрытие на охватываемой детали 

Материал охватывающей детали — сталь-40Х ГОСТ 4543—71. 
Твердость поверхностей НВ — 240-260. Наружные поверхности  
получены точением с последующим шлифованием и имеют шероховатость 
1,5-1,25 мкм. Шероховатость внутренних поверхностей — 7-9 мкм. 
Охватываемые детали изготавливались из прутка и после термообработки 
(улучшения) подвергались правке и шлифовке. Шероховатость 
полученных поверхностей — 1,5-1,25 мкм; твердость НВ — 260-280. 
Материал охватываемой детали — сталь 40Х ГОСТ 4543—71 [2]. 

В общем машиностроении детали наиболее часто из конструкционных 
среднеуглеродистых сталей толщина ступицы охватывающих деталей, 
оцениваемая параметром D/d, находится в пределах 1...2,2, а величина 
длиннового параметра L/d — 1,0-2,5. Поэтому нижний уровень D/d = 1,5 и 
L/d=1,0, а верхний уровень — D/d = 2,0 и  L/d = 1,5 [3]. 
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Верхний уровень значения натяга выбран из условия отсутствия 
пластических деформаций охватывающей детали и равен N/d = 0,0033. 

Величина толщины прослойки выбиралась из следующих 
соображений. Посадочные поверхности сопрягаемых деталей 
изготавливались с шероховатостью Ra 6,3 мкм. Верхний уровень выбран  
из условия полного заполнения микронеровностей материалом прослойки 
и равен 12 мкм. Нижний уровень — из условия заполнения материалом 
прослойки наполовину — 6 мкм. 

Посадочные поверхности сопрягаемых деталей изготавливались с 
шероховатостью Ra 6,3 мкм. Верхний уровень выбран из условия полного 
заполнения микронеровностей материалом прослойки и равен 12 мкм. 
Нижний уровень — из условия заполнения материалом прослойки 
наполовину — 6 мкм [4]. 

Теоретическое исследование проведено с использованием 
фундаментальных положений теории упругости, включая теорию упруго- 
пластических деформаций. Напряженно-деформированное состояние 
деталей описывается вариационным уравнением Лагранжа. В качестве 
исходных принимается напряженно-деформированное состояние деталей 
многослойного прессового соединения после сборки соединения до 
нагружения внешней силой. 

Результаты исследований. Проведенные расчеты напряженно-
деформированного состояния многослойных прессовых соединений в 
процессе нагружения внешней силой с помощью метода конечных 
элементов показали, что в соединении при нагружении чистым изгибом 
действуют уравновешенные фрикционные силы. Это явление вызвано 
деформацией сопрягаемых деталей. Так, при нагружении чистым изгибом 
охватывающая деталь в осевом направлении в верхней части уменьшается, 
в нижней — увеличивается и стремится вернуться в исходное или близкое 
к исходному положение при упругих и упругопластических деформациях 
соответственно. Возникающие при этом фрикционные силы в зоне 
контакта, направленные в стороны, противоположные смещениям, 
повышают давление в зоне контакта на величину, которая 
пропорциональна коэффициенту трения. 

Расчеты показали, что введение мягкой металлической прослойки в 
зону контакта на первом этапе при толщине прослойки 0,005 мм приводит 
к значительному снижению (на 10-15%) уровня интенсивности 
напряжений в зоне торца ступицы. Это объясняется тем, что при 
приложении внешней нагрузки увеличивается интенсивность деформаций 
в зоне контакта на наиболее нагруженной поверхности контакта, а также 
связано с выдавливанием материала прослойки в зоны с более низким 
контактным давлением, что вызывает уменьшение объёма прослойки в 
данной зоне и приводит к снижению контактного давления. Вследствие 
этого происходит перераспределение уровня интенсивности напряжений в 
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многослойном прессовом соединении по сравнению с обычным 
соединением. Наблюдается уменьшение интенсивности напряжений в 
наиболее нагруженном сечении у торца ступицы. Увеличивается для зоны 
с максимальной интенсивностью напряжений. 

Анализ напряженно-деформированного состояния деталей 
соединения при нагружении чистым изгибом показал, что напряжения 
распределяются неравномерно по сечению образца. Наибольшие 
радиальные напряжения у втулки наблюдаются в зоне контакта, 
максимальное значение находится у торца соединения. Осевые 
напряжения охватывающей детали имеют наибольшее значение на 
наружной поверхности сжатия, максимальное значение они принимают в 
средней части втулки. У охватывающей детали наибольшие напряжения 
возникают на поверхности контакта: радиальные — в зоне торца ступицы, 
осевые — в середине. 

Исследование теоретического коэффициента концентрации 
напряжений основано на полученных результатах расчета напряженно-
деформированного состояния в сопрягаемых деталях. Анализ показывает, 
что применение мягкой металлической прослойки ведет к уменьшению 
значения теоретического концентрации напряжений. На первом этапе 
наблюдается резкое снижение значений (на 14-16%), а на втором 
практически не наблюдается значительного изменения значений. Это 
объясняется тем, что введение прослойки в зону контакта вызывает 
снижение уровня напряжений снижения уровня напряжений вследствие 
особенностей физико-механических свойств материала прослойки. 

Выводы. Проведенные теоретические исследования позволили 
выявить механизм взаимодействия контактирующих поверхностей 
составных частей многослойного прессового соединения и образования 
напряженно-деформированного состояния при нагружении внешней 
нагрузкой. В результате теоретического исследования были получены 
новые данные о напряженно-деформированном состоянии многослойных 
прессовых соединений при сложном нагружении внешней силой, что 
позволило оценить влияние параметров гальванических покрытий на 
значения теоретического коэффициента концентрации напряжений и 
установлены закономерности изменения напряженно-деформированного 
состояния от толщины прослойки. 

Проведенные теоретические исследования показали, что 
одновременное нанесение тонких гальванических покрытий на 
охватываемую и охватывающую детали показали эффективность данной 
конструкции. 
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Рисунок 2 — Влияние толщины прослойки на теоретический коэффициент 
концентрации напряжений: 1 — D/d=2,0; L/d=1,0; H2/d=0,0007; N/d=0,0016; 

2 — D/d=2,0; L/d=1,0; H2/d=0,0007; N/d=0,0033;  
3 — D/d=2,0; L/d=1,0;H2/d=0,0016; N/d=0,0016; 4- D/d=2,0; L/d=1,0;  

H2/d=0,0007; N/d=0,0016; 5- D/d=2,0; L/d=1,5; H2/d=0,0007; N/d=0,0033 
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MODELING OF MIXTURE FORMATION IN THE TWO-STROKE ENGINE 
WITH A CRANKCASE SCAVENGING 
Abstract. In the article results of Modeling of mixture formation in the two-stroke 

engine with a crankcase scavenging are examined. The analysis of the results showed high 
extent of homogenization of a fresh charge on volumes of blowing-off channels and a 
combustion tube irrespective of the scheme of filling of the crank camera with fresh mix 
through an inlet window. 
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Для моделирования процессов смесеобразования использовалась 
экспериментальная установка на базе серийного двухтактного двигателя с 
рабочим объемом 350 см3 ИЖ-П4. Схема и общий вид установки 
представлены на рисунках 1-2.  

Процессы смесеобразования моделировались при замене 
топливовоздушной смеси на газо-воздушную смесь, в которой в качестве 
трассирующей присадки использовался углекислый газ СО2. По 
концентрации СО2 в объемах камеры сгорания и продувочных каналов 
оценивалось распределение «смеси» в процессе газообмена. 
Экспериментальные исследования проводились в условиях прокрутки 
двигателя на испытательном стенде с изменением скоростного режима от 
1 500 до 3 500 мин–1 [1].  

Подача углекислого газа в распылитель серийного карбюратора 
осуществлялась из баллона через редуктор высокого и низкого давления. 
Постоянство давления углекислого газа в магистрали обеспечивалось 
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включением в магистраль дополнительных ресиверов и контролировалось 
водяным манометром. Измерение расхода углекислого газа, поступающего 
через распылитель карбюратора во впускную систему двигателя, 
производилась с помощью реометра-индикатора Т2-80. 

  

 
Рисунок 1 — Общая схема лабораторной установки для моделирования 
процесса смесеобразования: 1 — баллон с углекислотой; 2, 4 — редуктор 
высокого и низкого давления; 3, 5, 7 — ресивер; 6 — реометр-индикатор;  

8, 9 — счетчик газа ротационный и электронный; 10 — карбюратор;  
11 — зонд отбора проб из выпускной системы; 12 — газоотборник;  

13 — блок управления; 14 — газоанализатор; 15 — водяной затвор;  
16 — автоматический самопишущий прибор 

 
Рисунок 2 — Общий вид экспериментальной установки 
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Контроль расхода воздуха осуществлялся ротационными счетчиками 
РГ-40, ГСБ-400, ГКФ-6, оборудованными электронными датчиками 
расхода. Пульсации давления в воздушной магистрали сглаживал 
воздушный ресивер (объем 0,15 м3). 

Общее количество поступающей газо-воздушной смеси изменялось 
положением дроссельной заслонки одного или двух карбюраторов. Для 
регулирования состава газо-воздушной смеси, поступающей в 
кривошипную камеру, в магистрали подачи углекислого газа установлен 
кран точной регулировки.  

Отбор проб газо-воздушной смеси производился с помощью 
электромагнитных газоотборников (рис. 3). Положение точки отбора для 
каждого газоотборного устройства определяется местонахождением конца 
капиллярной трубки в исследуемом объеме камеры сгорания или 
продувочных каналов (см. рис. 3, в, г).  

Отбор проб смеси в камере сгорания производился в нескольких 
плоскостях, параллельных плоскости стыка, по трем окружностям, 
удаленным от центра камеры сгорания, соответственно, на 7, 13, 21 мм — 
с интервалом 10 градусов. 

В продувочных каналах для исследования распределения газо-
воздушной смеси использовались три вертикальных плоскости — 
центральная, по оси канала, и две на расстоянии 8 мм друг от друга. 
Горизонтальные плоскости отбора располагаются по высоте продувочного 
канала через 10 мм.  

 Момент взятия пробы совпадал с моментом замыкания контактов 
прерывателя и определяется в градусах поворота коленчатого вала 
относительно ВМТ с помощью стробоскопа.  

Работа газоотборных устройств контролировалась визуально по 
форме сигнала на электронном осциллографе С1-18Б во время всего 
процесса измерения. Отбор проб из каждой точки производился на 
протяжении 500-600 циклов при цикловом отборе 0,5-0,6 см3, что не 
вводило искажений в действительный характер смесеобразования.  

Разработанная система отбора проб позволяет определять 
одновременно без остановки двигателя общий состав смеси, состав смеси в 
42 точках объема продувочных каналов и практически в любой точке 
камеры сгорания.  

Исследования проводились при изменении скоростного режима в 
пределах 1 500 до 3 500 мин–1; наполнения — о = 0,3-0,7; состава смеси — 
о = 0,7-0,9; момент отбора проб смеси — при 120 градусов п.к.в  
после ВМТ. 
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а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 3 — Отбор проб газо-воздушной смеси: а, б — расположение 
газоотборников; в, г — положение плоскостей точек отбора смеси в 

объемах камеры сгорания и продувочных каналов 

Основной целью исследования являлась возможность организации 
расслоения смеси в объеме кривошипной камеры без радикального 
изменения схемы впуска свежего заряда, только за счет организации 
прохождения через впускное окно разделенного потока смеси. В 
кривошипную камеру раздельно подавалась богатая смесь и чистый воздух 
в соотношении до Qсм : Qв от 50 : 50 до 40 : 60. Каждый исследованный 
режим сопоставлялся с распределением смеси по кривошипной камере и 
камере сгорания с аналогичным режимом стандартной схемы впуска 
свежего заряда. 

На рисунке 4 представлено расслоение смеси серийной схемы 
газообмена и с раздельным вводом частей свежего заряда в соотношении 
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Qсм : Qв = 40 : 60 при о = 0,5 и общем составе смеси о = 0,7. 
Незначительное расслоение смеси в обоих вариантах (см. рис. 4, а, г) 
свидетельствует о сильных вихревых потоках в процессе заполнения 
кривошипной камеры и в период сжатия; дополнительным 
подтверждением гомогенизации смеси является ее распределение по 
объему камеры сгорания (см. рис. 4, б, в). 

Испытания, связанные с изучением возможности получения 
расслоения смеси в кривошипной камере при изменении скоростного 
режима, свидетельствуют об устойчивом процессе гомогенизации — 
увеличение скоростного режима не вносит заметного влияния ни на 
характер расслоения, ни на степень расслоения. Степень расслоения по о 

практически неизменна: при n = 1 500 мин–1 составила о= 0,01-0,02; при 
n = 2 500 мин–1 — о= 0,01-0,04; при n = 3 500 мин–1 — о= 0,01-0,03. 

Изменение нагрузочного режима (по о) в ходе испытаний ни в 
пределах постоянного скоростного режима, ни с его увеличением также не 
выявило особых изменений в возможности сохранения стабильных зон 
расслоения смеси. Так, при n = 2 500 мин–1, Qсм : Qв = 50 : 50 изменение 
о от 0,3 до 0,7 степень расслоения оставалась на уровне о= 0,01-0,04; с 
увеличением скоростного режима до n = 3500 мин–1 при росте нагрузки 
стабильность процессов гомогенизации смеси сохраняется —  
о= 0,01-0,03. 

 

а) 

б) 

 

г) 

в) 

Рисунок 4 — Распределение смеси на режиме n = 2 500 мин–1, о = 0,5, о = 0,7: 
а, б — серийная схема газообмена; в, г — с раздельным вводом частей свежего 

заряда в соотношении Qсм : Qв = 40 : 60 
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Результаты исследований показали, что создание и сохранение 
расслоенного свежего заряда в объеме кривошипной камеры невозможно в 
рамках стандартного впуска смеси только через основное впускное окно. 
Основой расслоения смеси должно служить раздельное заполнение 
подпоршневого пространства кривошипной камеры богатой 
топливовоздушной смесью, а объемов продувочных каналов — воздухом.  
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Овцеводство является неотъемлемой отраслью животноводства, что 
подтверждается многовековой мировой практикой. Овцы подвижны и 
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выносливы, способны к длительным переходам, поедают низкорослую и 
изреженную растительность, неприхотливы к пище и воде — из 800 видов 
растений, произрастающих на пастбищах, овцы поедают более 400, тогда 
как крупный рогатый скот — 150, лошади — 90. При перебоях в 
кормлении и поении овцы многих пород могут тратить жир, отложенный  
в теле (на хвосте, в курдюке), что помогает им лучше переносить 
кратковременную бескормицу и жажду. Овцы широко распространены в 
различных климатических зонах, не имеют себе равных по многообразию 
и уникальности получаемой продукции — шерсть, мясо, животный жир, 
молоко, меховые и шубные овчины, каракулевые смушки, кожа, сырьё для 
парфюмерии и медицины — и способности производить её за счёт 
использования природных и кормовых ресурсов, малодоступных и нередко 
недоступных для выпаса других видов животных, что позволяет 
хозяйствам, имеющим овец, эффективнее работать с земельными  
угодьями [1].  

В России исторически развитию овцеводства уделялось достаточное 
внимание и в 1916 году на всей территории численность овец и коз 
составляла 96,3 млн голов, на начало 1941 года в Российской Федерации 
количество овец было 51 млн голов, в 70-е годы — порядка 67 млн голов  
и уже в 1976-1980 годы ежегодно производилось 226,7 тыс. тонн 
высококачественной шерсти и около 1,0 млн тонн баранины, 
увеличивалось поголовье, шло породное улучшение [2]. 

С 1991 года, с изменением общественно-экономической формации и 
переходом к становлению рыночных отношений с фактическим 
самоустранением государства от регулирования последних, в том числе 
паритета цен при производстве и реализации продукции, всегда себя 
окупавшая овцеводческая отрасль превратилась в убыточную, с 
тенденцией к её исчезновению как товарного производства. Произошли 
структурные изменения, резко и значительно снизилось поголовье овец, 
соответственно, уменьшился выход шерсти и мясной продукции, также 
упал уровень комплексной механизации производственных процессов. 
Наибольший урон понесли сельскохозяйственные организации, где 
численность овец упала более чем на порядок, уменьшилось поголовье на 
личном подворье, одновременно появились фермерские хозяйства, но их 
становление к настоящему времени не оправдало возлагаемых надежд.  

В результате поспешного проведения ничем не обоснованных и 
недостаточно продуманных реформ трудоспособное население 
овцеводческих хозяйств осталось без работы как основного средства 
существования, огромные площади не используются и деградируют, 
народное хозяйство страны лишилось важнейших источников 
отечественного сырья, продуктов питания и финансовых поступлений в 
экономику, значительные потери понесли связанные с овцеводством 
отрасли.  
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Снижение [3] продолжилось по 2000 год, когда общее поголовье овец 
составило 12,73 млн голов (1990 год — 55,24 млн голов) [3]. Далее 
наблюдается медленный рост и с 2007 года количество овец относительно 
стабилизировалось на уровне свыше 19 млн голов (табл.), чему 
способствовал ряд мер по поддержке овцеводства, с дальнейшим 
увеличением поголовья и постепенным установлением определённых 
пропорций между хозяйствующими субъектами различных форм 
собственности [4]. В 2016 году число овец составило 22,74 млн голов и 
доля от общего поголовья, приходящаяся на сельскохозяйственные 
организации, составляет величину порядка 18%, на хозяйства населения — 
43%, на фермерские хозяйства — 39%. 

Таблица — Поголовье овец в РФ по категориям хозяйств, млн голов и % 

Категории  
хозяйств 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Хозяйства  
всех 

категорий 

55,24 
100% 

25,34 
100% 

12,73 
100% 

16,41 
100% 

19,76 
100% 

22,06 
100% 

22,24 
100% 

22,57 
100% 

22,71 
100% 

22,74 
100% 

Сельскохоз.  
организации 

41,65 
75,4% 

13,30 
52,5% 

4,49 
35,3% 

4,09 
24,9% 

4,24 
21,5% 

4,37 
19,8% 

4,19 
18,9% 

4,16 
18,4% 

4,13 
18,2% 

4,02 
17,7% 

Фермерские  
хозяйства 

0 
0,0% 

1,00 
 4,0% 

0,78 
6,2% 

4,31 
26,3% 

5,91 
29,9% 

8,10 
36,7% 

8,30 
37,3% 

8,51 
37,7% 

8,64 
38,1% 

8,84 
38,9% 

Хозяйства  
населения 

13,58 
24,6% 

11,02 
43,5% 

7,44 
58,5% 

8,00 
48,8% 

9,60 
48,6% 

9,58 
43,5% 

9,74 
43,8% 

9,89 
43,9% 

9,93 
43,7% 

9,87 
43,4% 

 
Складывающееся положение делает нерациональным применение 

технологий и стационарных технических средств, хорошо себя 
зарекомендовавших в крупных хозяйствах с большим поголовьем, обычно 
концентрируемом на одном месте, для проведения специальных 
трудоёмких производственных процессов (машинная стрижка, 
дезинфекционная обработка овец с профилактической и лечебной целью  
и др.), что требует новых подходов. Перспективным, как показали 
исследования, является применение мобильного оборудования, которое 
может быть доставлено в места непосредственного содержания овец или 
их выпаса [5]. 

Уменьшение количества овец и его перераспределение в сторону 
небольших хозяйств обусловило значительное сокращение производства 
товарной продукции и ухудшение экономического состояния овцеводства, 
и отмечается в [6]: «Восстановление и развитие овцеводческой отрасли 
следует рассматривать как необходимость более полного и рационального 
использования имеющихся кормовых и трудовых ресурсов для 
производства дешёвой животноводческой продукции: продуктов питания 
(баранина, молоко) и сырья для лёгкой промышленности (шерсть, овчина, 
смушки). В сельскохозяйственном землепользовании России в настоящее 
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время имеется около 88 млн га естественных кормовых угодий (пастбищ, 
сенокосов, залежных земель). Овцеводство является основным, а часто и 
единственным средством производства, обеспечивающим возможность их 
использования для получения продукции, повышения занятости и 
благосостояния местного населения». В том числе, на наш взгляд, и на  
базе воссоздания крупных государственных хозяйств. При этом, с учётом 
региональных особенностей, должны использоваться различные 
технологические схемы получения продукции по всему спектру 
направлений овцеводства. 

Из всех видов сырья шерсть сохраняет своё значение и 
используется для получения высококачественных платьевых, 
костюмных, пальтовых, тонкосуконных тканей и трикотажа, ковров, 
валяной обуви, фетровых, вязаных и других изделий. Хотя 
большинство пород овец в России имеет шёрстное направление — 
порядка 70%, потребность страны в отечественной шерсти не 
удовлетворяется. Анализ ситуации показывает, что государство должно 
проводить более активную политику в поддержку отечественного 
производителя (и не только продукции овцеводства, пример — как 
только Австралия, бывшая колонией Англии, стала способной 
поставлять тонкорунную шерсть в метрополию, сразу были резко 
повышены пошлины на шерсть, ввозимую из других стран. 
Приоритетом в России должна быть продукция из своих шерсти и 
льна). 

Проведённый мониторинг выявил, что наряду со спросом на 
изделия из шерсти возрастает потребность в баранине (особенно 
ягнятине). Возросший спрос на баранину проявляется и в 
переориентации ряда овцеводческих хозяйств на породы овец с 
преобладающими мясными качествами, что диктуется экономическими 
соображениями. К вопросу переориентации отрасли на мясное 
направление следует подходить с большой ответственностью, так как 
«Потеря любой отечественной породы овец — это лишение 
овцеводства России своего будущего» [6]. 

Заниматься совершенствованием пород и выведением новых, в том 
числе и мясного направления, несомненно, необходимо, но не в ущерб 
шерстной или иной направленности. Также надо иметь в виду, что по 
суммарным критериям полезных качеств до настоящего времени никакое 
другое текстильное волокно не может конкурировать с шерстью, что 
подтверждается ценными показателями её качества, основными из 
которых являются: экологичность; прядильная способность и 
валкоспособность; малая теплопроводность, способствующая хорошему 
сохранению тепла одеждой из шерстяных тканей и валяной обувью; 
высокая гигроскопичность. В вопросе мясного овцеводства интерес 
представляют огромные возможности нагула и откорма овец в раннем 
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возрасте за счёт энергии роста и гетерозиса, в том числе с использованием 
загонного способа выпаса. 

В целом следует отметить — Российская Федерация располагает 
значительными возможностями не только для производства, но и для 
реализации продукции овцеводства как внутри страны, так и за её 
пределами, но воплощение имеющегося потенциала требует более 
активного участия государства в решении стоящих перед отраслью 
проблем, для чего необходимо решить ряд первоочередных задач: 

– последовательное устранение имеющего место диспаритета цен 
продукции овцеводства и приобретаемых товаров промышленности, 
горюче-смазочных материалов и электроэнергии; 

– закупочные цены на остриженную шерсть должны учитывать 
реальные затраты на содержание овец с учётом природно-климатических 
условий конкретного региона (например, учитывать длительность зимнего 
периода), а также исходить из стоимости готового изделия; 

– воссоздание крупных специализированных овцеводческих 
предприятий, включая государственные и с его участием, в том числе для 
производства продукции на промышленной основе с прогрессивной 
технологией, сочетающей достижения науки, техники и реализацию 
биологических возможностей овец; 

– создание в России научно-технического координационного совета 
по механизации производственных процессов и переработки продукции 
овцеводства на базе ведущих отраслевых научно-исследовательских 
институтов ФГБНУ ВНИИМЖ и ФГБНУ СНИИЖК с привлечением 
институтов и перерабатывающих предприятий профильных направлений, с 
последующим переходом на базе ГНУ ВНИИМЖ в головное СКБ по 
машинам для овцеводства; 

– воссоздание и дальнейшее развитие собственного 
сельскохозяйственного машиностроения для производства специального 
технологического оборудования овцеводства, на основе комплекса 
разработанных и хорошо зарекомендовавших себя технологий и 
отечественных машин для хозяйств с большим поголовьем, который до 
рыночных реформ не уступал ведущим овцеводческим странам, а по ряду 
позиций занимал лидирующее положение (стригальное оборудование, 
устройства для заточки режущих пар стригальных машинок, купочные 
установки и др.), а также параллельно вести научные изыскания и 
разработку технологий и оборудования для индивидуальных хозяйств и 
малых ферм, что будет способствовать и развитию отраслевой науки; 

– изучить вопрос по созданию специализированных предприятий, в 
том числе государственных, обеспечивающих процессы машинной 
стрижки, закупки остриженной шерсти, дальнейшую переработку и 
выпуск продукции с последующей её реализацией (это освободит 
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население и владельцев крестьянских (фермерских) хозяйств от решения 
вопросов по хранению и сбыту шерсти); 

– изыскание возможности дополнительного финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе 
задействовать потенциал вузов; 

– при головных отраслевых НИИ необходимо иметь опытные заводы 
и хозяйства, что позволит изготавливать в металле научные разработки и 
опробовать их на животных непосредственно в производственных 
условиях. 
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ОЗОНАТОРОМ ATWFS 220/110 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 
Аннотация. В данной статье рассмотрены краткие сведения об озоне. 

Рассмотрены вопросы озонирования картофеля в овощехранилищах. Разработана 
автоматическая схема управления озонатором ATWFS 220/110 с использованием 
микроконтроллера. 
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DEVELOPMENT OF THE AUTOMATIC CONTROL SCHEME OF DOMESTIC 
OZONATOR ATWFS 220/110 USING MICROCONTROLLER 
Abstract. This article describes a a brief information about ozone. The questions of 

ozone treatment of potatoes in vegetable stores are considered. The automatic control scheme 
for the ozonator ATWFS 220/110 using microcontroller is developed. 

Keywords: ozone, ozonator, ozonation, storage of potatoes. 

На данный момент особенно остро востребованы экологичные 
технологии, направленные на увеличение сохранности и сроков хранения 
продукции в малых личных подсобных хозяйствах, уменьшение 
количества применяемых в технологических процессах консервантов и 
ядохимикатов, а также снижение энергозатрат, связанных с длительным 
хранением готовой продукции. К таким относятся новые разработки, 
связанные с применением наукоемких технологий на основе 
электрофизических процессов. Наиболее эффективными и широко 
используемыми в мировой практике является ряд методик, основанных на 
применении озоновых технологий. 

Озон — О , аллотропная форма кислорода, являющаяся мощным 
окислителем химических и других загрязняющих веществ, 
разрушающихся при контакте. Озон нашел широкую область применения 
в различных отраслях деятельности человека, а также в хранении 
продуктов [1, 2]. 
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Хранение овощей в личных подсобных хозяйствах — не менее 
ответственный момент, чем их выращивание и уборка. По данным 
Росстата, в 2014 году в России было собрано 31,5 млн тонн картофеля, из 
которых 25,3 млн тонн (80%) — в хозяйствах населения. Потери при 
хранении все еще велики: при уборке урожая, транспортировке и хранении 
теряется 30-40% выращенного картофеля, во многих случаях к концу 
хранения потери достигают 60% [3, 4]. 

Картофель лучше всего сохраняется при 2-3 °С и влажности воздуха 
85-90%. Для создания таких условий хорошо подходит сухое, прохладное, 
темное помещение, например, личное подсобное помещение, которое не 
промерзает зимой. Но сроки хранения в подобных помещениях составляют 
6 месяцев [5]. 

В исследованиях Ленинградского технологического института 
холодильной промышленности [6] использовались клубни картофеля элита 
Гатчинского и Столового 19 сортов, заложенные в опытные холодильные 
камеры производственного типа (длительность хранения — 7 мес). 
Исследования показали, что при хранении картофеля с применением озона 
(С = 10-15 мг/м3 по 6 ч в сутки через 10 сут в течение всего периода 
хранения при Т = 275-276 К, φв = 90-95%). В озонированных клубнях 
картофеля по сравнению с контрольными образцами содержание крахмала 
к концу хранения на 3-6% выше, а содержание суммы сахаров — в 1,3-1,5 
раза ниже. Под действием озона наблюдается увеличение содержания 
аскорбиновой кислоты в среднем в 1,2 раза. Процент загнивающих 
клубней в озонированных партиях значительно ниже — в 1,5-3,0 раза [6].  

Озонирование картофеля значительно подавляет развитие 
фитопатогенной микрофлоры, так, например, количество находящихся на 
поверхности картофеля плесневых грибов после обработки 
картофелехранилища озоном снижается в 1,5-2 раза, а в воздушной среде 
картофелехранилища количество различных микроорганизмов снижается в 
10-12 раз, что также положительно влияет на сохранность хранящегося 
картофеля. Потери картофеля при применении обработки овощехранилища 
озоном снижаются на 10-15% и более, а также осуществляется 
дезодорация помещений, что приводит к отрицательному воздействию на 
грызунов [7]. 

Чтобы увеличить сроки хранения, повысить качество продукции, 
снизить потери от гниения, а также замедлить прорастание клубней из-за 
окисления этилена и других летучих продуктов обмена веществ, картофель 
необходимо обрабатывать озоном. Промышленные автоматизированные 
озонаторные установки для обработки картофеля в малых личных 
подсобных хозяйствах нами не найдены. Промышленность выпускает 
компактные источники озона, такие как ATWFS 220/110 
(производительность 10 г/ч, напряжение питания — 220 В, мощность —  
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50 Вт, рис. 1). Однако бытовые источники озона имеют следующие 
недостатки: 

1. Отсутствует схема автоматического управления озонатором. 
2. Во включенном состоянии без вентилятора он должен находиться 

не более 25 минут, поэтому необходимо использовать совместно с 
электрическим вентилятором. 

 
Рис. 1 — Источник озона ATWFS 220/110 

Для удобного бытового использования источника озона 
ATWFS220/110 необходимо разработать схему управления, отвечающую 
следующим требованиям: 

1. Возможность включения озонатора по графику (6 ч через 10 дней). 
2. Возможность поддержания определенной концентрации озона в 

помещении (в диапазоне С = 10-15 мг/м3). 
3. Защита от включения увлажненных разрядных пластин. 
4. Автоматическая схема должна иметь (световую или звуковую) 

сигнализацию для обеспечения безопасности обслуживающего персонала 
при работе озонатора. 

Разработанная нами автоматическая схема, отвечающая 
вышеуказанным требованиям для управления озонатором с 
использованием микроконтроллера ATmega 8-16PU, приведена на  
рисунке 2. 
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. 

 
Рисунок 2 — Принципиальная схема управления озонаторной установкой 

Схема работает следующим образом: включением и выключением 
озонатора ATWFS управляет симистор VS1 через гальваническую развязку 
U1. Вентилятор M управляется через реле K1, с помощью транзистора 
VT1. Пленочный лучистый электрический нагреватель (ПлЭН) 
предназначен для просушки разрядных пластин озонатора перед его 
включением. Включение ПлЭНа осуществляет симистор VS2 через 
гальваническую развязку U2. Уровень концентрации озона измеряется  
при помощи датчика газоанализатора MQ131. Для управления схемой 
используется микроконтроллер ATmega 8-16PU. 
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Установка режимов работы схемы осуществляется с помощью кнопок 
SB1, SB2, SB3, SB4. Включение и выключение озонатора по графику 
отслеживается при помощи часов реального времени на микросхеме 
DS1307ZN. Для визуализации производимых действий по настройке 
озонатора используется двухстрочный LCD-дисплей LM016L. Для 
микроконтроллера написана программа, благодаря которой 
осуществляется весь алгоритм действий озонатора. 

Предложенная схема позволяет автоматизировать процесс 
озонирования картофеля в малых личных хозяйствах и тем самым 
уменьшить потери и повысить качество сохраняемой продукции. 
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DETERMINATION OF THE FAULT LOCATION IN ELECTRIC NETWORKS 
OF 35 KV ACCORDING TO EMPIRICAL CRITERIA 
Abstract. The paper presents empirical criteria, allowing to determine the fault location 

in networks 35 kV. Two options when using only modules (option 1), as well as when using 
the modules and phases of voltages and currents (option 2) at the beginning of the line are 
considered. It is shown that for option 1 the error is 1,67-5,04%, and for option 2 is 0,215- 
5,03%. Clarification when using option 2 is 0,0075-4,69%. Thus, the development of methods 
and devices, the fault location is preferable to use the modules and phases of voltages and 
currents.  

Keywords: network of 35 kV, emergency mode, empirical criteria, the fault location 
error. 

Определение места повреждения (ОМП) в электрических сетях 
является важной и актуальной задачей [1, 2]. Для сетей класса 110 кВ и 
выше с глухозаземленной нейтралью разработано много методов и 
приборов ОМП [3]. В распределительных сетях 6-10-35 кВ с 
изолированной нейтралью эта задача не решена. Для ОМП необходимо 
сначала определить вид аварийного режима (АР), а затем место его 
возникновения вдоль длины линии. Расчет АР можно вести методом 
фазных координат [4]. Для определения вида АР можно использовать 
интервалы изменения трех критериев: К1 — отношение напряжений 
поврежденных фаз к напряжениям неповрежденных фаз; К2 — отношение 
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токов поврежденных фаз к токам неповрежденных фаз; К3 — сумма 
критериев К1 и К2 [5]. Представляет интерес проведение исследований по 
определению места повреждения в распределительных сетях, и в 
частности для сетей 35 кВ. 

Для определения места АР необходимо иметь критерии, которые 
сильно изменяются от точки возникновения АР вдоль длины линии. Эти 
критерии могут быть индивидуальны для каждого вида АР [6]. При 
расчете этих критериев их значения представляются в табличном виде, то 
есть нам не известно значение критерия в промежуточных точках. Чтобы 
найти интерполирующую функцию, которая пройдет через все заданные 
таблично точки, можно использовать интерполяционные полиномы. В 
данной работе использован полином на основе матрицы Вандермонда [7]. 
Определялись верхняя х1 и нижняя х2 границы интервала dL, в котором 
произошел АР: 

dL = x1 – x2. 
 

Были рассчитаны следующие виды АР однофазные замыкания на 
землю АО, ВО, СО; двухфазные короткие замыкания АВ, ВС, АС; 
трехфазные короткие замыкания АВС; двойные замыкания на землю 
АО + ВО, ВО + СО, АО + СО; обрывы фаз обрА, обрВ, обрС; замыкания 
на землю с последующим обрывом фаз АО + обрА, ВО + обрВ, СО + обрС; 
обрывы с последующим замыканием фаз обрА + АО, обрВ + ВО,  
обрС + СО. 

Для исследования возможности определения места АР в сетях 35 кВ 
были разработаны критерии, для которых в числитель помещались 
напряжения и токи увеличивающиеся, а в знаменатель — уменьшающиеся 
при перемещении точки возникновения АР вдоль длины линии.  

Исследования при металлическом замыкании показали, что для 
каждого вида АР можно использовать критерии, представленные в  
таблице 1. В этой таблице обозначено: Ua, Ub, Uc, Ia, Ib, Ic — модули 
фазных напряжений и токов; cosUa, cosUb, cosUc, cosIa, cosIb, cosIc — 
модули косинусов углов напряжений и токов. Эти параметры 
рассчитывались в начале фидера 35 кВ для каждого АР. 

В таблице 1 представлены критерии, полученные для двух вариантов. 
Вариант 1 — использованы только модули напряжений и токов. 
Вариант 2 — использованы и модули и фазы напряжений и токов 

(модули косинусов углов). 
Результаты расчета интервала длины линии dL, в котором произошел 

аварийный режим, представлены в таблице 2. В этой таблице также 
представлены эмпирические критерии при использовании двух 
рассмотренных вариантов.  
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Таблица 1 — Эмпирические критерии для определения места АР при 
использовании модулей и фаз напряжений и токов 

Вид АР Использованы модули 
(вариант 1) 

Использованы модули и фазы 
(вариант 2) 

Однофазное замыкание 
на землю, АО cb

a
AO UU

U
K


m

 a

AOm
AO U

K
K

cos


 
Двухфазное короткое 
замыкание, АВ ba

ba
ABm II

UU
K





 b

abaABm
AB U

UIIK
K

cos
coscoscos 


 

Трехфазное короткое 
замыкание, АВС cba

cba
ABCm III

UUU
K





 cabb

acABCm
ABC IUIU

IUK
K

coscoscoscos
coscos





 

Двойное замыкание на 
землю, АО + ВО ba

ba
BOmAO II

UU
K






 ab

abBOmAO
BOAO UU

IIK
K

coscos
coscos




 


 

Обрывы фаз, обрА 
a

abc
Аmобр U

IUU
K


.

 b

caАmобр
Аобр U

UIK
K

cos
coscos.

.




 
Одновременные 
замыкания на землю с 
обрывами после,  
АО + обрА 

aАmобрAO UK  .  AАmобрAOАобрAO IKK cos..    

Одновременные 
обрывы с замыканиями 
на землю после, 
обрА + АО 

c

aba
AOmАобр U

IUU
K


.

 a

abAOmАобр
AOАобр I

UUK
K

cos
coscos.

.


 



 

Таблица 2 — Сравнение погрешностей для двух вариантов 

Вид АР 

Использованы модули 
(вариант 1) 

Использованы модули и фазы 
(вариант 2) 

Разность 
для 

вариантов  
1 и 2 

 
dL, км dL, % dL, км dL, % 

1 2 3 4 5 6 
A0 2,016 5,04 1,933 4,8325 0,2075 
B0 2,015 5,0375 2,012 5,03 0,0075 
C0 2,016 5,04 2,01 5,025 0,015 
AB 1,549 3,8725 0,803 2,0075 1,865 
AC 1,583 3,9575 0,67 1,675 2,2825 
BC 1,568 3,92 1,042 2,605 1,315 

ABC 0,668 1,67 0,491 1,2275 0,4425 
A0 + B0 1,006 2,515 0,87 2,175 0,34 
A0 + C0 1,006 2,515 0,674 1,685 0,83 
B0 + C0 1,006 2,515 0,551 1,3775 1,1375 

обрA 1,61 4,015 –0,27 –0,68 4,695 
обрB 1,59 3,9775 1,42 3,545 0,4325 
обрC 1,60 4 –0,09 –0,215 4,215 

A0 + обрA 1,98 4,95 1,96 4,8925 0,0575 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 

B0 + обрB 2,00 4,995 1,74 4,36 0,635 

C0 + обрC 1,965 4,9125 1,739 4,3475 0,565 
обрA + A0 1,752 4,38 1,708 4,27 0,11 
обрB + B0 1,738 4,345 0,948 2,37 1,975 
обрC + C0 1,745 4,3625 1,659 4,1475 0,215 

 
Из таблицы 2 видно, что погрешность определения места 

повреждения составляет 1,67-5,04% для варианта 1 и 0,215-5,03% для 
варианта 2. Погрешность для варианта 2 ниже, чем для варианта 1.  
При этом уточнение составляет 0,0075-4,69%. Таким образом, 
разработанные критерии для варианта 2 эффективнее. Однако при 
исследованиях и разработке методов и приборов ОМП в электрических 
сетях 35 кВ можно использовать как только модули, так и модули и фазы 
напряжений и токов в начале линии. 
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devices are installed at the beginning of the line and at the end of the line; 3 — measuring 
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Задача определения места повреждения (ОМП) в электрических сетях 
является важной и актуальной [1, 2]. Особенно это относится к 
распределительным электрическим сетям 6-10-35 кВ с изолированной 
нейтралью, для которых нет эффективных методов ОМП и нет 
выпускающихся промышленностью приборов. Выпускающиеся приборы, 
например СИРИУС-2-ОМП [3] эффективны для сетей класса 110 кВ и 
выше с глухозаземленной нейтралью и недостаточно эффективны для 
распределительных сетей. Их стоимость довольно высока и они не 
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определяют аварийные режимы (АР) с однофазными и двойными 
замыканиями на землю, которые в распределительных сетях составляют 
75% от всех повреждений. 

В [4] получены аналитические выражения для ОМП в 
распределительных сетях, основанные на нахождении коэффициентов 
квадратных уравнений, полученных для каждого вида повреждения. 
Представляет интерес проведения исследований по эффективности данной 
методики, как это сделано в [5] для фидера 35 кВ. Расчеты проведем на 
примере фидера 6 кВ, представленного на рисунке. Фидер состоит из 
питающего трансформатора, участков линии, нагрузки и блока 
повреждения. Длина линии 6 кВ принята 15 км.  

 

Л1 БП Л2 Н

Т1 Т2
1 2 3

 

Рисунок — Расчетная схема фидера 6 кВ 

Рассмотрено три варианта: 
1. Приборы, измеряющие векторные диаграммы напряжений и токов, 

установлены в точках 1 и 2, то есть в начале линии и в месте повреждения. 
Назовем этот вариант «токи известны». 

 2. Приборы, измеряющие векторные диаграммы напряжений и токов, 
установлены в точках 1 и 3, то есть в начале линии и в конце линии. 
Назовем этот вариант «токи известны в конце». 

3. Приборы, измеряющие векторные диаграммы напряжений и токов, 
установлены только в точке 1, то есть в начале линии. Назовем этот 
вариант «токи подобраны». 

Были рассчитаны все аварийные режимы для трех поврежденных фаз 
А, В, С. Приведем расчет только для поврежденной фазы А. Рассчитаны 
следующие аварийные режимы: однофазное замыкание на землю (А-0); 
двухфазное короткое замыкание (А-В); двухфазное короткое замыкание 
(А-С); трехфазное короткое замыкание (А-В-С); двойное замыкание на 
землю (А0+В0); двойное замыкание на землю (А0+С0); обрыв с 
одновременным замыканием на землю (обрА+А0); обрыв (обрА). 

Результаты расчетов указанных вариантов только для поврежденной 
фазы A сведены в таблицу. В этой таблице представлены погрешности 
определения места повреждения для всех АР при перемещении точки 
аварии вдоль длины линии. 
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Таблица — Погрешности определения места повреждения, % 

Вид режима Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
А-0 0-0,02 0-0,133 0-0,147 
А-В 0-0,033 0-0,033 0-0,04 
А-С 0-0,013 0-0,013 0-0,02 

А-В-С 0-0,02 0-0,02 0-0,02 
А-0 + В-0 0-0,02 0-0,02 0-0,08 
А-0 + С-0 0-0,013 0-0,013 0-0,04 
обрА+А-0 0-0,9 0-0,9 0-0,9 

обрА 0-1,127 0-9,84 0-12,12 
 
Анализ таблицы показывает, что погрешность определения места 

повреждения для всех трех вариантов и режимов составляет менее 1%. 
Исключение составляет режим обрыва фазы А, для которого погрешность 
составляет от 0 до 12%.  

Наиболее применимым для практики является вариант 3 (токи 
подобраны), когда приборы измерения находятся только в начале линии. 
Для этого варианта погрешность определения места повреждения мала и 
составляет всего 0-0,9%, кроме режима обрыва фазы А, когда погрешность 
составляет 0-12%.  

Аналогичные расчеты были проведены и для поврежденных фаз  
В и С. Анализ показал, что и в этих случаях погрешность составляет те же 
величины, что и для поврежденной фазы А. 

Таким образом, предложенный метод определения места повреждения 
[4] эффективен для рассмотренных электрических сетей 6 кВ. Надо 
отметить, что существующие приборы определения места повреждения 
определяют только короткие замыкания и не определяют режимы с 
замыканиями на землю и режимы обрывами фаз в распределительных 
сетях 6-10-35 кВ.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Аржанников, Е.А., Чухин, А.М. Методы и приборы определения 

мест повреждения на линиях электропередачи [Текст]. — М. : НТФ 
«Энергопресс», 1998. — 87 с. 

2. Шалыт, Г.М. Определение мест повреждения в электрических 
сетях [Текст]. — М. : Энергоиздат, 1982. — 312 с. 

3. Устройство определения места повреждения на воздушных линиях 
электропередачи «Сириус-2-ОМП» [Текст]. Руководство по эксплуата- 
ции. — М., 2012. — 64 с. 

4. Солдатов, В.А., Бессараб, C.К. Аналитическое определение места 
повреждения в распределительных электрических сетях 6-10-35 кВ [Текст] 
// Сборник статей заочной международной научно-практической 
конференции молодых ученых «Актуальные вопросы развития науки и 
технологий». — 2017. —  С. 265-270. 



156 

5. Солдатов, В.А., Полонский, В.А. Определение места аварийных 
режимов по аналитическим критериям в электрических сетях 35 кВ. 
[Текст] // Сборник статей заочной международной научно-практической 
конференции молодых ученых «Актуальные вопросы развития науки и 
технологий». — 2017. — С. 281-284. 

УДК: 621.314 621.315 
В.А. СОЛДАТОВ, М.А. КОШКИН 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», п. Караваево, Костромская область 

E-mail: soldmel@rambler.ru, maks.ks2016@yandex.ru 
ЭМПИРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ 
 В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 10 КВ 
Аннотация. В статье получены эмпирические критерии для определения места 

повреждения в электрических сетях 10 кВ при длине линии 10 км. Проведено 
сравнение погрешностей при использовании полученных критериев и критериев при 
длине линии 20 км. Показано, что при всех длинах линии можно использовать 
полученные критерии. При этом погрешность определения места повреждения для всех 
аварийных режимов составляет 1,68-5,42%, что достаточно для практического 
применения.  
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THE EMPIRICAL CRITERIA FOR DETERMINING THE FAULT LOCATION IN 
10 KV ELECTRICAL NETWORKS 
Abstract. The article deals with the obtained empirical criteria for determining the fault 

location in 10 kV electric networks with a line length of 10 km. Comparison of the errors is 
made using the obtained criteria and criteria with a line length of 20 km. It is shown that for 
all line lengths, the obtained criteria can be used. In this case, the error in determining the 
fault location for all emergency modes is 1,68-5,42%, which is sufficient for practical use. 

Keywords: 10 kV network, emergency operation, empirical criteria, fault location, 
error. 

Определение места повреждения (ОМП) в электрических сетях 
является актуальной задачей [1]. Особенно это относится к 
распределительным сетям 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью.  

Для определения места аварийного режима необходимо иметь 
критерии, которые сильно изменяются от точки возникновения АР вдоль 
длины линии. Эти критерии могут быть индивидуальны для каждого вида 
АР. Для исследования возможности определения места АР были 
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разработаны критерии, для которых в числитель помещались напряжения 
и токи увеличивающиеся, а в знаменатель — уменьшающиеся при 
перемещении точки возникновения АР вдоль длины линии.  

Ранее в [2] были исследованы эмпирические критерии для ОМП в 
сетях 10 кВ при длине линии, равной 20 км. Представляет интерес 
проведение подобных исследований при длине линии 10 км и сравнение 
этих критериев. Полученные критерии представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Критерии определения места различных АР при длине линии  
10 и 20 км 

Вид АР Критерии при длине 
линии 10 км, 

DL10 

Критерии при  
длине линии 20 км, 

DL20 
Однофазное замыкание на 
землю АО КАО=  КАО =  

Двухфазное короткое 
замыкание АВ KAB=  КAВ =  

Трехфазное короткое 
замыкание АВС KABC=  КAВC=  

Двойное замыкание на землю 
АО+ВО KAO+BO=  КAO+BO =  

Обрыв фазы А 
КобрА=  КобрА =  

Одновременное замыкание на 
землю с последующим  
обрывом фазы А 

КАО+обрА=  КAO+обрА =  

Одновременный обрыв с 
последующим замыканием на 
землю фазы А 

КобрА+АО=  
КобрА+AO = Ua*Ia 

 
Аналогичные критерии были получены и для поврежденных фаз 

В и С. Сравнение полученных критериев показывает, что одинаковость 
критериев наблюдается только для режимов с однофазными замыканиями 
на землю КАО, КВО, КСО и для режима трехфазного короткого замыкания 
КАВС. Для остальных режимов критерии не совпадают. 

При расчете этих критериев они представляются в табличном виде, то 
есть нам не известно значение критерия в промежуточных точках вдоль 
длины линии. Чтобы найти интерполирующую функцию, которая пройдет 
через все заданные таблично точки, использован полином на основе 
матрицы Вандермонда [3]. При заданной погрешности расчета или 
измерения 5% получены границы интервала х1 и х2, а также интервала 
длины линии dL, в котором произошел АР: 

dL = x1 – x2. 

UcUb
Ua
*

IbIaUc
IcUbUa

**
**

IcIbIa
UcUbUa

**
**

IbIaUc
IcUbUa

**
**

IcIbUa
IaUcUb

**
**

IaUcUb
IcIbUa

**
**
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В таблице 1 обозначено: Ua, Ub, Uc, Ia, Ib, Ic — фазные напряжения и 
токи в начале фидера 10 кВ при данном АР, произошедшем вдоль длины 
линии.  

Результаты расчета погрешностей определения места повреждения 
при использовании критериев, полученных при длине линии 10 и 20 км 
представлены в таблице 2. Там же представлено сравнение погрешностей, 
полученных по критериям при длине линии 10 км (DL10) и критериев, 
полученных при длине линии 20 км (DL20-2). Анализ таблицы 2 
показывает, что разность погрешностей при использовании критериев, 
полученных при длине линии 10 и 20 км составляют менее 1% 
(наибольшая разность 0,61%). Также анализ таблицы 2 показывает, что 
разность погрешностей, полученных при длине линии 10 км, но 
примененных для линий длиной 10 и 20 км составляют тоже менее 1% 
(наибольшая разность 0,61%). Это означает, что при всех длинах линии 
можно использовать критерии, полученные при длине линии 10 км. 
Таблица 2 — Сравнение погрешностей для критериев, полученных при длине 
линии 10 и 20 км 

Вид 
режима 

Погрешность, % Разность 
 

Погрешность, 
% Разность 

использование 
критериев, 

полученных 
при длине  

10 км DL10 
(длина линии  

10 км) 

исполь- 
зование 

критериев, 
полученных 
при длине  

20 км DL20 
(длина линии  

10 км) 

DL20-DL10 
 

использование 
критериев, 

полученных 
при длине  

10 км DL20-2 
(длина линии 

20 км) 

DL20-2- 
DL10 

A0 5,03 4,61 –0,42 4,61 –0,42 
B0 4,82 4,64 –0,18 4,64 –0,18 
C0 4,87 4,66 –0,21 4,66 –0,21 
AB 3,43 2,84 –0,59 2,86 –0,57 
AC 3,4 2,79 –0,61 2,79 –0,61 
BC 3,2 2,895 –0,305 2,87 –0,33 

ABC 1,68 1,675 –0,005 1,68 0 
A0+B0 2,57 2,48 –0,09 2,49 –0,08 
A0+C0 2,56 2,505 –0,055 2,5 –0,06 
B0+C0 2,55 2,535 –0,015 2,52 –0,03 
обрA 4,07 3,905 –0,165 3,9 –0,17 
обрB 3,93 4,025 0,095 4,02 0,09 
обрC 3,85 3,88 0,03 3,88 0,03 

A0+обрA 4,74 4,85 0,11 5,01 0,27 
B0+обрB 4,99 4,87 –0,12 4,69 –0,3 
C0+обрC 5 4,91 –0,09 4,99 –0,01 
обрA+A0 5 4,87 –0,13 5 0 
обрB+B0 5,42 4,94 –0,48 4,97 –0,45 
обрC+C0 4,88 4,985 0,105 5 0,12 
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Из таблицы 2 видно, что возможны следующие интервалы, в которых 
произошел аварийный режим: 

– однофазные замыкания — dL = 4,82 – 5,03% от длины линии; 
– двухфазные короткие замыкания — dL = 3,2 – 3,43% от длины 

линии; 
– трехфазное КЗ — dL = 1,68% от длины линии; 
– двойные замыкания — dL = 2,55 – 2,57% от длины линии; 
– обрывы фаз — dL = 3,85 – 4,07% от длины линии; 
– одновременные замыкания с обрывом — dL = 4,74 – 5,0% от длины 

линии; 
– одновременные обрывы с замыканиями — dL = 4,88 – 5,42% от 

длины линии. 
То есть сами погрешности определения места повреждения 

составляют 1,68-5,42%.  
Таким образом, полученные критерии позволяют определять место 

повреждения с достаточной для практического применения точностью — 
до 5% от длины линии. 

Надо отметить, что существующие выпускающиеся промышленно-
стью приборы ОМП (например [4], СИРИУС-2-ОМП) не определяют ме-
сто АР при однофазных замыканиях на землю и при обрывах фаз. Разрабо-
танные эмпирические критерии позволяют это делать с достаточной для 
практического применения точностью. 
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АНАЛИТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ 
Аннотация. В статье исследовано влияние параметров нагрузки на погрешность 

определения места повреждения вдоль длины линии 35 кВ. В качестве параметров 
рассмотрены мощность нагрузки и тангенс угла нагрузки. Расчеты велись по 
аналитическим критериям, разработанным ранее. Рассмотрены три варианта мощности 
нагрузки и три варианта тангенса угла нагрузки, охватывающие минимальные и 
максимальные значения. Показано, что для определения места повреждения в сетях 
35 кВ можно использовать разработанный метод определения места повреждения при 
любых значениях мощности нагрузки и при любых значениях тангенса угла нагрузки.  
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INFLUENCE OF LOAD PARAMETERS ON ERROR OF FAULT 
LOCALIZATION IN NETWORKS OF 35 KV UNDER ANALYTICAL CRITERIA 
Abstract. In the article the influence of load parameters on error of fault localization 

along the line length of 35 kV is investigated. The load power and a tangent of angle of 
loading are considered as parameters. Calculations were being conducted under the analytical 
pre– developed criteria. Three options of load power and three options of a tangent of angle of 
loading covering the minimum and maximum values are considered. It is shown that the 
developed method of fault localization at any values of load power and a tangent of angle of 
loading can be used for fault localization in networks of 35 kV. 
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Распределительные электрические сети 6-10-35 кВ работают с 
изолированной нейтралью. Это накладывает особенности на методы 
определения места повреждения (ОМП). Для сетей 110 кВ и выше с 
глухозаземленной нейтралью разработано много методов ОМП [1]. Однако 
они не эффективны как технически, так и экономически для 
распределительных сетей. Поэтому для сетей 6-10-35 кВ необходимо 
разрабатывать свои методы ОМП. В [2] предложен метод ОМП по 
аналитическим критериям для каждого вида аварийного режима (АР) и 
дана оценка погрешностей определения места до точки повреждения вдоль 
длины линии. 
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Представляет интерес проведение исследований по влиянию 
параметров нагрузки на погрешность определения места повреждения. В 
качестве параметров нагрузки рассмотрены мощность нагрузки и тангенс 
угла нагрузки. Длина всей линии принята 40 км.  

Рассчитаны следующие аварийные режимы: однофазные замыкания на 
землю (А-0, В-0, С-0); двухфазные короткие замыкания (А-В, А-С, В-С); 
трехфазное короткое замыкание (А-В-С); двойные замыкания на землю 
(А0+В0, А0+С0, В0+С0); обрывы с одновременными замыканиями на землю 
(обрА+А0, обрВ+В0, обрС+С0); обрывы (обрА, обрВ, обрС). Для обозначения 
земли принят символ 0. Согласно методу ОМП [2], расчет проводился по 
известным модулям и фазам напряжений и токов в начале линии 35 кВ. 

1. Влияние мощности нагрузки. Были рассмотрены три варианта:  
1. Мощность нагрузки — 1440 кВА. 
2. Мощность нагрузки — 720 кВА. 
3. Мощность нагрузки — 144 кВА. 
Результаты расчетов сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 — Погрешность ОМП при различных вариантах мощности нагрузки 

Режим Вариант 
Реальное 

расстояние до 
точки АР, км 

Определенное 
расстояние до 

точки АР, 
км 

Погрешность, 
% 

Отличие 
вариантов 

А-0 
1 20 18,679 6,605 

3,53 2 20 20,363 –1,815 
3 20 22,027 –10,135 

А-В 
1 20 20,006 –0,030 

0,005 2 20 20,006 –0,030 
3 20 20,007 –0,035 

А-С 
1 20 20,003 –0,015 

0,005 2 20 20,003 –0,015 
3 20 20,004 –0,020 

А-В-С 
1 20 20,005 –0,025 

0 2 20 20,005 –0,025 
3 20 20,005 –0,025 

А0+В0 
1 20 19,996 0,020 

0,015 2 20 19,997 0,015 
3 20 19,999 0,005 

А0+С0 
1 20 20,003 –0,015 

0,005 2 20 20,004 –0,020 
3 20 20,004 –0,020 

обрА+А0 
1 20 20,326 –1,630 

0,135 2 20 20,325 –1,625 
3 20 20,352 –1,760 

обрА 
1 20 19,530 2,350 

0,09 2 20 19,527 2,365 
3 20 19,512 2,440 
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Анализ таблицы 1 показал, что для двухфазных и трёхфазного 
коротких замыканий (А-B, A-C, A-B-C), а также для двойных замыканий 
на землю (A0+B0, A0+C0) погрешность определения места повреждения 
составляет 0,015-0,03%, то есть менее 1%. Для режимов обрыва фазы А 
(обрА) и одновременного обрыва фазы А с замыканием на землю 
(обрА+А0)  погрешность составляет 1,63-2,44%, то есть менее 3%. Для 
режима замыкания на землю (А-0) погрешность составляет 1,815-10,135%. 
Этот режим является самым сложным для определения его места 
повреждения.  

Отличие разностей погрешностей для всех трех вариантов 
(максимальная минус минимальная) составляет от 0 до 0,135%. 
Исключение составляет режим А-0, для которого разность составляет  
3,53 %. 

Таким образом, для определения места повреждения в сетях 35 кВ 
можно использовать разработанный в [2] метод ОМП по аналитическим 
критериям при любых значениях мощности нагрузки.  

2. Влияние тангенса угла нагрузки 
Были рассмотрены три варианта:  
1. Тангенс угла нагрузки — 0,3. 
2. Тангенс угла нагрузки — 0,5. 
3. Тангенс угла нагрузки — 0,7. 
Результаты расчетов сведены в таблицу 2. 
Анализ таблицы 2 показывает, что для двухфазных и трёхфазного 

коротких замыканий (А-B, A-C, A-B-C), а также для двойных замыканий 
на землю (A0+B0, A0+C0) погрешность определения места повреждения 
составляет 0,015-0,03%, то есть менее 1%. Для режимов обрыва фазы А 
(обрА) и одновременного обрыва фазы А с замыканием на землю 
(обрА+А0) погрешность составляет 1,61-2,36%, то есть менее 3%. Для 
режима замыкания на землю (А-0) погрешность составляет 3,165-6,605%. 
Этот режим является самым сложным для определения его места 
повреждения.  

Отличие разностей погрешностей для всех трех вариантов 
(максимальная минус минимальная) составляет от 0 до 0,02%. Исключение 
составляет режим А-0, для которого разность составляет 3,44%. 

Таким образом, для определения места повреждения в сетях 35 кВ 
можно использовать разработанный в [2] метод ОМП по аналитическим 
критериям при любых значениях тангенса угла нагрузки.  
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Таблица 2 — Погрешность ОМП при различных вариантах тангенса угла 
нагрузки 

Режим Вариант 

Реальное 
расстояние 

до точки АР, 
км 

Определенное 
расстояние до 

точки АР, 
км 

Погрешность, 
% 

Отличие 
вариантов, 

% 

А-0 
1 20 18,679 6,605 

3,44 2 20 19,183 4,085 
3 20 19,367 3,165 

А-В 
1 20 20,006 –0,030 

0 2 20 20,006 –0,030 
3 20 20,006 –0,030 

А-С 
1 20 20,003 –0,015 

0 2 20 20,003 –0,015 
3 20 20,003 –0,015 

А-В-С 
1 20 20,005 –0,025 

0 2 20 20,005 –0,025 
3 20 20,005 –0,025 

А0+В0 
1 20 19,996 0,020 

0,005 2 20 19,997 0,015 
3 20 19,997 0,015 

А0+С0 
1 20 20,003 –0,015 

0,005 2 20 20,003 –0,015 
3 20 20,002 –0,010 

обрА+А0 
1 20 20,326 –1,630 

0,02 2 20 20,324 –1,620 
3 20 20,322 –1,610 

обрА 
1 20 19,530 2,350 

0,01 2 20 19,529 2,355 
3 20 19,528 2,360 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Аржанников, Е.А., Чухин, А.М. Методы и приборы определения 
мест повреждения на линиях электропередачи [Текст]. — М. : НТФ 
«Энергопресс», 1998. — 87 с. 

2. Солдатов, В.А. Определение места аварийных режимов по 
аналитическим критериям в электрических сетях 35 кВ [Текст] / В.А. 
Солдатов, М.И. Мелешко, В.А. Полонский // Сборник статей научно-
практической конференции «Актуальные вопросы развития науки и 
технологий». — Караваево, 2017. — С. 116-119.  



164 

УДК: 621.314 621.315 
В.А. СОЛДАТОВ, М.Е. РЫЖОВ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 
академия», п. Караваево, Костромская область 

E–mail: soldmel@rambler.ru, mark9095@mail.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ 
КРИТЕРИЯМ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 10 КВ 
Аннотация. В статье дана оценка эффективности использования аналитических 

критериев определения места повреждения в сельских электрических сетях 10 кВ. 
Рассмотрены три варианта: приборы, измеряющие векторные диаграммы напряжений и 
токов, установлены в начале линии и в месте повреждения; приборы, измеряющие 
векторные диаграммы напряжений и токов, установлены в начале линии и в конце 
линии; приборы, измеряющие векторные диаграммы напряжений и токов, установлены 
только в начале линии. Показано, что для определения места повреждения в сетях  
10 кВ по аналитическим критериям можно использовать только напряжения и токи, 
измеренные в начале линии.  

Ключевые слова: сеть 10 кВ, аварийный режим, критерии, место повреждения, 
погрешность. 
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DETERMINATION OF THE PLACE OF EMERGENCY REGIMES BY 
ANALYTICAL CRITERIA IN ELECTRICAL NETWORKS OF 10 KV 
Abstract. The efficiency assessment of using the analytical criteria of fault location 

determination at rural electrical networks of 10 kV is given in the article. Three variants are 
examined: devices, measuring the vector diagrams of voltages and currents, installed at the 
beginning of the line and of the fault location; devices measuring the vector diagrams of 
voltages and currents, installed at the beginning of the line and at the end of the line; devices, 
measuring the vector diagrams of voltages and currents, installed simply at the beginning of 
the line. It is shown that for the determination of the fault location in networks 10 kV by 
analytical criteria simply voltages and currents measured at the beginning of the line can be 
used. 

Keywords: network 10 kV, emergency regime, criteria, fault location, fault level. 

В электрических сетях остро стоит проблема определения вида и 
места повреждения (ОМП) [1]. Особенно это относится к 
распределительным сетям 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью. Длины 
линий этих сетей, а также отключающая мощность не велики. Поэтому 
оправдать применение приборов, выпускающихся промышленностью для 
сетей класса 110 кВ и выше с глухозаземленной нейтралью, не 
представляется возможным из-за их относительно большой стоимости. 
Кроме того, эти приборы не реагируют на однофазные замыкания на 
землю и на обрывы в сетях с изолированной нейтралью. В связи с этим 
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стоит задача по разработке новых критериев определения места 
повреждения в этих сетях.  

Проведем исследование на примере сетей 10 кВ. Расчетная схема 
фидера 10 кВ представлена на рисунке [2]. Она состоит: 

– из питающего трансформатора со схемой соединения «звезда –
треугольник» Т1;  

– первого участка линии Л1; 
– блока повреждений, моделирующего замыкания и обрывы БП; 
– второго участка линии Л2; 
– потребительского трансформатора со схемой соединения «звезда –

звезда с нулём»; 
– нагрузки Н. 
 

1 2 3ЛЭП-1 ЛЭП-2Б П. H

Потребительский 
тр              .

      Питающий 
тр              .

 
Рисунок — Расчетная схема фидера 10 кВ 

 
В [2] исследована возможность применения аналитических критериев 

[3] для определения места повреждения в сетях 6-10-35 кВ, а также 
показано, что расчёты можно вести согласно трем вариантам:  

1. Приборы, измеряющие векторные диаграммы напряжений и токов, 
установлены в точках 1 и 2, то есть в начале линии и в месте повреждения. 
Назовем этот вариант «токи известны в месте повреждения». 

2. Приборы, измеряющие векторные диаграммы напряжений и токов, 
установлены в точках 1 и 3, то есть в начале линии и в конце линии. 
Назовем этот вариант «токи известны в конце линии». 

3. Приборы, измеряющие векторные диаграммы напряжений и токов, 
установлены только в точке 1, то есть в начале линии. Назовем этот 
вариант «токи подобраны». 

Для каждого вида повреждения получены коэффициенты квадратного 
уравнения и соответствующие выражения для определения его места.  

Результаты расчетов для фидера 10 кВ сведены в таблицы 1-8 
соответственно рассчитанным аварийным режимам для перечисленных 
трёх вариантов. Длина всей линии принята 20 км.  

Представлены расчёты только для повреждённой фазы А. 
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Таблица 1 — Погрешности ОМП для режима А-0 

Точка АР 
вдоль 
длины 
линии 

Вариант 1. 
Токи 

известны  
в месте 

повреждения 

Вариант 2. 
Токи 

известны  
в конце 
линии 

Вариант 3. 
Токи 

подобраны 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

2 и 1 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

3 и 1 
0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5 0,02 0,020 0,020 0,000 0,000 

10 0,05 0,050 0,050 0,000 0,000 
15 0,06 0,060 0,060 0,000 0,000 
20 0,065 0,065 0,065 0,000 0,000 

Таблица 2 — Погрешности ОМП для режима A-B 

Точка АР 
вдоль 
длины 
линии 

Вариант 1. 
Токи 

известны  
в месте 

повреждения 

Вариант 2. 
Токи 

известны в 
конце 
линии 

Вариант 3. 
Токи 

подобраны 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

2 и 1 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

3 и 1 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5 0 0 0,080 0,000 0,080 

10 –0,01 –0,01 0,085 0,000 0,095 
15 –0,027 –0,027 0,053 0,000 0,080 
20 –0,05 –0,05 0,010 0,000 0,060 

Таблица 3 — Погрешности ОМП для режима A-C 

Точка АР 
вдоль 
длины 
линии 

Вариант 1. 
Токи 

известны в 
месте 

повреждения 

Вариант 2. 
Токи 

известны в 
конце 
линии 

Вариант 3. 
Токи 

подобраны 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

2 и 1 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

3 и 1 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5 0,000 0,000 0,040 0,000 0,040 

10 0,000 0,000 0,030 0,000 0,030 
15 –0,013 –0,013 0,020 0,000 0,033 
20 –0,050 –0,020 0,010 0,030 0,060 

Таблица 4 — Погрешности ОМП для режима A-B-C 

Точка АР 
вдоль 
длины 
линии 

Вариант 1. 
Токи 

известны в 
месте 

повреждения 

Вариант 2. 
Токи 

известны в 
конце 
линии 

Вариант 3. 
Токи 

подобраны 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

2 и 1 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

3 и 1 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 –0,01 –0,01 –0,01 0,00 0,00 
15 –0,02 –0,02 –0,02 0,00 0,00 
20 –0,03 –0,03 –0,03 0,00 0,00 
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Таблица 5 — Погрешности ОМП для режима A-O+B-O 

Точка АР 
вдоль 
длины 
линии 

Вариант 1. 
Токи 

известны в 
месте 

повреждения 

Вариант 2. 
Токи 

известны в 
конце 
линии 

Вариант 3. 
Токи 

подобраны 
 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

2 и 1 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

3 и 1 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5 0,000 0,000 0,160 0,000 0,160 

10 –0,010 –0,010 0,120 0,000 0,130 
15 –0,013 –0,013 0,003 0,000 0,016 
20 –0,030 –0,030 0,075 0,000 0,105 

Таблица 6 — Погрешности ОМП для режима A-O+C-O 

Точка АР 
вдоль 
длины 
линии 

Вариант 1. 
Токи 

известны в 
месте 

повреждения 

Вариант 2. 
Токи 

известны в 
конце 
линии 

Вариант 3. 
Токи 

подобраны 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

2 и 1 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

3 и 1 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5 0,000 0,000 0,100 0,000 0,100 

10 –0,010 –0,010 0,070 0,000 0,080 
15 –0,013 –0,013 0,045 0,000 0,058 
20 –0,025 –0,025 0,035 0,000 0,060 

Таблица 7 — Погрешности ОМП для режима обрА+A-0 

Точка АР 
вдоль 
длины 
линии 

Вариант 1. 
Токи 

известны в 
месте 

повреждения 

Вариант 2. 
Токи 

известны в 
конце 
линии 

Вариант 3. 
Токи 

подобраны 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

2 и 1 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

3 и 1 

0 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 
5 –0,88 –0,88 –0,88 0,000 0,000 

10 –0,84 –0,84 –0,84 0,000 0,000 
15 –0,81 –0,81 –0,81 0,000 0,000 
20 –0,81 –0,81 –0,81 0,000 0,000 

Таблица 8 — Погрешности ОМП для режима обрА 

Точка АР 
вдоль 
длины 
линии 

 

Вариант 1. 
Токи 

известны в 
месте 

повреждения 

Вариант 2. 
Токи 

известны в 
конце 
линии 

Вариант 3. 
Токи 

подобраны 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

2 и 1 

Разность 
погрешностей 
для вариантов 

3 и 1 

0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5 –1,100 11,040 12,000 12,140 13,100 

10 –1,050 7,660 5,800 8,710 6,850 
15 –1,027 3,573 3,747 4,600 4,774 
20 –1,020 –1,020 2,735 0,000 3,755 
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Анализ таблиц 1-8 показывает, что погрешность определения места 
повреждения составляет 0-0,88% от длины линии, то есть меньше 1%. При 
этом разность погрешностей для рассмотренных вариантов составляет  
0-0,16%, то есть тоже меньше 1%. Исключение составляет режим обрыва 
фазы А. Для него погрешность составляет 0-12%, а разность для трёх 
вариантов — 0-13,1%. 

Таким образом, при расчётах места повреждения в сетях 10 кВ по 
аналитическим критериям [2, 3] можно использовать вариант 3, то есть 
когда токи подобраны. В этом случае рассмотренный метод ОМП является 
методом по параметрам аварийного режима с односторонним замером 
(точка 1 на рисунке).  

На сегодняшний день существуют приборы, которые позволяют 
получать векторные напряжения и токи, например, прибор СИРИУС-2-
ОМП [4]. Для этого и для других аналогичных приборов в качестве блока 
вычислений можно использовать обоснованный в данной статье метод 
ОМП при использовании напряжений и токов только в начале линии  
10 кВ. 
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