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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

УДК 691.33 
Ю.Ю. ДУБРОВИНА, Ф.В. ИВАНОВ 
ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  
НА СВОЙСТВА ТОРФЯНЫХ ЗОЛ 
В статье приведен анализ химического состава торфяных зол трех областей 

Центрального федерального округа нашей страны. Выполнены расчеты модуля ос-
новности, кислотности и активности для данных материалов. Представлены выводы 
о влиянии количества компонентов торфяной золы на свойства бетона. 

Ключевые слова: торфяная зола, отвал, химический состав, растворы, бетоны, 
строительные материалы. 

Y.Y. DUBROVIN, F.V. IVANOV 
THE INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION  
ON PEAT ASHES PROPERTIES 
The chemical composition analysis of peat ashes from three regions of the Central 

Federal district of our country is presented in the article. Basicity, acidity and activity 
modulus calculations are made for these materials. Conclusions about the influence of peat 
ash components number on concrete properties are made. 

Keywords: peat ash, stockpile, chemical composition, mortar, concrete, building materials. 
 
Введение. Торфяная зола гидроудаления, как отход теплоэнергетики, 

образуется при использовании торфа в качестве топлива и представляет со-
бой пылевидный порошок темно-серого цвета с комковидными включения-
ми напластованной золы в процессе ее удаления, содержащий остатки сго-
ревших и не сгоревших органических частиц (корни деревьев и т.п.). 

Описание материалов и методов исследования. Торфяная зола в 
среднем имеет насыпную плотность 640-1120 кг/м3, плотность зерен 
2000-2100 кг/м3, пористость 65-67%, модуль крупности 0,9-1 [1]. 

Чтобы проследить степень влияния торфяной золы на свойства рас-
творов и бетонов, необходимо знать химический состав исследуемого 
материала. 

Для исследований была взята ТЗГУ с отвала г. Костромы и золо-
улавливающих устройств ТЭЦ г. Ярославля и Кирова. 

Результаты химического анализа торфяных зол, выполненного грави-
метрическим и фотометрическим методами, приведены в таблице 1 [1, 2]. 
Таблица 1 — Химический состав ТЗГУ Костромской ТЭЦ-1 

Компонент 
(% содержания по массе) SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Р2O5 ППП

Костромская 23 15,4 17,63 23 7,4 0,18 1,42 < 1 
Ярославская 44,4 11,32 9,84 22,6 2,55 1,62 1,42 4,83 
Кировская 37,78 7,82 7,69 32,27 4,76 3,39 1,39 4,51 
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Результаты. Анализируя химический состав зол, можно сделать 
вывод, что зола гидроудаления почти в два раза беднее на оксид крем-
ния, который значительно влияет на улучшение свойств растворов и бе-
тонов, однако содержание вредного оксида серы минимально, по срав-
нению с золами, собранными уловителями. 

На основании данных таблицы 1 можно рассчитать важнейшие мо-
дули, характеризующие основность, кислотность и активность зол. 

Модуль основности: 

;,
,
,M Костр. 820
41523
4723
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+
+
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ω+ω
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В нашем случае М0 < 1, следовательно, изучаемый материал отно-
сится к кислым материалам. 

Модуль кислотности: 
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Так как МК > 1, то зола относится к кислым материалам. 
Модуль активности: 

;67,0
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32. ==
ω
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=Костр
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Если МА > 0,25, зола относится к активным материалам. В нашем слу-
чае активной может считаться только зола Костромской ТЭЦ, но т.к. значе-
ние модуля активности меньше единицы, то активные свойства такой золы 
недостаточны для способности выступать вяжущим веществом. 

Заключение. На основании химического состава и расчетных моду-
лей можно считать, что отвальные золы и золы, взятые с золоулавли-
вающих устройств, схожи по своим свойствам, но золы отвала отлича-
ются большой неоднородностью и огромным количеством чужеродных 
включений, что делает их нежелательными в производстве строитель-
ных материалов и изделий. 
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УДК 691.746:620.192.422 

С.В. КОКАНИН, С.В. ЦЫБАКИН 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАРЕНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА  
ПОД ВЛИЯНИЕМ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 
В статье приведены теоретические сведения, касающиеся старения пенополи-

стирола под действием низких температур. Представлены результаты эксперимен-
тальных исследований влияния попеременного замораживания и оттаивания пено-
полистирола на его физико-механические свойства. 

Ключевые слова: пенополистирол, морозостойкость, водопоглощение, потеря 
массы, поверхностная эрозия материала, инфильтрация, агрессивная среда. 

S.V. KOKANIN, S.V. TSYBAKIN 
RESEARCH OF AGEING OF EXPANDED POLYSTYRENE  
UNDER THE INFLUENCE OF LOW TEMPERATURES 
The theoretical data concerning ageing of expanded polystyrene under the influence 
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Постановка задачи исследования. Современный уровень развития 

строительной индустрии немыслим без применения теплоизоляционных 
материалов органического происхождения. Так, 25% российского рынка 
теплоизоляции строительного назначения занимает термопластичный 
материал — стирольный пенопласт, условия эксплуатации и области 
применения которого чрезвычайно разнообразны. 

Сейчас остро стоит вопрос, касающийся исследования поведения дан-
ного материала в конструкциях зданий и сооружений. Проблемы недолго-
вечности, пожароопасности и токсичности пенополистирола затрагиваются 
вновь и вновь [1-5]. Поэтому исследования в этой области с целью опреде-
ления данных параметров являются весьма актуальной задачей. 

Для пенопластов наиболее характерными являются условия эксплуата-
ции, при которых материал не испытывает непосредственного воздействия 
погодных факторов. В этой связи весьма важными являются исследования в 
области старения пенополистирола при низких температурах для прогнози-
рования сроков их службы. 
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Сведения о старении пенопластов  
при низких температурах 

Проведенные научной школой А.Г. Дементьева натурные иссле-
дования старения пенопластов в условиях неотапливаемого помеще-
ния в районах с умеренно холодным климатом и в районах с экстре-
мальными значениями климатических факторов позволяют сделать 
следующие выводы. Так, после 10 лет экспонирования в неотапли-
ваемом помещении внешний вид образцов большинства пеномате-
риалов заметно не изменяется, образцы не коробятся и их форма не 
изменяется. Повышенная деформируемость легких образцов пено-
пластов обусловлена релаксацией деформации материала под дейст-
вием перепада давления газа внутри и снаружи замкнутых ячеек. Ре-
зультаты определения стабильности размеров образцов показали, что 
при 10-летнем экспонировании в условиях неотапливаемого помеще-
ния определяющее влияние на стабильность пеноматериалов повы-
шенной кажущейся плотности оказывают свойства полимера-основы. 
У легких же (ρ < 40 кг/м3) закрытопористых пенопластов основное 
влияние оказывает ячеистая структура, поскольку в этом случае пе-
репад давления газа внутри и снаружи замкнутых ячеек соизмерим 
с прочностью пеноматериала при сжатии. Стабильность линейных 
размеров легких открытопористых пенопластов полностью определя-
ется стабильностью используемого полистирола. Результаты опреде-
ления механической прочности пенопластов при старении в неотап-
ливаемом помещении показали, что на поведение материалов повы-
шенной кажущейся плотности определяющее влияние оказывают 
свойства их матрицы, а у легких закрытопористых пенопластов — их 
ячеистая структура. Основными причи-нами изменения физических 
свойств легких пенопластов при длительных климатических испыта-
ниях являются диффузия воздуха и влаги через стенки ячеек, раство-
рение газообразователя и убыль вспенивающего агента вследствие 
разрушения стенок замкнутых ячеек [6]. 

Для исследования свойств и структуры пенопластов в лаборатор-
ных условиях используют ускоренные методы определения морозостой-
кости и атмосферостойкости материалов с целью прогнозирования на их 
основе долговечности изделий. 

В России не существует установленного регламента определения 
долговечности пенополистирольных материалов по данным испытаний 
цикличных температуро-влажностных воздействий, хотя в мировой 
практике существуют стандарты, оценивающие долговечность пенопо-
листирола по изменению его физико-механических характеристик 
в процессе 300 циклов попеременного замораживания-оттаивания [7]. 
Материал считают удовлетворяющим требованиям ASTM C151207 и EN 
12091 [8], если его свойства снижаются не более чем на 10% при прохо-
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ждении испытаний. В НИИСФ РААСН испытания пенополистирола по 
определению долговечности проводят по методике, один цикл которой 
включает двукратное понижение температуры до –40 °С, чередующееся 
с нагревом образцов до +40 °С и последующей их выдержкой в воде, что 
соответствует одному условному году эксплуатации теплоизоляционно-
го материала в многослойной ограждающей конструкции [7]. 

Методы и материалы исследования 
Исследования процесса старения пенополистирола при низких тем-

пературах проводились с использованием криостата компрессионно-
термоэлектрического «Миконта-МТ» испытательной лаборатории АНО 
«Ивановостройиспытания». 

Диапазон автоматического поддержания температуры в рабочей 
камере криостата при температуре окружающего воздуха +20 °С состав-
ляет от –60 °С до –40 °С, с отклонением температуры от установленного 
значения внутри камеры с тепловой нагрузкой не более ±2 °С, в режиме 
автоматического поддержания. 

Отобранные согласно ГОСТ 15588—86 пенополистирольные об-
разцы при различных условиях криостатирования (окружающая среда и 
температура) подвергались попеременному замораживанию и оттаива-
нию с количеством циклов — 75, 100 и 150. 

В качестве условий криостатирования применялись следующие ви-
ды окружающей среды:  

– в сухом состоянии (температура испытаний –54 °С ± 2 °С); 
– в водонасыщенном состоянии (температура испытаний –45 °С ± 2 °С); 
– в 5%-ном водном растворе NaCl (температура испытаний  

–52 °С ± 2 °С). 
Для исследования были отобраны образцы беспрессового пенопо-

листирола марок ПСБ-С М15У (ЗАО «Мосстрой-31»), ПСБ-С-25 
(ООО «ТРЕС+») и ПСБ-С-35 (ЗАО «Мосстрой-31»). Экструдированный 
пенополистирол был представлен марками URSA N-III («URSA D-land 
GmbH») и Полиспен-Стандарт (ООО «Полиспен»). 

В экспериментальных исследованиях использовались образцы с ли-
нейными размерами [(50×50×40…50) ± 0,5] мм. Для всех образцов вы-
полнялся контроль внешнего вида и определялись плотность, потеря 
массы при попеременном замораживании-оттаивании, водопоглощение, 
прочность на сжатие при 10% линейной деформации и твёрдость по 
Шору ОО методом вдавливания [9]. 
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Исследование физико-механических свойств пенополистирола  
при испытании его на морозостойкость в сухом состоянии 

Результаты исследования величины потери массы при поперемен-
ном замораживании-оттаивании пенополистирольных образцов в сухом 
состоянии представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 — Зависимость величины потери массы  

пенополистирольных образцов от количества циклов испытаний  
на морозостойкость в сухом состоянии 

Согласно полученным экспериментальным данным, плотность экстру-
зионного пенополистирола URSA N-III, исследованного в сухом состоянии, 
после 75 циклов попеременного замораживания-оттаивания уменьшается на 
4,45%, а к 150 циклам — на 8,61%. Плотность экструзионного пенополи-
стирола «Полиспен-Стандарт» после 75 циклов испытания уменьшается на 
8,33%, а к 150 циклам — на 15,23%. Для беспрессового пенополистирола 
ПСБ-С М15У плотность к 75 циклам уменьшается на 15,85%, а к 150 цик-
лам — на 29,27%. У пенополистирола марки ПСБ-С-25 к 75 циклам испы-
таний падение плотности составило 7,47%, а к 150 циклам — 14,94%. Для 
пенополистирола марки ПСБ-С-35 к 75 циклам замораживания-оттаивания 
плотность уменьшилась на 1,44%, а к 150 циклам — на 3,96%. 

Величина водопоглощения пенополистирола URSA N-III к 75 цик-
лам испытания возрастает на 5,56%, а к 150 циклам — на 19,05%. Водо-
поглощение экструзионного пенополистирола «Полиспен-Стандарт» по-
сле 75 циклов возрастает на 8,33%, а после 150 циклов — на 13,16%. Для 
беспрессового пенополистирола ПСБ-С М15У водопоглощение 
к 75 циклам попеременного замораживания-оттаивания увеличивается на 
2,95%, а к 150 циклам — на 5,05%. У пенополистирола марки ПСБ-С-25 
к 75 циклам испытаний рост величины водопоглощения составил 0,9%, 
а к 150 циклам — 1,34%. Для пенополистирола марки ПСБ-С-35 к 75 
циклам замораживания-оттаивания водопоглощение возросло на 2,86%, 
а к 150 циклам — на 4,23%. 
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Произошло изменение механических свойств пенополистирола. 
Так, прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации экструзи-
онного пенополистирола URSA N-III после 75 циклов снизилась на 
6,9%, а после 150 циклов — на 13,79%. Прочность на сжатие пенополи-
стирола «Полиспен-Стандарт» после 75 циклов уменьшилась на 14,5%, 
а после 150 циклов испытания — на 29%. Для беспрессового пенополи-
стирола ПСБ-С М15У прочность на сжатие при 10%-ной линейной де-
формации к 75 циклам снизилась на 40%, а к 150 циклам — на 60%. 
У пенополистирола марки ПСБ-С-25 к 75 циклам испытаний падение 
прочности на сжатие составило 33%, а к 150 циклам — 40%. Для пено-
полистирола марки ПСБ-С-35 к 75 циклам прочность на сжатие умень-
шилась на 28,5%, а к 150 циклам — на 42,8%. 

Твёрдость пенополистирола URSA N-III после 75 циклов уменьша-
ется на 5,38%, а к 150 циклам — на 12,9%. Твёрдость образцов марки 
«Полиспен-Стандарт» после 75 циклов падает на 10,13%, а после 
150 циклов испытания — на 19%. Для беспрессового пенополистирола 
ПСБ-С М15У показатель твёрдости к 75 циклам снижается на 50%, 
а к 150 циклам — на 80%. У пенополистирола марки ПСБ-С-25 к 75 цик-
лам испытаний падение твёрдости составило 33%, а к 150 циклам — 
74%. Для пенополистирола марки ПСБ-С-35 к 75 циклам твёрдость об-
разцов уменьшилась на 12,9%, а к 150 циклам — на 32,26%. 

Таким образом, понижение температуры и цикличность заморажи-
вания и оттаивания приводит к значительным изменениям свойств всех 
вышеуказанных пенополистиролов. 

Исследование физико-механических свойств  
пенополистирола при испытании его на морозостойкость  

в водонасыщенном состоянии 
Результаты исследования величины потери массы при поперемен-

ном замораживании-оттаивании пенополистирольных образцов в водо-
насыщенном состоянии представлены на рисунке 2. 

Из представленного экспериментального материала видно, что плот-
ность экструзионного пенополистирола URSA N-III, исследованного в во-
донасыщенном состоянии, после 75 циклов попеременного замораживания-
оттаивания уменьшается на 9,2%, а к 150 циклам — на 15,43%. Плотность 
экструзионного пенополистирола «Полиспен-Стандарт» после 75 циклов 
испытания уменьшается на 9,48%, а к 150 циклам — на 23,28%. Для бес-
прессового пенополистирола ПСБ-С М15У плотность к 75 циклам умень-
шается на 36,59%, а к 150 циклам — на 59,76%. У пенополистирола марки 
ПСБ-С-25 к 75 циклам испытаний падение плотности составило 8,62%, 
а к 150 циклам — 28,74%. Для пенополистирола марки ПСБ-С-35 
к 75 циклам плотность уменьшилась на 7,91%, а к 150 циклам — на 15,11%. 
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Рисунок 2 — Зависимость величины потери массы  

пенополистирольных образцов от количества циклов испытаний  
на морозостойкость в водонасыщенном состоянии 

Величина водопоглощения пенополистирола URSA N-III к 75 циклам 
испытания возрастает на 15%, а к 150 циклам — на 22,73%. Водопоглоще-
ние экструзионного пенополистирола «Полиспен-Стандарт» после 75 цик-
лов возрастает на 13,16%, а после 150 циклов — на 15,38%. Для беспрессо-
вого пенополистирола ПСБ-С М15У водопоглощение к 75 циклам увеличи-
вается на 7,39%, а к 150 циклам — на 11,74%. У пенополистирола марки 
ПСБ-С-25 к 75 циклам испытаний рост величины водопоглощения составил 
2,64%, а к 150 циклам — 5,96%. Для пенополистирола марки ПСБ-С-35 
к 75 циклам возросло на 3,77%, а к 150 циклам — на 6,42%. 

Прочностные испытания в водонасыщенном состоянии показали 
следующее. Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации 
экструзионного пенополистирола URSA N-III после 75 циклов упала на 
5,17%, а после 150 циклов — на 12,07%. Прочность на сжатие пенопо-
листирола «Полиспен-Стандарт» после 75 циклов уменьшилась на 
17,14%, а после 150 циклов испытания — на 31,43%. Для беспрессового 
пенополистирола ПСБ-С М15У прочность на сжатие при 10%-ной ли-
нейной деформации к 75 циклам снизилась на 40%, а к 150 циклам — на 
60%. У пенополистирола марки ПСБ-С-25 к 75 циклам испытаний паде-
ние прочности на сжатие составило 22,5%, а к 150 циклам — 33%. Для 
пенополистирола марки ПСБ-С-35 к 75 циклам прочность на сжатие 
уменьшилась на 14,29%, а к 150 циклам — на 45%. 

Твёрдость пенополистирола URSA N-III после 75 циклов уменьша-
ется на 4,3%, а к 150 циклам — на 10,75%. Твёрдость образцов марки 
«Полиспен-Стандарт» после 75 циклов падает на 7,59%, а после 
150 циклов испытания — на 13,92%. Для беспрессового пенополистиро-
ла ПСБ-С М15У показатель твёрдости к 75 циклам снижается на 40,91%, 
а к 150 циклам — на 68,18%. У пенополистирола марки ПСБ-С-25 
к 75 циклам испытаний падение твёрдости составило 32,2%, а к 150 цик-
лам — 62,96%. Для пенополистирола марки ПСБ-С-35 к 75 циклам твёр-
дость уменьшилась на 3,23%, а к 150 циклам — на 12,9%. 
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Исследование физико-механических свойств  
пенополистирола на морозостойкость  

в 5%-ном водном растворе хлорида натрия (NaCl) 
На рисунке 3 приведены результаты исследования потери массы 

при попеременном замораживании-оттаивании пенополистирольных об-
разцов в 5%-ном водном растворе хлорида натрия. 

 

 
Рисунок 3 — Зависимость величины потери массы  

пенополистирольных образцов от количества циклов испытаний  
на морозостойкость в 5%-ном водном растворе NaCl 

Согласно полученным экспериментальным данным, плотность экстру-
зионного пенополистирола URSA N-III, исследованного в 5%-ном водном 
растворе NaCl, после 75 циклов попеременного замораживания-оттаивания 
уменьшается на 12,76%, а к 150 циклам — на 21,96%. Плотность экструзи-
онного пенополистирола «Полиспен-Стандарт» после 75 циклов испытания 
уменьшается на 16,38%, а к 150 циклам — на 26,72%. Для беспрессового 
пенополистирола ПСБ-С М15У плотность к 75 циклам уменьшается на 
56,1%, а к 150 циклам — на 81,71%. У пенополистирола марки ПСБ-С-25 
к 75 циклам испытаний падение плотности составило 14,94%, а к 150 цик-
лам — 25,29%. Для пенополистирола марки ПСБ-С-35 к 75 циклам плот-
ность уменьшилась на 8,62%, а к 150 циклам — на 16,23%. 

Величина водопоглощения пенополистирола URSA N-III к 75 цик-
лам испытания возрастает на 29,17%, а к 150 циклам — на 43,33%. Во-
допоглощение экструзионного пенополистирола «Полиспен-Стандарт» 
после 75 циклов возрастает на 19,51%, а после 150 циклов — на 32,65%. 
Для беспрессового пенополистирола ПСБ-С М15У водопоглощение 
к 75 циклам увеличивается на 6,74%, а к 150 циклам — на 20,54%. У пе-
нополистирола марки ПСБ-С-25 к 75 циклам испытаний рост величины 
водопоглощения составил 26,82%, а к 150 циклам — 29,17%. Для пено-
полистирола марки ПСБ-С-35 к 75 циклам водопоглощение возросло на 
11,69%, а к 150 циклам – на 24,16%. 
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Прочность пенополистирола после испытания его на морозостойкость 
в 5%-ном водном растворе хлорида натрия изменилась следующим образом. 
Прочность на сжатие при 10%-ном линейной деформации экструзионного 
пенополистирола URSA N-III после 75 циклов упала на 3,45%, а после 
150 циклов попеременного замораживания-оттаивания — на 6,9%. Проч-
ность на сжатие пенополистирола «Полиспен-Стандарт» после 75 циклов 
уменьшилась на 18%, а после 150 циклов испытания — на 25,71%. Для бес-
прессового пенополистирола ПСБ-С М15У прочность на сжатие при 
10%-ной линейной деформации к 75 циклам снизилась на 40%, а к 150 цик-
лам — на 60%. У пенополистирола марки ПСБ-С-25 к 75 циклам испытаний 
падение прочности на сжатие составило 22%, а к 150 циклам — 35%. Для 
пенополистирола марки ПСБ-С-35 к 75 циклам прочность на сжатие 
уменьшилась на 16,39%, а к 150 циклам — на 26,74%. 

Твёрдость пенополистирола URSA N-III после 75 циклов уменьша-
ется на 11,83%, а к 150 циклам — на 23,66%. Твёрдость образцов марки 
«Полиспен-Стандарт» после 75 циклов падает на 15,19%, а после 
150 циклов испытания — на 25,32%. Для беспрессового пенополистиро-
ла ПСБ-С М15У показатель твёрдости к 75 циклам снижается на 54,5%, 
а к 150 циклам — на 86,36%. У пенополистирола марки ПСБ-С-25 
к 75 циклам испытаний падение твёрдости составило 33,3%, а к 150 цик-
лам — 81,48%. Для пенополистирола марки ПСБ-С-35 к 75 циклам твёр-
дость образцов уменьшилась на 19,35%, а к 150 циклам — на 41,94%. 

Выводы. Степень изменения внешнего вида образцов является пер-
вичной оценкой стабильности пенопластов при климатических испыта-
ниях. После проведения испытаний на морозостойкость оказалось, что 
у пенополистирола, испытанного в 5%-ном водном растворе хлорида на-
трия, увеличилась величина открытая пористость образцов, что под-
тверждается уменьшением твёрдости в результате поверхностной эро-
зии. После испытания образцы не подверглись короблению, их форма не 
изменилась, окраска материалов сохранилась в первоначальном виде. 
У образцов беспрессового пенополистирола произошло отслоение по-
верхностной пленки, которая образуется при вспенивании материала и 
отщепления макроячеек — вспененных гранул. 

Повышенная деформируемость легких образцов ППС обусловлена 
релаксацией деформации пенопластов под действием перепада давления 
газа внутри и снаружи замкнутых ячеек. 

Изменение массы образцов после испытаний свидетельствует о раз-
рушении поверхности материала и отторжении вспененных гранул. 
Причем наибольшая величина потери массы наблюдается у образцов 
беспрессового пенополистирола с меньшими размерами гранул. 

Наиболее существенное влияние на пенополистирол оказывает вод-
ный раствор натриевой соли. Экспериментальные данные свидетельст-
вуют о росте водопоглощения и уменьшении прочности на сжатие, что 
вызвано разрушением структуры пеноматериала. 
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Экспериментально доказано снижение твёрдости стирольных пласти-
ков. Влияние низких температур приводит к разрушению ячеистой струк-
туры материала с появлением поверхностных пустот, что вызвано образо-
ванием открытой пористости. В связи с этим ухудшаются прочностные 
свойства органического материала, причем экспериментальные исследова-
ния показывают наибольшее ухудшение механических свойств при испы-
тании в сухом состоянии. По мнению авторов, это происходит за счет де-
формации скелета поропласта вследствие перепада давления газа внутри и 
снаружи замкнутых ячеек, как было отмечено ранее. 

Ухудшение механических характеристик, что вызвано разрушением 
ячеистой структуры материала и образованием открытой пористости, 
приводит к изменению теплофизических свойств пенопласта, в частно-
сти к увеличению его теплопроводности [6]. Сильное влияние на эти 
свойства оказывает влажность, и в частности водопоглощение, величина 
которого увеличивается в результате старения пенополистирола при 
цикличных воздействиях низких температур. 

Таким образом, при испытании пенополистирола на действие низ-
ких температур экспериментальные данные свидетельствуют о потере 
массы материала и ухудшении его физико-механических свойств. 
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УДК 666.031 
А.В. КРАВЦОВ, С.В. ЦЫБАКИН, С.И. ПРОНИНА 
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ШЛАКА  
В КАЧЕСТВЕ АКТИВНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНОВ 
В данной статье изучены свойства, характеристики и преимущества использо-

вания отходов металлургического производства, применяемых в качестве активной 
минеральной добавки для бетонов и растворов. Данное направление является акту-
альным в современной науке в связи с растущими темпами и объемами строительно-
го производства, в частности, бетонных работ, важным фактором эффективности ко-
торых выступает использование новых комплексных добавок на основе отходов 
промышленности. Представлены технологические и химические характеристики 
плавильных шлаков, в частности, медеплавильного шлака (купершлака). Приведены 
данные о химическом составе материала, физические характеристики, результаты 
первичных экспериментов по определению зависимости тонкости помола купершла-
ка от времени помола. 

Ключевые слова: отход, шлак, купершлак, активная минеральная добавка, помол.  
 
A.V. KRAVTSOV, S.V. TSYBAKIN, S.I. PRONINA 
PROSPECTS FOR APPLYING COOPER SLAG AS AN ACTIVE MINERAL 
ADMIXTURE IN CONCRETE 
The qualities, characteristics and advantages of using metallurgy manufacture by-products, 

applied as active mineral admixture in concretes and mortars are studied in this article. This trend 
is actual for today’s science because of growing rates and scales of building production, in par-
ticular, in concrete works, the important index of effectiveness of which is using new complex 
admixtures processed from industrial by-products. Technological and chemical features of 
melted slags, cooper slag in particular, are presented.  The article provides the chemical composi-
tion, physical characteristics and some results of primary experiments in determining the reliance 
of cooper slag fineness on the time of grinding. 

Keywords: waste material, slag, cooper slag, active mineral admixture, grinding. 
 
Введение. Источником минеральных добавок бетонов могут быть 

отходы индустриального производства, объем которых составляет 
7 млрд т в год, в результате работы различных промышленных объектов 
(исходных пунктов). К таким промышленным исходным пунктам отно-
сятся тепловые электростанции, для которых в качестве топлива приме-
няют рисовую шелуху или уголь, металлургические печи, на которых 
осуществляется выплавка никеля, меди, чугуна, стали и других сплавов. 
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Вторичному использованию подлежит только 2 млрд т в год (28% от 
общего объема отходов). На сегодняшний день в отвалах и хранилищах 
накоплено около 80 млрд т твердых отходов. 

Одним из наиболее перспективных направлений утилизации промыш-
ленных отходов является их применение в производстве строительных ма-
териалов, в частности, в виде добавок в бетоны. В результате того, что по-
бочные продукты промышленного производства, содержащие силикаты и 
алюмосиликаты кальция, магния, калия и натрия, имеют значительно более 
низкую стоимость, чем стоимость портландцемента, то их применение при-
водит к получению значимой экономической выгоды. 

Описание методов исследования. В данной работе применялся об-
зорный, аналитический и экспериментальный методы исследования. 

Цель работы: обзор первичных данных на основе литературных ис-
точников и экспериментов и анализ возможности использования отхо-
дов медеплавильного производства в качестве активных минеральных 
добавок для бетонов. 

Описание исследования. Классификация минеральных добавок в бе-
тонах и преимущества их использования. Общая характеристика групп 
минеральных добавок. 

В настоящее время минеральные добавки являются наиболее часто 
применяемым компонентом бетона, который значительно улучшает его 
прочностные и технологические характеристики. Они представляют со-
бой тонкодисперсное измельченное сырье, добавляемое в бетон в коли-
честве 20-60% от массы цемента (50-150 кг/м3), оказывающее наиболее 
многофакторное воздействие на структуру и свойства бетона по сравне-
нию с другими видами добавок. 

Минеральные добавки, полученные в результате промышленного 
производства, по своим химическим и минералогическим свойствам де-
лятся на следующие группы (табл.). 

Использование тонкомолотых минеральных добавок в качестве вя-
жущих веществ путем добавления их в бетоны в ограниченном количе-
стве имеет множество преимуществ перед традиционно используемыми 
материалами: снижение расхода портландцемента, снижение водопо-
требности бетонной смеси, повышение химической стойкости, водоне-
проницаемости, сопротивления образованию трещин при воздействии 
высоких температур, предела прочности, а также решение проблемы 
сброса в отвалы и утилизации отходов производства без вреда для окру-
жающей среды в промышленных районах страны. 
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Таблица — Классификация и характеристики минеральных добавок [1] 

Классификация частиц Химический и минерало-
гический состав частиц 

Физические характеристики 
частиц 

1. Искусственные активные добавки 
1.1. Гранулированный  

доменный шлак 
Силикатное стекло  
с высоким содержанием 
магния, кальция,  
алюминия, кремния 

Гранулы, размер частиц  
0,14-5 мм, содержание влаги 
до 15%. Структура шерохо-
ватая. Перед использованием 
в качестве добавки необхо-
дима сушка и размалывание 
до размера 45 мкм 

1.2. Зола-унос с высоким 
содержанием кальция 

Силикатное стекло  
с высоким содержанием 
кальция, магния,  
алюминия, щелочи.  
Возможно присутствие 
извести и периглаза 

Порошок, размер частиц  
20-45 мкм. Структура  
гладкая, сферическая 

2. Высокоактивные пуццоланы 
2.1. Белая сажа Очищенный кремнезем  

в некристаллической  
форме 

Порошок, размер частиц  
0,1 мкм 

2.2. Зола рисовой шелухи Очищенный кремнезем  
в некристаллической  
форме 

Порошок, размер частиц  
до 45 мкм. Структура  
ячеистая 

3. Нормальные пуццоланы 
3.1. Пуццоланы с низким 

содержанием кальция 
Силикатное стекло,  
содержащее алюминий, 
железо, щелочи.  
Возможно присутствие 
кварца, силлиманита, 
муллита, гематита,  
магнетита 

Порошок, размер частиц  
более 45 мкм. Структура 
гладкая, сферическая 

4. Слабые пуццоланы 
4.1. Медленно охлажден-

ный доменный шлак, 
бойлерный шлак,  
зола рисовой муки, 
подовая зола 

Кристаллические  
силикаты минералов.  
Возможно присутствие 
некристаллического  
вещества 

Порошок, размер частиц  
0,1-45 мкм. Структура  
остроугольная 

 
Характеристика отходов металлургического производства  

как активной минеральной добавки 
С целью сокращения расхода цемента в бетонах активно использу-

ются отходы металлургического производства (шлаки) в виде тонкомо-
лотой минеральной добавки. Высокое содержание оксида кремния в 
гранулированном шлаке является основным параметром при употребле-
нии материала в качестве вяжущего. 
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Минералогический состав шлаков соответствует фазе твердого раство-
ра мелелита. Способность данного раствора вступать в реакцию появляется 
лишь при использовании его в некристаллическом состоянии. В смешанном 
портландцементном вяжущем гидратация гранулированного доменного 
шлака начинается вскоре после реакции портландцемента с водой, однако 
согласно последним исследованиям, вяжущие свойства шлаков начинают 
проявляться после трех суток с момента затворения сухой смеси с водой. 
Частицы шлака размером менее 10 мкм оказывают влияние на набор проч-
ности цементного камня в течение всего периода набора марочной прочно-
сти, тогда как частицы размером 10-40 мкм продолжают участвовать в ре-
акции гидратации по прошествии 28 суток.  

Повышение прочности бетона при введении в цемент оптимального 
количества минеральной добавки обусловлено тем, что её частицы иг-
рают роль элементов структуры цементного камня [2]. 

Уменьшенное содержание гидроксида кальция делает бетон с 
минеральными добавками сульфатостойким (соответствие V группе 
сульфатостойкости). Кроме того, в качестве важной характеристики 
стоит подчеркнуть малое тепловыделение, связанное с пониженным 
количеством портландцемента.  

Применение минеральной добавки в виде гранулированного шлака 
в количестве 40-60% от массы портландцемента позволяет сэкономить 
энергию на производство вяжущего вещества в 1,5 раза. В связи с тем, 
что бетон с данной минеральной добавкой имеет показатели, превосхо-
дящие характеристики бетона на основе стандартного портландцемента, 
появляется возможность его широкого применения в различных сферах 
строительного производства. 

Характеристика отходов  
медеплавильного производства (купершлак) 

В настоящее время подробно изучены и широко применяются мине-
ральные добавки на основе зол от сжигания рисовой шелухи, белой сажи, 
шлаков из доменных и мартеновских печей. Меньшее распространение вви-
ду отсутствия экспериментальных данных имеет медеплавильный гранули-
рованный шлак (купершлак, от англ. cooper slag). В виде вторичного сырья 
он используется на заводах по производству цемента в качестве железосо-
держащего компонента сырьевой смеси портландцементного клинкера, а 
также в качестве абразивного порошка для пескоструйной обработки, что 
позволяет провести научно-исследовательскую работу по изучению свойств 
данного материала в приготовлении бетонных смесей.  

Исследованиями ученых России, Казахстана, Польши и Индии по-
казано, что медеплавильный гранулированный шлак можно использо-
вать при помоле общестроительных цементов в качестве минеральной 
добавки в количестве от 10 до 30% без существенного снижения актив-
ности цементов [3]. 
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Согласно сертификату качества, предоставленному ООО «Кара-
башский абразивный завод» (Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, г. Карабаш, ул. Киолимская, д. 1), гранулированный купершлак 
фракцией 0,5-2,5 мм имеет следующие характеристики: 

– твердость по шкале Мооса 6,0; 
– влажность — не более 0,1%; 
– химический состав: оксид железа (Fe2О3) — 40-50%, оксид крем-
ния (SiO2) — 25-35%, оксид магния (MgO) < 5%, оксид кальция 
(CaO) — 6-10%; 

– гранулометрический состав: зерна > 2,5 мм — 0,84%, 1,4-2,5 мм — 
83,5%, 1,0-1,4 мм — 14,46%, 0,8-1,0 мм — 0,8%, 0,63-0,8 мм — 
0,18%, 0,5-0,63 мм — 0,08%, < 0,5 мм — 0,14%.  

Для построения диаграммы зависимости удельной поверхности ма-
териала от времени помола был произведен помол гранулированного 
купершлака в шаровой мельнице в строительной лаборатории АСФ Ко-
стромской ГСХА (рис.). 

 
Рисунок — Зависимость тонкости помола купершлака  

от времени помола 

Как показано на рисунке, через 1,5-2,5 часа помола материала зна-
чение удельной поверхности купершлака превышает значение удельной 
поверхности цемента (2 500-3 000 см2/г), что является показателем эко-
номической выгоды при помоле добавок (меньше 4 часов). 

Заключение. Полученные данные подтверждают перспективность 
применения купершлака в качестве тонкомолотой активной минераль-
ной добавки для бетонов. В связи с этим на кафедре технологии, органи-
зации и экономики строительства Костромской ГСХА начата работа, 
связанная с утилизацией купершлака в технологии литых бетонов. К на-
стоящему времени теоретические аспекты, связанные с утилизацией до-
менных и сталепла-вильных шлаков, изучены в гораздо большей степе-
ни в сравнении со шлаками цветной металлургии. 
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Перспективное направление переработки медеплавильных шлаков 
связано с их активированием для получения химически активных доба-
вок к бетонам. В настоящее время проводятся дальнейшие исследования 
данного вида отходов металлургического производства [4, 5]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Рамачандран, В.С. Добавки в бетон [Текст] : справочное посо-

бие / В.С. Рамачандран, Р.Ф. Фельдман, М. Коллепарди. — М. : Строй-
издат, 1988. — 575 с. 

2. Касторных, Л.И. Добавки в бетоны и строительные растворы 
[Текст] : учебно-справочное пособие / Л.И. Касторных. — Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. — 221 с. 

3. Классен, В.К. Техногенные материалы в производстве цемента 
[Текст] / В.К. Классен, И.Н. Борисов, В.Е. Мануйлов. — Белгород : изда-
тельство БГТУ, 2008. — 126 с. 

4. Баженов, Ю.М. Модифицированные высококачественные бетоны 
[Текст] : научное издание / Ю.М. Баженов, В.С. Демьянова, В.И. Калаш-
ников. — М. : изд-во Ассоциации строительных вузов, 2006. — 368 с. 

5. Баженов, Ю.М. Технология бетона [Текст] : учебник / Ю.М. Ба-
женов. — М. : АСВ, 2002. — 500 с. 
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А.В. КРАВЦОВ, С.В. ЦЫБАКИН, А.В. СВИРИДОВ 
ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК  
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ  
НА ОСНОВЕ ПОЛИКАРБОКСИЛАТОВ В БЕТОНАХ 
В данной статье изучены свойства, характеристики и преимущества использования 

химических добавок, применяемых в бетонах и растворах, в частности, суперпластифика-
торов. В настоящее время большую популярность приобрели супепластификаторы на ос-
нове поликарбоксилатных эфиров, называемые гиперпластификаторами. Их применение 
является востребованным в современной науке в связи с растущими темпами и объемами 
строительного производства, в частности, бетонных работ. Представлена классификация 
и технологические и химические характеристики суперпластификаторов. Приведены 
данные о влиянии химических добавок на основе поликарбоксилатных эфиров на струк-
туру цементного камня. Показана целесообразность применения гипепластификаторов в 
составе комплексных добавок к бетонам. 

Ключевые слова: пластификатор, суперпластификатор, гиперпластификатор, 
химическая добавка, поликарбоксилатный эфир. 
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A.V. KRAVTSOV, S.V. TSYBAKIN, A.V. SVIRIDOV 
THE APPLYING OF CHEMICAL PLASTICIZING ADMIXTURES  
BASED ON POLYCARBOXYLATES IN CONCRETE 
The qualities, characteristics and advantages of using chemical admixtures, super 

plasticizing agents in particular, applied in concretes and mortars are studied in this article. 
Super plasticizing agents named hyper plasticizing agents and based on polycarbolylate 
esters have become popular nowadays. The use of them is actual for today’s science be-
cause of growing rates and scales of building production, in particular, of concrete works. 
Classification of the technological and chemical features of super plasticizing agents is pre-
sented.  The article provides the information about the effect of chemical admixtures, 
based on polycarbolylate esters, to concrete structure. The feasibility of applying hyper 
plasticizing agents included in complex admixtures is shown. 

Keywords: plasticizing agent, super plasticizing agent, hyper plasticizing agent, 
chemical admixture, polycarbolylate ester. 

 
Введение. Для регулирования заданных свойств бетона и бетонной 

смеси используются химические и минеральные добавки. Химические 
добавки — это один из наиболее доступных и универсальных способов 
регулирования заданных свойств бетона. Основное преимущество хими-
ческих добавок состоит в возможности их использования в относитель-
но малом количестве (0,1...2% от массы цемента). В настоящее время 
широкое применение находят добавки заводского изготовления (пла-
стификаторы, суперпластификаторы, гиперпластификаторы, органоми-
неральные добавки и другие). В нашей стране и во многих технически 
развитых странах промышленность выпускает более 300 наименований 
таких добавок [1]. Разнообразие видов химических добавок к бетонам 
позволяет тщательно изучить влияние различных химических веществ 
на структуру и свойства цементного камня и их возможности примене-
ния в современных технологиях производства бетонных работ. 

Описание методов исследования. В данной работе применялся об-
зорный и аналитический методы исследования. 

Цель работы: обзор первичных данных на основе литературных 
источников и экспериментов, анализ возможных направлений использо-
вания химических добавок для бетонов. 

Описание исследования. По направлению действия химические до-
бавки делятся на следующие группы: 

1) регуляторы заданных свойств бетонной смеси; 
2) регуляторы времени схватывания и твердения бетонной смеси; 
3) регуляторы пористости и плотности; 
4) регуляторы деформации бетона; 
5) защитные добавки; 
6) добавки-стабилизаторы; 
7) комплексные добавки. 
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Регуляторы заданных свойств бетонной смеси, в частности пласти-
фикаторы, занимают основную долю рынка химических добавок для бе-
тонов. В зависимости от вида химической реакции, происходящей в бе-
тонной смеси, пластификаторы делятся на гидрофильные (разложение 
коллоидной фазы цементного теста) и гидрофобизирующие (вовлечение 
пузырьков воздуха) добавки. 

В последнее время разработаны и внедряются в строительство но-
вые химические добавки — суперпластификаторы. Эти добавки в боль-
шей степени, чем ранее применяющиеся пластификаторы, увеличивают 
подвижность и текучесть бетонной смеси, существенно улучшают тех-
нологические свойства бетона, обеспечивают значительную экономию 
цемента. В основном суперпластификаторы — это синтетические поли-
мерные вещества, которые вводят в бетонную смесь в количестве 
0,1...1,2% от массы цемента. Действие суперпластификаторов, как пра-
вило, ограничено 2...3 ч с момента введения их в бетонную смесь [2]. 

Добавки-пластификаторы делятся на четыре группы (категории) в 
зависимости от изменения осадки: 

I — суперпластификатор (осадка конуса 2…3 — 20 см); 
II — сильный пластификатор (осадка конуса 2…3 — 14…20 см); 
III — средний пластификатор (осадка конуса 2…3 — 8…14 см); 
IV — слабый пластификатор (осадка конуса 2…3 — 6…8 см). 
В связи с тем, что, помимо пластифицирующего действия, супер-

пластификаторы ускоряют процесс твердения бетона, наиболее эффек-
тивно их использование для производства железобетонных конструкций 
в заводских условиях.  

Введение суперпластификаторов в равнопластичные бетонные сме-
си снижает их водопотребность на 25-30% по сравнению с составами без 
добавок, при этом существенно повышается плотность и долговечность 
бетона, а его прочность возрастает на 50-70%. Это позволяет получать 
высокопрочные бетоны прочностью до 100 МПа [3]. 

Пластифицирующее действие основано на химической реакции 
сульфонатных молекул полимера и ионами кальция на поверхности час-
тиц цемента. В результате происходит образование кальциевых солей 
полимера, которые оказывают сопротивление слипанию мелких частиц 
цемента и улучшают относительное скольжение.  

Исходными химическими веществами, на основе которые синтези-
руют основной состав, являются смолы меламиноформальдегидные, 
конденсаты нафталинсульфокислоты и формальдегида, лигносульфаты 
и эфиры поликарбоксилатов. 

В последнее время особенно стали популярны суперпластификато-
ры на основе поликарбоксилатных эфиров, полученные в 90-х гг. XX ве-
ка. Их пластифицирующее действие основано на электростатическом и 
стерическом диспергировании частиц цементного теста.  
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Поликарбоксилаты — это сополимеры, состоящие из отрицательно 
заряженной основной цепи с карбоксильными группами и длинными бо-
ковыми цепями полиэтиленоксида. После добавления суперпластифика-
тора в раствор его основная цепь притягивается к положительно заря-
женным частицам цемента и насыщает их, тогда как боковые цепи сопо-
лимера вызывают пространственное отторжение между частицами 
цемента. Далее цепи нового полимера постоянно отторгаются и прили-
пают к кристаллам цементного камня, образующимся на поверхности 
частиц цемента в процессе гидратации, и предотвращают тем самым 
раннее схватывание бетона [4]. 

Данный вид пластификаторов позволяет получить осадку конуса 
более 25 см при низкой оптимальной дозировке около 0,2% и выделяет-
ся в отдельную группу — гиперпластификаторы, основным преимуще-
ством которых является высокий водоредуцирующий эффект наряду с 
возможностью модифицирования основной цепи и боковых участков 
макромолекул с изменением молекулярной массы соединения, что при-
водит в существенному повышению плотности и прочности бетона [1]. 
Также явным преимуществом поликарбоксилатов является отсутствие 
значительного воздухововлечения, что в свою очередь положительно 
влияет на морозостойкость бетона.  

Управление структурой цементного камня с помощью введения 
химических добавок гиперпластифицирующего действия позволяют по-
лучать самоуплотняющиеся бетоны с высокой прочностью и высокой 
стойкостью к коррозии, что является особенно актуальным при произ-
водстве густоармированных конструкций с высокой трудоемкостью ук-
ладки бетонной смеси. На сегодняшний день на отечественном рынке 
химических добавок для бетонов представлено более 20-ти видов поли-
карбоксилатных гиперпластификаторов, обладающих существенным от-
личием химического состава, эффектом, характером реакции, происхо-
дящей в цементном камне, и свойствами затвердевшего бетона. 

Смешанные химические добавки многофункционального действия 
(комплексные добавки) включают в себя несколько компонентов, взаи-
моисключающих недостатки друг друга и позволяющих осуществлять 
управление свойствами и структурой бетонной смеси. Комплексные хи-
мические добавки условно разделяются на пять групп: 

1) смеси на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ); 
2) смеси ПАВ и электролитов; 
3) смеси электролитов; 
4) смеси на основе суперпластификаторов; 
5) сложные многокомпонентные смеси. 
 
Смешивая различные виды добавок и их пропорции, можно полу-

чать комплексные химические добавки, позволяющие регулировать 
свойства бетонной смеси и цементного камня. 
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Заключение. Применение комплексных добавок на основе поликар-
боксилатных эфиров позволяет получить бетоны высокого качества на-
ряду с существенным снижением водоцементного отношения (до 40%). 
Однако на сегодняшний день недостаточно исследованы направления, 
связанные с использованием поликарбоксилатных гиперпластификато-
ров с активными минеральными добавками (АМД) различной природы и 
видов химической активации в современных видах бетона, таких как ли-
тые и самоуплотняющиеся бетоны. Также недостаточно изучены ком-
плексные добавки на основе поликарбоксилатных эфиров и влияние 
различных видов гиперпластификаторов совместно с АМД на структу-
рообразование цементного камня. В связи с этим разработка новых ви-
дов комплексных химических добавок является актуальным и перспек-
тивным направлением, требующим дальнейшего изучения. 
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УДК 72.03 
С.А. ПИЛЯК 
ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЕЙ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО  
И НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА В СЕЛЕ ШОХНА —  
УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА 
Одним из уникальных памятников деревянного зодчества Костромского регио-

на являлась утраченная ныне двухшатровая церковь в селе Шохна. Датируемая в не-
скольких публикациях 1803 годом, церковь имеет не характерную для данной эпохи 
и региона Костромского Поволжья объемно-пространственную композицию. Совре-
менная датировка храма 1803 годом опровергается на основании статистических ис-
точников. Типология храма рассматривается в связи с общим течением культового 
зодчества России XVI-XVIII веков. Взаимосвязи каменной и деревянной архитекту-
ры данного периода дают возможность предположить о строительстве церкви в 
Шохне «по образцу». Проведенный обзор двухшатровых храмов в русской архитек-
туре позволяет обосновать иную датировку храма — XVII век.  

Ключевые слова: костромская архитектура, деревянное зодчество, двухшатро-
вый храм. 
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S.A. PILYAK 
THE TEMPLE IN THE NAME  
OF SAINTS BASIL THE GREAT AND OF ST. NICHOLAS  
IN THE VILLAGE OF SHOHNA —  
A UNIQUE MONUMENT OF WOODEN ARCHITECTURE 
One of the unique monuments of wooden architecture of the Kostroma region was 

lost currently double-hipped temple in the village of Shohna. Dating back to1803 in several 
publications, the church has uncharacteristic for this era and for Kostroma Volga region 
volumetrically spatial composition. Modern dating of the temple of 1803 year is refuted on 
the basis of statistical sources. The typology of the temple is considered in the connection 
with the general course of the religious architecture of Russia in XVI-XVIII centuries. The 
relationship of stone and wooden architecture of this period suggests about the construction 
of the church in Shohna «following the form». The review of double-hipped temples in 
Russian architecture allows to justify another dating of the church — XVII century. 

Keywords: Kostroma architecture, wooden architecture, double-hipped temple. 
 
Костромской край обладает богатейшим архитектурным наследием. 

Деревянное зодчество для костромского региона, всегда славившегося 
лесными богатствами, до сих пор составляет значительную долю куль-
турного наследия. Данная статья посвящена одному из уникальных объ-
ектов костромского культового деревянного зодчества.  

В Нерехтском уезде Костромской губернии, в селе Шохна (ныне 
погост Василий Великий Вичугского района Ивановской области) ранее 
находилась деревянная двухшатровая церковь. Храм стал одним из пер-
вых памятников, отмеченных исследователями деревянного зодчества 
Костромской губернии. В местном краеведческом издании «Костром-
ская старина» в «Указателе памятников старины» [1, с. 68], под заголов-
ком «Старинные деревянные церкви», выделен небольшой абзац, где 
среди уникальных деревянных храмов губернии особо указан Васильев-
ский храм: «В селе Шехне Нерехтского уезда во имя Святителей Васи-
лия Великого и Николая Чудотворца». В XX веке храм был утрачен. 

Храм принадлежал к типу шатровых церквей (рис.)1. Четверик 
храма был покрыт двускатной крышей, увенчанной парой стройных 
шатров с полицами на восьмериковых брусяных основаниях, врезан-
ных в скаты кровли. Подобные деревянные храмы «о двух верхах» 
представляют особую немногочисленную группу памятников. В раз-
работанной В.П. Орфинским и И.Е. Гришиной типологии деревянно-
го культового зодчества Русского Севера такая объемно-
пространственная композиция определена как «храмы с выявленной 
двухпрестольностью путем устройства над общим объемом храма 
самостоятельных покрытий, … с помощью раздельных покрытий на 
срубных основаниях» [2, с. 145].  
                                                           

1 Рисунок Д. Савицкого. Иллюстрация к Курсу истории русской архитектуры 
М. В. Красовского). 
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Рисунок — Церковь села Шохна 

Ряд источников [3, с. 261; 4; 5] датирует храм села Шохна 1803 годом, 
очевидно, ссылаясь на выпуск № 31 Известий Императорской Археологиче-
ской Комиссии [6, с. 224]. М. В. Красовский сообщает о церкви: «Хотя она 
построена в начале прошлого века (в 1803 году), но, без сомнения, прототи-
пы ее относились к более ранней эпохе, так как существуют аналогичные ей 
двухшатровые каменные церкви, построенные в XVII веке и заимствовав-
шие свои формы у церквей деревянных» [3, с. 261]. Однако статистический 
источник начала XX века не подтверждает данную датировку: «В селе 
Шохне три церкви, из них: а) настоящая холодная построена в 1803 г.; 
б) зимняя теплая — в 1825 г., обе каменные и построены усердием прихо-
жан; в) третья деревянная древняя, когда и кем построена — неизвестно» 
[7, с. 164]. Очевидно, ошибка возникла по недосмотру издателей ИИАК, 
подписавших фотографию деревянной церкви 1803 годом, временем по-
стройки каменного летнего храма. Возникающий вопрос о датировке па-
мятника гипотетически был решен еще в начале XX века: «…древний дере-
вянный храм, существующий с незапамятных времен, формою шатровый, 
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с двумя главами. По мнению археологов, устройство его относится к концу 
XVI в.» [7, с. 165]. Указание в статистическом источнике, свидетельствую-
щее о древности храма, однако, не может служить прямым доказательством 
представленной датировки. Редкость в верхневолжском регионе шатровых 
деревянных храмов [8, с. 25] заставляет уделить особое внимание Васильев-
ской церкви, датировку которой возможно установить на основании данных 
об аналогичных сооружениях. Каноничным двухверхим деревянным хра-
мом является Введенская церковь села Осиновского Шенкурского уезда 
Архангельской губернии. Разные версии датировки храма относят его по-
стройку к 1684 или к 1776 году [3, с. 207]. Квадратный сруб четверика, в ко-
тором размещены два алтаря, завершен двумя клинчатыми крышами с по-
лицами на внешних скатах. Выразительная «двойня» верхов создает эф-
фектный силуэт церкви. Шатровые завершения имеет Знаменская церковь 
в с. Ухтомское 1742 года [9], наиболее композиционно близкая церкви 
в Шохне. Повышенный четверик храма так же, как и у церкви Василия Ве-
ликого, увенчан парой шатров на брусяных основаниях. 

Схожее завершение имел ряд монастырских надвратных храмов. 
Надвратная церковь Федора Стратилата и Ирины 1595-1597 годов в ан-
самбле костромского Ипатьевского монастыря — аналог, наиболее гео-
графически близкий к Шохне (церковь была разобрана в 1775 году 
[10, с. 13]). Среди сохранившихся на настоящий момент сооружений по 
типу и пропорциям близки Васильевской церкви надвратные церкви Бо-
гоявления и преподобного Ферапонта 1650 года Ферапонтова монасты-
ря. Для обоих примеров двухшатровое завершение объясняется объеди-
нением в одном объеме двух престолов, по сути двух равных по размеру 
церквей. Для деревянной церкви села Шохна статистический источник 
[7, c. 165] в 1911 году отмечает посвящение правого придела святителю 
Василию Великому, а левого — святителю и чудотворцу Николаю. Ана-
логичным завершением обладает также однопрестольная Успенская 
церковь нижегородского Благовещенского монастыря (середина 
XVII века) [11, с. 133]. В целом, сохранившиеся и зафиксированные 
храмы данной группы имеют широкий диапазон датировки от конца 
XVI до середины XVIII века. Датировка Васильевской церкви должна 
быть определена в данных рамках. 

Наиболее поздняя датировка храма в Шохне — XVIII век — мало-
вероятна. Данный период в регионе костромского Поволжья, в пределы 
которого входит село, отмечен развитием особого типа летней церкви. 
Клетские деревянные храмы, широко распространенные в Центральной 
России, в первой половине XVIII века имеют в костромском Поволжье 
ряд характерных региональных особенностей. Построенная «кораблем», 
имеющая клинчатую кровлю, крупная, в отдельных случаях достигаю-
щая 30 метров в высоту, также часто имеющая пристроенную или над-
строенную над притвором шатровую колокольню на восьмериковом 
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рубленом основании, такая «костромская» церковь характерна для тече-
ния Волги от Костромы до Кинешмы и прибрежных территорий [12, c. 
61]. Храмы региона упомянутого периода представляют вариации на те-
му клетского храма. Деревянных храмов иного типа, как Васильевская, в 
данный период времени в регионе Костромского Поволжья не зафикси-
ровано. Следовательно, такую, относительно позднюю, датировку XVIII 
веком храм в Шохне иметь не может.  

Возможно предположить, что сооружение деревянной Васильев-
ской церкви является следствием широко распространенного на Руси 
принципа строительства «по образцу», а именно — желанием повторить 
в дереве эффектный запоминающийся силуэт каменных многошатровых 
храмов. Как отмечает В. П. Орфинский, «…к концу XVII в. деревянное 
строительство Центральной России подпало под сильное влияние ка-
менной архитектуры, постепенно теряя свою самобытность» [13, с. 94]. 
Измельченные стройные шатры Васильевской церкви имеют исключи-
тельно декоративное значение — такой способ покрытия не продикто-
ван планом перекрываемого помещения. Миниатюрные луковичные 
главки без барабанов, на вершинах шатров, завершают силуэт каменного 
по композиции сооружения. 

Строительство в середине XVII века целого ряда как двухшатровых, 
так и многошатровых каменных храмов не могло не вызвать копирова-
ния данной композиции завершения в более распространенном и при-
вычном строительном материале — дереве. Деревянный Васильевский 
храм стал следствием архитектурной моды, за несколько десятилетий 
докатившейся из крупных городов и монастырей до поволжской Шох-
ны. В свете представленной гипотезы будет верно датировать церковь 
Василия Великого XVII веком. Уточнение датировки возможно в буду-
щем, при выявлении аналогов в данной географической зоне и новых 
архивных данных.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА СОСТАВА  
МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ 
В данной статье рассмотрены проблемы подбора состава многокомпонентной бе-

тонной смеси. Произведен анализ стандартных методик подбора состава тяжелого бетона 
и сделан вывод о невозможности его применения к современным цементно-матричным 
композитам. По данным проведенных исследований свойств многокомпонентных литых 
бетонных смесей и бетонов авторами предложен алгоритм подбора состава, основанный 
на использовании многофакторных математических моделей. 
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G.M. SOBOLEV, E.F. KUZNETSOVA, A.F. KOMAROVA 
SPECIALTIES OF SELECTION  
OF MULTICOMPONENT CONCRETE MIX 
Тhe problems of the selection of multicomponent concrete mix are observed in this 

article. Analysis of the standard methods of selection of concrete mix was held and the 
conclusion about the impossibility of its application to modern cement-matrix composites 
was made. Basing on the studies of properties of multicomponent cast concrete mix and 
concrete investigations results the authors proposed mix selection algorithm, founded on 
the use of multifactor mathematical models. 

Keywords: multicomponent concrete mix, selection of concrete mix, structural char-
acteristics, mathematical models. 

Введение. В современном строительстве широко стали применять 
многокомпонентные бетоны, которые также называют цементно-
матричными композитами, в состав которых вводят наполнители и до-
бавки для улучшения свойств получаемых материалов. Примером могут 
служить микрокремнезем, метакаолин, нанодобавки, фибры полимер-
ные, стальные стеклянные, углепластиковые и другие [1]. 

Существуют классические методики подбора состава тяжелых и мел-
козернистых бетонов, которые позволяют определить расход цемента, воды, 
песка, щебня, пластификаторов и минеральных добавок (зола-унос, моло-
тый песок) [2, 3]. Однако оценить влияние современных микронаполните-
лей и добавок-модификаторов на свойства бетонных смесей и бетонов по 
установленным ранее зависимостям не представляется возможным. 

Для рационального подбора состава многокомпонентных бетонных 
смесей необходимо построение математических моделей свойств бето-
нов в зависимости от вводимых добавок, соотношения компонентов и 
других факторов. 

Методы и материалы. Стандартные методики подбора состава тя-
желого бетона основываются на определении расхода цемента и воды по 
установленным значениям В/Ц и расходу воды. Определение расхода 
заполнителей производится по остаточному принципу до 1 м3 без учета 
объема вовлеченного воздуха. При расчете В/Ц не учитывается сниже-
ние расхода воды за счет введения суперпластификатора. Корректировка 
расхода воды на 1 м3 не дает возможности точно указать изменение под-
вижности бетонной смеси и прочностных характеристик бетона. В ре-
зультате чего уточнение расчетного состава бетона может быть прове-
дено только после выполнения экспериментальной проверки [2, 3]. 

Таким образом, подбор состава многокомпонентной бетонной сме-
си с заданными свойствами невозможен без проведения исследований 
влияния отдельных элементов системы. В качестве основных факторов 
предпочтительнее рассматривать структурные характеристики (концен-
трация цементного камня, истинное водоцементного отношение) и соот-
ношения различных компонентов (например, доля метакаолина от массы 
цемента, доля мелкого заполнителя в смеси заполнителей).  
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Результаты и обсуждение результатов. На основании планирова-
ния и проведения полного факторного эксперимента исследования 
свойств многокомпонентной литой бетонной смеси были получены сле-
дующие математические зависимости прочности бетона в возрасте 28 
суток R28 и расплыва конуса Р: 

2 2
28 1 2 3 4 1 2

2 2
3 4 1 2 1 3 1 4 2 3

2 4 3 4

39,46 4,28 1,21 0,45 0,88 0,69 0,05

0,01 0,96 0,61 0,79 0,58 0,24
0,53 0,33 ;

R x x x x x x

x x x x x x x x x x
x x x x

= + − − − − − −

− + − − − + +

+ −

 

2 2
1 2 3 4 1 2

2 2
3 4 1 2 1 3 1 4 2 3

2 4 3 4

56,57 6,76 1,78 0,76 2,23 1,16 0,22

0,53 1,03 1,05 0,67 0,70 1,08
0,70 1,33 ,

P x x x x x x

x x x x x x x x x x
x x x x

= + + − − − + −

− − − − + − −

− −

 

где  x1 — объемная концентрация цементного камня 

1
0,186 ;

0,024
Cx −

=  

x2 — истинное водоцементное отношение 

2
/ 0,215 ;

0,005
ИСТВ Цx −

=  

x3 — доля отсева дробления гравия в смеси мелкого заполнителя 

3
0,1;

0,05
rx −

=  

x4 — доля мелкого заполнителя в смеси заполнителей 
1

4
0,45 .

0,03
rx −

=  

Для значений доли отсева дробления гравия в смеси мелкого запол-
нителя r = 0,15 и доли мелкого заполнителя в смеси заполнителей 
r1 = 0,42 уравнения примут вид: 

2 2
28 1 2 1 2 1 239,95 3,36 1,52 0,56 0,28 0,20 ;R x x x x x x= + − − − +  

2 2
1 2 1 2 1 260,54 5,08 1,25 0,40 0,29 1,22 .P x x x x x x= + + + − +  

Таким образом, порядок действий при выполнении подбора состава 
многокомпонентной литой бетонной смеси сводится к определенному 
алгоритму, который представлен на рисунке. 

Выводы. Выбор оптимального состава бетонных смесей необходимо 
осуществлять по установленным математическим зависимостям влияния 
структурных характеристик и долей введения добавок или соотношения от-
дельных элементов смеси. Представленный алгоритм подбора состава бе-
тонной смеси позволяет более точно производить подбор состава бетонной 
смеси с учетом таких факторов, как водопотребность, влажность материа-
лов, объем вовлеченного воздуха в бетон.  
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Рисунок — Алгоритм подбора состава литой бетонной смеси 
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УДК 691.32 
Г.М. СОБОЛЕВ, А.Н. ЗОТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ  
МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ БЕТОНОВ  
С ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ФИБРОЙ 
В статье представлены результаты исследований и проанализированы составы 

равноподвижных смесей мелкозернистого бетона на основе многокомпонентного 
вяжущего с полипропиленовой фиброй и гиперпластификатором Stachement 
2061/151.2. Экспериментально получены зависимости, позволяющие прогнозировать 
водоредуцирующий эффект гиперпластификатора и контролировать расход воды 
затворения для жестких смесей. 
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THE STUDY OF THE PROPERTIES OF THE MODIFIED FINE-GRAINED 
CONCRETE WITH POLYPROPYLENE FIBER 
The article presents the results of research and analysis of compositions easily 

workable fine concrete mixtures based on multicomponent binder with polypropylene fiber 
and hyperplasticizer Stachement 2061 / 151.2. Dependences that were experimentally ob-
tained allow to predict water-reducing effect of hyperplasticizer and to control the flow of 
mixing water for hard mixes. 
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Актуальным направлением для получения высококачественных 

мелкозернистых фибробетонов является применение многокомпонент-
ных добавок полифункционального назначения и микроармирование 
высокопрочными стальными и полимерными волокнами. Дисперсное 
армирование бетона рассматривается как эффективное средство повы-
шения его прочности на растяжение и изменение образования трещин на 
всех уровнях структуры, способствующее повышению долговечности и 
трещиностойкости [1].  
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Решением проблемы ресурсосбережения, экономии цемента и 
улучшения показателей качества фибробетонов является использование 
микрокремнезема МКУ-85. Опыт применения микрокремнезема пока-
зал, что его особые свойства улучшают прочность бетона на сжатие, 
увеличивают износостойкость, морозостойкость и водонепроницае-
мость, что благоприятно сказывается на работе бетона в агрессивных 
средах и в суровых климатических условиях.  

Кинетика твердения бетонов с МК в нормальных условиях характе-
ризуется интенсивным нарастанием прочности в интервале от 7 до 
20 суток. Очевидно, это связано с тем, что именно в этот период в про-
цессе фазовых превращений в портландцементном камне выделяется 
основная масса гидроксида кальция, которая связывается с основным 
компонентом МК — ультрадисперсным кремнеземом аморфной моди-
фикации, образуя низкоосновные гидросиликаты кальция мелкокри-
сталлической формы типа C – S – H [2].  

К недостаткам можно отнести тот факт, что микрокремнезем от-
личается высокой водопотребностью (Вмк > 85% при удельной по-
верхности Sуд = 24…25 м2/г — по данным ртутной порометрии). В 
равноподвижных смесях на каждый килограмм введенного в смесь 
микрокремнезема расход воды возрастает на 1 л [3]. В связи с этим 
применение гиперпластификатора позволит уменьшить водовяжущее 
отношение при приготовлении бетонов и фибробетонов на основе 
вяжущих с высокой водопотребностью.  

В данных опытах применялся гиперпластификатор Stachement 
2061/151.2 — жидкая добавка на основе поликарбоксилатов и замедли-
теля. Материалы для фибробетонных смесей представлены в таблице 1.  

Таблица 1 — Материалы для фибробетонных смесей 

Наименование компонента 
1. Портландцемент ЦЕМ I 42,5 ЗАО «Белгородский цемент» 

2. Песок крупный ОАО «Хромцовский карьер» Мк = 2,73, Вп = 6% 

3. Микрокремнезем МКУ-85 ОАО «Кузнецкие ферросплавы» 
SiO2 = 93,8%, ИСТ

МКρ  = 2 200 кг/м3 
4. Вода водопроводная 

5. Гиперпластификатор Stachement 2061/151,2, К = 30% 

6. Фибра полипропиленовая L = 18 мм, d = 18 мкм 

 
Для исследования влияния водоредуцирующей добавки на техноло-

гические свойства были приготовлены 16 составов равноподвижных 
смесей (расплыв конуса 106-115 мм) с разным расходом микрокремне-
зема (МК) и гиперпластификатора (ГП) (табл. 2). 
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Таблица 2 — Составы равноподвижных смесей 

№ 
состава 

Ц, 
кг П, кг Расход МК, 

% от СВ 
Расход ГП, 

% от СВ 
В/В 

без ГП 
В/В 

без ГП 
1-1а 460 1500 8 0,25 0,478 0,306 
2-2а 460 1500 8 0,5 0,478 0,272 
3-3а 460 1500 8 0,75 0,478 0,243 
4-4а 460 1500 8 1,8 0,478 0,362 
5-5а 440 1500 12 1,8 0,502 0,372 
6-6а 450 1500 10 2,1 0,49 0,374 
7-7а 460 1500 8 2,8 0,478 0,365 
8-8а 440 1500 12 2,8 0,502 0,403 

 
На диаграмме (рис. 1) сопоставлены водовяжущие отношения фиб-

робетонных смесей с гиперпластификатором и без него.  
 

 
Рисунок 1 — Влияние гиперпластификатора на водовяжущее отношение 

1 — водовяжущие отношения обычного мелкозернистого бетона (составы 1-8);  
2 — водовяжущие отношения мелкозернистого бетона с ГП (составы 1а-8а) 

Критерием эффективности водоредуцирующих добавок является 
уменьшение расхода воды ΔВ [4]. Результаты экспериментов показали, что 
применение гиперпластификатора Stachement 2061/151.2 в составе мелко-
зернистого бетона с полипропиленовой фиброй позволило значительно 
уменьшить расход воды затворения. На рисунке 2 показана изоповерхность 
изменения расхода воды ΔВ, %, в зависимости от В/В-отношения смеси без 
гиперпластификатора и расхода ГП в % от вяжущего. 

В исследованиях доказано, что наилучшие показатели уменьшения 
расхода воды затворения смесей достигнуты при введении ГП от 0,25 до 
0,75% от массы вяжущего. Кроме того, при расходе гиперпластификато-
ра более 1% значительно увеличились сроки схватывания фибробетона. 
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Рисунок 2 — Изоповерхность изменения расхода воды ΔВ 

Критерием эффективности добавки в данном случае будет являться ко-
эффициент влияния гиперпластификатора kГП — безразмерный коэффици-
ент, равный отношению расхода воды с гиперпластификатором к расходу 
воды затворения равноподвижного контрольного состава без добавки. 
Взаимосвязь между коэффициентом влияния гиперпластификатора kГП и 
расходом ГП для жестких смесей с расплывом конуса 106-115 мм будет оп-
ределяться зависимостями: 
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где  ГП — расход гиперпластификатора, % от массы вяжущего.  
В дальнейших исследованиях в составы 1а-3а модифицированных бе-

тонов вводилась полипропиленовая фибра с расходом ФПП = 1÷3 кг/м3. Фак-
тическая активность (прочность) многокомпонентного вяжущего составила 
RМВ = 57,44 МПа. Составы модифицированных мелкозернистых бетонов 
(ММБ) и фибробетонов и их средняя прочность показаны в таблице 3. 
Таблица 3 — Средняя прочность модифицированных бетонов и фибробетонов 

Без пп-фибры С расходом пп-фибры 
1а 2а 3а 1 кг/м3 2 кг/м3 3 кг/м3 

75,39 МПа 72,86 МПа 74,73 МПа 69,51 МПа 80,0 МПа 76,55 МПа 
 
Введение модификаторов позволило оказать эффективное влияние 

на технологические и прочностные свойства мелкозернистых бетонов. 
При оптимизации состава смеси на основе многокомпонентного вяжу-
щего с полипропиленовой фиброй и гиперпластификатором Stachement 
2061/151.2 удалось получить композиционный мелкозернистый фибро-
бетон с прочностью при сжатии более 80 МПа.  
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Следует отметить, что уплотнение структуры за счет введения мик-
рокремнезема способствовало улучшению механического зацепления 
волокон с цементно-песчаной матрицей фибробетона. Кроме того, по-
вышение расхода цемента при низких В/Ц-отношениях и соответствую-
щей интенсивности уплотнения способствует снижению пористости бе-
тона и повышению его плотности, прочности, то, очевидно, что высоко-
прочные бетоны должны обладать меньшей усадкой [5]. 

С помощью системы уравнений (1) появляется возможность про-
гнозировать расход воды затворения и гиперпластификатора и получать 
требуемое водовяжущее отношение для приготовления равноподвижных 
смесей разных составов. 

Дальнейшее исследование модифицированного мелкозернистого 
бетона с полипропиленовой фиброй и его механических и деформаци-
онных свойств открывает перспективы для оптимизации составов и по-
лучения фибробетонов с высокими эксплуатационными показателями 
качества и заданной трещиностойкостью. 
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УДК  693.548 : 668.395 
Г.М. СОКОЛОВ, И.Р. БОЛЬШАКОВА 
СКЛЕИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
Предложена новая схема изложения учебного курса «Технология строительно-

го производства», основанного на общности технологических операций, объединён-
ных под общим названием «Технология склеивания». Сюда включены такие работы, 
как каменные, бетонные, кровельные, штукатурные, обойные, малярные и ряд дру-
гих, где соединение субстрата (материалов, изделий и конструкций) происходит за 
счет связи адгезива (клей, мастика, клейстер, замазка, раствор и т.д.). Имеется также 
ряд работ, где используется явление «адгезии» (прилипания). При таком подходе 
представляется возможным проследить суть физико-химических процессов, проис-
ходящих на границе фаз «адгезив-субстрат», чрезвычайно важных при определении 
параметров технологии склеивания.  

Ключевые слова: клеи, склеивание, клеевые стыки, адгезия, когезия, субстрат. 
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G.M. SOKOLOV, I.R. BOLSHAKOVA 
PASTING PROCESSES OF BUILDING CONSTRUCTIONS 
A new scheme of the training course the «technology of building production» based on the 

uniformity of technological operations united under the common term «technology of pasting» 
was offered. This course includes the study of such kinds of works as masonry, concrete struc-
tures designing roofing, plastering, wallpaper, applying and etc, where joining of substratum 
(materials, units and structures) happens due to adhesive pasting of binding material (glue, mas-
tic, paste, putty, mortar, etc). There is also a number of works where the phenomenon of adhe-
sion is used (sticking). Under such approach it is possible to trace the essence of physical and 
chemical processes taking place at the edge of «adhesive substratum» phases, that are extremely 
important for determining the parameters of the technology of pasting. 

Keywords: glues, pasting, glue joints, adhesion, cohesion, substratum. 
 
Учебный курс технологии строительного производства во всех 

учебниках, по традиции, основан на простой логической схеме — после 
выполнения подготовительных работ производятся земляные, устройст-
во фундаментов, возведение коробки здания, затем — кровельные рабо-
ты, заполнение оконных и дверных проёмов, отделочные, специальные и 
т.д. до благоустройства и сдачи объекта в эксплуатацию. Курс носит в 
основном описательный характер, с неизбежными повторами. Это свод 
правил и приёмов работ. Но при этом остаётся за скобками то общее, что 
объединяет ряд процессов. Сила всякой науки в обобщении, которого 
при этой схеме и нет. При этом суть физико-химических процессов, 
происходящих на границе фаз «адгезив-субстрат», совершенно не рас-
сматривается. А при определении технологии склеивания это является 
определяющим как для качества работ, так и их эффективности. 

Применяемые в настоящее время методы соединения материалов и 
деталей конструкции можно условно разделить по функциональному на-
значению на следующие группы. 

1. Применение клеев (адгезивов) в технике с возможностью создавать 
прочные и надежные соединения, гасить вибрацию [1-5]. 

2. Соединение разнородных материалов сложной формы и различ-
ной толщины, равномерное распределение напряжения, обеспечение 
герметичности соединений. 

3. Обеспечение изоляции или проводимости. 
4. Обеспечение гладких поверхностей и низкой себестоимости.  
Но в то же время отмечаются [l-5] и существенные недостатки кле-

ёв, клеевых соединений и технологии склеивания, знание и учет кото-
рых в практической деятельности позволит избежать неудач и повысить 
эффективность производства. Это, в первую очередь, необходимость бо-
лее высокой культуры производства, складывающейся из умелого кон-
струирования и расчета клеевого соединения, с учетом напряженного 
состояния и условий эксплуатации; правильного подбора клеевых ком-
позиций, обеспечивающих необходимый комплекс конструктивных и 
технологических свойств; строгого соблюдения технологии склеивания. 
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Конструирование клеевых соединений включает определения фор-
мы и размеров соединения [6, 7, 8-10]. При этом учитывают тип конст-
рукции, величину, направление и длительность действия нагрузки, воз-
можность контакта соединения с агрессивными средами, температуру 
эксплуатации, а также стоимость изготовления изделия. При этом стре-
мятся обеспечить большую поверхность соединения и приложения на-
грузки в направлении, в котором шов имеет максимальную прочность и 
исключить развитие отдирающих или расслаивающих напряжений. 
Обычно адгезия клея к соединяемым поверхностям превышает когезию 
внутри клеевой плёнки, поэтому стремятся обеспечить клеевой шов ми-
нимальной толщины. Это важно и с экономической точки зрения, учи-
тывая высокую стоимость клеёв. 

При выборе клея учитывают прежде всего химическую природу со-
единяемых материалов, а также условия работы клеевого соединения. 
При правильно выбранном клее и технологии склеивания прочность со-
единения будет определяться прочностью соединяемых материалов.  

Широко применяется склеивание в строительстве. Здесь с помощью 
минеральных, органических или комбинированных клеёв (адгезивов) 
соединяются различные материалы и конструкции как в условиях ста-
ционарного заводского производства, так и непосредственно на строи-
тельной площадке. 

Несмотря на большое разнообразие видов работ, материалов и кон-
струкций, все они объединены тем, что здесь используют явление адге-
зии. Создаётся неразъёмное соединение двух материалов (субстрата) с 
помощью третьего — клея (адгезива). Меняется лишь толщина клеевой 
прослойки, её положение в пространстве (нижнее, потолочное, верти-
кальное, горизонтальное на вертикальной плоскости), вид адгезива, вид 
субстрата, его размеры и форма, технология работ. В зависимости от 
многих конкретных условий реального производства состав технологи-
ческих операций может меняться — часть их окажется в том или ином 
случае излишней (например, открытая выдержка, если клей без раство-
рителя). Классический пример технологии склеивания — обойные, сте-
кольные, кровельные, каменные, штукатурные, малярные, бетонные и 
многие другие работы.  

С явлением адгезии связаны также и такие земляные, бетонные работы 
(сцепление слоев бетонной смеси), сцепление нового бетона со старым, 
монтажные работы (замоноличивание стыков), устройство мастичных кро-
вель, наливных полов, сцепление слоя мастики с основанием, устройство 
черепичных кровель (заделка зазоров раствором, штукатурные работы (сце-
пление слоев раствора между собой и с основанием, малярные работы (сце-
пление малярных составов с основанием и между собой). 

Широко применяются клеи для соединения различных материалов 
при изготовлении деревянных клееных и армированных деревянных кон-
струкций, трёхслойных конструкций покрытия и ограждения, для склеива-
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ния металла, асбестоцемента, бетона, пластмасс, резины и других материа-
лов в их различном сочетании. Широко распространенный термин «омо-
ноличивание» стыков (например, сборных железобетонных конструкций) 
по сути дела, есть образование клеевого соединения. Многочисленные по-
крытия из окрасочных, гидроизоляционных и антикоррозионных компози-
ций используют явление адгезии. При их устройстве приходится иметь де-
ло со всем комплексом работ, направленных на обеспечение требуемой ад-
гезии и соответствующего качества покрытия. 

Появление в последние годы высокопрочных и долговечных синтети-
ческих полимерных клеев позволило применить их для соединения конст-
рукций, воспринимающих значительные статические и динамические на-
грузки. В настоящее время полимерные клеи, а также полимеррастворы и 
полимербетоны (в основном на эпоксидных смолах) применяются в строи-
тельстве для соединения сборных бетонных и железобетонных, а также де-
ревянных и прочих конструкций в различных сочетаниях [11] увеличения 
сцепления «нового» и «старого» бетонов при замоноличивании стыков 
сборных и возведении монолитных бетонных конструкций [7, 11], при ре-
монте железобетонных, армокаменных и прочих конструкций, получивших 
повреждение при их изготовлении, транспортировании, хранений на складе 
или сборке [6, 11], для усиления, в том числе и под нагрузкой, железобетон-
ных, каменных, деревянных и прочих конструкций, что особенно актуально 
при реконструкции зданий и сооружений, при изготовлении строительных 
конструкций на заводах стройиндустрии.  

Таким образом, склеивание строительных конструкций находит все 
большее применение в сфере строительства и требует дополнительного 
изучения физико-химических процессов и улучшения свойств клеев. 
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КОНСТРУКТИВИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ Г. ИВАНОВО 
В данной статье рассматривается проявление русского конструктивизма в ар-

хитектуре г. Иваново. Проведен анализ объемно-планировочных решений, общест-
венных и жилых построек раннего конструктивизма. Также подчеркнута роль совет-
ских архитекторов-конструктивистов в мировой архитектуре. 

Ключевые слова: архитектура конструктивизма, функциональность, монолит-
ность, практицизм, рационализм, технологичность, лаконичность. 

 

A.I. SUMINA 
CONSTRUCTIVISM IN THE ARCHITECTURE  
OF THE CITY OF IVANOVO 
This article presents manifestation of the Russian constructivism in architecture of 

Ivanovo. The analysis of space-planning decisions, public and inhabited construction of 
early constructivism was carried out. Also, the role of the Soviet architect’s constructivists 
in world architecture is emphasized. 

Keywords: architecture of constructivism, functionality, solidity, practicality, ration-
alism, technological effectiveness, laconism. 

 
Вторым течением советского архитектурного авангарда, сформиро-

вавшегося позднее рационализма, выступает конструктивизм, полу-
чивший развитие в 1920-х — первой половине 1930-х годов. 

Конструктивизм принято считать советским явлением. Он возника-
ет после Октябрьской революции, и служит одним из направлений ново-
го авангардного пролетарского искусства [1-3].  

Основные принципы конструктивизма в архитектуре берут свое на-
чало в теоретических трудах А.А. Веснина и М.Я. Гинзбурга. В 1924 г. 
ОСА (объединение современных архитекторов) — творческая организа-
ция конструктивистов разработала функциональный метод проектиро-
вания, в основе которого лежит научный анализ особенностей функцио-
нирования зданий, сооружений и градостроительных комплексов.  

Конструктивизм характеризуется строгостью, лаконичностью, мо-
нолитностью и четкостью геометрических линий. Основной материал 
архитектурных форм — железобетон и кирпич.  
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Яркими представителями этого архитектурного стиля являлись бра-
тья Веснины (Александр, Виктор, Леонид), Моисей Яковлевич Гинз-
бург, Иван Ильич Леонидов, Константин Степанович Мельников, а так-
же французский архитектор Ле Корбюзье. 

К основным типам построек стиля конструктивизм можно отнести 
фабрики, рабочие клубы, дома-коммуны, а также дворцы культуры и труда. 

Конструктивизм — «визитная карточка» в архитектуре г. Иваново. 
К концу XX века город Иваново-Вознесенск (это его первоначаль-

ное название) был одним из крупнейших городов страны и население 
его составляло около 150 тыс. человек. 

Расцвет Иванова приходится на 1920-30 гг.  
К ранним постройкам стиля конструктивизм можно отнести здание 

«Ивсельбанка» на ул. Красной Армии, д. 10 (1928 г.). В настоящие вре-
мя — это здание Госбанка. Ивсельбанк, построенный по проекту мос-
ковского архитектора Виктора Веснина, является достаточно значимым 
проектом автора. На первом этаже здания предусмотрено расположение 
магазина «Единого потребительского общества». По проекту плоский 
козырек над входом должен был служить балконом. Второй этаж зани-
мали два крупных операционных зала, а третий — конторские комнаты. 
Главный вход расположен с угла, и ведет в вестибюль с парадной лест-
ницей. Оштукатуренное здание, с четкими линиями оконных проемов, 
с нависающим полуциркульным эркером, базируется на прямоугольном 
основании, остекленном по периметру; служит ярким примером иванов-
ского конструктивизма. 

Следующая постройка 1929 года — жилой дом горсовета — располо-
жена по адресу: проспект Ленина, 23. Архитектор В.И. Панков. 
102-квартирный жилой дом был признан одним из лучших жилых построек 
XX в. Здание представлено рядом разновысотных корпусов. Сочетание ош-
тукатуренных поверхностей и кирпичной кладки подчеркивает динамич-
ность, строгость и выразительность объемного решения в целом. 

Застекленные угловые балконы и окна-иллюминаторы отличают 
дом от жилых построек этого времени. С 2007 года дом получил статус 
архитектурного памятника регионального значения. 

Здание железнодорожного вокзала г. Иваново — одно из немногих 
сохранившихся вокзалов в стиле конструктивизм. Здание располагается 
по адресу: пл. Вокзальная, 3. Вокзал построен по проекту московского 
архитектора В.М. Каверинского в 1930-1934 гг. Здание представлено 
протяженным прямоугольным одноэтажным объемом с пассажирскими 
залами, к которому на флангах примыкают поперечно ориентированные 
трехэтажные корпуса, где разместились помещения для вокзальных 
служащих и лестничные клетки.  
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Между двумя низкими полукруглыми эркерами нашел свое место 
главный вход. В архитектуре применены различные формы оконных 
проемов, что подчеркивает геометризм объема в целом. Ассиметрич-
ность объему придает смещение влево этого композиционного акцента. 
Объемы эркеров «прорезает» консольный бетонный карниз, служащий 
перекрытием площадки перед входом. В одном архитектурном объекте 
нашли отражение сложные сочетания отдельных геометрических эле-
ментов, объединившие все части здания в цельную композицию.  

Исключительным объектом ивановского конструктивизма является 
«Дом-корабль», построенный в 1930 г. по ул. Ленина, 49. Жилое здание 
для рабочих на 212 квартир является одним из символов города. Оно 
было спроектировано архитектором Даниилом Федоровичем Фридма-
ном. Прямоугольное пятиэтажное здание с одной стороны имеет ско-
шенный торец, а с другой — приставленную восьмиэтажную башню. 
Образ морского судна раскрывают ряды балконов, символизирующие 
палубы. Кирпичные стены здания оштукатурены и окрашены в темно-
коричневый цвет. 

Поздний конструктивизм в Иванове представлен кирпичными по-
стройками 1935-х годов.  

Вклад русского конструктивизма в мировую архитектуру остается 
до конца недооцененным и в самой России. 

В очерке о французской живописи (1922 г.) Владимир Маяковский 
писал: «Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово ис-
кусства — конструктивизм…». 

Маяковский, будучи одним из лидеров русского авангарда, уже то-
гда понимал, насколько это значимое явление.  

Во многих крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Иваново, Екатеринбург и др.) живы памятники русского конструк-
тивизма. Но их состояние оставляет желать лучшего. Необходимы меры по 
укреплению и восстановлению памятников, для полного функционирования 
и предания эстетического облика. Памятники русского конструктивизма в 
полной мере могут выступать активом для брендинга городов. 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 
В данной статье изложено значение геодезических работ в земельном кадастре. 

Рассмотрены виды геодезических работ и их состав. Способы определения площа-
дей для целей земельного кадастра. Межевание, определение границ. 
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оценочный показатель, мониторинг. 
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GEODETIC WORKS FOR LAND CADASTRE 
This article describes the value of geodetic works in the land cadastre. Types of geo-

detic works and its composition are scrutinized. Surface measurement modes are described 
for aims of land cadastre. Land surveying, delimitation. 

Keywords: cadastre, geo-information technology, engineering survey, estimated fig-
ures, monitoring. 

 
Кадастр представляет собой государственную систему необходи-

мых сведений и документов о правовом режиме земель, их распределе-
нии по собственникам земли, категориям земель, о качественной харак-
теристике и народно-хозяйственной ценности земель. 

Геодезические работы занимают в кадастре значительное место. Их 
состав зависит от назначения кадастра и степени его автоматизации.  

Работа ведется по следующей схеме: 
1. Подготовительные работы. В процессе подготовительных работ 

собираются и анализируются следующие материалы: 
– проект землеустройства; 
– постановление административного органа об отводе земельного 
участка; 

– договора о купле-продаже или аренде земельного участка; 
– выписки из книги регистрации земельного участка; 
– чертеж границ. 
2. Полевое обследование пунктов опорной геодезической сети.  
Выполняют для проверки сохранности пунктов и выбора наиболее 

выгодной технологии проведения геодезических работ.  
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3. Составление технологического проекта.  
Геодезические работы выполняют по заранее составленному техно-

логическому проекту, который включает в себя: текстовую часть, гра-
фические материалы и смету затрат.  

4. Кадастровые съемки. 
В зависимости от назначения кадастра производят в тех же масшта-

бах, теми же способами и с той же точностью, что и топографические. 
Базовым является масштаб 1:500, наиболее широко используемым — 
1:2000, обзорно-справочным — 1: 10 000 и мельче. 

На кадастровых картах и планах дополнительно изображают: гра-
ницы земельных участков, владений, сельскохозяйственных и других 
земельных угодий, кадастровые номера и наименования земельных уча-
стков; дают экспликацию категорий использования земель и других ка-
дастровых сведений. Кадастровые карты и планы могут не содержать 
информацию о рельефе местности. 

5. Установление и согласование границ земельных участков на ме-
стности. 

Границы земельных участков выносят на местность по координатам 
характерных точек от пунктов геодезического обоснования и закрепля-
ют специальными межевыми знаками.  

В случае, когда границы каким-то образом закреплены ранее, опре-
деляют координаты закрепленных точек. 

Согласование установленных границ производят в присутствии 
представителя государственной власти, владельцев или пользователей 
участка и участков, смежных с ним.  

6. Определение площадей земельных участков.  
Площади земельных участков вычисляют в основном аналитиче-

ским методом по координатам межевых знаков. В определенных случа-
ях используют кадастровые материалы.  

7. Составление чертежей границ земельных участков.  
Чертежи границ земельных участков составляют в масштабе основ-

ного кадастрового плана по результатам установления на местности и 
согласования границ. 

8. Контроль и регистрация результатов кадастровых работ.  
Результаты кадастровых работ подлежат обязательному полевому 

контролю, так как в процессе его выполнения устанавливаются возмож-
ные погрешности и несогласованности, возникшие в процессе съемок. 
Кроме того, контролируют соблюдение требований технического зада-
ния и соответствующих инструкций на производство топографо-
геодезических работ. 

Полученная в результате работ информация переносится в специ-
альные реестры и отображается на кадастровых картах или планах. 
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9. Кадастровые съемки.  
Ведение базы данных. Для систематизации и управления большими 

объемами текстовой и графической кадастровой информации создается 
и ведется база данных. Ее наличие предусматривает не только хранение 
информации, но и оперативную выдачу ее потребителю. 

Кроме указанных работ геодезист участвует в планировании земле-
пользования, оценке состояния и стоимости земель, а также в разреше-
нии возникающих споров. 

Определение площадей земельных участков является одним из 
важнейших видов геодезических работ для целей земельного кадастра. 
В зависимости от хозяйственной значимости земельных участков, нали-
чия планово-топографического материала, топографических условий 
местности и требуемой точности применяются следующие способы оп-
ределения площадей: 

– аналитический — площадь вычисляется по результатам измере-
ний линии и узлов на местности или по их функциями (координа-
там вершин фигур); 

– графический — площадь вычисляются по результатам измерений 
линий или координат на карте (плане); 

– механический — площадь определяются по плану с помощью 
специальных приборов (планиметров). 

Иногда эти приборы применяют комбинированно. Площади 
можно также определять по цифровой модели местности по специ-
альной программе. 

Геодезические работы по выносу в натуру границ землепользования 
выполняют аналогично разбивочным работам по выносу в натуру зда-
ний, сооружений и других объектов жизнедеятельности человека. Базо-
вой основой геодезических работ является проект. При землеустрои-
тельных работах основными объектами проектирования являются: гра-
ницы районов, городов, поселков городского типа, сельских населенных 
пунктов, имеющих статус территориальных образований [1-3].  

Полученные данные переносят на кадастровые планы и заносят в када-
стровый банк данных. От точности геодезических данных зависит досто-
верность кадастровой информации. Поскольку во всех операциях с землей 
(установлении прав собственности, купле-продаже, дарении, сдаче в аренду 
и др.) обязательно фигурирует площадь земельного владения, то требуемая 
точность ее определения служит расчетной основой для назначения точно-
сти выноса в натуру и определение границ землепользования.  
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УДК 697.343 
М.А. ТРОФИМОВ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ.  
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
В статье проведен анализ потерь энергии на преодоление гидравлических со-

противлений в тепловых сетях. Предложены методы снижения потерь на преодоле-
ние сил трения и местных сопротивлений, а также повышения гидравлической ус-
тойчивости при проектировании и реконструкции тепловых сетей. 

Ключевые слова: энергосбережение, тепловая сеть, энергия, гидравлические 
потери. 

 

M.A. TROFIMOV 
ENERGY SAVING IN HEATING SYSTEMS. HYDRAULIC ASPECT 
The article analyzes the loss of energy to overcome the hydraulic resistance in heat 

systems. Methods of reducing losses to overcome the frictional forces and local resistance, 
and to improve hydraulic stability in the design and reconstruction of heat supply networks 
were proposed. 

Keywords: energy saving, heating system, energy, hydraulic losses. 
 
Проведенный ранее анализ потерь тепловой энергии в тепловых се-

тях и нерационального расходования её при отпуске потребителям [1] 
позволил наметить пути их снижения. Снижение гидравлических потерь 
в трубопроводах, безусловно, может также рассматриваться как один из 
способов энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве, так 
как на преодоление сил трения при движении теплоносителя по трубо-
проводам (линейные потери) и местных сопротивлений расходуется, в 
конечном счете, всё дорожающая электрическая энергия.  

Расчеты показывают [2], что характер движения воды в магист-
ральных и распределительных сетях систем теплоснабжения турбу-
лентный. В условиях турбулентного течения жидкости в трубах ко-
эффициент гидравлического сопротивления является не только 
функцией числа Рейнольдса, но и зависит от шероховатости внут-
ренней поверхности трубопровода. Поэтому снижение численных 
значений линейных потерь возможно за счет снижения скорости 
движения жидкости до значений, близких к минимальным рекомен-
дуемым, а также за счет замены стальных трубопроводов на неметал-
лические, обладающие меньшей шероховатостью, или стальные тру-
бы с внутренним полимерным покрытием. 

Гидравлические потери в тепловых сетях можно существенно 
уменьшить за счет сокращения потерь в местных сопротивлениях, ис-
пользуя следующие три направления: 

– снижение скорости движения теплоносителя в элементах трубо-
проводов путем увеличения проходных сечений; 
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– снижение коэффициентов местного сопротивления за счет совер-
шенствования конструкций запорно-регулирующих устройств и 
повышения чистоты их внутренней поверхности; 

– уменьшение числа элементов трубопроводов, являющихся источ-
никами местных потерь, за счет их реконструкции. 

Коэффициент местных потерь существенно зависит от числа Рей-
нольдса только при малых численных значениях последнего. Практиче-
ски можно считать, в области турбулентного течения коэффициент ме-
стных потерь зависит только от участка восстановления при соединении 
труб разных диаметров, однако численные значения местных потерь 
можно снизить за счет использования переходных конических диффузо-
ров или конфузоров с малыми углами конуса. 

Значительны потери энергии при изменении направления движения 
жидкости за счет использования сварных или гнутых отводов, причем 
предпочтительнее использовать гнутые отводы, имеющие меньшие ко-
эффициенты местных потерь. Рекомендуется сварные отводы для труб 
большого диаметра выполнять секционным с целью снижения коэффи-
циента местных потерь. 

Для тройников, в которых происходит слияние или разделение двух 
потоков, численные значения коэффициентов местных потерь велики, 
особенно при слиянии двух, движущихся навстречу друг другу, потоков 
с отводом смеси под углом 90° по отношению к оси потоков. При проек-
тировании магистральных и распределительных сетей следует избегать 
подобных элементов, а при реконструкции — заменять их на более эко-
номичные варианты. 

При реконструкции тепловых сетей важно обеспечить гидравличе-
скую устойчивость на всех участках теплопроводов, которая достигается 
за счет системы регулирования, а также возможности управления режи-
мами работы. При этом основной задачей управления режимами являет-
ся сбережение энергии. Оборудование и регулирующая арматура тепло-
вой сети должны: 

– обеспечить возможность осуществления наиболее экономичного 
режима теплоснабжения всеми подсистемами; 

– дать возможность постоянно контролировать расход теплоноси-
теля и теплопотребление каждого объекта; 

– обеспечить снижение давления в распределительной сети или от-
ветвлении; 

– поддерживать необходимый перепад давлений перед тепловыми 
пунктами системы теплоснабжения; 

– обеспечить возможность быстрого реагирования при аварийных 
режимах, в том числе и при возникновении сверхнормативных 
утечек теплоносителя в распределительных сетях или у теплопо-
требителей. 
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В настоящее время на рынке достаточно широко представлены уст-
ройства для регулирования и контроля режимов теплосетей различных 
фирм-производителей, однако системы теплоснабжения малой мощно-
сти пока их используют весьма ограниченно. 

В системах теплоснабжения малой и средней мощности регулиро-
вание режимов теплосети и отпуска тепла обеспечивается, как правило, 
за счет соблюдения температурного графика котельной и запорно-
регулирующей арматурой сетей. Гидравлическая устойчивость обеспе-
чивается соответствием расчетным данным расходов сетевых и подпи-
точных насосов, а также их напоров. Скорость теплоносителя в элемен-
тах сетей не должна выходить за рекомендуемые пределы. При этом же-
лательно с целью энергосбережения поддерживать скорость движения 
теплоносителя около 1 м/с, что обеспечивается предварительным расче-
том при проектировании новых теплопроводов или их реконструкции. 

Если система работает по принципу количественного регулирова-
ния, то изменение скорости движения теплоносителя становится неиз-
бежным, но и в этом случае реальная скорость во всех элементах сети не 
должна выходить из оптимального диапазона. 

Основным дестабилизирующим фактором в открытой системе яв-
ляется разбор воды из подающего или обратного теплопровода на хозяй-
ственные нужды. При этом гидравлическая неустойчивость системы 
достигает максимума, т.е. происходит изменение направления циркуля-
ции с соответствующими негативными явлениями: нарушение функцио-
нирования систем отопления у потребителей, повышенный расход пита-
тельной воды на восполнение водозабора и интенсивное отложение на-
кипи и шлама. При этом снижаются экономические показатели работы 
системы, возрастают тепловые потери с дымовыми газами, интенсифи-
цируются химический износ теплообменных поверхностей котла. Реше-
ние этой проблемы, на наш взгляд, лежит не столько в технической, 
сколько в организационной плоскости: не допускать водозабор из сетей 
систем отопления — основная задача теплоснабжающих организаций. 
Вторая не менее важная задача заключается в обеспечении соответствия 
гидродинамических режимов системы расчетным характеристикам. Не 
стоит забывать, что всякое увеличение гидравлического сопротивления 
теплопотребителя повышает гидравлическую устойчивость участка. 

При проектировании тепловых сетей и при их реконструкции необ-
ходимо начинать расчеты с определения гидравлической устойчивости. 
Причем отдельные участки разветвляющейся сети не должны сильно от-
личаться по гидравлической устойчивости друг от друга во избежание 
разбалансировки всей системы. 
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УДК 691.334 
Т.В. УГОЛЬНИКОВА 
АНАЛИЗ ПЕРИОДА ФОРМИРОВАНИЯ  
СТРУКТУРЫ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА  
С РАЗЛИЧНЫМИ ДОБАВКАМИ 
В данной статье проанализирован период формирования структуры, измеряе-

мый двумя способами. В качестве добавок и наполнителей были применены отрабо-
танная формовочная смесь в исходном и молотом виде, суперпластификатор С-3. 

Ключевые слова: мелкозернистый бетон, отработанная формовочная смесь, су-
перпластификатор, период формирования структуры. 

T.V. UGOLNIKOVA 
ANALYSIS OF THE PERIOD OF FORMATION  
OF FINE-GRAINED CONCRETE STRUCTURES  
WITH VARIOUS ADDITIVES 
Structure formation period, measured in two ways, was analyzed in this article. Ini-

tial and powdered kind of used molding sand, superplasticizer C-3 were used as additives 
and fillers. 

Keywords: fine-grained concrete, used molding sand, superplasticizer, structure for-
mation period. 

 
Введение. Мелкозернистые бетоны имеют плотную структуру, ха-

рактеризуемую полным заполнением пространства между зернами мел-
кого заполнителя, затвердевшим цементным камнем и порами вовлечен-
ного или защемленного воздуха [1]. 

Материалы и методы исследования. В качестве компонентов при 
исследовании свойств мелкозернистого бетона для получения экспери-
ментальных данных применялись: 

– портландцемент М500-Д0, 42,5 Н «Мордовцемент», соответст-
вующий ГОСТ 10178—85 «Портландцемент и шлакопортландце-
мент. Технические условия», ГОСТ 31108—2003 «Цементы обще-
строительные. Технические условия»; 
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– песок крупный 2-го класса, ОАО «Хромцовский карьер»: насыпная 
плотность ρнас = 1 610 кг/м3, истинная плотность ρист = 2 740 кг/м3, 
пустотность П = 41,2%, модуль крупности Мк = 2,8, водопотребность 
Вп = 6,6%, соответствующий ГОСТ 8736—95 «Песок для строитель-
ных работ. Технические условия»; 

– отработанная формовочная смесь (ОФС) ООО «Стром-нефтемаш», 
г. Кострома: насыпная плотность материала ρнас = 1277 кг/м3, истин-
ная плотность ρист = 2675 кг/м3, пустотность П = 52,3%, модуль 
крупности Мк = 2,3, водопотребность Вп = 10,5%; 

– в качестве химических добавок в соответствии с ГОСТ 24211—2008 
были использованы: суперпластификатор С-3 (СП С-3), соответст-
вующий ТУ 5870-034-00369171-02, произведенный ЗАО «Владимир-
ский ЖБК» и состоящий из продуктов конденсации нафталинсуль-
фокислоты и формальдегида, добавок лигносульфонатов и сульфатов 
натрия, хлорида, нитрата и глюконата кальция, тиосульфата и бикар-
боната натрия, полиоксиэтилена, карбометилцеллюлозы, солей вин-
ной кислоты, производных сахаров других веществ;  

– водопроводная вода, соответствующая ГОСТ 23732—2011 «Вода 
для бетонов и строительных растворов. Технические условия». 

Определяющее влияние на формирование бетонной смеси оказыва-
ет гидратация цемента, его схватывание и твердение. 

На первой стадии при смешивании цемента с водой в процессе гидра-
тации C3S выделяется Ca(OH)2, образуя пересыщенный раствор. Примерно 
через час наступает вторая стадия гидратации, для которой характерно об-
разование очень мелких гидросиликатов кальция. Вторую стадию замед-
ленной гидратации принято называть «скрытым периодом» гидратации це-
мента. Начало третьей стадии процесса гидратации связано с началом кри-
сталлизации гидроокиси кальция из раствора. На этой стадии происходит 
формирование «основной» структуры цементного камня. Четвертая и пятая 
стадии процесса гидратации цемента характеризуются замедленными реак-
циями, которые продолжаются до полной его гидратации. В эти периоды 
характер пор цементного камня меняется в результате того, что ранее обра-
зовавшиеся поры заполняются продуктами гидратации [2]. 

Результаты исследования. Период формирования структуры опре-
делялся несколькими способами по ГОСТ 310.3—81, по изменению тем-
пературы смеси и ультразвуковым методом. Результаты исследования 
представлены в таблице. 

На основании табличных данных видно, что при увеличении введе-
ния количества добавки наполнителя сроки схватывания возрастают. 

При введении молотого ОФС сроки схватывания практически не 
изменяются, это связано с тем, что происходит незначительное измене-
ние количества воды затворения, так как водопотребность ОФС не из-
меняется с течением времени, в отличие от цемента. 

 



Таблица — Характеристики портландцемента с добавками ОФС суперпластификаторов С-3 

Удельная  
поверхность, м2/кг 

Сроки схватывания,  
часы-минуты 

По изменению 
температуры 

Ультра-
звуковой
метод 

№  
п/п 

Наименование  
состава SУД. 

цемента
SУД.  

добавки
SУД. 
смеси 

Нормальная 
густота  
ПЦ, % 

Нормальная 
густота  
Д, % 

Нормальная 
густота, 

% 

Плот-
ность, 
т/м3 

начало конец конец 

Актив-
ность*, 
МПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Контрольный состав  
100% портландцемент 294,6 – 294,6 24,0 – 24,0 2,262 2-45 5-15 5-30 47,2 

2 90% цемента + 10%  
немолотого ОФС 294,6 28 267,9 24,0 10,5 22,7 2,337 3-15 6-30 6-45 41,7 

3 80% цемента + 20%  
немолотого ОФС 294,6 28 241,3 24,0 10,5 21,3 2,329 4-00 7-00 7-30 35,0 

4 70% цемента + 30%  
немолотого ОФС 294,6 28 214,6 24,0 10,5 20,0 2,237 4-00 7-15 7-30 28,4 

5 60% цемента + 40%  
немолотого ОФС 294,6 28 188,0 24,0 10,5 18,6 2,06 4-15 8-00 8-00 22,0 

6 50% цемента + 50%  
немолотого ОФС 294,6 28 161,3 24,0 10,5 17,3 1,8 4-30 8-15 8-30 15,0 

7 40% цемента + 60%  
немолотого ОФС 294,6 28 134,6 24,0 10,5 15,9 1,455 5-00 10-00 10-15 8,7 

8 Контрольный состав  
100% портландцемент 249,6 – 249,6 24,0 – 24,0 2,274 2-45 5-15 5-30 47,2 

9 90% цемента + 10%  
молотого ОФС (2 ч) 249,6 885,4 313,2 24,0 26,3 24,2 2,352 3-00 6-15 6-30 45,0 

10 80% цемента + 20%  
молотого ОФС (2 ч) 249,6 885,4 376,8 24,0 26,3 24,5 2,386 3-30 6-30 6-15 40,9 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11 70% цемента + 30%  
молотого ОФС (2 ч) 249,6 885,4 440,3 24,0 26,3 24,7 2,376 3-45 6-45 7-30 34,9 

12 60% цемента + 40%  
молотого ОФС (2 ч) 249,6 885,4 503,9 24,0 26,3 24,9 2,322 3-45 6-45 7-45 26,9 

13 50% цемента + 50%  
молотого ОФС (2 ч) 249,6 885,4 567,5 24,0 26,3 25,2 2,255 4-00 7-15 8-45 18,2 

14 40% цемента+60%  
молотого ОФС (2 ч) 249,6 885,4 631,1 24,0 26,3 25,4 2,083 4-15 7-30 9-00 8,4 

15 Контрольный состав  
100% цемента + 0,8% С-3 249,6 – 249,6 24,0 – 20,2 2,286 6-45 10-45 10-30 56,9 

16 
90% цемента +  
(10% молотого (2 ч)  
ОФС + 0,8 С-3) 

249,6 885,4 313,2 24,0 26,3 20,8 2,293 6-15 10-00 10-15 56,2 

17 
80% цемента +  
(20% молотого (2 ч)  
ОФС + 0,8 С-3) 

249,6 885,4 376,8 24,0 26,3 21,4 2,262 6-15 10-00 10-15 53,2 

18 
70% цемента +  
(30% молотого (2 ч)  
ОФС + 0,8 С-3) 

249,6 885,4 440,3 24,0 26,3 22,0 2,193 6-45 10-30 10-15 48,1 

19 
60% цемента +  
(40% молотого (2 ч)  
ОФС + 0,8 С-3) 

249,6 885,4 503,9 24,0 26,3 22,6 2,087 6-45 10-30 10-45 40,7 

20 
50% цемента +  
(50% молотого (2 ч)  
ОФС + 0,8 С-3) 

249,6 885,4 567,5 24,0 26,3 23,3 1,942 7-30 11-30 11-30 31,0 

21 
40% цемента +  
(60% молотого (2 ч)  
ОФС + 0,8 С-3) 

249,6 885,4 631,1 24,0 26,3 23,9 1,756 7-30 11-30 11-45 19,2 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

22 
Контрольный состав 
100% молотый цемент + 
0,8 С-3 

402,2 – 402,2 20,4 26,3 20,4 2,315 3-30 6-30 6-15 60,4 

23 Молотые (90% цемента + 
10% ОФС) + 0,8 С-3 402,2 885,4 450,5 20,4 26,3 21,0 2,307 3-45 6-45 6-30 59,2 

24 Молотые (80% цемента + 
20% ОФС) + 0,8 С-3 402,2 885,4 498,8 20,4 26,3 21,6 2,295 4-00 7-00 6-30 57,4 

25 Молотые (70% цемента + 
30% ОФС) + 0,8 С-3 402,2 885,4 547,2 20,4 26,3 22,2 2,279 4-15 7-15 6-45 53,7 

26 Молотые (60% цемента + 
40% ОФС) + 0,8 С-3 402,2 885,4 595,5 20,4 26,3 22,8 2,256 4-15 7-15 7-00 46,7 

27 Молотые (50% цемента + 
50%ОФС) + 0,8 С-3 402,2 885,4 643,8 20,4 26,3 23,4 2,235 4-15 7-15 7-00 35,2 

28 Молотые (40% цемента + 
60% ОФС) + 0,8 С-3 402,2 885,4 692,1 20,4 26,3 23,9 2,207 4-30 7-30 7-15 17,8 

 
Примечание. ОФС — отработанная формовочная смесь; С-3 — суперпластификатор С-3. 
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При введении суперпластификатора период формирования структу-
ры увеличивается. 

Это связано с созданием на поверхности зерен цемента и наполни-
теля за счет абсорбции полярных групп утолщенной оболочки со значи-
тельным отрицательным ξ-потенциалом и тем самым увеличения оттал-
кивания частиц. 

Выводы и заключения. Проанализировав период формирования 
структуры, определенный по изменению температуры, прослеживают-
ся те же закономерности, что и при ультразвуковом способе. Наиболее 
объективна оценка периода формирования структуры бетонов по ско-
рости прохождения ультразвука. Заметны некоторые особенности из-
менения экзотермии в различных составах. Так, при использовании 
суперпластификатора С-3 скорость возрастания температуры выше, 
чем без него, а период формирования структуры несколько увеличи-
вается. При использовании цемента без добавок максимальная темпе-
ратура нагрева достигает 80 °С, что отрицательно может повлиять на 
гидратацию цемента. Период формирования структуры молотого це-
мента без добавок, определенный по изменению температуры, незна-
чительно отличается от периода формирования структуры определен-
ного другими способами, при этом возрастание температуры, проис-
ходит в два этапа: сразу после затворения происходит постепенный 
рост температуры, а через некоторое время резкое её возрастание, что, 
вероятно, соответствует гидратации зерен цемента, сначала мелких, 
образовавшихся при домоле, а затем более крупных, оставшихся не-
тронутыми. Положительным качеством наполненных цементов явля-
ется их низкая экзотермия, что делает их эффективными для примене-
ния практически для всех видов строительства. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАПОЛНИТЕЛЕЙ  
К КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЕ  
НА СВОЙСТВА ФАНЕРЫ НА ЕЕ ОСНОВЕ 
В статье изучено влияние разных наполнителей на свойства фанеры, получен-

ной с использованием этих наполнителей. В качестве вяжущего компонента приме-
нялась карбамидоформальдегидная смола. В работе установлены оптимальные ко-
личества минеральных наполнителей разной природы, при использовании которых 
прочность фанеры максимальная. Среди наполнителей большая прочность достига-
ется при использовании микромрамора. Кроме того, в качестве наполнителя исполь-
зовался химически модифицированный торф. Установлено, что он связывает фор-
мальдегид, поэтому его можно вводить в небольших количествах в смолу для повы-
шения экологичности древесных материалов.  

Ключевые слова: торф, смола, фанера, наполнитель, формальдегид, экология. 
 
S.A. UGRIUMOV, A.V. SVIRIDOV,  
S.S. KORABLEVA, A.A. FEDOTOV 
THE STUDY OF THE INFLUENCE OF THE FILLERS  
ON THE PROPERTIES OF THE PLYWOOD  
ON THE BASIS OF THE CARBAMIDE-FORMALDEHYDE RESIN 
In the article the influence of the different fillers on the properties of plywood which 

was received with the use of these fillers was studied. The carbamide-formaldehyde resin 
was conformed to in the capacity the binding component. The optimal quantities of the 
mineral fillers of the different nature, in case of the use of which the strength of the ply-
wood is a maximum in the work were determined. Among the fillers the greater strength is 
reached with the use of the micromerble. Furthermore, peat was used as the chemically 
modified filler. It was determined that it unites formaldehyde, therefore it is possible to add 
it in the resins at the small quantity for the raise of the ecology of the wood materials. 

Keywords: peat, resin, plywood, filler, formaldehyde, ecology. 
 
Среди древесных материалов значительную роль играет фанера, 

объем производства которой в России составляет 3 млн м3, а к 2020 году. 
планируется довести его до 3,8 млн м3. В производстве фанеры, фанер-
ных плит, гнутоклееных заготовок, для склеивания и облицовывания 
шпоном деталей мебели широко применяются клеи на основе карбами-
доформальдегидных смол (КФС). Широкое распространение КФС обу-
словлено следующими преимуществами по сравнению с другими типа-
ми синтетических смол: высокая адгезионная способность, большая ско-
рость отверждения, низкая вязкость при высоких концентрациях, 
высокая стабильность при хранении, низкое содержание в смолах в сво-
бодном состоянии токсичных веществ, хорошая смешиваемость с водой, 
низкая стоимость, обширная сырьевая база. В настоящее время в мире 
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производится более 4 млн т клеев, причем соотношение между различ-
ными типами клеев существенно изменяется. Потребление клеев, в том 
числе на водной основе, которые применяются для производства фанеры 
и древесных плит, растет быстрыми темпами [1].  

Одним из главных направлений модификации смол и продукции 
является введение в них различных активных добавок. В последнее вре-
мя большое внимание уделяется кремнийсодержащим добавкам, к кото-
рым относится кремнезоль. Это коллоидный раствор высокомолекуляр-
ного силиката. Вследствие развитой поверхности кремнезоль способен 
сорбировать формальдегид [2]. 

В настоящей работе изучено влияние разных по природе тонкодис-
персных порошкообразных наполнителей в составе КФ-клея на свойства 
фанеры, полученной с применением этого клея. В качестве минеральных 
наполнителей использовали микромрамор, тальк, мел, каолин с разными 
процентными соотношениями от массы КФС. Микромрамор имеет кри-
сталлическую структуру карбоната кальция (CaCO3), а мел — аморфную 
структуру. Тальк состоит из гидросиликата магния Mg3Si4O10(OH)2, а 
каолин — из каолинита Al4Si4O10(OH)8, представляющего собой гидро-
силикат алюминия. Кроме того, в качестве органических наполнителей 
применяли торф мисковского месторождения Костромской области и 
модифицированный торф.  

В экспериментальной части работы готовили клеи на основе КФС 
марки КФН-66 с разными добавками наполнителей. В качестве отверди-
теля использовали хлорид аммония в количестве 1% от массы смолы. 
Для сравнения применяли клей без наполнителя. Затем эти клеи исполь-
зовали для прессования на лабораторном прессе образцов фанеры с раз-
мерами 400×400 мм. Прессование осуществляли при температуре 130 °С 
и давлении 2 МПа, время выдержки фанеры в прессе составляло пять 
минут. После этого по стандартной методике с применением разрывной 
машины определяли предел прочности на скалывание полученных об-
разцов фанеры в сухом виде и после вымачивания их в течение 24 часов, 
а также водопоглощение и разбухание образцов по толщине.  

Экспериментальные данные представлены в таблице. 
Минимально допустимое значение предела прочности при скалы-

вании после вымачивания в течение суток составляет 1,5 МПа. 
Из экспериментальных данных следует, что наибольшую прочность 

в сухом виде (5,14 МПа) имеет фанера на основе клея с добавкой 7% 
микромрамора от массы смолы. Немного ниже (5,10 МПа) прочность 
для такой же добавки каолина. Результаты испытаний образцов фанеры 
после вымачивания показали, что наиболее высокий предел прочности 
(3,32 МПа) при скалывании характерен для фанеры с добавкой также 7% 
микромрамора от массы смолы.  
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Таблица — Показатели фанеры с наполнителями 

Наполнитель  
(% от массы смолы) 

Прочность при 
скалывании  
в сухом  

виде, МПа 

Прочность  
при скалывании 
после вымачива-
ния в течение  
суток, МПа 

Разбухание  
по толщине 

80×4, % 

Водопогло-
щение  

80×4, % 

– 3,40  1,83  12,61 59,31 
Каолин (3%) 3,63 2,41 12,39 54,58 
Каолин (5%) 3,29 2,17 11,43 55,77 
Каолин (7%) 5,20 3,29 13,02 55,94 
Мел (3%) 5,01 2,88 13,17 53,96 
Мел (5%) 3,60 2,39 12,94 58,21 
Мел (7%) 3,00 2,56 12,31 56,32 
Тальк (3%) 4,66 3,30 11,62 55,68 
Тальк (5%) 4,16 2,92 11,29 60,34 
Тальк (7%) 2,23 2,02 11,32 56,72 

Микромрамор (3%) 5,11 2,55 12,55 55,47 
Микромрамор (5%) 4,40 2,79 13,04 56,92 
Микромрамор (7%) 5,14 3,32 11,85 55,51 

Торф м. (3%) 3,71 1,30 16,33 48,89 
Торф м. (5%) 3,71 2,21 21,25 50,20 
Торф м. (7%) 3,03 1,55 14,34 50,20 
Торф (3%) 2,65 1,06 12,07 53,07 
Торф (5%) 2,50 1,29 17,45 52,60 
Торф (7%) 3,24 0,95 17,02 50,45 

Примечание. Торф м. — торф модифицированный. 

Вместе с тем, в случае такой же добавки каолина и 3% талька пре-
дел прочности фанеры (3,29 и 3,30 МПа соответственно) лишь немного 
меньше, чем для микромрамора. Введение в смолу минеральных напол-
нителей во многих случаях способствует некоторому снижению водопо-
глощения и разбухания образцов по толщине. Этот эффект отчетливо 
проявляется при введении в смолу 7% микромрамора. В целом природа 
использованных в работе неорганических наполнителей на основе кар-
боната металла или гидросиликата металла не оказывает большого 
влияния на прочность фанеры в сухом виде и после вымачивания. Вме-
сте с тем, введение в смолу добавок наполнителей в целом значительно 
повышает прочность фанеры в сухом виде и после вымачивания. 

Одним из активных органических наполнителей для КФС может 
быть торф, а также модифицированный торф. В составе торфа имеются 
гуминовые кислоты, содержащие активные функциональные группы, ко-
торые, по-видимому, могут взаимодействовать с молекулами формальде-
гида. Модификация торфа способствует усилению этого взаимодействия. 
Поэтому в работе изучено влияние небольших добавок торфа к КФС на 
свойства фанеры, изготовленной на основе этого клея (см. табл.). На ос-
новании полученных данных можно заключить, что введение торфа в со-
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став клея ведет к снижению прочности фанеры. Так, после ее вымачива-
ния прочность фанеры становится меньше минимально допустимой. В то 
же время прочность фанеры после вымачивания, изготовленной с исполь-
зованием модифицированного торфа (5 и 7%), выше минимально допус-
тимой. Экспериментально установлено, что введение в смолу таких доба-
вок модифицированного торфа ведет к существенному снижению содер-
жания свободного формальдегида в смоле и в готовой фанере. Таким 
образом, небольшие добавки к смоле модифицированного торфа могут 
использоваться для повышения экологичности древесных материалов. 
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С.В. ЦЫБАКИН, С.В. КОКАНИН 
О ПОЖАРООПАСНОСТИ СТИРОЛЬНЫХ ПЕНОПЛАСТОВ  
СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Изложены теоретические сведения о воспламенении и горении стирольных пено-

пластов, которые нашли широкое применение как для наружной, так и для внутренней 
отделки зданий и сооружений. Описан процесс окислительной деструкции ячеистой 
структуры пенополистирола под действием высоких температур. Приведены результаты 
экспериментальных исследований горения пенополистирольных материалов. На основа-
нии анализа литературных источников и представленных экспериментальных данных 
пенополистирол обладает высокой степенью пожароопасности. 

Ключевые слова: пенополистирол, строительство, теплоизоляция, пожароопас-
ность, токсичность, окислительная деструкция, горение. 
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ABOUT FIRE RISK OF STYRENE FOAMS  
OF BUILDING PURPOSES 
There are stated theoretical data on ignition and burning of styrene polyfoams which 

have found wide application, both for external, and for internal furnish of buildings and 
constructions. Process of oxidizing destruction of expanded polystyrene’s cellular structure 
under the influence of heats is described. Results of experimental researches of foam poly-
styrene materials burning are resulted. On the basis of the analysis of references and the 
presented experimental data expanded polystyrene possesses a high degree of fire risk. 

Keywords: foam polystyrene, building, thermal protection, fire risk, toxicity, oxidiz-
ing destruction, burning. 

 



 62

Введение. Полимерные пены широко используются в различных об-
ластях современной жизни. Превосходные эксплуатационные характери-
стики пенопластов наряду с их низкой полимероемкостью и разнообразием 
форм и типов вызвали высокий интерес к этому виду материалов. 

Полимерные пены — это сложные гетерофазные системы с большой 
площадью поверхности. Определенные особенности ячеистой структуры 
наряду с химической природой полимерной матрицы и дисперсной фазы 
определяют физико-механические характеристики этих материалов, вклю-
чая их пожаростойкость. Подавляющее большинство полимерных органи-
ческих материалов — горючие вещества и представляют повышенную 
опасность вследствие их широкого использования [1]. 

Большинство пожаров происходит там, где обычно сконцентриро-
ваны полимерные материалы: в зданиях и сооружениях, а также на 
транспорте [2]. Снижение ущерба от пожаров непосредственно связано 
с уровнем противопожарной защиты в обществе. При этом важной ме-
рой является оценка пожароопасности полимерных материалов, их ра-
циональное применение и разработка малодымных нетоксичных про-
дуктов с более низкой горючестью [1]. 

В данной статье рассмотрены вопросы воспламенения и горения 
стирольных пенопластов. 

Применение пенополистирола в строительстве. Используют дан-
ный материал как для наружной, так и для внутренней отделки. Для дос-
тижения оптимальных условий эксплуатации наружную изоляцию, вы-
полненную из пенополистирола, защищают от атмосферных воздейст-
вий, армируя штукатуркой или вентилируемой облицовочной 
оболочкой. Широкое применение полистирол нашел и в качестве тепло-
изоляции межэтажных перекрытий, крыш и фундаментов, а также для 
организации несъемной опалубки. 

Изделия из пенополистирола обладают высокой энергоэффек-
тивностью, ухудшающейся в результате эксплуатации за счет дест-
рукции самого материала и действия внешних факторов [3]. Но од-
ним из главных его недостатков является высокая пожароопасность и 
токсичность. Актуальность исследований поведения данного мате-
риала в условиях чрезвычайных ситуаций не вызывает сомнений. В 
итоговой резолюции, составленной по итогам «круглого стола» 
РААСН «Проблемы и перспективы применения пенополистирола в 
строительстве» (г. Москва, 2011), было рекомендовано провести глу-
бокие исследования свойств материала, первостепенными из которых 
являются пожароопасность, токсичность, и применяемых для его 
производства химических компонентов с целью разработки требова-
ний к его использованию в стройиндустрии [4-6]. 
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Горение пенополистирола. Пенополистирол относится к синтетиче-
ским материалам, которые характеризуются повышенной горючестью. 
Он способен сохранять энергию от внешнего источника тепла в поверх-
ностных слоях [1]. В результате эти материалы быстро воспламеняются 
и распространяют огонь, инициируя усиление пожара. Ячеистая струк-
тура также влияет на тлеющее горение пенополистирола, которое имеет 
большую продолжительность и скрытый характер [1]. 

При оценке уровня пожароопасности тление необходимо учитывать 
в первую очередь, потому что его продукты сгорания являются высоко-
токсичными. Процесс тления трудно обнаружить внутри материала 
и принять соответствующие меры для его подавления, что приводит 
к повторному возгоранию. 

Открытопористая структура пенополистирола ускоряет прохожде-
ние горячих газов через открытые каналы полимерной матрицы. Разви-
вающаяся деструкция материала, вызванная действием внутренних 
и внешних факторов, способствует этому процессу [3]. 

Во время фазы горения процесс окисления начинается при опреде-
ленных условиях, которые связаны с энергетической системой и тепло-
обменом со средой. Они возникают, как только скорость выделения теп-
ла превышает скорость отвода тепла в зоне реакции. Если теплопотери 
не превышают критического значения, условия будут благоприятны для 
окислительного процесса. 

Горение пенополистирола в воздушной среде происходит за счет 
газовой фазы или гетерогенного механизма [1]. В пористой структуре 
пенополистирола содержится большое количество воздуха. Однако 
объем этого окислителя недостаточен для полного сгорания полиме-
ра. Для полного сгорания 1 м3 пенополистирола в воздухе этот мате-
риал должен иметь плотность, равную 100 г/м3 [7]. В случае гетеро-
генного горения стабильный процесс возможен при соотношении 
воздух/топливо только в несколько процентов от стехиометрического 
соотношения [8]. 

Таким образом, изменение условий, таких как температура и концен-
трация кислорода и его давление на поверхности полимерной матрицы, бу-
дет влиять на процесс окислительной реакции стирольных пенопластов. 

Экспериментальные исследования горения пенополистирола. Ис-
следования показывают, что при нагревании полистирола до температу-
ры 400 °С происходит его деполимеризация (табл. 1) [9]. 

Как видно из данных таблицы 1, основными продуктами разложе-
ния пенополистирола является жидкая фаза. Газообразные продукты 
разложения составляют незначительную часть [9]. 
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Таблица 1 — Состав продуктов разложения полистирольного пенопласта 
Количество сконденсированной 

жидкой фракции Температура, 
°С 

Масса навески 
материала, г г % 

Количество  
газов и паров,  

% масс. 

300 13,3 в течение 20 мин потеря массы  
составляла менее 2% 

400 9,0 7,51 83,4 – 
500 15,3 14,96 97,6 0,29 
600 14,45 13,79 95,4 3,0 
700 19,73 19,17 97,4 1,6 
800 19,72 19,23 97,4 2,1 
 
Согласно исследованиям ФГУ ВНИИПО МЧС России [10], сопос-

тавление основных результатов оценки горючести материалов из пено-
полистирола (ППС) стандартными методами испытаний позволяет сде-
лать вывод о том, что все ППС относятся к горючим материалам и име-
ют высокую теплоту сгорания (> 39 МДж/кг) [11]. При испытании, 
согласно ГОСТ 12.1.044—89, пенополистирол практически теряет 100% 
массы ∆m [10], газообразные продукты их горения имеют достаточно 
высокую температуру Tmax, достигается она за сравнительно небольшое 
время τTmax. Кислородный индекс ППС имеет достаточно низкое значе-
ние (< 20 %) (табл. 2). 
Таблица 2 — Экспериментальные данные оценки горючести  
пенополистирольных утеплителей различных типов 

ГОСТ 12.1.04—89 ГОСТ 30244—94 

Материал 
Теплота 
сгора-
ния, 

МДж/кг 
∆m, 
% 

Tmax,
оС τTmax 

T, 
оС 

L,  
% 

∆m, 
% 

Само-
стоятель-
ное горе-
ние, с 

Горя-
щие 
капли 

ПСБ 41,6 99,7 640 50 170 100 86 – ± 
ПСБ-С 41,2 99 610 54 120 85 48 – – 
ЭППС … 95 660 80 … … … … … 
WALLMATE … 96 650 55 … … … … … 
STYROFOAM 40,3 … … … 148 42 29 10 + 
STYRODUR … 97 675 53 … … … … … 
ПЕНОПЛЭКС 39,4 98 648 80 90 38 15 – + 

 
Линейная скорость распространения огня по поверхности пенополи-

стирола 1 см/с, что объясняет чрезвычайно высокую скорость распростра-
нения огня в зданиях, утепленных пенополистиролом. Удельная массовая 
скорость выгорания пенополистирола марки ПСБ — 2,19 кг/мин·м². 

Вследствие большой скорости горения пенополистирола и высокой 
удельной теплоты его сгорания теплота высвобождается при пиковой 
температуре 1 500 °С в относительно малое время. По опытным данным 
[12], спустя две минуты горения пенополистирола достигается темпера-
тура 1 200 °С. При этом горение сопровождается обильным выделением 
(267 м³/м³) густого чёрного дыма. 
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Согласно исследованиям ФГУ ВНИИПО МЧС России, во время ис-
пытания материалов, например из экструдированного полистирола, при 
воздействии пламенем горелки на поверхность материала образуется рас-
плав, горящие капли которого можно наблюдать в течение 10-15 с на пер-
вой-второй минуте эксперимента. Несмотря на то что остальные значения 
параметров горючести могут соответствовать значениям параметров, ус-
тановленных для группы Г1 (вследствие высокой ползучести материала 
под воздействием пламени), наличие горящих капель расплава однознач-
но относит такой материал к группе Г4 (сильногорючие материалы). 

При испытаниях пенополистирольных плит ПСБ, ПСБ-С в ряде 
случаев не наблюдалось появление горящих капель расплава, однако 
по остальным параметрам эти материалы относятся к группам горю-
чести Г3 или Г4. 

Проведенные исследования процессов термодеструкции и термо-
окисления методами ТГА и ДГА [10] различных марок материала ППС 
позволили получить информацию о температурных диапазонах и скоро-
стях терморазложения материала, динамике тепловыделения или погло-
щения тепла (в процессах термоокисления, пиролиза, плавления и др.), 
определить характерные температурные точки тепловых процессов. 

Анализ характеристик термодеструкции, полученных по кривым 
термического анализа, позволяет установить, что все материалы ППС 
имеют коксовый остаток 2-5%, высокую скорость терморазложения (до 
45%/мин) в интервале температур 350...500 °С и невысокую скорость 
тепловыделения. Температура начала интенсивного разложения состав-
ляет 320 °С. Это свидетельствует о том, что материалы имеют одинако-
вую потенциальную пожарную опасность [10]. 

Для устойчивости к возгоранию материалов на основе пенополи-
стирола в их состав вводят антипирены — препараты, предохраняющие 
полимеры и другие конгломераты органического происхождения от вос-
пламенения и самостоятельного горения. 

Самозатухающий пенополистирол в пожарном плане ничем не от-
личается от обычного и в условиях реального пожара также подвержен 
горению [13-15]. 

Пенополистирол имеет низкую теплостойкость и уже при темпера-
туре выше 80 °С начинает необратимо терять форму (теплостойкость по 
Мартенсу составляет 80 °С). Введение в пенополистирол антипиренов 
(самозатухающий пенополистирол) уменьшает вероятность случайного 
возгорания, но не влияет на его теплостойкость. Поэтому главная опас-
ность для конструкций стен, утепленных пенополистиролом, заключает-
ся в том, что всего двухчасовое термическое воздействие в диапазоне 
100-110 °C приводит к полной деструкции пенополистирола с уменьше-
нием его объёма в 3-5 раз [16].  
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Все термопластичные пластмассы в течение трех минут способны 
воспламеняться от лучистой энергии интенсивностью 19 800 Вт/м². Если 
пенополистирол защищен гипсокартонной плитой (ГКЛ) (8 мм) и смеж-
ной с ней древесно-волокнистой плитой (ДВП) (4 мм), то примерно че-
рез 22 минуты после возгорания внутри помещения создаются условия 
для самовоспламенения пенополистирольного утеплителя внутри стено-
вой конструкции. Если пенополистирол защищен асбоцементным лис-
том (6 мм), то примерно через 7-8 минут под воздействием лучистой 
энергии пламени он прогревается до температуры самовоспламенения. 
По результатам исследований и опытов [17] установлено, что под слоем 
цементно-песчаной штукатурки толщиной 25-30 мм через 16 минут по-
сле возгорания пенополистирол прогревается до температуры 200 °С и 
выше. В трехслойных железобетонных панелях с утеплителем из ПСБ-С 
и защитным слоем из мелкозернистого тяжелого бетона толщиной 50 мм 
через 15 минут пожара происходит оплавления пенополистирола на зна-
чительную глубину, а через 45 минут — его полное расплавление [18]. 

В результате образовавшейся температурной волны пенополисти-
рольный утеплитель на значительной части здания может быть полно-
стью уничтожен, так как процессу термодеструкции пенополистирола 
предшествует этап его пиролиза, развивающийся на начальной низко-
температурной фазе пожара и сопровождающийся обильным истечени-
ем летучих соединений [19]. 

При этом даже абсолютно не затронутые огнем конструкции стен 
соседних квартир, поглотив часть продуктов разложения пенополисти-
рола, окажутся безвозвратно загрязненными и непригодными для даль-
нейшего проживания. 

Для совершенствования методики испытаний на горючесть 
ФГУ ВНИИПО МЧС России разработаны изменения и поправки в 
ГОСТ 30244—94, в том числе касающиеся оценки результатов испыта-
ний плавящихся материалов. Так, для материалов групп горючести 
Г1-ГЗ не допускается образование горящих капель расплава при испы-
тании, для материалов групп горючести Г1 и Г2 не допускается образо-
вание капель расплава при испытании, для материалов группы горюче-
сти Г1 не допускается оплавление образцов при испытании, наличие го-
рящих капель расплава, капель расплава и оплавления фиксируется в 
протоколе испытаний, а материал следует относить в следующую по по-
рядку группу горючести [10]. 

Вступивший в силу ГОСТ 31251—2010 существенным образом изме-
нил методологическую основу проведения испытаний стен зданий на по-
жарную опасность. В частности контроль степени горючести используемых 
материалов теперь должен осуществляться только по европейским нормам 
согласно [11], который автоматически уравнивает пожарнотехнические ха-
рактеристики как горючих, так и самозатухающих разновидностей пенопо-
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листирола. Кроме того, новый нормативный документ однозначно требует, 
чтобы наружные стены здания с обеих сторон были выполнены из негорю-
чих материалов, удельное значение пожарной нагрузки в любом помещении 
не превышало 700 МДж/м² и условная продолжительность пожара была 
меньше 35 минут. Все эти ограничения равносильны запрету на применение 
пенополистирола для утепления фасадов зданий. 

Европейские стандарты в первую очередь отталкиваются от оценки 
низшей теплоты сгорания испытуемого материала, которая в случае пе-
нополистирола чрезвычайно высока (до 41,6 МДж/кг). Поэтому в Европе 
пенополистирол относится к самому горючему классу строительных ма-
териалов — «Class E» («Г4» — в отечественной классификации) [19]. 

Выводы. Представленный в статье анализ пожарной опасности пенопо-
листирола строительного назначения свидетельствует о высокой степени 
горючести данного материала. Самозатухающий пенополистирол в услови-
ях реального пожара также подвержен горению. Скорость распространения 
огня в зданиях, утепленных пенополистиролом, чрезвычайно высока. Горе-
ние пенополистирола сопровождается обильным выделением густого чёр-
ного дыма, химический состав которого является ядовитым и содержит в 
себе угарный газ (CO), различные аэрозоли, свободный стирол и бензальде-
гид. Кроме этого, при разложении антипиренов, вызванном действием вы-
соких температур, образуются смертельно ядовитые вещества. 

Согласно вступившим в силу нормативным документам, касаю-
щимся пожароопасности полимерных материалов и методов их контроля 
по данным показателям, пенополистирол не может использоваться для 
утепления фасадов зданий. 
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УДК  621.013 : 621.928 : 622.74 
Ю.Г. ЧУРИН 
К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ РАСЧЕТА  
ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ  
ПО КРУПНОСТИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 
В статье рассмотрен ряд вопросов, связанных с применением методики расчета 

параметров вибрационных сепараторов, используемых в частности для производства 
товарных фракций щебня и гравия. 

Ключевые слова: вибрационный сепаратор, виброгрохот, просеивающая по-
верхность, гранула, единичное зерно. 

 
Y.G. CHURIN 
TO A QUESTION OF METHODS OF CALCULATION  
OF PARAMETERS OF PROCESS  
OF DIVISION ACCORDING TO FINENESS OF BULK MATERIALS 
The article presents a number of questions, concerned with the parameters of the vi-

bration separators, used ,in particular, for production of commodity fractions of crushed 
stone and gravel connected with application of a calculation procedure. 

Keywords: vibroshaker, vibrating screen, sorting (grading) surface, granule, single grain. 
 
Процесс разделения по крупности сыпучих материалов при про-

мышленном производстве товарных фракций щебня, гравия и т.п. весь-
ма широко осуществляется на вибрационных сепараторах (виброгрохо-
тах), расчет параметров которых изложен в источниках [1, 2]. 

В формулах, определяющих качество процесса сепарации, важное 
место занимает величина, определяемая выражением [2, формула (1.6)]: 

1

σ γ
i m

i i
i

p
=

=

= Δ∑ ,      (1) 

где  pi — вероятность прохода через отверстие разделительной (про-
сеивающей) поверхности сепаратора единичной гранулы, из 
которых состоит сыпучая масса класса i; 

Δγi — относительное содержание гранул класса i в сортируемом 
материале; 

m — число нижних классов. 
 
В работе [2, формула (2.1)] приводится формула для определения 

вероятности прохода гранулы размера Di через отверстие разделитель-
ной поверхности сепаратора.  
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Для случая использования в качестве разделительной поверхности 
щелевидных сеток или колосников, которые находят широкое примене-
ние, может быть использована приближенная формула, дающая зани-
женные значения вероятности [2, формула (2.3)]: 

1i
D dp

t
+

= − ,      (2) 

где  d — толщина продольных элементов сетки; 
t — их шаг. 

 
Уместно обратить внимание на следующее обстоятельство. 
При применении формулы (1) для определения pi и Δγi используют-

ся результаты анализа гранулометрического состава сыпучей массы на 
стандартном классификаторе путем замера количества материала на яру-
сах (сетках) прибора; при этом класс крупности i (размер гранулы Di) 
определяется номером сетки i, через которую гранула прошла и осталась 
на сетке с номером (i + 1). 

Следовательно, при подсчете вероятности pi по формуле (2) следует 
брать в качестве размера гранулы не Di, а iD ,  

где      1 .
2

i i
i

D DD ++
=  

В случае отсутствия данных, определяющих гранулометрический со-
став исходного сыпучего материала для выполнения расчетов параметров 
процесса сепарации, приходится считать, что сортируемая масса состоит из 
двух классов: верхний и нижний. Тогда формула (1) будет иметь вид: 

1

σ γ ,
m

н i
i

p
=

= Δ∑  

здесь pн — вероятность прохода через отверстие разделительной по-
верхности средней гранулы нижнего класса. 

Так как суммирование проводится по нижним классам, то 

1

γ 1
m

i
i=

Δ =∑ , 

поэтому  
σ нp= .       (3) 

Для определения вероятности pн необходимо знать средний размер 
гранулы нижнего класса нD : 

( ) ( )( )min max
1
2н н нD D D= + , 

где  Dн(min) и Dн(max) — наименьший и наибольший размеры гранул ниж-
него класса соответственно. 
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Вероятность прохода через разделительную поверхность гранулы 
размера нD : 

1 н
н

D dp
t
+

= − . 

Тогда 

σ 1 нD d
t

⎛ ⎞+
= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

.     (4) 

Для возможности сопоставления этой формулы (с целью оценки ее 
точности) и формулы (1) рассмотрим случай, когда число нижних под-
классов равно m ; длина каждого из частных интервалов значений раз-
мера единичной гранулы: 

( ) ( )( )max min
1

i н нD D D
m

Δ = − . 

Естественно предположить, что размер единичной гранулы D  
(в том числе для гранул нижних классов) является случайной величиной, 
распределенной по закону, близкому к нормальному, т.е. определяется 
плотностью вероятности: 

( )
( )2

22σ1
σ 2π

н

N

D D

N

f D e
−

−

= , 

где  σN — среднее квадратическое отклонение, которое при использова-
нии правила «три сигма» определяется формулой 

( ) ( )( )max min
1σ
6

нN нD D= − . 

Относительные содержания гранул каждого из нижних классов, ис-
ходя из свойства устойчивости относительной частоты: 

( )( )γi i i
f D DΔ = Δ , 

где  i iD D∈Δ . 
 
Используя формулу (1) и переходя к пределу при m → ∞, будем иметь: 

( ) ( )
( )

( )max

min

σ
н

н

D

D

p f D d D= ∫  

или с учетом формулы (2): 

( )

( ) ( )
( )

2

max
2

min

2σ1σ 1
σ 2π

нн

N

н

D DD

D N

D d e d D
t

−
−+⎛ ⎞= −⎜ ⎟

⎝ ⎠∫ .    (5) 
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Полагая Dн(min) = 0, с учетом формулы для нD  и симметрии графика 
функции f(D) относительно прямой нD D= : 

( ) ( )
2 2

2 22σ 2σ1 1σ
σ 2π σ 2π

нн

N N

н н

D DDD
н

н н
D DN N

t d D De d D D e d D D
t t

− −

− −

− +
= ⋅ + + ⋅ +∫ ∫ . 

При вычислении интегралов принималось во внимание, что 
23

2

3

0
u

u e du
−

−

=∫ ,  
23

2

3

2π
u

e du
−

−

=∫  (интеграл Пуассона). 

Результат вычислений совпадает с формулой (4): 

σ 1 нD d
t
+

= − .     (6) 

Таким образом, можно сделать вывод, что при проведении расчетов 
параметра σ в случае отсутствия данных по гранулометрическому соста-
ву исходной сыпучей массы следует использовать формулу (6), т.к. 
σ= σ . Для этого необходимо только определить максимальный размер 
гранулы нижнего класса и найти ( )max0,5н нD D= , что существенно упро-
щает задачу. 

Аналогичным образом можно поступать и при других видах про-
сеивающих поверхностей — сетках с квадратными отверстиями или ре-
шетах с круглыми. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 

УДК  631.363.23 
А.А. БАЛДИН 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ КОРМОВ БИК-103-М 
Проведен анализ причин низкой эффективности процесса резания стеблей и 

корнеплодов измельчителем. Представлена конструкция загрузочной вставки для 
измельчения корнеплодов, позволяющая повысить технологическую надежность 
устройства и производительность, снизить потери энергии.  

Ключевые слова: измельчитель, резание, лезвие, нож, процесс, загрузочное ок-
но, вставка. 

 
A.A. BALDIN 
RAISING THE EFFICIENCY OF FEED SHREDDER БИК-103-M 
The article analyses the reasons for the low efficiency of the process of cutting stems 

and root crops with the shredder БИК-103-M. The developed design of a loading insert for 
grinding root crops, allowing greater device reliability and grinding capacity as well as re-
ducing energy losses has been described. 

Keywords: Shredder, cutting, blade, knife, process, loading gate, insert. 
 
В последние годы, в связи с образованием мелких сельхозпроизво-

дителей, занимающихся производством сельскохозяйственной продук-
ции, особенно в животноводстве, промышленность наладила производ-
ство различных машин малой производительности. Измельчитель кор-
мов БИК-103-М для измельчения зерна, свежей травы и корнеплодов, 
с производительностью 500 кг/ч, выпускает ООО «Электросельхозбыт-
изделия», г. Миасс [1]. 

При измельчении зерна он работает удовлетворительно, однако 
с прочими материалами не справляется. Так, при резании корнеплодов, 
в первые минуты работы, не измельченные крупные частицы корнепло-
дов попадают между ножевым диском и корпусом, застревают, вызывая 
его торможение и нарушение рабочего процесса. При мойке эти частицы 
не удаляются, часто необходимо снимать нож. 

Причиной неудовлетворительной работы, как видно из рисунка 1, яв-
ляется то, что, нож 4 не производит резание по всей ширине загрузочного 
окна, а только на 2/3, это и вызывает нарушение процесса измельчения. 

Кроме того, зазор между ножом 4 и передней стенкой 5, являющей-
ся противорежущей частью, составляет 24 мм, а известно, что зазоры в 
режущей паре влияют на качество резания, затраты энергии и износ лез-
вий [2, с. 340]. 
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Рисунок 1 — Вид сверху на ножевой диск через загрузочное окно:  

1 — ножевой диск; 2, 3, 5 и 6 — соответственно внутренняя,  
наружная, передняя и верхняя стенки загрузочного окна; 4 — нож 

В процессе измельчения стеблей травы, при большом зазоре, стебли 
будут изгибаться и затягиваться внутрь, так как сопротивление части 
стеблей изгибу меньше сопротивлению резания. При работе ножа из-
мельчителя, как аппарата бесподпорного резания, требуются большие 
затраты энергии [2, с. 336]. 

Для устранения указанных недостатков была разработана и изго-
товлена специальная загрузочная вставка для измельчения кормового 
картофеля и прочих корнеплодов, которая представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 — Вставка к измельчителю кормов БИК-103-М:  

а — вид спереди; б — вид сбоку; 1— подвеска; 2 — уголок упорный; 
 3 — труба; 4 — упор верхний; 5 — упор боковой 
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Вставка изготовлена из трубы 3 диаметром 60 мм, и к ней приваре-
ны остальные детали. Подвеской 1 она одевается на верхнее ребро на-
ружной стенки загрузочного окна измельчителя, а с помощью упоров 2, 
4 и 5 жестко фиксируется в нем, причем может легко выниматься при 
работе с другим материалом. Измельчитель с загрузочной вставкой 
представлен на рисунке 3.  

Труба нижним концом упирается в переднюю стенку загрузочного ок-
на и находится на расстоянии 1…2 мм от лезвия ножа, а за счет того, что 
клубни при резании прижимаются лезвием не к плоскости, как было ранее, а 
к окружности (внутренняя поверхность трубы) — они жестко фиксируются. 

 

 
Рисунок 3 — Измельчитель кормов БИК-103-Мс загрузочной вставкой:  

1 — корпус измельчителя кормов; 2 — воронка загрузочная; 3 — вставка 

Труба вставки расположена к плоскости ножевого диска под углом 
α = 75°, а не 90°, как было ранее, за счет чего прижимающая сила Fn, равная 

Fn = mk  g + Fp tg (90 – α), 
зависит не только от массы корнеплодов mk, а увеличивается с учетом 
усилия резания Fр и угла α. 

Благодаря данным изменениям улучшается фиксация корнеплодов, 
процесс резания проходит по всей горизонтальной плоскости клубней с 
меньшим усилием и все частицы проходят через отверстие перед ножом.  

Значительно возросла надежность технологическая процесса, а сле-
довательно, и производительность измельчителя, так как за все время 
последующей работы не происходило забиваний измельчителя. 
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М.С. ВОЛХОНОВ, С.А. ПОЛОЗОВ, И.А. СМИРНОВ,  
С.Л. ГАБАЛОВ, Р.В. СОКОЛИНСКИЙ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
МОБИЛЬНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ШАХТНОЙ  
АЭРОЖЕЛОБНОЙ СУШИЛКИ 
Разработана и изготовлена мобильная универсальная шахтная аэрожелобная 

сушилка. Представлена схема сушилки. Описана методика проведения эксперимен-
та. Приведены результаты эксперимента. Определены технико-энергетические пока-
затели сушилки. 

Ключевые слова: мобильная универсальная шахтная аэрожелобная сушилка.  
 
M.S. VOLKHONOV, S.A. POLOZOV, I.A. SMIRNOV,  
S.L. GABALOV, R.V. SOKOLINSKY 
THE RESULTS OF LABORATORY TESTS  
OF THE MOBILE UNIVERSAL SHAFT AIRSLIDE GRAIN DRYER 
A mobile universal shaft airslide grain dryer have been designed and engineered. The 

design model of a grain dryer is presented in the article. The experimental technique is de-
scribed. The results of experiments have been described. Basic technical and economical 
features of the dryer have been defined. 

Keywords: mobile universal shaft airslide dryer. 
 
При валовом сборе зерна в России на уровне 80-100 млн т в сушке ну-

ждается обычно 50-55%, т.е. от 40 до 55 млн т зерна со снижением влажно-
сти в среднем от 20 до 14%, хотя в отдельные годы количество влажного и 
сырого зерна увеличивалось до 60-70%, а в некоторых регионах все зерно 
необходимо было подвергать сушке. Роль сушки возрастает с увеличением 
производства зерна, которое к 2020 году должно составить 125 млн т [1]. 

Зерносушильный парк России насчитывает около 9 тыс. сушилок. Это, 
как правило, в последние годы были зерносушилки советского производства 
[1]. Зерносушильный парк страны существенно устарел, 25-30% зерносу-
шилок изношены и требуют замены. Переоснащение и замена зерносуши-
лок отечественными производителями осуществляется медленно, примерно 
по 200 штук в год, неустановленное количество блочно-модульных сушилок 
с низким влагосъёмом поставляется из-за рубежа. 

За последние 3-5 лет энергоресурсы значительно подорожали и 
имеют тенденцию к дальнейшему увеличению стоимости. Поэтому раз-
работка новых технологий и оборудования, направленных на снижение 
затрат топлива и электроэнергии на сушку, имеет определяющее значе-
ние для снижения энергозатрат при производстве зерна [2]. 

Нами была разработана и изготовлена мобильная универсальная 
шахтная аэрожелобная сушилка СУША-М-0,8 (рис. 1) [3], предназна-
ченная для сушки семенного, продовольственного и фуражного зерна 
колосовых и семян мелкосеменных культур. 
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Рисунок 1 — Схема мобильной универсальной шахтной аэрожелобной сушилки: 

 1 — шнек; 2 — шахта; 3 — конфузор; 4 — перфорированная перегородка; 5 — надсушильный 
бункер; 6 — аэродинамические короба; 7 — ультразвуковой датчик; 8 — заслонка;  

9 — воздухораспределительные короба; 10 — подсушильный бункер; 11 — сервопривод;  
12 — воздуховод; 13 — штифтовая форсунка; 14 — привод насоса; 15 — воздухообменник;  

16 — вентилятор; 17 — вентилятор системы рециркуляции отработавшего агента сушки;  
18 — циклон; 19 — вентилятор охладителя; 20 — охладитель 

Сушилка содержит две шахты 2, в которых установлены аэродина-
мические короба 6 с перфорированными перегородками 4. Вверху уста-
новлен конфузор 3 системы рециркуляции отработавшего агента сушки. 
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Система рециркуляции содержит воздуховоды 12, направляющие отра-
ботавший агент сушки сначала на отчистку от легких и мелких примесей 
в циклон 18, а затем через вентилятор 17 в воздухообменник 15, где 
происходит полная или частичная смена агента сушки или многократное 
использование отработавшего агента сушки. Вентилятор 16 направляет 
смесь частично отработавшего агента сушки и свежего воздуха в возду-
ховод 12, внутри которого установлена топка прямого действия, где 
происходит подогрев агента сушки до требуемой температуры. В топке 
использована топливоподающая аппаратура высокого давления, состоя-
щая из штифтовой форсунки 13 и привода насоса 14 (электродвигатель, 
цепная передача и насос высокого давления). 

На боковых сторонах шахт закреплены воздухораспределительные 
короба 9 с заслонками 8, управляемыми сервоприводами 11 системы ав-
томатики. Над каждой шахтой установлен надсушильный бункер 5, 
а под шахтой закреплён подсушильный бункер 10. Транспортировка ма-
териала в шахты и выгрузка высушенного материала из охладителя 20 
осуществляется гибкими безвальными шнеками 1. 

На данной сушилке был проведен ряд экспериментов на семенах 
колосовых и мелкосеменных культур (яровая пшеница, семена гор-
чицы и редьки). 

В качестве основных факторов были приняты (рис. 2) температура 
агента сушки tа.с, °С (контролировали с помощью измерителя-регулятора 
ТРМ 1), расход агента сушки Qа.с (м3/с) был установлен максимальным, но 
исключающим вынос материала из сушильных коробов (измеряли косвен-
ным методом с помощью микроманометра ММН-240 в соответствии с 
ГОСТ Р 55262—212 (СТО АИСТ 10.2—2010)) и коэффициент рециркуля-
ции k (устанавливался положением заслонки воздухообменника).  

 

 
Рисунок 2 — Схема объекта  

исследования 
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Выходными величинами (откликами) являлись: производитель-
ность сушилки G, кг/ч, измеряли электронными напольными весами; 
температура отработанного агента сушки tо.а.с, °С, и влажность отрабо-
тавшего агента сушки ϕо.а.с, %, определяли электронным анемометром 
с крыльчаткой Testo 410-2; расход отработавшего агента сушки 
Qо.а.с, м3/с, вычисляли косвенным методом в соответствии с ГОСТ Р 
55262-212 (СТО АИСТ 10.2-2010) электронным анемометром с крыль-
чаткой Testo 410-2; влажность материала до wз

н и после сушки wз
к опре-

деляли по методике ГОСТ 12041—82 [4] в сушильном шкафу; расход 
топлива qт, кг/ч, измеряли электронными напольными весами; потреб-
ляемая мощность электроэнергии Nэл, кВт/ч, вычислялась токоизмери-
тельными клещами косвенным методом; температуру зерна на выходе из 
сушилки tз.к, °С, определяли с помощью пирометра; чтобы отсекать опы-
ты, каждую партию подкрашивали на входе в сушилку. 

Контролируемые факторы: атмосферное давление воздуха 
99516,4 Па; начальная влажность поступившей партии пшеницы 
wз

н = 19,9% (дисперсия Sз
н = 0,12); температуру зерна на входе в су-

шилку определили с помощью пирометра и ртутного термометра 
tз.н = 14 °С (Sз.н = 0,01); температуру наружного воздуха — tн.в = 14 °С 
(Sн.в = 0,021) и влажность воздуха ϕн.в = 65,8% (Sн.в.в = 13,5) измеряли 
электронным анемометром с крыльчаткой Testo 410-2. 

В результате проведения эксперимента при сушке яровой пшеницы 
были получены данные, исходя из которых определены технико-
энергетические показатели сушилки, представленные в таблице: произ-
водительность сушилки в плановых тоннах — Gпл.т; количество испа-
ренной влаги — Ω; фактический расход тепла — gф; приведенный рас-
ход тепла — gпр; интегральный расход энергии — gин.э; удельные энерго-
затраты — Куд расчет проводился в соответствии с ГОСТ Р 55262—2012 
(СТО АИСТ 10.2—2010). 
Таблица —Технико-энергетические показатели сушилки  
при сушке яровой пшеницы 

СУША-М-0,8 СУША-4 
Номер опыта Показатель 

1 2 3 4 

Продоволь-
ственный 
режим 

Семенной 
режим 

tа.с, °С 110 110 125 80 118 60 
k 0,97 0,95 0,97 0,95 – – 
tз.к, °С 74 76 85 56 52,6 40,0 
Gпл.т 0,386 0,436 0,478 0,253 3,9 2,18 
Ω, кг/ч 25,63 31,26 32,55 16,81 290 170 
gф, МДж/кг 6,71 3,46 4,23 4,45 4,167 5,043 
Куд, МДж/кг 6,75 3,44 4,43 4,32 – – 
gпр, МДж/кг 6,96 3,77 4,49 4,91 4,715 5,591 
gин.э, МДж/кг 6,773 3,081 3,823 7,714 5,676 7,273 
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Выводы:  
1. Мобильная универсальная шахтная аэрожелобная сушилка 

СУША-М-0,8 обеспечивает высокую степень надежности и автоматиза-
цию процесса сушки. 

2. Определены режимные параметры: на семенном режиме темпе-
ратура агента сушки составляет 80 °С, коэффициент рециркуляции час-
тично отработавшего агента сушки равен 0,95, а расход агента сушки — 
8 143,2 кг/ч; на продовольственном режиме температура агента сушки 
составляет 110 °С, коэффициент рециркуляции частично отработавшего 
агента сушки равен 0,95, а расход агента сушки — 7 254 кг/ч. 

3. В результате сравнительного анализа удельных энергозатрат вы-
явлены наилучшие экономические показатели. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ  
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ 
Данная статья посвящена вопросу совершенствования конструкции теплогенерато-

ра на жидком топливе. Проанализированы основные факторы, влияющие на полное сго-
рание топлива. Обоснованы предпосылки усовершенствования конструкции теплогене-
ратора. Создана схема и сконструирован опытный образец, апробированный на зерносу-
шилке. Определены основные количественные и качественные показатели его работы. 
Разработана микропроцессорная система управления работой топки. 

Ключевые слова: сгорание топлива, теплогенератор, совершенствование конст-
рукции, микропроцессорная система управления. 
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M.S. VOLKHONOV, I.A. SMIRNOV, S.L. GABALOV,  
R.V. SOKOLINSKY, R.M. VOLKHONOV 
IMPROVING THE DESIGN  
OF A LIQUID FUEL HEAT GENERATOR 
This article deals with improving the design of the liquid fuel heat generator. The 

main factors influencing the completeness of the fuel combustion have been analyzed. Pre-
conditions for improving the design of the heat generator have been revealed. The experi-
mental model having been designed and assembled, it was tested in a grain dryer. The 
main quantitative and qualitative indicators of its operation have been established. The mi-
croprocessor control system of the firebox has been developed. 

Keywords: fuel combustion, heat generator, improving the design, microprocessor 
control system. 

 
Для поддержания нормального горения нужно подводить воздуха в 

топку столько, сколько требуется для полного сгорания топлива, что 
достигается постоянным контролем за составом дымовых газов. Наибо-
лее важно определение содержания в дымовых газах двуокиси и окиси 
углерода. В случае неполного сгорания при недостатке воздуха в составе 
уходящих газов из топки будут углеводороды, окись углерода СО, а ино-
гда и чистый водород Н, а при чрезмерном избытке воздуха создаются 
условия для удаления из топки несгоревших летучих горючих веществ и 
уноса частичек топлива. Поэтому при эксплуатации топки следует сво-
дить неполноту сгорания к возможному минимуму [1]. 

Сгорание считается полным, если весь углерод, содержащийся в 
топливе, превращается в углекислый газ СО2, а водород Н — в пары во-
ды. Теоретически установлено, что для полного сгорания 1 кг жидкого 
дизельного топлива требуется около 14 кг воздуха [2]. 

Итак, чтобы сжигание жидкого топлива происходило с максималь-
ной эффективностью, необходимо подавать к устью факела требуемое 
количество воздуха, обеспечивая мелкое и равномерное распыление то-
плива, тщательно смешивать частички топлива с воздухом, подогревать 
воздух, повышать температуру и воспламеняемость топлива. Поскольку 
достичь полного перемешивания топлива с воздухом практически не-
возможно, воздуха в топку, как и в случае с газообразным топливом, не-
обходимо подавать несколько больше теоретически необходимого коли-
чества для горения топлива [3]. 

Существует система топливоподачи в топку зерносушилку [4], обла-
дающая качественным распылом и экономией топлива. Однако она имеет 
ряд недостатков. Невозможность регулирования, пропорциональной топли-
ву, подачи воздуха в топку. Ухудшает процесс горения наружный холодный 
воздух, поступающий в топку, из-за чего увеличивается время на её прогре-
ва. В связи с этим нами была усовершенствована схема и сконструирована 
топка прямого действия с микроконтроллерной системой управления пода-
чи воздуха в топку и расхода топлива и возможностью её монтирования в 
различные виды зерносушилок, работающих на жидком топливе. 
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Топка прямого действия 8 расположена внутри воздушного кана-
ла 11, что обеспечивает наименьшие потери теплоты в сушилке. Отвер-
стие для забора воздуха 12 расположено в области прогрева воздуха от 
наружной поверхности топки, и на удалении от области горения факела. 
Подвод воздуха в топку 8 осуществляется при помощи вентилятора 5, 
забирающего воздух непосредственно из тепловентиляционной системы 
сушилки и подающего его в топку через воздуховоды 4. Смотровой гла-
зок 10 служит для визуального контроля факела (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Схема усовершенствованной топки: 

1 — сервопривод управления подачей топлива; 2 — топливный насос высокого  
давления (Д — 144 4УТНИ-Э-1111005); 3 — топливопровод высокого давления;  

4 — воздуховоды; 5 — вентилятор топки прямого действия; 6 — штифтовая  
форсунка МАЗ 54328; 7 — керамический искровой разрядник; 8 — топка;  

9 — фотоэлемент, 10 — смотровой глазок; 11 — воздуховод  
тепловентиляционной системы сушилки; 12 — отверстие для забора воздуха 

Микроконтроллерная система управления (рис. 2) представляет со-
бой два блока: пульт управления и блок управления. 

Пульт управления служит для задачи параметров, с помощью орга-
нов управления, режима работы топки: расходов топлива и воздуха, их 
значения отображаются на дисплее. Также на дисплей выводится текущая 
температура агента сушки. Передача значений подачи топлива и расхода 
воздуха, а также команда на запуск топливного насоса в блок управления 
осуществляется по интерфейсу RS-485. Принимая данные, блок управле-
ния выполняет их декодирование и выполняет необходимое действие. 
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Рисунок 2 — Блок-схема микропроцессорного управления 

Блок управления функционирует следующим образом. После получе-
ния команды на запуск топливного насоса срабатывает реле № 1, которое 
включает пускатель электродвигателя топливного насоса. Реле № 2 вклю-
чает керамический искровой разрядник 7 (см. рис. 1). Одновременно 
с этим запускается схема контроля наличия факела в топке и начинается 
отсчет интервала времени в пять секунд. В течение этого времени выпол-
няется проверка сопротивления фотоэлемента 9 (см. рис. 1) и если 
в течение пяти секунд розжиг не произошёл, то отключается реле № 1 топ-
ливного насоса и реле № 2 керамического искрового разрядника, после че-
го система возвращается в исходное состояние. Если же в течение пяти се-
кунд факел загорается, то происходит остановка отсчёта пятисекундного 
интервала с отключением керамического искрового разрядника 7, система 
переходит в рабочий режим. 

В рабочем режиме осуществляется управление подачей топлива и 
расходом воздуха, а также контроль наличия факела, при срыве которого 
происходит отключение топливного насоса с задержкой в две секунды. 
Управление расходом воздуха выполняется через внешние клеммы час-
тотного преобразователя, выдачей команд «Больше/Меньше». Регули-
ровка подачи топлива осуществляется ШИМ-сигналом, шириной им-
пульса которого устанавливается угол поворота сервопривода на рычаге 
топливного насоса. 
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Для защиты микроконтроллера блока управления от электростати-
ческих наводок по сигнальным кабелям, управление частотным преобра-
зователем осуществляется через оптопары, а управление сервоприво-
дом — через схему защиты от перенапряжений, состоящую из супрессо-
ров и самовосстанавливающихся предохранителей. 

Описанная микроконтроллерная система функционирует в ручном 
режиме. В дальнейшем нами планируется добавить автоматический ре-
жим поддержания заранее установленных расходов воздуха и подачи 
топлива путём изменения программы, записываемой в микроконтролле-
ры пульта управления и блока управления. 

Усовершенствованный теплогенератор был апробирован на мо-
бильной зерносушилке, созданной в лаборатории кафедры технических 
систем в агропромышленном комплексе, при работе зерносушилки в 
уборочном сезоне 2014 года. Температура агента сушки, создаваемая те-
плогенератором, находилась в пределах от 60 до 135 °С, расход воздуха, 
подаваемого вентилятором топки, от 2,2 до 5,6 м3/с, расход топлива 
варьировался в пределах 2,5-6 кг/ч. Прогрев агента сушки и выход су-
шилки на заданный температурный режим происходил за 2-3 мин. Мик-
роконтроллерная система управления позволяет осуществлять регулиро-
вание температуры с точностью ±2 °С. 

Содержание вредных компонентов в агенте сушки определялось с по-
мощью многокомпонентного газоанализатора «АВТОТЕСТ 02.03» П «0» 
кл., измеряемые компоненты: диоксид углерода, оксид углерода, углеводо-
роды, окиси азота, водород. После обработки полученных данных вредные 
компоненты в газовоздушной смеси, оказывающие негативное влияние на 
высушиваемый материал и окружающую среду, обнаружены не были. 

Выводы: 
1. Разработана конструкция топки с микропроцессорной систе-

мой управления, позволяющая использовать её в сушилках конвек-
тивного действия. 

2. Система отбора и регулирования подачи воздуха в топку, а также 
установка топки непосредственно в тепловентиляционную систему по-
зволяет значительно снизить время на прогрев сушилки до 3 мин. 

3. Применяемая микропроцессорная система управления значи-
тельно облегчает работу сушильщика. 

4. Необходимо дальнейшее совершенствование системы управле-
ния процессом горения в топке, с использованием газоанализаторов. 
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AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR DRYING PROCESSES  
IN THE SHAFT GRAIN DRYER WITH AN AIRSLIDE CONVEYOR 
The article describes the main principles of creating an automated control system on 

the basis of microcontrollers to be used in drying processes in the shaft grain dryer with 
airslide conveyor. The main ways of electromagnetic interference control are considered. 
The descriptions of the control units developed by the moment and their quantitative and 
qualitative parameters are given. 
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В статье рассмотрены основные принципы создания автоматизиро-

ванной системы управления (АСУ) процессом сушки в шахтной аэроже-
лобной сушилке. 
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Широкие возможности для создания (АСУ) предоставляют устрой-
ства, основанные на цифровой обработке сигналов. Данные устройства 
можно условно разделить на три вида: устройства, в основе которых ис-
пользуются цифровые логические микросхемы; устройства с примене-
нием программируемых микроконтроллеров и устройства на основе 
программируемых логических интегральных схем (ПЛИС). Также воз-
можна их комбинация между собой. 

При рассмотрении возможности использования только цифровых 
логических микросхем были определены следующие недостатки: 

– невозможность изменения логики работы устройства без изменения 
принципиальной схемы или замены электронных компонентов; 

– результатом измерения является не исходная измеряемая величи-
на (температура или влажность), а косвенная, которая пропорцио-
нальна измеряемой, что усложняет читаемость результата; 

– отсутствие возможности передачи результатов измерений друго-
му устройству, работающему в системе и работа которого зависит 
от полученных результатов; 

– большое количество электронных компонентов. 
На основании этого для разработки систем автоматизированного 

контроля перспективным является применение ПЛИС либо микрокон-
троллеров.  

Наш выбор был сделан в пользу микроконтроллеров по следующим 
соображениям: 

– инерционность процессов, сопровождающих процесс сушки, для 
которых не требуется большое быстродействие системы управле-
ния и одновременное выполнение каким-либо блоком управления 
параллельных задач; 

– разделение системы на отдельные блоки позволило обеспечить 
для каждого блока управления относительно небольшое количе-
ство входных и выходных сигналов; 

– возможность написания программного обеспечения практически на 
любом языке программирования (Pascal, Basic, Assembler, C, C++); 

– по стоимости микроконтроллеры дешевле ПЛИС. 
В соответствии с конструктивно-технологическими особенностями 

сушилки была определена следующая структурная схема системы авто-
матизированного управления (рис.). 

Все блоки системы объединены в единую информационную сеть 
посредством интерфейса RS-485, широко используемого в промышлен-
ной автоматизации. Выбор в пользу данного решения был сделан по 
следующим причинам: 

– простота аппаратной реализации за счет широкой номенклатуры 
производимых электронных компонентов; 
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– возможность гальванической развязки электронной схемы и кабе-
ля связи для обеспечения защиты электронной схемы от высоко-
вольтных импульсов, которые могут наводиться в кабелях связи; 

– простота программной реализации протокола передачи данных; 
– возможность перевода системы на беспроводные каналы передачи 
данных без изменения программного обеспечения и с минималь-
ными изменениями аппаратной части. 

 

 
Рисунок — Структурная схема системы автоматизированного управления 

Создание системы в виде отдельных функциональных блоков было 
принято с учетом поэтапности создания самой сушилки. Кроме того, 
блочная конструкция обладает следующими преимуществами:  

– каждый блок может использоваться как независимая функцио-
нальная единица при проведении опытов с отдельными система-
ми сушилки; 

– сокращение времени на выполнение доработок в части электрон-
ных схем; 

– возможность расширения системы для добавления новых функ-
циональных возможностей сушилки. 

В качестве основных микроконтроллеров выбор был сделан в поль-
зу 32-разрядных микроконтроллеров с ядром ARM Cortex-M3 серии 
STM32F10x [1] производства компании STMicroelectrinics. 

На данный момент разработаны и опробованы в работе два бло-
ка: блок управления заслонками воздухораспределительных коробов 
и блок управления нагнетающим вентилятором и вентилятором ре-
циркуляции агента сушки. 
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Каждый блок состоит из двух печатных плат: платы с управляющим 
микроконтроллером, к которой через винтовые клеммы подключаются раз-
личные датчики и исполнительные механизмы и интерфейсной платы, через 
внешние разъемы которой выполняется программирование микроконтрол-
лера и подключение к информационной сети по интерфейсу RS-485. Также 
на интерфейсной плате установлены два светодиода для аварийной сигнали-
зации (красного свечения) и индикации наличия основного напряжения пи-
тания 5V (зеленого свечения). Платы соединяются между собой при помо-
щи гибкого шлейфа и устанавливаются в пластиковые корпуса, предназна-
ченные для крепления на DIN-рейку 35 мм. Разъемы и светодиоды 
интерфейсной платы выведены на лицевую панель корпуса блока. 

При разработке электронных схем особое внимание было уделено за-
щите от импульсных перенапряжений, способных возникнуть в сигнальных 
кабелях, с помощью которых производится подключение различных датчи-
ков и исполнительных механизмов к микроконтроллерной плате. Для этого 
для низковольтной части схем были приняты типовые схемные решения с 
применением супрессоров и самовосстанавливающихся предохранителей, а 
также с использованием быстродействующих оптопар. Кроме того, исполь-
зование оптопар позволяет достаточно просто выполнить согласование сиг-
налов с различными уровнями напряжений. 

На первоначальных этапах испытания разработанных блоков были 
выявлены случаи зависания исполняемых в микроконтроллерах про-
грамм, а также перезагрузка управляющих микроконтроллеров. Причи-
ной данных явлений явились различные электромагнитные помехи, вы-
зывающие помехи в цепях питания. Также данные явления приводили к 
скачкообразным изменениям величин, измеряемых с помощью аналого-
цифровых преобразователей (АЦП). Для устранения данных эффектов 
нами были приняты следующие решения: 

– для коммутации мощных и высоковольтных нагрузок взамен 
электромагнитных реле применять электронные ключи; 

– выполнять разделение цепей питания на микроконтроллерных 
платах на «чистые» и «грязные»; 

– в микроконтроллерных платах выполнять гальваноразвязку циф-
ровой части схемы от аналоговой измерительной части. 

В качестве датчиков сигналов от систем сушилки и управляющих 
исполнительных механизмов использовали серийно выпускаемые уст-
ройства. Так, в системе управления заслонками воздухораспределитель-
ных коробов для определения наличия материала на аэрожелобах ис-
пользовали ультразвуковые (УЗ) дальномеры HC-SR04, имеющие диапа-
зон измерения расстояний 20-3 000 мм с разрешающей способностью 
3 мм и обеспечивающие интервал между измерениями не менее 50 мс. 
В качестве исполнительных механизмов для управления заслонками ис-
пользовали электронные сервопривода Tower Pro MG995, имеющие кру-
тящий момент до 12 кг/см с временем поворота вала 4 мс/град. 
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Для применения в сушилке в конструкцию УЗ дальномеров были вне-
сены изменения для осуществления возможности контроля наличия мате-
риала на аэрожелобе «на просвет», т.к. в промышленном варианте кон-
троль на наличие препятствия осуществлялся по отражению ультразвуко-
вого сигнала. Кроме того, применение ультразвуковых датчиков в 
сочетании с сервоприводами позволяет поддерживать порозность слоя ма-
териала и оптимизировать расход агента сушки материала, проходящего 
через слой, путем изменения и удержания угла положения заслонки. 

Применение микроконтроллеров позволило объединить вышепере-
численные устройства в единый блок управления заслонками воздухо-
распределительных коробов, работающий в полностью автоматическом 
режиме. Время, затрачиваемое системой от момента определения мате-
риала на аэрожелобе до установки требуемого положения заслонки, не 
превышает 0,5 с, периодичность выполнения измерений для каждого  
аэрожелоба 0,4 с. Используемая в системе единая информационная сеть 
позволяет по необходимости осуществлять передачу информации о по-
ложении заслонок и порозности слоя на пульт управления системой. 

При открытии/закрытии заслонок воздухораспределительных коро-
бов в системе происходят колебания давления, приводящие к увеличе-
нию расхода агента сушки и способные вызвать вынос материала из су-
шильных коробов в систему рециркуляции. Для стабилизации давления 
в системе был разработан блок управления нагнетающим вентилятором 
и вентилятором рециркуляции агента сушки. Применение данного блока 
позволило осуществить автоматическое поддержание заданного давле-
ния агента сушки в системе при работе заслонок. 

Основным измерительным элементом данного блока являются дат-
чики давления MPX5010DP [2]. Датчики обеспечивают измерение диф-
ференциального давления в диапазоне 0-10 кПа с погрешностью ±5% и 
обладают линейной характеристикой. 

Основным преимуществом данных датчиков является отсутствие 
встроенной схемы, выполняющей оцифровку измеряемой величины, что 
позволило самостоятельно выбирать разрешающую способность при из-
мерении давления. Для измерения напряжения на выходе датчиков были 
применены 12-битные АЦП компании Microchip серии MCP320Х [3], ра-
ботающие под управлением микроконтроллера. В связи с тем, что макси-
мальное давление в системе не превышает 1,5 кПа, из диапазона измере-
ния датчика была удалена его верхняя часть путем ограничения измеряе-
мого АЦП напряжения до 4,096 В. Т.к. применяемые АЦП являются 12-
битными, то дискретность отсчета напряжения на выходе датчика соста-
вила 1 мВ, что соответствует давлению 2,22 Па, а предельное измеряемое 
давление составило 8,5 кПа. 
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Управление скоростью вращения вентиляторов осуществляется час-
тотными преобразователями компании «Веспер» серии Е2-8300, кото-
рые подключаются к блоку управления, микроконтроллер которого вы-
дает на частотный преобразователь команды больше (меньше). В ис-
пользуемом частотном преобразователе шаг изменения частоты 
выбирается из диапазона 0,00-5,00 Гц при настройке частотного преоб-
разователя. Интервал подачи команд больше (меньше) — 4 мс. Перед 
запуском вентиляторов необходимые значения давлений записываются в 
блок управления вентиляторами с пульта управления системой и в про-
цессе работы поддерживаются автоматически, с отправкой текущих зна-
чений давлений на пульт управления системой. 

Выводы: 
1. Разработаны принципы создания АСУ процессом сушки на осно-

ве микроконтроллеров, позволяющие сократить время реакции на изме-
нения процесса до нескольких секунд. 

2. АСУ, базирующаяся на разработанных принципах, частично вне-
дрена в технологический процесс шахтной аэрожелобной сушилки. Вне-
дрение блоков управления воздушными потоками позволило сократить 
интегральный расход энергии на сушку в 1,85 раза на продовольствен-
ном режиме работы. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ 
МАЛОГАБАРИТНОЙ ТЕПЛИЦЫ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 
Разработана система автоматического контроля микроклимата, предназначен-

ная для малогабаритных теплиц размерами 3×4, 3×6, 3×8 м, применение которой по-
зволит получить значительное увеличение урожая на 1 680 000 кг ежегодно. 

Ключевые слова: теплица, автоматическое управление, микроклимат. 
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I.A. SMIRNOV, K.A. DZHUMALIEV  
AUTOMATIC MICROCLIMATE CONTROL SYSTEM  
FOR A COMPACT GREENHOUSE WITH A MICROCONTROLLER 
The article presents the technique of designing an automatic microclimate control 

system, intended for a small size greenhouse with dimensions of 3×4, 3×6, 3×8 m, which 
would allow increasing plants productivity up to 1 680 000 kilograms annually.  

Keywords: greenhouse, automated control, microclimate. 
 
Агропромышленный комплекс во многих странах мира развивается 

с большой скоростью, внедряя более совершенные технологии. Одним из 
перспективных и интересных является развитие тепличного хозяйства. Ли-
дерами в этой сфере являются такие страны, как Китай — 80 тыс. га, Испа-
ния — 52 тыс. га, Япония — 42 тыс. га, Турция — 35 тыс. га, Нидерлан-
ды — 10 тыс. га. Сельское хозяйство России в целом и растениеводство 
в частности после кризиса 1990 года продолжает набирать обороты и по 
нынешний день. Около 600 тыс. т овощей и зелени в России производится 
тепличными хозяйствами. По данным ассоциации «Теплицы России», сей-
час в стране функционирует 2,1 тыс. га зимних остекленных теплиц. В 1990 
году их было в два раза больше — около 4 тыс. га [1]. 

На территории России недостаточное количество современных 
промышленных комплексов. В настоящее время на территории работают 
в основном старые тепличные комбинаты по производству овощной 
продукции. Свою работоспособность, несмотря на практически полную 
амортизацию оборудования, теплицы сохранили благодаря проведенной 
ранее модернизации, урожайность в которых составляет 25-35 кг/кв. м 
овощей в среднем. В новых современных автоматизированных теплицах 
средняя урожайность повышается до 50-60 кг/кв. м овощей [2] («Теп-
личный комбинат «Майский» Республики Татарстан и «Совхоз «Весна» 
г. Саратов). Средняя урожайность в простых теплицах из поликарбоната 
достигает до 15-25 кг/кв. м [3].  
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Для получения максимального урожая необходимо для каждого ви-
да растений обеспечить именно те условия, которые им подойдут для 
роста и развития. Наиболее приемлемым для большинства растений 
температурным режимом считается показатель между +16 и +25 °С для 
воздуха (рис. 1) и +14 и +25 °С — для грунта [4]. Хотя для разных куль-
тур предпочтительные параметры неодинаковы. Если среда прогрета 
ниже +10 °С, рост растения замедляется или приостанавливается. Спо-
собность корня усваивать питательные элементы снижается, наступает 
калийное и фосфорное голодание. 

При избытке тепла культурные виды начинают выгонять большой 
объем лиственной и стеблевой массы [5]. Корни и плоды при этом 
должным образом не растут. 

 

 
Рисунок 1 — Влияние температуры на рост растений 

Если к жаре в парнике добавляется нехватка влаги, листья и стебли 
вянут, фотосинтез приостанавливается.  

Для того чтобы растения хорошо приживались и приносили хоро-
ший урожай, также необходимо вовремя проводить полив почвы, регу-
лирование воздуха помещения в теплице. Производить все эти манипу-
ляции нужно ежедневно, что не всегда удается сделать вручную. Для 
этого большую часть процессов в теплице следует автоматизировать. 
Применение автоматизированных систем поддержания оптимального 
микроклимата в теплицах позволяет упростить процесс ежедневного 
ухаживания за тепличными растениями. 
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Современная автоматизированная теплица — это механизм, направ-
ленный на создание максимально комфортных условий для выращивания 
растений. В наши дни, с развитием науки и техники, стала возможна уста-
новка автоматизированных систем для содержания и ухода за теплицами и 
растениями с датчиками, отслеживающих температуру, влажность помеще-
ния, влажность почвы, освещенность, а также установки компьютерного 
центра управления, анализирующего поступающую информацию и подаю-
щего необходимые команды на исполнительные механизмы.  

Такие системы, разрабатываемые НПО «Системотехника», ООО 
«Крона», НФП «Фито» и др., используются в больших промышленных 
круглогодичных теплицах площадью более 1 га [6]. Стоимость таких 
систем составляет свыше 500 000 рублей, в зависимости от масштабов 
производства. Для фермерских хозяйств такие комплексные системы ав-
томатизации в Российской Федерации не выпускаются. 

Нами разработана автоматическая система контроля микрокли-
мата (рис. 2), предназначенная для малогабаритных теплиц площа-
дью 12-24 м², которая позволяет поддерживать микроклимат в тепли-
це на оптимальном уровне. 

 

 
Рисунок 2 — Блок управления автоматизированной системой 

микроклимата теплицы 

Мы разработали два вида системы автоматизации для семеноводст-
ва с возможностью разведения семян в доме, размерами 0,5×0,3 м, и по-
ликарбонатных теплиц, размерами 3×4, 3×6, 3×8 м. Она включает в себя 
систему автоматического вентилирования для поддержания заданных 
параметров температуры воздуха, систему поддержания влажности воз-
духа, освещенности, систему автоматического капельного полива, 
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GSM-Modem (SIM900D), предназначенный для удаленного обмена дан-
ными через беспроводные системы связи стандарта GSM, с оборудова-
нием, объединенным с микроконтроллером с помощью преобразователя 
уровня логических сигналов. 

Система реализована на микроконтроллере ATmega328p FLASH, па-
мять 32КБ. Микроконтроллер семейства AVR имеет 8-битный процессор и 
позволяет выполнять большинство команд за один такт, общее количество 
портов 23, из них 6 каналов АЦП, и 6 каналов имеют поддержку 
PWM-сигнала, соответствующее количеству датчиков и исполнительных 
механизмов теплицы. Благодаря этим параметрам, его стоимости и доступ-
ности, такие контроллеры широко используются в системах автоматизации. 

Система автоматической вентиляции позволяет регулировать темпера-
туру и влажность воздуха внутри теплицы, включает в себя датчик темпера-
туры и датчик влажности помещения AM2305, он сделан из керамики. 
Цифровой термисторный датчик имеет погрешность в измерении темпера-
туры ±0,5 °С и ±2-3% влажности воздуха и имеет частоту срабатывания 
2-3 секунды, посылает цифровые данные к микроконтроллеру, контроллер 
обрабатывает их и сопоставляет с заданными параметрами, в зависимости 
от температуры и влажности воздуха. Если они выше заданной нормы, то 
микроконтроллер подает команды сервоприводу фрамуги на открытие, 
включение насоса туманообразующих форсунок для увлажнения воздуха, 
срабатывание вентилятора и происходит вентилирование до достижения 
оптимальной температуры и влажности помещения теплицы. 

Благодаря автоматическому капельному поливу вода попадет ис-
ключительно в зону расположения растений, а потому используется рас-
тениями почти на все 100%. 

Система автоматического капельного полива выполнена с исполь-
зованием датчиков влажности почвы с погрешностью 4-5%, которые по-
сылают данные о влажности почвы к контроллеру, который обрабатыва-
ет их, и если влажность почвы ниже оптимальной, он подает команду 
для осуществления полива, включая насос, который подает воду по тру-
бопроводам к растению. 

GSM-модем позволяет отслеживать и задавать корректировки па-
раметров в теплице в режиме реального времени с помощью 
SMS-сообщений в сети GSM. В случае если произойдет отключение на-
пряжения либо при отсутствии воды в емкости система сразу же даст 
знать об этом. Система включает в себя также LCD-дисплей MT-20S4A 
для вывода текста с подсветкой, матричную клавиатуру, сервопривод 
управления фрамуги, подключенный к защите от перенапряжения, вен-
тилятор, насос посредством управления и защиты через оптопару и се-
мисторный ключ. 
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Стоимость системы автоматического управления и исполнительных 
механизмов системы микроклимата малогабаритной теплицы на основе 
микропроцессорной техники составляет 8 000…9 500 рублей, что со-
ставляет примерно 40% от стоимости теплицы.  

В Костромской области насчитывается около 70 000 приусадебных 
участков. Из них около 10% имеют теплицы из поликарбоната. Если все 
их оснастить разработанной нами системой автоматического управления 
микроклиматом, то возможно повышение урожайности с 15 до 25 кг/м², 
а в целом по Костромской области прибавка урожая может составить на 
1 680 000 кг ежегодно. 
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УДК  631.33 : 631.86 
В.А. ДЕРБИН 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 
В данной статье проводится обзорный анализ мировой практики по использо-

ванию органических гуматных удобрений, способов их внесения в почву, их влияния 
на структуру почв и их плодородие.  

На основании полученных данных были выявлены недостатки существующих 
технологий и разработана концепция внесения гуматов в почву в виде пасты, что по-
зволит применять гуматные удобрения и на переувлажненных почвах, сократив при 
этом затраты труда.  

Ключевые слова: гумат, удобрения, технологии, почва, машины, паста. 

V.A. DERBIN 
PERSPECTIVES FOR THE USE OF ORGANIC FERTILIZERS 
This article provides a review of the international practices on the use of humate organic 

fertilizer, methods of their introducing into the soil, their impact on soil structure and fertility. 
Based on the received data disadvantages of the existing technologies have been re-

vealed and the concept of introducing humates into soil in the form of paste has been de-
veloped – the one which would allow utilizing humate fertilizers on waterlogged soils, 
while reducing farm labor inputs. 

Keywords: humate, fertilizers, technologies, land reclamation, soil, machinery, paste. 
 
Современное понимание плодородия почв было предложено отно-

сительно недавно профессором кафедры почвоведения Санкт-
Петербургского госуниверситета А. Поповым. Ученый связал это поня-
тие с процессами кругооборота питательных веществ в почве, симбио-
зом высших растений и микроорганизмов почвы, а также взаимоотно-
шением последних друг с другом. Суть в том, что из нерастворимых ми-
неральных компонентов почвы (частиц песка и глины) в пищевой 
кругооборот вовлекаются содержащиеся в них фосфор, калий и другие 
элементы таблицы Менделеева, необходимые для питания растений. 

Для того чтобы эффективно решать агротехнологические задачи, нуж-
но признать, что плодородие есть следствие кругооборота биофильных эле-
ментов в природе. Под этим углом зрения производственные проблемы ре-
шаются намного проще: чем быстрее идет кругооборот биофильных эле-
ментов в системе «почва – растение», тем выше урожайность. 

Кругооборот этот происходит исключительно благодаря действию 
того компонента почвы, который специалисты называют активным, или 
лабильным гумусом. Пассивный же гумус никакого влияния на плодо-
родие почвы не оказывает [1].  

В результате многолетней настойчивой минерализации активного 
гумуса живая биомасса почв уменьшилась с 30 до 2 т на гектар, а вместе 
с этим, как ни покажется парадоксальным, уменьшался коэффициент от-
дачи минеральных удобрений. Если на заре внедрения в сельскохозяйст-
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венную практику теории Либиха один килограмм вносимых в почву ми-
неральных удобрений NPK с легкостью давал 28 кг прибавки урожая 
зерна, то сейчас — 4-5 кг, что, при современных ценах на удобрения, 
ставит их применение на грань рентабельности. По мнению академика 
В. Волкогона, директора Института сельскохозяйственной микробиоло-
гии УААН, последствия потери активной части гумуса известны — даже 
при достаточном обеспечении минеральным питанием растения не мо-
гут сформировать полноценный урожай [2]. 

При сохранении в агрохимии и земледелии существующих точек 
зрения на проблему корневого питания растений перспектива превраще-
ния почвы из «живого тела» (по выражению В. Докучаева) в «субстрат» 
неизбежна. Следует отметить, что согласно современным представлени-
ям, деградацию почв надо рассматривать не только как результат дейст-
вия суммы факторов, ведущих к снижению содержания гумуса и ухуд-
шению физико-химических показателей, но и как следствие процессов, 
сводящих к минимуму, а то и к полному исчезновению почвенных мик-
роорганизмов, необходимых для гармоничного развития растений. 

Корни растений, как известно, находятся в окружении микроорганиз-
мов, которые создают своеобразный «чехол» — ризосферу и являются тро-
фическими посредниками между почвой и растением. Именно микроорга-
низмы превращают трудноусвояемые растением соединения в мобильные, 
оптимальные для поглощения и метаболизма. По образному выражению из-
вестного микробиолога Н. Красильникова, микроорганизмы, населяющие 
ризосферу растений, напоминают органы пищеварения животных. 

Процессы, проходящие в ризосфере, являются ключом к доступно-
сти питательных веществ и выносу их растениями. Биологическая ак-
тивность почвы приводит к круговороту питательных веществ. Таким 
образом, ключ к продуктивности — биологическая активность почвы. 

Потеря биологической активности почв обратила на себя внимание хо-
зяйственников не ради повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур, а как проблема, из-за которой перестали разлагаться запаханные 
пожнивные остатки – в связи с упадком животноводства их теперь оставля-
ют на поле, и это стало серьезной помехой для посевных агрегатов. 

Между тем, как подсчитали специалисты, на пожнивных остатках 
сохраняется до 75% патогенов растений, которые по мере накопления 
становятся распространителями болезней, в первую очередь корневых 
гнилей. Частично эта проблема решается сжиганием пожнивных остат-
ков, но при этом возникает другая серьезная проблема: огонь уничтожа-
ет углерод, который необходим для питания почвенной биоты, и дегра-
дация почв продолжает прогрессировать, хотя и не так заметно. 

Степень снижения целлюлозолитической активности почв такова, что, 
по доступным нам данным, в Ставропольском крае в середине 1970-х годов 
она уменьшилась на черноземах в четыре раза, а на каштановых почвах — 
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в 1,8 раза. С тех пор прошло немало времени, и эти показатели увеличились, 
как минимум, еще вдвое. Подтверждение тому можно встретить практиче-
ски на любом поле, где лежит солома прошлого года, позапрошлого и даже 
третьего года. Как видим, практически перестали работать рекомендации по 
использованию аммиачной селитры для ускорения разложения пожнивных 
остатков, а ведь цена минеральных удобрений постоянно растет. 

Поэтому предлагаемую в настоящее время идеологию по использо-
ванию препаратов для разложения пожнивных остатков мы рассматри-
ваем как элемент новой системы мышления, а не только как техниче-
ский способ удаления мешающего земледельцу фактора. 

Такая схема, основанная на восстановлении супрессивности почв и их 
естественного плодородия, особенно интересна для хозяйств, практикую-
щих органическое земледелие. Напомним, что супрессивность почвы 
(suppressivity of the soil) — это показатель почвенного здоровья, проявляю-
щийся в подавлении и/или элиминировании из микробного сообщества поч-
вы отдельных видов патогенов и фитопатогенов, обусловленный совокуп-
ным действием биологических, физико-химических и агрохимических 
свойств почвы. 

При восстановлении плодородия почв показатель усвоения свободно-
живущими бактериями азота из воздуха может быть увеличен от 50 до 
300 кг азота на гектар, что эквивалентно тонне минеральных азотных удоб-
рений в виде селитры. Достигнув такого показателя, можно совсем отка-
заться от применения химических азотных минеральных удобрений [3]. 

Использование микробных препаратов включает в себя обработ-
ку семян, обработку растений в период вегетации, обработку пож-
нивных остатков в момент их заделывания в почву. Если же мы на-
мерены при отсутствии органических удобрений восстановить почвы 
с помощью препаратов для разложения пожнивных остатков, то 
должны понимать, что это процесс длительный. Когда в середине 
90-х годов прошлого века власти Северной Кореи привлекли япон-
ского профессора Теруо Хига к государственному проекту по ликви-
дации голода, то результат первых двух лет был спорный. Однако 
Хига убедил руководство страны продолжить его программу, и лишь 
на четвертый год проблема голода была успешно решена. 

В этом смысле нам гораздо легче: препараты для разложения пож-
нивных остатков есть, и они не только эффективно справляются со своей 
основной задачей, но вдобавок еще повышают плодородие почв, а заод-
но снижают себестоимость земледелия и тем самым улучшают экономи-
ку агрохозяйств. 

Гуматы, как известно, являются стимулятором роста растений, про-
водником питательных веществ в растения и самое главное — мелио-
рантом почв.  
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Необычайно важно также внести в почву необходимые полезные бак-
терии. В настоящее время выделены из ризосферы различные полезные бак-
терии, осуществляющие разложение пожнивных остатков, антагонисты па-
тогенной микрофлоры почвы и многие другие. Как оказалось, донести до 
почвы необычайно нежные полезные бактерии совсем непросто. Большое 
количество ограничений в инструкциях по их применению и, самое главное, 
небольшой срок хранения ставят технологию применения на грань риска.  

Влияние гуматов на почвы 
При внесении гумата непосредственно в почву (корневое внесение) 

происходят значительные изменения свойств почвы, ведущие к её очи-
щению и повышению качества жизни растений:  

– улучшение структуры почвы, ее проницаемости для воды и воздуха; 
– повышение влагоемкости почвы; 
– потемнение почвы, что улучшает поглощение ею солнечной энер-
гии, создает благоприятный для растений температурный режим; 

– активизация деятельности микроорганизмов, разлагающих остат-
ки пестицидов и других вредных примесей, а также ускоряющих 
гумификацию органических остатков; 

– связывание тяжелых металлов и радионуклидов, предотвращение 
их доступа в организмы растений. 

Особенно эффективно применение гумата натрия на песчаных и 
глинистых почвах с низким содержанием гумуса, на известковых, засо-
ленных, кислых, дерново-подзолистых почвах.  

Гумат дает замечательные результаты при рекультивации земель — 
территорий бывших свалок и пустырей, стройплощадок, в районах хи-
мического, радиоактивного и промышленного загрязнения, при обуст-
ройстве пришоссейных газонов.  

В зависимости от типа почвы, гумат оказывает нормализующее и 
облагораживающее действие на различные её характеристики.  

• На тяжелых глинистых почвах он способствует разрыхлению, что 
увеличивает газо- и водопроницаемость почвы, облегчает дыхание и 
продвижение корней растений. 

• На легких песчаных почвах гумат поддерживает образование ком-
ковато-зернистых структур. Водоудерживающая способность этих почв 
увеличивается благодаря образованию гелей на основе гумата. 

• Выпаханные и обесструктуренные длительным орошением почвы 
восстанавливают свою естественную физическую и химическую струк-
туру, что заметно увеличивает плодородие. 

• Гумат окрашивает светлые почвы в темный цвет. Такая окраска 
способствует поглощению и накоплению почвой солнечной энергии, что 
особенно важно для регионов с холодным и умеренным климатом. 
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• Гуматы существенно усиливают микробиологическую активность 
в почве. В частности, заметно активнее становятся актитомицеты, раз-
рушающие органические остатки и превращающие их в полезный гумус. 
Также заметнее становится деятельность азотфиксирующих, аммоний-
фицирующих, маслянокислых бактерий. Увеличивается численность 
бактерий, разлагающих труднорастворимые соединения фосфора. Акти-
вируется деятельность микроорганизмов, способствующих разложению 
токсинов, образующихся при использовании ядохимикатов или выбра-
сывающихся техникой при сгорании топлива. При этом одновременно 
усиливается ферментативная активность почвы. 

• В случае, если почва загрязнена тяжелыми металлами (кадмий, 
медь, ртуть, свинец, хром, цинк и др.), эти металлы образуют с гуматом 
соединения, остающиеся в почве в связанном виде и не поступающие в 
растения.  

• Высока способность гуминовых продуктов очищать воду и землю 
от нефти и нефтепродуктов.  

Все приведённые свойства и качества делают гумат чрезвычайно эф-
фективным для рекультивации деградировавших и загрязненных земель.  

Недостатки и пути совершенствования технологии 
 внесения гуматов в почву 

Основным недостатком гидравлического способа внесения гуматов 
в почву является нежелательное использование этого метода на почвах с 
высокой степенью влажности, вследствии чего возникает необходимость 
в разработке иных способов внесения гуматов в почву.  

Нашей целью является создание торфогуматных паст пролонгирован-
ного действия на весь период вегетации растений. Содержание в пасте тор-
фа позволяет не только аккумулировать влагу, но и удерживать сами гума-
ты, не давая им провалиться в глубину почвы. Торф имеет капиллярную 
структуру и взять оттуда влагу с гуматами могут только корни растений и 
полезные почвенные бактерии, содержащиеся в пасте, — это позволяет про-
водить в растения питательные вещества и восстанавливать почву. 

Применение этой пасты существенно экономит средства: одна тех-
нологическая операция — посеял и ничего больше не надо вносить. Они 
повышают засухоустойчивость зерновых, мелиорируют почву, то есть её 
восстанавливают. 

Конструктивно этого можно добиться, используя машину для вне-
сения гуматов совместно с различными посевными или посадочными 
машинами, что позволит сократить трудо- и машинозатраты, а также по-
тери полезных веществ из удобрений. 
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На рисунке 1 изображена принципиальная схема картофелепоса-
дочной машины с использованием механизма для внесения гуматной 
пасты, состоящего из бункера 1, шестеренчатого насоса 2 и трубопрово-
дов 3, подающих наше удобрение непостедственно к дисковому сошни-
ку, изображенному на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1 — Принципиальная схема картофелепосадочной машины 

 
Рисунок 2 — Внешний вид  

дискового сошника 
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УДК 677.1  

С.В. ЖУКОВА, С.Н. РАЗИН,  
А.Е. КУРБАТОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА СЕПАРАЦИИ 
КОСТРО-ВОЛОКНИСТОЙ СМЕСИ  
Приведено обоснование эффективности процесса сепарации костро-

волокнистой смеси. Предложено для оценки процесса использовать параметр, харак-
теризующий сохранение волокна необходимой длины. С учётом этого параметра, 
установлена математическая зависимость, определяющая угловой шаг пластин (их 
количество) в зависимости от радиуса барабана сепаратора и ширины пластин. Экс-
периментально подтвержден теоретический вывод, что увеличение шага пластин с 
25 до 50 мм приводит к снижению выхода волокна.  

Ключевые слова: технология, волокно, костра, разделение фракций, устройство. 
 
S.B. ZHUKOVA, A.N. RAZIN, A.YE. KURBATOV 
DEFINITION OF THE SEPARATION PROCESS EFFECTIVENESS  
IN BOON-AND-FIBROUS MIXTURE 
The article presents the validation of the separation process efficiency in in boon-and-

fibrous mixture. It has been suggested to use the parameter of fibre length preservation in 
evaluating the process. Considering this parameter allowed to establish the mathematical in-
terconnection, which defines the angular spacing of the plates (their number) depending on 
the drum radius and the separator plates width. The experiments confirmed the theoretical 
conclusion that increasing plates spacing by 25-50 mm would lead to decreasing fibre yield. 

Keywords: technology, fibre, fire, separation of fractions, device. 
 
Исходя из мировых тенденций, следует отметить, что льноводство и 

коноплеводство относятся к инвестиционно привлекательным отраслям, 
дальнейшая судьба которых зависит, прежде всего, от государственной 
политики, заинтересованности инвесторов и комплексного подхода к их 
развитию. Спектр использования продуктов переработки льна и конопли 
стабильно расширяется, разрабатываются новейшие технологии произ-
водства изделий для применения в инновационных сферах промышлен-
ности. В нашей стране, несмотря на все попытки правительства возро-
дить данные отрасли растениеводства, очевиден колоссальный спад 
производства и переработки льна и конопли, и еще в более кризисном 
положении находятся отечественные исследования данного направле-
ния. Решение проблемы снижения затрат при производстве льняного во-
локна и пеньки (волокна из стеблей конопли) в современных условиях 
во многом определяет перспективы развития льноводства и коноплевод-
ства. В этой связи была предложена новая технологическая схема пере-
работки стеблей конопли для получения однотипной пеньки [1]. Соглас-
но схеме, стебли на этапе агропроизводста разделяются на две части: со-
цветие и техническая длина. При промине производят резку участков 
стеблей, образуя отрезки длиной 0,5-0,6 м. После этого они в виде сырца 
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подвергаются трепанию. Эту операцию реализуют без фиксации прядей 
путем взаимодействия с рабочими органами, обеспечивающими цикли-
ческий скользящий изгиб материала и его встряхивание. Полученная ко-
стро-волокнистая смесь после безциклонной разгрузки по вновь пред-
ложенному способу подвергается трясению для удаления насыпной ко-
стры [2]. После обработки сырца в дезинтеграторе образуется костро-
волокнистая смесь, состав которой — волокно, костра и другие нево-
локнистые примеси. Учитывая, что волокна и костра на выходе из де-
зинтегратора двигаются с достаточно большой скоростью (до 18 м/с), 
для разделения (сепарации) костро-волокнистой смеси на фракции пред-
лагается использовать их кинетическую энергию. Сравнительный анализ 
возможных решений для сепарации упомянутой смеси позволил пред-
ложить новое устройство, которое устанавливается при выходе из рабо-
чей камеры дезинтегратора [3]. Эффективность процесса сепарации ко-
стро-волокнистой смеси можно оценить двумя параметрами, один из ко-
торых соответствует эффективности очистки от костры, а другой — 
эффективности сохранения волокна необходимой длины. В этом случае 
разряжение движущихся пучков костро-волокнистой смеси должно про-
исходить при соударении с системой препятствий, обеспечивающих из-
менение направления движения волокна. При этом посторонние приме-
си (покровные ткани, костра), обладая энергией, выделяются из смеси за 
счет сил инерции, возникающих при упомянутом изменении движения. 
Очевидно, что любое волокно, начинающееся в точке А и целиком рас-
положенное в области, ограниченной цилиндром радиуса r1 (подающий 
патрубок) и плоскостью, расположенной под углом α к оси симметрии, 
также попадёт вовнутрь сепаратора [4, 5]. Представляет интерес задача 
по определению вероятности такого события для волокна длиной l. Зна-
чение этой вероятности найдём как отношение объёма V*, в котором 
может располагаться волокно, способное проникнуть вовнутрь сепара-
тора к объёму V, в котором может находиться волокно длиной l (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Схема для определения вероятности  

попадания волокна в выходной диффузор 
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Определим объем, в котором может находиться волокно длиной l. 
Это объём, ограниченный цилиндром x2 + (y – r1)2 = r1

2, плоскостью OXY 
и сферой x2 + y2 + z2 = l2. Поскольку данная фигура имеет плоскость 
симметрии то V = 2(V1 + V2), где V1 — объём части фигуры с координа-
тами x ≥ 0, 0 ≥ y ≤ yk, V2 — с координатой yk ≥ y ≤ l. Координату yk най-
дём из условия принадлежности точки К (рис. 2) двум окружностям: 

2 2 2

2 2 2
1 1( )

К К

К К

x y l
x y r r

⎧ + =
⎨

+ − =⎩
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Рисунок 2 — Схема для определения 
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Тогда вероятность P = V/V*, при этом: y1 = l sin α. 
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Расчёт производился в системе MathCAD, вероятность P попадания 
волокна вовнутрь сепаратора при заданных геометрических параметрах 
для волокон разной длины равна: P = 3,99% при l = 0,05 м; P = 3,21% 
при l = 0,10 м; P= 2,82% при l = 0,15 м; P = 2,6 м при l = 0,20 м; 
P = 2,49% при l = 0,24 м. 

При проникновении волокон вовнутрь сепаратора возможно посте-
пенное налипание волокон на его рабочие органы, что может привести к 
заполнению пространства между пластинами и ухудшению работы се-
паратора. Для предотвращения этого явления пластины сепаратора уста-
новлены на вращающемся диске так, чтобы они могли совершать коле-
бания в радиальной и тангенциальной по отношению к сепаратору плос-
кости. Под действием сил тяжести эти волокна, скользя вниз по 
пластине, будут выходить из зоны подачи костро-волокнистой смеси. 

Наблюдения показывают, что значительное количество волокон из 
подающего диффузора вылетают в виде пучков, которые имеют разные 
размеры (до 120 мм). Из условия сохранения волокна с необходимой 
длиной получена математическая зависимость, определяющая угловой 
шаг пластин (их количество), в зависимости от радиуса барабана сепара-
тора и ширины пластин. Для сепаратора с шириной пластин 0,07 м и ша-
гом 0,025 м их количество должно быть более 100 штук. Эксперимен-
тально подтвержден теоретический вывод, что увеличение шага пластин 
с 25 до 50 мм приводит к снижению выхода волокна.  
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УДК  631.358.633.5 
Н.А. КЛОЧКОВ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РУЛОННОГО ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА 
ЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР 
Выпускаемые в России и за рубежом рулонные пресс-подборщики лубяных 

культур имеют существенный недостаток. Они не способны формировать рулон из 
стеблевых лент заданной толщины. Это приводит к снижению производительности 
технологического оборудования льнозаводов и снижению выхода длинного волокна. 
Предлагаемое усовершенствование пресс-подборщика лубяных культур позволяет 
устранить вышеназванный недостаток. Это достигается за счет того, что привод прес-
совального аппарата осуществляется управляемой гидравлической трансмиссией. 

Управление частотой вращения вала гидромотора обеспечивает датчик контро-
ля толщины стеблевой ленты. Изменение скорости заматывания стеблевой ленты в 
рулон позволяет формировать паковки с заданными параметрами. 

Ключевые слова: стеблевая лента, рулон, пресс-подборщик, гидронасос, гидро-
мотор, карданная передача. 

 
N.A. KLOCHKOV 
THE IMPROVEMENT OF THE ROLL-TYPE BALER  
OF BAST CROPS 
Produced in Russia and abroad roll balers of bast crops have a significant disadvan-

tage. They are not able to produce a stem tape roll of specified thickness. This leads to de-
creasing production equipment efficiency in flax processing plants and reducing the output 
of long fibre. The suggested improvement for a baler of bast crops allows to eliminate the 
above-mentioned defect. It is achieved through driving the baling unit with the controlled 
hydraulic transmission. Controlling the frequency of the hydromotor shaft rotation is pro-
vided by the stem tape width controlling sensor. Changing the speed of stem tape rolling 
up allows to produce packings of specified parameters.   

Keywords: stem tape, the roll baler, hydraulic pump, hydraulic motor, cardan drive. 
 
Технология первичной переработки льна на заводах требует формиро-

вания из стеблей льна ленты определенной плотности. К сожалению, суще-
ствующая рулонная технология уборки льна этого не обеспечивает. Линей-
ная плотность стеблевой ленты в рулоне равняется 0,3-1,9 кг/м и не обеспе-
чивает необходимую производительность поточных линий. Чтобы 
обеспечить оптимальную загрузку оборудования льнозаводов, линейная 
плотность ленты, идущей на переработку, должна быть 2,5-4 кг/м. На заво-
ды поступает много рулонов без шпагата, проложенного между слоями. 
Разматывать такие рулоны приходится при активном участии двух операто-
ров. В процессе размотки встречаются участки холостой обвязки без слоя 
сырья. Это происходит тогда, когда уборочный агрегат не перемещается, а 
пресс-подборщик продолжает наматывать шпагат на рулон или при разво-
ротах на поле, когда механизатор не отключает пресс. Несоблюдение агро-
технических требований и несовершенство процесса прессования рулонным 
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прессом отрицательно сказывается на конечном результате — выходе длин-
ного волокна, а также производительности технологического оборудования 
и условиях труда рабочих льнозаводов. Главным недостатком существую-
щего пресса является то, что при его работе рулон формируется из стебле-
вой ленты непостоянной и недостаточной толщины, подбираемой с поверх-
ности поля без выравнивания. Толщина ленты из стеблей льна, уложенной 
на поверхности поля, зависит от качества посева, урожайности и ширины 
захвата уборочных машин. В некоторых местах на поверхности поля могут 
быть разрывы стеблевой ленты. Это приводит к повышенному расходу 
шпагата, прокладываемому между слоями стеблевой ленты в рулоне. В свя-
зи с этим была поставлена задача совершенствования рулонного пресса. 
Устранение указанного недостатка предлагается применением автоматиче-
ского регулирования плотности стеблевой ленты при формировании рулона. 

Техническое решение направлено на формирование рулонов из 
стеблевых лент заданной толщины, за счет изменения до требуемых 
по толщине размеров подбираемой с поверхности поля ленты в мо-
мент перехода ее с подбирающего органа на подающий транспортер 
прессовального аппарата. 

Основными составными частями усовершенствованного пресс-
подборщика являются: карданная передача 1 (рис.), сница 2, подбор-
щик 3 [1], гидронасос 4, колесный ход 5, транспортер 6, прессующие 
ремни 7, обматывающий аппарат 8, прессовальный аппарат 9, гидро-
моторы 10 и 11 [2]. 

Рабочий процесс пресс-подборщика происходит следующим обра-
зом. При движении агрегата по полю пальцы подбирающего барабана 
подборщика 3, приводимого в движение посредством шестеренного 
гидромотора 10 и ведущего вала 12, подбирают ленту из стеблей льна. 
Датчик контроля толщины стеблевой ленты 13, связанный тросовым ме-
ханизмом с системой управления гидравлической передачи, выдает сиг-
нал на необходимую подачу жидкости аксиально-поршневым гидрона-
сосом 4. Гидронасос 4 приводится в действие от вала отбора мощности 
трактора через карданную передачу 1. От гидронасоса 4 жидкость под 
давлением 22,5 МПа поступает к аксиально-поршневому гидромото-
ру 11, обеспечивая вращение вала гидромотора с заданной частотой. От 
гидромотора 11 вращение передается на ведущий вал 14 прессовального 
аппарата. Чем меньше толщина подбираемой стеблевой ленты, тем мед-
леннее вращается вал гидромотора 11 и, соответственно, меньше ско-
рость заматывания стеблевой ленты в рулон прессовальным аппара-
том 9. При отсутствии стеблевой ленты, прессовальный аппарат 9 оста-
навливается. Таким образом, за счет разности скоростей перемещения 
стеблевой ленты подборщиком 3 и подающим транспортером 6 прессо-
вального аппарата 9 обеспечивается формирование рулона из стеблевой 
ленты заданной толщины [3].  
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Рисунок — Рулонный пресс-подборщик лубяных культур: 

1 — передача карданная; 2 — сница; 3 — подборщик; 4 — гидронасос;  
5 — ход колесный; 6 — транспортер; 7 — ремни прессующие; 8 — аппарат  

обматывающий; 9 — прессовальный аппарат; 10, 11 — гидромоторы;  
12 — датчик контроля толщины ленты; 13 — фильтр; 14 — масляный бак 

После достижения заданных размеров рулона трактор останавли-
вают, прокручивают, стоя на месте, рабочие органы пресса для обматы-
вания рулона шпагатом, для чего управление гидравлической передачей 
прессующего аппарата выполняется механизатором вручную из кабины 
трактора. Затем при помощи гидравлической системы пресс-
подборщика открывают задний клапан прессовального аппарата и вы-
брасывают рулон на поле. После закрытия заднего клапана прессоваль-
ного аппарата работа продолжается в таком же порядке до окончания 
заматывания следующего рулона [4]. 
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Использование усовершенствованного рулонного пресс-подборщика 
для уборки льна-долгунца позволит повысить производительность техноло-
гического оборудования льнозаводов и увеличит выход длинного волокна. 
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УДК  637.116 
В.Н. КУЗНЕЦОВ  
ДВУХПОРШНЕВОЙ ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР 
В статье рассмотрено влияние стабильности вакуумного давления на процесс 

машинного доения коров. Описаны недостатки существующих мембранных вакуум-
ных регуляторов, предложено описание двухпоршневого вакуумного регулятора. 
Определены параметры работы регулятора с целью определения скорости срабаты-
вания, аналитические зависимости между временем и изменением давления в управ-
ляющей камере регулятора. 

Ключевые слова: вакуумный регулятор, стабильность вакуумного давления, ско-
рость срабатывания регулятора, вакуумная магистраль. 

V.N. KUZNETSOV 
TWO-PISTON VACUUM REGULATOR 
The article considers the influence of the vacuum milking process stability on the 

machine milking of cows. The shortcomings of the existing diaphragm vacuum regulators 
are revealed, the description of the two-piston vacuum regulator is given. The parameters 
of the regulator performance are defined in order to determine the actuating speed, the ana-
lytical relations between time and pressure change in the control chamber of the regulator. 

Keywords: diaphragm vacuum regulator, actuating speed, vacuum milking process 
stability, machine milking. 
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Доение коров — трудоемкий и сложный процесс в молочном жи-
вотноводстве. Для его механизации наиболее распространенными и 
производительными являются установки с молокопроводом. Одним из 
серьезных недостатков таких установок является нестабильность ваку-
умного режима, что приводит к нарушению режимов работы доильного 
аппарата и неблагоприятно воздействует на животных. Нестабильность 
вакуумного режима относится к главным причинам торможения рефлек-
са молокоотдачи, раздражений вымени, возникновении заболеваний 
маститами и, соответственно, приводит к значительным потерям про-
дукции. Эффективность машинного доения коров в значительной степени 
зависит и от того, насколько быстро и точно регулятор реагирует, под-
держивает установленное значение вакуума в вакуумной линии. При ко-
лебаниях магистрального вакуума изменяются частота пульсаций и соот-
ношение тактов, характер воздействия сосковой резины на сосок, что 
обусловливает падение скорости доения, заболевания животных масти-
том, снижение продуктивности и др. [1, 2]. 

Вакуумный регулятор является одним из основных элементов доиль-
ной установки, который обеспечивает стабильный вакуум, а значит, пра-
вильную работу доильных аппаратов. В последнее время на рынке появи-
лось большое количество мембранных вакуумных регуляторов. В них изме-
нение подачи воздуха в вакуумную систему происходит за счет мембраны, 
которая воздействует через шток на управляющий клапан. Такие регулято-
ры обладают высокой чувствительностью, малой инерционностью, не тре-
буют гидравлических демпферов. Регулировка вакуума осуществляется ме-
тодом ограничения свободного хода мембраны. Недостаток такой конст-
рукции — незначительный срок службы мембран и их изменение формы за 
счет растягивания. С учетом этого на кафедре технических систем в АПК 
разработана конструкция двухпоршневого вакуумного регулятора. Регуля-
тор прост по конструкции, надежен в работе, может быть изготовлен в ре-
монтной мастерской сельскохозяйственного предприятия. Разработка на-
правлена на повышение долговечности, чувствительности вакуумного регу-
лятора, достижения плавности регулировок вакуумметрического давления, 
снижение инерционности.  

Схема модернизированного вакуумного регулятора представлена на 
рисунке. 

Принцип работы заключается в следующем. Вакуумрегулятор уста-
навливается при помощи фланцев на участок вакуумной магистрали ря-
дом с вакуумным баллоном. Трубками 9 вакуумная магистраль соединя-
ется с крышками корпусов высоковакуумной и управляющей камер. 
Принцип работы заключается в следующем. При подаче вакуума в маги-
страль вакуум по трубкам поступает в надпоршневое пространство вы-
соковакуумной камеры 3 и управляющей камеры 7.  
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Рисунок — Схема двух поршневого вакуумного регулятора: 

1 — регулировочный винт хода поршня камеры высокого вакуумного давления;  
2 — поршень высоковакуумной камеры; 3 — корпус высоковакуумной камеры;  

4 — фланец; 5 — седло клапана; 6 — клапан; 7 — поршень регулировочной камеры;  
8 — регулировочный болт; 9 — вакуумная трубка; 10 — атмосферный канал 

Шток регулятора настроен по длине так, чтобы при нормальном пе-
репаде вакуума до регулятора и после него подача воздуха через зазор 
между седлом 5 и клапаном 6 обеспечивала величину вакуума в преде-
лах 47 ± 1 кПа (350 + 10 мм рт. ст.). При увеличении значения уровня 
вакуума возрастает давление в корпусе высоковакуумной камеры. Пор-
шень 2 под действием разности давления будет перемещаться вверх, от-
крывая через шток клапан 4. Давление в управляющей камере будет 
меньше и поэтому поршень 7 не сможет противостоять усилию, переда-
ваемому через шток поршнем 2. Атмосферный воздух через канал 10 
будет проходить между седлом 5 и клапаном 6 в вакуумную магистраль, 
снижая уровень вакуума в магистрали. После снижения давления уро-
вень вакуума в камере 3 станет меньше и поршень 7 и клапан 6 перемес-
тятся в нижнее положение, сокращая подачу воздуха между клапаном 6 
и седлом 5. Таким образом, регулировка выполняется автоматически, 
поддерживая оптимальный вакуумный режим на протяжении всей дой-
ки. Регулировочными винтами можно подобрать необходимую величину 
хода поршня высоковакуумной и регулировочной камеры. 
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Чтобы правильно определить параметры работы регулятора, нами 
была поставлена задача по определению аналитической зависимости 
между временем и изменением давления в управляющей камере регуля-
тора. В проведенных исследованиях не принимались во внимание под-
критический режим истечения воздуха через соединительную трубку, 
так как выполняется условие 
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где  Pi — противодавление, кг/см2; 
Pj — напорное давление, кг/см2; 
k — показатель адиабаты для воздуха k = 1,4. 
Дифференциальное уравнение материального баланса газа при опо-

рожнении и наполнении управляющей камеры запишется так: 
,Gdt Vd= γ  

где  G — расход воздуха, кг/сек; 
t — время, с; 
V — обьем, см3. 
При недостаточном давлении время наполнения управляющей ка-
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∫  (1) 

где  m — показатель политропы; 
µ — коэффициент истечения; 
f — сечение соединительного канала, см2; 
R0 — газовая постоянная воздуха;  
ТВ и РВ — температура и давление воздуха в вакуум-магистрали.  
При избыточном давлении время наполнения управляющей камеры 

будет равно: 
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∫  (2) 

где  Та и Ра — температура и давление атмосферного воздуха. 
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Уравнения (1) и (2) в общем виде могут быть решены только при 
граничных условиях политропического процесса — адиабатическом или 
изотермическом. 

Для адиабатического процесса при m = k = 1,4: 
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Отношение продолжительности времени опорожнения и наполне-
ния управляющей камеры регулятора находится из выражения 
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В конструкциях регуляторов могут быть применены самые разно-
образные по размерам и формам управляющие камеры и сечения по-
дающих трубок. Подсчитать абсолютное значение коэффициентов исте-
чения μн и μ0 весьма трудно, поэтому его приходится определять экспе-
риментальным путем. В нашем случае коэффициент истечения при 
опорожнении и наполнении управляющей камеры с постоянным объе-
мом через управляющую трубку равен μн = μ0 = 1,2…1,3. 
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Расчет управляющих элементов вакуумного регулятора по пред-
лагаемой методике достаточно точно согласуется с эксперименталь-
ными данными.  

Работа является актуальной и будет продолжена в дальнейшем. 
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УДК 637.116 
В.Н. КУЗНЕЦОВ 
ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ТРУДА В ПРОЦЕССЕ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ 
В статье дается анализ трудозатрат на основные технологические приемы ма-

шинного доения коров. Сравнительное изучение затрат рабочего времени доярок и 
методов выполнения технологических приемов, результаты, полученные в процессе 
обучения доярок рациональным методам и приемам работы, а также опыт передови-
ков машинного доения послужили нам основой для разработки предложенных нор-
мативов времени на выполнение технологических трудовых приемов в процессе ма-
шинного доения коров при работе на линейных доильных установках. 

Ключевые слова: рациональное использование рабочего времени, методы вы-
полнения технологических приемов, приемы доения.   

 
V.N. KUZNETSOV 
FOUNDATIONS FOR THE STUDY AND DETERMINATION  
OF RATIONAL METHODS OF WORK DURING MACHINE MILKING  
OF COWS 
The article contains the analysis of labor expenses on basic working techniques of 

machine milking cows. We have conducted a comparative study of milkmaids’ working 
hours and methods of performing working techniques. We have analyzed the outcomes of 
milkmaids’ training to practice correct working techniques. The received data as well as 
the accumulated experience of machine milking leaders provided us with the basis for de-
veloping the base time to complete routine linear system milking procedures.  

Keywords: effective use of the working hours, methods of performing working tech-
niques, milking procedures 

 
Затраты труда на доение одной коровы слагаются, как показывают 

исследования, из затрат на выполнение технологических трудовых 
приемов в процессе доения и могут частично изменяться лишь в зависи-
мости от применяемого оборудования (доильные установки, аппараты и 
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т.д.). Поэтому проектирование рациональных трудовых приемов и на их 
основе разработке нормативов затрат времени в процессе доения коровы 
на разных доильных установках представляет несомненный интерес. 
Однако фактические затраты времени на выполнение трудовых приемов 
редко можно считать оптимальными частью из-за низкой квалификации 
доярок и небрежного отношения к их выполнению и частью из-за отсут-
ствия надлежащих условий труда. В связи с этим разработку нормативов 
следует проводить путем сравнительного изучения методов выполнения 
трудовых приемов. Кроме того, следует применять и теоретический рас-
чет с целью оптимизации трудового процесса и затрат времени на от-
дельные трудовые приемы и действия. 

По данным наблюдений [1], затраты труда на доение коров зани-
мают 45-60 процентов рабочего времени доярки и составляют в среднем 
10-13 минут на одну корову в день. Однако доярки затрачивают на вы-
полнение этого трудового процесса различное время. Это обусловлено 
тем, что не все доярки знают и применяют наиболее рациональные тру-
довые приемы. Кроме того, некоторые из них допускают лишние, ничем 
не оправданные трудовые действия. 

Для изучения данного вопроса нами проведены хронометрические 
наблюдения процесса подключения доильного аппарата, осуществлен-
ного во время подготовки участников Российских конкурсов операторов 
машинного доения коров от Костромского региона (табл. 1). 
Таблица 1 ⎯ Структура рабочего времени  
на подключение доильного аппарата, с 

Действия оператора  
машинного доения коров 

Конкурс ЦФО
в Костроме, 

2005 г. 

Российский 
конкурс  
в Вологде, 

2005 г. 

Российский 
конкурс,  
в Ижевске, 

2007 г. 
Подключение при подключении  
доильного аппарата, всего 34 37 33 

В том числе:    
– идет к аппарату 6 6 6 
– берет аппарат 5 4 5 
– несет аппарат 7 7 8 
– подключает к вакуум-проводу 5 7 6 
– надевает доильные стаканы на соски 11 13 8 

 
При оценке работы участников конкурсов было отмечено, что в те-

чение выполнения одной дойки надевание доильных стаканов на соски 
доярки производят по-разному: в одном случае надевают стаканы на пе-
редние соски, а затем на задние, в другом — сначала на левые, а за-
тем — на правые. Такая работа порождает суетливость, аритмичность 
и приводит к значительным затратам времени.  
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Выполняя процесс доения коров, человек имеет дело с домашними 
животными — живыми организмами, развитие которых подчиняется 
биологическим законам, в связи с чем в каждый данный момент они 
практически не могут быть подвергнуты каким-либо изменениям. В си-
лу этого, при всей важности и необходимости снижения затрат рабочего 
времени животноводов на выполнение трудовых приемов, следует знать 
и учитывать требования физиологии животных. Поэтому продолжитель-
ность отдельных технологических трудовых приемов следует доводить 
до нормальной, с точки зрения физиологии коровы, величины. 

По данным [2, 3] это время составляет 45 с. Увеличение затрат вре-
мени на подготовку вымени с 0,22 до 0,75 мин позволило увеличить 
скорость молокоотдачи с 0,76 до 1,04 л в минуту. 

Учитывая вышеизложенное, передовые мастера машинного дое-
ния коров удлиняют подготовку вымени за счет исключения из про-
цесса таких манипуляций, как ручной додой. По данным хрономет-
ражных наблюдений за работой доярок на Костромском областном 
конкурсе мастеров машинного доения, затраты времени на подготовку 
вымени составляют 30-45 секунд. Вторым не менее важным, с точки 
зрения технологии, трудовым приемом процесса доения является 
сдаивание из каждого соска первых струек молока. Сдаивание двух-
трех струек молока применяется с целью проверки припуска молока и 
на мастит, кроме того, во время проведения этой манипуляции доярка 
дополнительно стимулирует молокоотдачу. Лучшие доярки затрачи-
вают на выполнение этого приема 8-12 секунд. Соски коров направле-
ны несколько вперед, а не перпендикулярно к поверхности земли, до-
ильные же стаканы во время доения оттягивают их вниз, как бы пере-
гибая. Доильные стаканы иногда «наползают» на соски, перекрывая 
канал между цистерной вымени и полностью соска, и молоко переста-
ет поступать в аппарат. Участники соревнований костромских област-
ных конкурсов мастеров машинного доения доярки в среднем затра-
чивают на машинный додой от 28 до 44 секунд. 

При совершенствовании методов и приемов работы важным этапом 
является обучение исполнителей рациональным методам работы, с уче-
том физиологических особенностей животных. Проводя обучение доя-
рок наиболее рациональным приемам и методам доения коров в процес-
се подготовки участников Российских конкурсов мастеров машинного 
доения, получены следующие результаты (рис.). 

 
 
 
 
 
 



 117

 
Рисунок — Эффективность выполнения  

основных технологических приемов машинного доения коров, с 

Как видно из диаграммы, снижение затрат времени на выполнение 
трудовых приемов в процессе доения произошло в основном за счет 
устранения таких приемов, как подключение аппарата и машинное до-
даивание коров. Сравнительное изучение затрат рабочего времени доя-
рок и методов выполнения технологических трудовых приемов путем 
расчленения их на отдельные трудовые действия, выполненные на осно-
ве хронометражных наблюдений за работой доярок на разных доильных 
установках, изучение литературных данных по нормативам затрат вре-
мени на выполнение некоторых трудовых приемов, результаты, полу-
ченные в процессе обучения доярок рациональным методам и приемам 
работы, а также опыт передовиков машинного доения послужили нам 
основой для разработки нормативов времени на выполнение технологи-
ческих трудовых приемов в процессе доения при работе на разных до-
ильных установках (табл. 2). 
Таблица 2 — Нормативы времени на выполнение  
технологических трудовых приемов в процессе доения коровы, мин 

Технологические операции Доильная установка 
с доением в ведро 

Доильная установка 
с молокопроводом 

1. Подготовительные   
– подготовка вымени 0,67 0,67 
– сдаивание первых струек молока 0,22 0,22 
2. Подключение аппарата 0,55 0,33 
3. Заключительные операции   
– машинный додой 0,50 0,50 
– отключение аппарата 0,23 0,18 
– обработка сосков вымени 0,26 0,20 

Итого 2,43 2,10 
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Как известно, каждый технологический трудовой прием представляет 
собой совокупность трудовых действий, обусловленных технологией про-
изводства и объединенных одним целевым назначением — выполнением 
определенной технологической операции. Наряду с внедрением новой тех-
ники, правильное и последовательное выполнение технологических прие-
мов является существенным фактором повышения культуры производства, 
качества молока и производительности труда доярок.  
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УДК (621.43.629)  
Р.А. КУЛИКОВ, В.А. КАРАСЕВ  
ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ ПОСЛОЙНОГО СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ  
В ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ  
Разработан способ работы двухтактного двигателя с раздельным вводом чисто-

го воздуха и впрыском бензина для осуществления послойной продувки рабочего 
объема цилиндра с целью значительного сокращения потерь топлива в выпускную 
систему. C помощью физического, а затем и математического моделирования пред-
лагается исследование изменения коэффициента избытка воздуха в кривошипно-
шатунной камере, в объемах продувочных каналов и камере сгорания для оценки 
топливной экономичности перспективного способа работы двигателя.  

Ключевые слова: двухтактный двигатель, физическое моделирование, коэффи-
циент избытка воздуха, впрыск бензина. 

R.A. KULIKOV, V.A. KARASYOV 
THE RATIONALE FOR MODELING CARBON DIOXIDE LAYER MIXING  
IN THE TWO-STROKE ENGINE 
A method of operation of the two-stroke engine with separate air and fuel delivery 

has been developed to perform a stratified scavenging of the cylinder volume in order to 
reduce fuel losses in the exhaust system. Physical and mathematical modeling has been 
used to analyze the excess-air coefficient changes in the crank chamber, in scavenge ports 
and combustion chamber volumes to estimate the fuel economy for this perspective 
method of engine operation. 

Keywords: two-stroke engine, physical modeling, excess-air coefficient, fuel injection. 
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Двухтактные двигатели обладают рядом преимуществ перед ши-
роко распространенными четырехтактными двигателями, такими как 
простота конструкции и обслуживания, высокая удельная мощность и 
небольшие габариты. Но в настоящее время, c повышением экологиче-
ских норм, главные недостатки двухтактных двигателей — высокая 
токсичность отработавших газов и низкая топливная экономичность — 
сдерживают их широкое применение на транспорте. Поэтому данные 
силовые установки применяются в основном как силовые агрегаты на 
моторизированной технике, такой как мини-тракторы, мотоплуги, газо-
нокосилки, бензопилы и т.д. Перспективным направлением снижения 
расхода топлива в двухтактных двигателях является применение по-
слойного смесеобразования [1, 2]. 

С целью повышения топливной экономичности, за счет значительного 
снижения потерь топлива при продувке, был модернизирован двухтактный 
бензиновый двигатель ИЖ-4П. Отличительными особенностями модерни-
зированного двигателя от серийного является раздельная подача топлива и 
воздуха в двигатель и послойная продувка цилиндра (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 — Схема экспериментального двигателя:  

1 — впускные воздушные каналы; 2 — продувочные каналы; 
3 — обратный пластинчатый клапан; 4 — воздушный канал; 5 — форсунка;  

6 — поршень; 7 — продувочное окно; 8 — кривошипная камера 

Подвод чистого воздуха в кривошипно-шатунную камеру 8 осуще-
ствляется по продувочным каналам 2, соединенных в своей верхней час-
ти с внешней стороны цилиндра с двумя впускными воздушными кана-
лами 1. В цилиндре отсутствует впускное смесевое окно. Смесеобразо-
вание топлива и воздуха в кривошипно-шатунной камере 8 
осуществляется впрыском топлива электромагнитной форсункой 5. 
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На впуске, при движении поршня 6 вверх, с момента закрытия в ци-
линдре продувочных окон 7 в кривошипной камере 8 создается разреже-
ние, передающееся через продувочные каналы 2 во впускные воздушные 
каналы 1. Воздух из атмосферы (см. рис. 1, а, показан стрелками) уст-
ремляется в общий воздушный канал 4, через дроссельную заслонку и 
обратный пластинчатый клапан 3 в воздушные каналы 1 и через проду-
вочные каналы 2 заполняет кривошипно-шатунную камеру 8. При дви-
жении поршня вниз в кривошипной камере создаётся избыточное давле-
ние, которое запирает обратный пластинчатый клапан 3. В начале про-
дувки, после открытия продувочных окон 7, вытеснение отработавших 
газов из цилиндра осуществляется потоками чистого воздуха из проду-
вочных каналов 2 в выпускной канал 9. При движении поршня ближе к 
нижней мертвой точке топливо, впрыснутое форсункой 5 в кривошип-
ную камеру 8, перемешивается с продувочным воздухом и, поступая че-
рез продувочные каналы 2 в цилиндр, завершает процесс продувки. 
Продувка осуществляется преимущественно чистым воздухом, что зна-
чительно сокращает прямые потери топлива. 

Замена бензина углекислым газом при физическом моделировании 
основана на допущении, что полностью испаренный бензин в смеси с 
воздухом находится в газообразном виде [3].  

Вывод зависимости коэффициента избытка воздуха α от процент-
ного содержания СО2 основан на том, что в смеси α = 1,0 содержится 
1 кг испаренного топлива и 14,9 кг воздуха. Известно, что при атмо-
сферном давлении 760 мм рт. ст., температуре Т = 293 К, плотности воз-
духа ρ = 1,2041 кг/м3 1 кг воздуха будет занимать объем: 

1 830,5 л.
1,2041

в
возд

в

mV = = =
ρ

 

Объем 14,9 кг воздуха, содержащегося в смеси α = 1,0, будет со-
ставлять: 

830,5 14,9 12 374 л.воздV = ⋅ =  
Примем усредненную химическую формулу бензина С8Н17, тогда 

1 моль бензина имеет массу m1моль = 113 г и объем V1моль = 22,4 л  Зная 
это, определим объем бензина в смеси при α = 1,0: 

1

1

1 000 22,4 198,23 л.
113

б моль
бен

моль

m VV
m

⋅
= = =  

Соответственно объем смеси бензина с воздухом при α = 1,0 будет 
равен: 

12 374 198,23 12 572,23 л.cм возд бензV V V= + = + =  
Таким образом, доля испаренного топлива в смеси при α = 1,0 будет 

составлять:  
198,23 100 1,58%.

12 572,23
бенз

бенз
см

VK
V

= = ⋅ =  
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Проделав подобный расчет для других значений α, получим зави-
симость процентного содержания СО2 в смеси от коэффициента избытка 
воздуха α (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Зависимость коэффициента избытка воздуха α  

и процентного содержания СО2 

Зная процентное содержание углекислого газа в пробе, по номограмме, 
представленной на рисунке 2, определяется коэффициент избытка воздуха α 
в месте отбора проб. Получив качественную оценку послойной продувки, 
по изменению ее состава проводится оценка потерь топлива при продувке и 
делается вывод о предполагаемых экономических показателях двигателя с 
раздельным вводом топлива и воздуха в цилиндр. 
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С.В. ЛОБАНОВ 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСМИССИЙ АВТОМОБИЛЕЙ 
В статье рассматриваются современные виды трансмиссий традиционных и 

гибридных автомобилей. Представлена схема направлений развития типов транс-
миссий автомобилей. 

Ключевые слова: трансмиссии, переключение передач, системы автоматическо-
го управления, гибридные автомобили.  

S.V. LOBANOV  
TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF TRANSMISSION IN WHEELED AUTOMOBILES 
The article considers up-to-date types of transmissions in traditional and hybrid 

automobiles. The scheme showing the possible transmission types development 
trends is presented. 

Keywords: transmission, gear (speed) change, automatic control systems, hybrid cars. 
 
В качестве источника энергии в автомобилях (за исключением элек-

тромобилей) используется двигатель внутреннего сгорания (ДВС), кото-
рый обладает определенными особенностями: максимальная мощность 
достигается при номинальной частоте вращения коленчатого вала; ма-
лый диапазон регулирования крутящего момента; максимальные мощ-
ность и момент достигаются при разной частоте вращения коленчатого 
вала; невозможность реверсирования коленчатого вала. 

Между ДВС и ведущими колесами мобильного средства устанавлива-
ется трансмиссия, под которой подразумевается комплекс устройств, обес-
печивающих передачу крутящего момента от двигателя к ведущим колесам. 

Современные трансмиссии классифицируют по способу изменения 
передаточных чисел (ступенчатые, бесступенчатые, комбинированные), 
по способу преобразования крутящего момента (механические, гидро-
динамические, гидрообъмные и электромеханические), по способу 
управления (неавтоматические, полуавтоматические, автоматические). 

Гидродинамические передачи с автоматическими коробками 
(АКПП) заменяют трансмиссии с механическими коробками (МКПП). 
Это особенно заметно на примере таких стран, как США, Канада и Япо-
ния, где более 90% легковых автомобилей оборудованы именно автома-
тическими коробками передач [1].  

Плюсы АКПП: 
– увеличивает комфортность вождения; 
– обеспечиваются оптимальные условия эксплуатации для двигате-
ля и для ходовой части; 

– повышается надежность и долговечность элементов трансмиссии 
и двигателя; 
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– плавность передачи тягового усилия повышает проходимость авто-
мобиля при движении по грунтам с плохими сцепными свойствами. 

Минусы АКПП: 
– КПД на 5-7% ниже, чем у механической коробки передач; 
– определенные трудности при буксировке автомобиля и пуске дви-
гателя с буксира; 

– незначительное увеличение расхода топлива по сравнению с 
МКПП. 

В гидродинамических трансмиссиях первого поколения системы 
управления были гидравлическими, в которых формировались сигналы, 
пропорциональные скорости движения автомобиля (давление скорост-
ного регулятора) и загруженности двигателя (давление клапана-
дросселя). В зависимости от соотношения этих двух сигналов в коробке 
передач и происходили соответствующие переключения. В дальнейшем 
гидравлику стали использовать только в качестве исполнительной части 
системы управления.  

На современных автомобилях с АКПП компьютерный блок управ-
ления получает информацию в виде сигналов от многочисленных датчи-
ков. Блок управления обрабатывает и анализирует ее, принимая решение 
о переключении передач, обеспечивая при этом и соответствующее ка-
чество переключения; контролирует исправность системы, записывая в 
свою память коды неисправностей тех элементов, в которых происходи-
ли сбои в процессе работы [1].  

Развиваются различные «роботизированные» коробки передач 
(РКПП) с электропневматическими, электронными или электромехани-
ческими исполнительными устройствами. В настоящее время первый 
тип РКПП с одним сцеплением снят с производства. Второе поколение 
РКПП — с двумя сцеплениями: Audi S-tronic, Volkswagen DSG, Ford 
Dualshift, Mitsubishi SST и другие [2]. 

Установка на автомобиль бесступенчатой автоматизированной 
трансмиссии CVT (вариатор) позволяет осуществлять динамичный раз-
гон; оптимизировать нагрузку на двигатель, а также другие элементы 
привода; экономить топливо; повысить надежность работы. 

Недостатки вариатора: ограничение по мощности ДВС; применение 
специальной жидкости и постоянный контроль ее уровня; калибровка ва-
риатора для его оптимальной работы; ограничения по буксировке автомо-
билем прицепа или другого транспортного средства; зависимость системы 
управления вариатора от датчиков системы управления двигателем [3].  

Бесступенчатая электрическая трансмиссия (ECVT) является доми-
нирующей на современном рынке гибридных автомобилей (например, 
автомобили Toyota ) и имеет достоинства, позволяющие ей занимать ли-
дирующее положение на этом рынке.  
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Преимущества бесступенчатой электрической трансмиссии:  
– способность регенерации кинетической энергии автомобиля во 
время торможения;  

– постоянная регулировка частоты вращения ДВС для обеспечения 
работы в наиболее благоприятном режиме по нагрузкам, оборо-
там и расходу топлива;  

– возможность накопления электрической энергии в аккумулятор-
ной батарее;  

– обеспечение работы электрической трансмиссии совместно с ак-
кумуляторной батареей. 

Недостатки бесступенчатой электрической трансмиссии:  
– необходимость передачи значительной части энергии ДВС по 
электрической ветке; 

– снижение эффективности работы на некоторых режимах: движе-
ние автомобиля с высокой скоростью на автомагистралях, не-
удобство применения системы с мощными двигателями или на 
автомобилях с большой грузоподъемностью, движение с больши-
ми нагрузками во время буксировки или на крутом подъёме [4].  

Одно фиксированное передаточное отношение в делителе мощно-
сти обеспечивало только один режим работы гибридной трансмиссии. 
Такие гибридные трансмиссии получили название — однорежимные 
бесступенчатые электрические гибридные трансмиссии Подобная элек-
трическая трансмиссия была установлена на автомобиль Toyota Prius. 
Однорежимная гибридная трансмиссия имеет простое механическое уст-
ройство и состоит только из одного планетарного механизма и двух 
электромашин (рис. 1, а).  

 

 
 _____ — механическая передача мощности;  — электрическая передача мощности 

а)      б) 
Рисунок 1 — Гибридная трансмиссия: а — однорежимная; б — двухрежимная;  

Г — генератор; ТЭ — тяговый электродвигатель; Б — батарея;  
1 — делитель мощности на входе; 2 — делитель мощности  

комбинированного режима; 3 — двухступенчатый планетарный редуктор ТЭ 
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В однорежимной трансмиссии для уменьшения мощности тягового 
электродвигателя на его выходном валу устанавливается двухступенча-
тый редуктор — автомобили Lexus CT200h, Lexus GS450h. 

Двухрежимная гибридная трансмиссия улучшает все качества од-
норежимной трансмиссии за счёт добавления второго режима бессту-
пенчатой электрической трансмиссии. Этот второй режим называется 
комбинированным разделением мощности бесступенчатой электриче-
ской трансмиссии. Достигается это за счёт установки ещё одного плане-
тарного механизма в однорежимную гибридную трансмиссию с двух-
ступенчатым механическим редуктором на выходе — автомобиль BMW 
ActiveHybrid X6 (рис. 1, б).  

Выводы. В результате проведенного обзора трансмиссий автомоби-
лей можно отметить, что механическая трансмиссия в современных ус-
ловиях вытесняется автоматическими, роботизированными, вариатор-
ными трансмиссиями, в которых используются механические передачи, 
управляемые электроникой. Гибридные автомобили, как новый класс 
автомобилей, вызвали появление адаптированных к ним трансмиссий. 
Для гибридных автомобилей в настоящее время наиболее перспективной 
является одно- и двухрежимная последовательно-параллельная схемы 
трансмиссий. Основные направления развития трансмиссий автомоби-
лей можно представить в виде схемы (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 — Схема направлений развития типов трансмиссий 
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УДК 621.434-224.3 (088.8) 
А.М. МОЛОДОВ, В.Н. КУКЛИН 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УСЛОВИЯ  
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ СМЕСИ В ДВИГАТЕЛЕ  
НА РЕЖИМАХ ГЛУБОКОГО ДРОССЕЛИРОВАНИЯ 
Работа двигателя на холостом ходу и в режиме торможения занимает значительную 

часть общего времени эксплуатации автомобиля в населенных пунктах. Эти режимы яв-
ляются самыми неблагоприятными с точки зрения выброса токсичных веществ с отрабо-
тавшими газами, характеризуются повышенным износом деталей и непроизводительным 
расходом топлива. Ухудшение показателей рабочего процесса связано с нарушениями 
процесса сгорания бензовоздушной смеси, обусловленными следующими факторами: 
уменьшение температуры, плотности и турбулентности заряда в камере сгорания, сниже-
ние энергии искрового разряда из-за уменьшения пробивного напряжения, повышенное 
содержание остаточных газов в рабочей смеси. Показано, что снижение показателей дви-
гателя, связанное с нарушением сгорания, в основном обусловлено повышенным содер-
жанием остаточных газов в цилиндре. Рассмотрено влияние остаточных газов на процес-
сы воспламенения и сгорания смеси.  

Ключевые слова: сгорание, смесеобразование, дросселирование, остаточные газы. 
 
A.M. MOLODOV, V.N. KUKLIN 
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE CONDITIONS  
FOR MIXTURE IGNITION IN THE DEEP THROTTLING ENGINE 
The engine runs at idle or in braking mode most of the total time of its operation in 

vehicles exploited in settlements. These modes are the most unfavorable from the point of 
view of the portion of toxic substances in exhaust gases and are characterized by increased 
indicators of engine parts wear and high fuel consumption. Such deterioration in engine 
efficiency is caused by problems in air-fuel mixture burning because of the following fac-
tors: a decrease in temperature, density and turbulence of the charge in the combustion 
chamber, the reduction of ignition energy due to the breakdown voltage, increased content 
of end gases in the working (combustible) mixture. It is demonstrated that the reduction of 
the engine efficiency due to combustion failure is mainly caused by increased portion of 
residual gases in the cylinder. Their influence on the ignition and combustion processes are 
discussed in the article.  

Keywords: combustion, carburetion, throttle, residual gases. 
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При оценке автомобилей по показателям токсичности отработавших 
газов и путевого расхода топлива применяются ездовые циклы, в которых 
имитируются условия движения автомобиля в различной дорожной об-
становке. В испытательных циклах, принятых в России, Европе, Америке 
и Японии, обязательно присутствуют режимы, соответствующие услови-
ям движения в городе, в которых работа двигателя на холостом ходу 
и принудительном холостом ходу составляет более половины общего вре-
мени цикла. Эти режимы являются самыми неблагоприятными с точки 
зрения выброса токсичных веществ с отработавшими газами, характери-
зуются повышенным расходом моторного масла, усиленным износом 
всех деталей кривошипно-шатунного механизма. 

Снижение показателей рабочего процесса при дросселировании в ос-
новном связано с появлением нестабильности в последовательных циклах 
сгорания смеси. Большинство исследователей считают, что дисперсия ин-
дикаторного процесса на частичных нагрузках обусловлена нестабильно-
стью образования и развития первичного очага горения. Различие в форме 
и скорости развития начального очага горения объясняется большой чув-
ствительностью возникновения и развития начального очага пламени к не-
значительным колебаниям мощности искры, концентрации остаточных га-
зов, состава смеси, турбулентности и других факторов в зоне искрового 
разряда, определяющих условия воспламенения смеси. Следовательно, 
рост цикловой нестабильности при дросселировании двигателя обусловлен 
ухудшением условий воспламенения заряда, вызванных увеличением от-
носительного количества остаточных газов, уменьшением плотности и 
турбулентности заряда в камере сгорания, а также сильным влиянием дав-
ления на потребную для воспламенения энергию искрового разряда. Сни-
жение плотности заряда и разбавление его остаточными газами требует 
повышения тепловой энергии, необходимой для воспламенения, в то время 
как мощность теплового источника уменьшается, поскольку при уменьше-
нии давления смеси снижается пробивное напряжение и, соответственно, 
энергия емкостной составляющей искры.  

Проведённое нами индицирование двигателя показывает, что дав-
ление сжатия на холостом ходу составляет порядка 0,3 МПа, а на прину-
дительном холостом ходу оно уменьшается до 0,15 МПа. По абсолютной 
величине все же оно существенно больше, чем пределы распростране-
ния пламени по давлению. 

По данным работ [1, 3] при n = 2 000 мин–1 с переходом от полного 
дросселя к режиму принудительного холостого хода температура воз-
душного заряда в цилиндре к концу сжатия снижается всего на 50-60 °С, 
что не может быть причиной значительного ухудшения сгорания. 

Необходимо отметить, что турбулентность заряда по мере дроссе-
лирования двигателя снижается, однако в работе [2] доказано, что тур-
булизация смеси в зонах свечей зажигания при работе двигателей на ре-
жимах малых нагрузок и холостого хода нежелательна. 
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Таким образом, цикловая нестабильность при работе двигателя на 
режимах глубокого дросселирования, проявляющаяся в медленном рас-
пространении пламени, его затухании в объемах камеры сгорания в от-
дельных циклах или полного отсутствия сгорания в других, в основном 
обусловлена повышенным содержанием остаточных газов в цилиндре. В 
этой связи рассмотрим подробнее влияние остаточных газов на процес-
сы воспламенения и сгорания смеси. 

При увеличении коэффициента остаточных газов резко возрастает 
величина необходимой энергии воспламенения. На рисунке 1 показана 
относительная величина критической энергии воспламенения в зависи-
мости от коэффициента остаточных газов и отношения их температуры 
к температуре на впуске. Важно отметить, что влияние остаточных газов 
на воспламенение зависит не только от их относительного количества, 
но и от температуры. Увеличение Тr снижает критическую энергию вос-
пламенения не только за счет увеличения нормальной скорости сгора-
ния, но и вследствии уменьшения относительного содержания остаточ-
ных газов в рабочей смеси. 

 

 
Рисунок 1 — Зависимость относительной величины  

критической энергии воспламенения от коэффициента  
остаточных газов и отношения их температуры  

к температуре на впуске 

Развитие процесса воспламенения возможно лишь при условии, что 
скорость выделения тепла за счет химических реакций будет превышать 
потери тепла из начального очага за счет теплоотвода. На рисунке 2 по-
казано относительное изменение теплоты сгорания 1 кг смеси в зависи-
мости от величины коэффициента остаточных газов (H0 — теплота сго-
рания смеси при γr = 0). Увеличение коэффициента остаточных газов 
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приводит к значительному снижению теплоты сгорания смеси, что мо-
жет привести к затуханию начального очага горения из-за отрицательно-
го баланса тепловыделения и теплоотдачи в зоне воспламенения. Усло-
вия развития начального очага горения при глубоком дросселировании 
ухудшаются не только по причине уменьшения плотности заряда и нор-
мальной скорости сгорания, но и теплоты сгорания смеси. 

 

 
Рисунок 2 — Зависимость относительного изменения  

теплоты сгорания смеси  
от коэффициента остаточных газов 

Возрастание коэффициента остаточных газов при дросселировании 
влияет не только на процесс воспламенения, но и в целом на продолжитель-
ность процесса горения. Испытания в бомбе постоянного объема показали, 
что при увеличении коэффициента остаточных газов с γ = 0,11 до γ = 0,44 
продолжительность сгорания смеси возрастает в 4-5 раз, в зависимости от 
состава смеси. Конечно, условия сгорания смеси в двигателе отличаются от 
условий в бомбе, однако, учитывая тот факт, что турбулентность смеси в 
цилиндре на холостом ходу мала, приведенные данные с качественной сто-
роны верно оценивают влияние остаточных газов на сгорание смеси в ци-
линдре двигателя. При работе двигателя на холостом ходу снижение темпе-
ратуры и турбулентного состояния заряда обуславливает низкий уровень 
нормальной, турбулентной и массовой скоростей сгорания. В этих условиях 
повышение количества остаточных газов значительно снижает нормальную 
и массовую скорости сгорания заряда.  

Необходимо отметить и то обстоятельство, что в результате резкого 
роста коэффициента остаточных газов при глубоком дросселировании про-
исходит значительное сужение пределов воспламенения бензо-воздушной 
смеси. Даже в условиях бомбы при значениях коэффициента остаточных га-
зов, превышающих γr = 0,5, воспламенение вообще невозможно. 

На основании проведенного анализа отметим, что при работе дви-
гателя на режимах глубокого дросселирования ухудшение условий вос-
пламенения, развития начального очага горения и сгорания смеси в ос-
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новном обусловлено повышением относительного количества остаточ-
ных газов, в результате чего снижаются в целом показатели рабочего 
процесса двигателя — повышается цикловая нестабильность вплоть до 
появления пропусков воспламенения и сгорания, увеличивается расход 
топлива и токсичность отработавших газов.  
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УДК 631.354.2 
В.А. НИКОЛАЕВ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН 
Предложено изменить конструкцию зерноуборочного комбайна так, чтобы по-

сле обмолота производить в нём частичную сушку зерна.  
Ключевые слова: коэффициент полезного действия, двигатель, контактная су-

шилка, контактно-конвективная сушилка, частичная сушка зерна. 

V.A. NIKOLAYEV 
ENERGY SAVING GRAIN HARVESTER 

The opportunity to redesign the grain harvester so that it could be used for partial 
grain drying soon after threshing is discussed in the article. 

Keywords: efficiency of the engine, contact dryer, convection contact dryer, partial 
grain drying. 

 
Коэффициент полезного действия современных дизельных двигате-

лей обычно не превышает 40%, поэтому около 60% энергии топлива, 
в прямом и переносном смыслах, вылетает в трубу. Есть уникальная воз-
можность увеличить к.п.д. двигателей зерноуборочных комбайнов, ис-
пользуя теплоту выхлопных газов, охлаждающей жидкости, смазки, 
наддуваемого воздуха для частичной сушки зерна непосредственно по-
сле обмолота хлебной массы (рис. 1) [1]. 

К зерновому шнеку 2 зерноуборочного комбайна присоединён шнек 
подъёма 1, а к нему — загрузочный шнек 12. Блок из трёх насосов 3 за-
сасывает охлаждающую жидкость через всасывающие трубопроводы 23, 
24, 25 и направляет: в масляно-жидкостный теплообменник 4, а оттуда 
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по напорному трубопроводу 26 в радиатор системы охлаждения смазки 
двигателя; по трубопроводу 5 в двигатель 7, а оттуда по напорному тру-
бопроводу 8 в радиатор системы охлаждения двигателя; по трубопрово-
ду 6 в воздушно-жидкостный теплообменник 9, а оттуда по напорному 
трубопроводу 17 в радиатор системы охлаждения наддуваемого в двига-
тель воздуха 18. Все радиаторы смонтированы в бункере 15, а трубопро-
воды и двигатель покрыты теплоизолирующим слоем.  

 

 
Рисунок 1 — Зерноуборочный комбайн:  

1 — шнек подъёма; 2 — зерновой шнек; 3 — блок насосов; 4 — масляно-жидкостный  
теплообменник; 5, 6, 8, 17, 23, 24, 25, 26 — трубопроводы; 7 — двигатель;  

9 — воздушно-жидкостный теплообменник; 10 — турбокомпрессор;  
11 — труба выхлопная; 12 — загрузочный шнек; 13 — червячный редуктор;  

14 — электродвигатель; 15 – бункер; 16 — козырёк; 18 — радиатор охлаждения  
наддуваемого воздуха; 19 — электродвигатель привода вентилятора;  

20 — блок управления и сигнализации; 21 — дисплей; 22 — вентилятор 

Турбокомпрессор 10 двигателя по трубе выхлопной 11 направляет 
отработавшие газы в смеситель в верхней части шнека подъёма. На бун-
кере имеется козырёк 16, также установлен электродвигатель 14 с чер-
вячным редуктором 13. Вблизи бункера расположен вентилятор 22, при-
водимый от электродвигателя привода вентилятора 19. В кабине разме-
щены БУС 20 (блок управления и сигнализации) и дисплей 21.  

Перфорированное днище 12 (рис. 2) разделяет бункер на контактную 
сушилку «К» и контактно-конвективную сушилку «КК» с клапанами 14 и 
15. В верхней части бункера расположен загрузочный шнек с сепарирую-
щей решёткой 6, имеется стенка 8, к которой присоединён выравнивающий 
клапан 5. В бункере размещены датчики давления 3, 4, 10, 13 и датчик удар-
ного воздействия 11. Под клапанами расположена труба рециркуляцион-
ная 9, выходящая как в верхнюю часть контактно-конвективной сушилки, 
так и через затвор в выгрузную трубу (на схеме не показаны).  
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Рисунок 2 — Схема контактной и контактно-конвективной сушилок:  

1 — насос; 2 — теплообменник; 3, 4, 10, 13 — датчик давления;  
5 — выравнивающий клапан; 6 — сепарирующая решётка; 7 — загрузочный шнек;  

8 — стенка; 9 — труба рециркуляционная; 11 — датчик ударного воздействия;  
12 — перфорированное днище; 14 — клапан контактно-конвективной сушилки;  

15 — клапан контактной сушилки 

Перед началом уборки зерновых затвор, клапан контактной су-
шилки и клапан контактно-конвективной сушилки закрыты. Механи-
затор, начиная уборку, включает БУС и вентилятор. Зерновой ворох, 
поступающий на зерновой шнек, перемещается в шнек подъёма, 
а сверху в смеситель поступают отработавшие газы. Снизу, через по-
лый вал шнека подъёма, в смеситель поступает воздух. Отработав-
шие газы, смешиваясь с воздухом, охлаждаются и получают враща-
тельное движение. Большая их часть по спирали движется навстречу 
поступающему зерновому вороху, нагревая его, снимая поверхност-
ную влагу. Меньшая часть смеси отработавших газов с воздухом по-
падает в загрузочный шнек, высушивая поступающий туда с шнека 
подъёма зерновой ворох и выдувая лёгкие примеси. 
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Зерно, проходя через сепарирующую решётку, очищается от круп-
ных примесей, которые загрузочный шнек выталкивает наружу. Из про-
странства между сепарирующей решёткой и выравнивающим клапаном 
зерно поступает в контактную сушилку. Выравнивающий клапан обес-
печивает равномерное распределение поступающего зерна по ширине 
контактной сушилки. Положение выравнивающего клапана регулируют 
электродвигателем через червячный редуктор. В контактной сушилке 
происходит интенсивная сушка зерна. БУС, получая сигналы от датчи-
ков, производит настройку оптимального положения клапана контакт-
ной сушилки, чтобы зерно не перегревалось от контакта с радиатором 
охлаждения двигателя.  

Поток воздуха, создаваемый вентилятором, подхватывает зерно, вы-
сыпающееся из контактной сушилки, и по трубе рециркуляционной на-
правляет его в контактно-конвекционную сушилку, заполняя её. Пар и 
пыль вылетают через щель «Щ» (см. рис. 2) под козырьком бункера. Вы-
сыпающееся из контактно-конвекционной сушилки через клапан зерно 
также подхватывает поток воздуха и по трубе рециркуляционной возвра-
щает в контактно-конвекционную сушилку. БУС производит настройку 
оптимального положения клапана контактно-конвективной сушилки, пре-
дотвращая перегрев зерна от длительного контакта с радиаторами охлаж-
дения смазки и наддуваемого воздуха. Часть потока воздуха, создаваемого 
вентилятором, проникает снизу через клапан контактной сушилки и кла-
пан контактно-конвективной сушилки в бункер, создавая подпор воздуха, 
необходимый для выноса пара из бункера через щель «Щ». 

Когда к комбайну подъедет транспортное средство, механизатор 
открывает затвор, направляя поток зерна через выгрузную трубу в 
транспортное средство. Происходит разгрузка контактной и контактно-
конвективной сушилки от зерна. Ход заполнения сушилок и сушки зер-
на механизатору показывает дисплей.  

Сушка зерна в комбайне позволяет: 
а) уменьшить влажность зерна не менее чем на 2,5%; 
б) увеличить к.п.д. двигателя, как тепловой машины, до 80%; 
в) уменьшить затраты топлива: на сушку зерна в сушилке, а также 
на перевозку зерна от поля до сушилки и на перемещение ком-
байна, поскольку зерно легче; 

г) улучшить сохранность зерна до сушки в сушилке. 
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УДК 631.362.7:633.52 
А.В. ОРЕХОВ, Т.Ю. АЛАЕВА, И.С. ЖУКОВ 
К ВОПРОСУ О САМОСОГРЕВАНИИ ЛЬНЯНОГО ВОРОХА 
Публикация посвящена проблеме самосогревания льняного вороха. Свежеуб-

ранный ворох имеет очень высокую биологическую активность, в результате из 
влажной массы выделяется большое количество тепла, температура повышается на-
растающими темпами и уменьшается после гибели живых компонентов. Вследствие 
этого недопустимо длительное хранение вороха перед сушкой сразу после доставки 
его с поля. В работе рассмотрены имеющиеся литературные источники и предложе-
на для последующих исследований технология хранения льняного вороха с исполь-
зованием самосогревания и обеспечивающая сохранность семенного материала. 
Главное достоинство предлагаемой технологии — компенсация мощностей высоко-
производительных сушилок, снижение затрат на сушку, автоматизация процесса. 

Ключевые слова: льноводство, послеуборочная обработка, активное вентилиро-
вание, льноворох.  

 
A.V. OREKHOV, T.YU. ALAYEVA, I.S. ZHUKOV  
ON THE ISSUE OF FLAX PILE SELF-HEATING 
The article is devoted to the issue of self-heating flax pile.  A freshly harvested flax 

pile has a very high biological activity, causing the wet mass to generate a large amount of 
heat, the temperature rising at rapidly growing rate and decreasing after the death of the 
living components. As a result, long-term pile storage is inadmissible before drying imme-
diately after its delivery from the field. The article analyses the available scientific sources 
on this topic and offers an original technology of flax pile storage with the use of self-
heating effect ensuring the safety of seed material. The major advantage of the proposed 
technology is the opportunity to compensate the capacity of high-productive dryers, reduce 
costs, and automate the process. 

Keywords: flax cultivation, post-harvest processing, active ventilation, flax pile. 
 
Лён-долгунец — важнейшая техническая культура, занимающая 

одно из ведущих мест среди прядильных культур. Из льняного волокна 
изготавливают ценные бытовые, а также технические ткани и другие из-
делия, характеризующиеся большой прочностью, эластичностью, уме-
ренной жесткостью, долговечностью и устойчивостью против гниения. 
Семена, в основном, идут на воспроизводство льна, а содержащееся в 
них масло используется в пищевой, лакокрасочной, парфюмерной про-
мышленности и медицине. 

Существующие технологии послеуборочной обработки таковы, что 
имеющие сушильные пункты не в состоянии организовать поточную обра-
ботку всей поступившей массы льняного вороха или только ее обогащен-
ной части. Для компенсации излишних продуктов используются площадки 
для активного вентилирования, реже для этого применяют бункера. Про-
блема обработки состоит еще и в том, что льноворох представляет собой 
связную, неоднородную по составу и влажности массу. Влажность его мо-
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жет составлять при комбайновой уборке  35…60% и зависит от относи-
тельной влажности воздуха, при ψ ≤ 60% в среднем наблюдается пониже-
ние влажности семян в сутки до 2,02…2,63%. Свежеубранный ворох имеет 
очень высокую биологическую активность, в результате из влажной массы 
выделяется большое количество тепла. Выделяющееся при дыхании воро-
ха тепло не успевает передаваться в окружающую среду, температура во-
роха повышается, повышенная температура усиливает дыхание семян с 
последующим тепловыделением. Следовательно, температура повышается 
нарастающими темпами и уменьшается после гибели живых компонентов. 
Вследствие этого недопустимо длительное хранения вороха перед сушкой 
сразу после доставки его с поля. 

Вопрос о самосогревании занимал ученых с середины прошлого 
века. При этом можно выделить две практически противоположные 
точки зрения. 

По данным И.П. Копьева, потеря сухого вещества семенами льна из 
вороха ранней желтой спелости составляла 0,72% в сутки от начальной мас-
сы сухого вещества, а снижение энергии прорастания наступало для этих же 
семян через 39 часов самосогревания. Практически полная потеря всхоже-
сти и энергии прорастания семян льна наступала на шестые сутки самосо-
гревания. Самосогревание льняного вороха в течение 15-20 часов практиче-
ски не влияло на посевные качества семян и их зараженность болезнями. На 
основании этих данных И.П. Копьев сделал вывод о возможности вентили-
рования льняного вороха наружным воздухом периодически через 18 часов 
в течение 0,5-1,0 часа, используя самосогревание. 

Б.А. Карпов же на основании своих исследований показал, что пе-
риодическое вентилирование, чередующееся с самосогреванием вороха, 
является неприемлемым, так как ведет к плесневению и снижению по-
севных качеств семян [1]. 

Для проведения уточняющих исследований на кафедре сельскохозяй-
ственных машин Костромской ГСХА [2] была изготовлена лабораторная 
установка. Исследования показали ярко выраженную неравномерность тем-
пературы. В центре камеры на высоте 240-320 мм ворох согревается с ин-
тенсивностью Δ = 1…1,5 °С/ч, а по краям камеры Δ = 0,4…0,7 °С/ч, вследст-
вие удаленности от поверхностей выделяющееся при дыхании тепло не ус-
певает передаваться в окружающую среду (рис.). 

Одним из наиболее интересных явлений процесса самосогревания яви-
лась локализация места повышения температуры практически в центре все-
го объема. Предложенные И.П. Копьевым идеи об использовании биологи-
ческого тепла, выделяемого от жизнедеятельности микроорганизмов, могут 
быть использованы на основе современных технологических приемов. По-
скольку временные рекомендации проведения активного вентилирования 
вороха, по нашему мнению, не могли учитывать изменения влажности и 
температуры окружающего воздуха, состав и влажность материала.  
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а)      б) 

Рисунок — Изменение температуры по высоте слоя льновороха: 
а — при влажности 60%; б — при влажности 34% 

Замечено, что при продолжительности вентилирования в один час про-
исходило перемещение зоны повышенной температуры и влажности ближе 
к поверхности, лишь частично выходя из льняного вороха, что и было дока-
зано Б.А. Карповым. В этих местах на поверхности конденсировалась влага, 
ускорялись процессы ухудшения посевных свойств материала. При приме-
нении автоматизации процесса требуется установить датчик температуры в 
наиболее вероятном месте самосогревания (в центре по высоте и ширине 
бункера), а также на глубине 10 см от поверхности, поскольку верхние слои 
наиболее опасны с точки зрения конденсации влаги как из атмосферного 
воздуха, так от и перемещения влаги при активном вентилировании с пода-
чей агента сушки снизу вверх и один контрольный для замера температуры 
окружающей среды. Принцип предлагаемой работы: после загрузки пло-
щадки активного вентилирования льняным ворохом устанавливаются дат-
чики температур по центру площадки в горизонтальной проекции по центру 
толщины слоя, на глубине 10 см от поверхности материала устанавливается 
второй температурный датчик, для создания дублирования дополнительно 
устанавливается на данной глубине индикатор влажности [3]. Льняной во-
рох остается на хранении. При достижении температуры самосогревания — 
предмет дальнейших исследований — начинают работать вентиляторы, и 
температура снижается до атмосферной, автоматика отключает вентилято-
ры. При повышении влажности верхних слоев материала в результате воз-
действия окружающей среды или переноса влаги при активном вентилиро-
вании также начинают работать вентиляторы до снижения контролируемых 
показателей. Считаем, что предлагаемый технологический прием позволит 
снизить затраты электроэнергии на послеуборочной обработке, уменьшить 
потребность в высокопроизводительных сушилках, компенсировав их про-
изводительность и обеспечив их длительную загрузку, снизить так называе-
мый человеческий фактор при сушке семенного материала. 
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УДК 677.1 
Л.В. ПАШИНА, Е.Л. ПАШИН,  
Г.А. ПОПОВА, Г.А. МИЧКИНА 
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ГОДА И РЕГИОНА ПОЛУЧЕНИЯ  
СТЛАНЦЕВОЙ ЛЬНЯНОЙ ТРЕСТЫ  
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО ВОЛОКНА 
В связи с повсеместным в производстве приготовлением льняной тресты мето-

дом росяной мочки оценка влияния условий внешней среды на технологические 
свойства волокна актуальна. Испытания стланцевого волокна, приготовленного в 
течение двух лет по одной методике в двух различных эколого-географических ре-
гионах, Костромской и Томской областях, провели по действующему стандарту на 
льняное волокно и другим общепринятым методикам в КГТУ. Полученные данные 
свидетельствуют об изменчивости полигенных признаков качества льняного волокна 
сорта Памяти Крепкова под воздействием внешних условий. Так, прочность, тонина 
волокна одного сорта в отдельном регионе могут достоверно различаться в условиях 
разных лет. Значимы различия указанных характеристик и гибкости волокна в раз-
личных регионах приготовления тресты в отдельные годы. Также статистически 
значимо проявляются взаимодействия год — регион.  

Ключевые слова: лён, стланцевая треста, волокно, физико-механические свой-
ства, гибкость, прочность, тонина.  
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L.V. PASHINA, YE.L. PASHIN,  
G.A. POPOVA, G.A. MICHKINA 
THE INFLUENCE OF THE YEAR AND REGION FACTORS  
IN PRODUCING RETTED FLAX ON  
THE TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF FIBER 
The omnipresent production of flax fiber by a method of dew retting makes actual 

the assessment of the environmental influence on technological properties of fiber. Tests of 
retted stalks, which having been produced by the same methodology in two different ecol-
ogy-geographic areas, in Kostromskaya and Tomskaya regions, were conducted in accor-
dance with the present standards for flax fiber and other techniques adopted in KSTU. The 
results obtained testify to the variability of polygenic flax fiber quality traits of the variety 
“Pamyati Krepkova” under the influence of external conditions. Thus, strength, fibre fine-
ness of the same variety can significantly vary if produced in different years. The distinc-
tions of the identified traits and fibre flexibility are meaningful for retted plant fibre pro-
duced in various regions in different years. Statistically meaningful are also proved to be 
the «year – region» interactions.  

Keywords: flax, retted stalks, fibre, physical and mechanical properties, flexibility, 
durability, fineness. 

Одним из биологических способов приготовления льняной тресты 
является росяная мочка, протекающая в природных условиях. Принимая 
во внимание её повсеместное распространение в современном льновод-
стве [1-3], изучение влияния региона получения стланцевой тресты на её 
технологическое качество актуально. 

Объектом служила стланцевая треста сорта льна-долгунца Памяти 
Крепкова, приготовленная по методике ВНИИ льна [4] в КНИИСХ (Ко-
строма) и Сибирского НИИСХиТ (Томск) в 2013 и 2014 гг. Контроль 
вылежки тресты проведен по ГОСТ 24383—89 «Треста льняная. Требо-
вания при заготовках» [5]. Технологическая оценка волокна выполнена в 
КГТУ по ГОСТ 10330—76 «Лён трёпаный. Технические условия. Изме-
нение №4 от 01.01.89» [6], а также в соответствии с требованиями к ис-
пытаниям лубоволокнистых материалов [7] и методики технологической 
оценки льносоломы с малых делянок [4].  

Обработка данных проведена с использованием ППП «Statistica». 
Достоверность результатов оценена по критерию Фишера при 95% до-
верительной вероятности [8].  

Отдельные физико-механические свойства волокна являются поли-
генными признаками, что объясняет интерес изучения проявления их в 
меняющихся условиях года и региона.  

В результате исследования установлено следующее. На проявление 
гибкости волокна достоверное влияние оказывают регион и взаимодействие 
год-регион (рис. 1): в Костроме в 2013 г. значения гибкости достоверно вы-
ше значений 2014 г.; в Томске противоположная тенденция. При этом гиб-
кость волокна в 2013 году в Томске и в Костроме находится на одном уров-
не, в 2014 году — в Томске достоверно выше, чем в Костроме.  
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Рисунок 1 — Гибкость волокна в годы изучения  

в двух регионах 

По прочности и тонине волокна (рис. 2, 3) влияние года проявилось 
в достоверном превышении значений 2014 года относительно 2013 года 
в каждом регионе; влияние региона отмечено статистически значимыми 
большими ежегодными значениями указанных признаков в Костроме 
относительно Томска; взаимодействие год-регион проявилось в больших 
различиях по годам в Томске относительно Костромы.  

 

 
Рисунок 2 — Прочность волокна по годам изучения  

в двух регионах 
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Рисунок 3 — Тонина по годам изучения в двух регионах 

Полученные данные свидетельствуют об изменчивости полигенных 
признаков качества льняного волокна сорта Памяти Крепкова под воздейст-
вием внешних условий. Так, прочность, тонина волокна одного сорта в от-
дельном регионе могут достоверно различаться в условиях разных лет. Зна-
чимы различия указанных характеристик и гибкости волокна в различных 
регионах приготовления тресты в отдельные годы. Также статистически 
значимо проявляются взаимодействия год-регион.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В статье представлены результаты сравнительного расчета времени эвакуации 

учащихся и персонала при пожаре до и после установки оборудования системы кон-
троля доступа CARDDEX. 
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S.N. RUMYANTSEV, I.V. SUSOYEVA 
SAFETY OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
The article presents the results of the comparative calculation of time for evacuating 

students and staff in case of fire before and after installation of access control systems 
CARDDEX. 

Keywords: fire safety, evacuation, educational institution. 
 
Пожар — одно из страшных событий в жизни каждого человека, 

ставшего свидетелем этого бедствия. Факторами пожара, воздействие 
которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и 
(или) материальному ущербу, являются пламя и искры, тепловой поток, 
повышенная температура окружающей среды, повышенная концентра-
ция токсичных продуктов горения и термического разложения, пони-
женная концентрация кислорода и снижение видимости в дыму [1]. Их 
совокупное воздействие на человека свидетельствует о необходимости в 
кратчайшее время покидать горящее помещение. 

В этих целях в соответствии с СП 1.13130-2009 и других норматив-
ных документов каждое здание и сооружение с пребыванием людей 
должно иметь эвакуационные пути и выходы. Их количество и размеры 
определяются путем специальных расчетов в каждом конкретном слу-
чае, а требования к их содержанию закреплены нормативно-правовыми 
актами. Пренебрежение требованиями к организации эвакуации людей 
зачастую приводит к гибели людей, как, например, в известном ночном 
клубе «Хромая лошадь» города Перми, а также других случаях. 

Не менее актуальным являются вопросы организации эвакуации 
людей в образовательных учреждениях (детских садах, школах и т.п.). 
Однако сегодня безопасность образовательного учреждения складывает-
ся не только из пожарной безопасности, но и из многих направлений, 
представляющих собой целостную систему, элементы которой работают 
взаимосвязано, обеспечивая безопасность учащихся и сотрудников во 
время образовательного процесса. 

К видам безопасности образовательного учреждения относятся по-
жарная, антитеррористическая, поддержание общественного порядка на 
территории образовательного учреждения и др. 
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Обеспечение пожарной безопасности образовательного учреждения 
основано на выполнении мероприятий:  

– приобретение и поддержание в состоянии постоянной готовности 
первичных средств пожаротушения (пожарные щиты, огнетуши-
тели, пожарные водоемы и т.д.);  

– обеспечение учреждения сигналом тревоги на случай пожара;  
– обеспечение учреждения телефоном;  
– приобретение, установка и эксплуатация автоматической пожар-
ной сигнализации; 

– устройство эвакуационных выходов.  
Обеспечение антитеррористичекой безопасности основано на вы-

полнении мероприятий: 
– обеспечение учреждения сигналом тревоги на случай террористиче-
ского акта и телефоном (могут быть использованы для мероприятий 
как антитеррористической, так и пожарной безопасности);  

– обеспечение учреждения аппаратурой наружного и внутреннего 
наблюдения;  

– охрана учреждения специальными организациями, имеющими ли-
цензию на право осуществления данной деятельности, формирование 
и содержание в учреждении собственной службы безопасности (мо-
жет быть использована в качестве пожарно-сторожевой охраны); 

– ограждение учащихся от влияния криминогенной среды и пре-
ступных элементов, в том числе и во время их нахождения в 
учебных заведениях;  

– ограничение прохода на территорию школы и др. 
В последнее время для обеспечения комплексной антитеррористи-

ческой безопасности в образовательных учреждениях устанавливается 
оборудование систем контроля доступа CARDDEX. 

Задачами применяемого оборудования являются: 
– контроль посещаемости учащихся и сотрудников; 
– контроль доступа посторонних лиц на территорию образователь-
ного учреждения; 

– создание системы мониторинга и информирования; 
– фотоидентификация учащихся и видеофиксация событий. 
Комплекс оборудования данного модуля состоит из IP-турникетов 

со считывателями карт, нескольких видеокамер и специальных огражде-
ний, которые автоматически разблокируются в случае пожара или от-
ключения электричества. Модуль ведет статистику посещений и взаи-
модействует с другими компонентами системы. 
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В комплект данного оборудования входят следующие устройства: 
1. Турникет трипод электромеханический Страж-02м (рис. 1). Тур-

никет предназначен для обеспечения контроля доступа в общеобразова-
тельные учреждения. Высокая пропускная способность позволяет его 
применять в условиях большого потока людей. Для организации прохо-
да в обоих направлениях одного человека или группы людей предусмот-
рены несколько различных режимов работы турникета. Управление дос-
тупом может осуществляться в обоих направлениях.  

 

 
Рисунок 1 — Турникет трипод  

электромеханический «Страж-02м» 

2. Ограждение ОТА-02 «Антипаника» (рис. 2) предназначено для 
управления потоками людей и ограничения зон прохода. Металлические 
трубчатые ограждения, закрывающие зону свободного прохода вокруг 
турникетов, оснащены электромагнитным замком, служащим для огра-
ничения зон прохода и быстрой организации открытого пространства 
для экстренной эвакуации. Это позволяет в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации при помощи дистанционной кнопки или автомати-
чески при выключении электричества или поступлении сигнала от по-
жарной сигнализации разблокировать широкие (130 см) зоны прохода и 
организовать открытый путь для экстренной эвакуации людей. 

 

 
Рисунок 2 — Ограждение «Антипаника» ОТА-03А  

с электромагнитным замком 



 144

Так как ширина прохода при применении устройств системы кон-
троля доступа CARDDEX отличается от ширины дверных проемов эва-
куационных выходов школы, было принято решение произвести сравни-
тельный расчет времени эвакуации для двух вариантов: с применением 
системы и без нее. В качестве примера использования данного оборудо-
вания на обеспечение безопасности при возникновении пожара рассмот-
рена одна из школ г. Костромы. 

Расчет времени эвакуации учеников и персонала из здания школы вы-
полнялся в соответствии с методикой, приведенной в ГОСТ 12.1.004—91 
«Пожарная безопасность. Общие требования» и Приложения к приказу 
МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Методика определения расчетных вели-
чин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных клас-
сов функциональной пожарной опасности» (в ред. Приказа МЧС России от 
12.12.11. № 749) [2] с использованием материалов [3-5].  

При построении сценариев и расчёте времени эвакуации детей и 
персонала из здания школы принято, что при наличии двух и более эва-
куационных выходов общая пропускная способность всех выходов, 
кроме одного из них, должна обеспечивать эвакуацию всех людей, нахо-
дящихся в помещении, на этаже или в здании. Так как из здания школы 
имеется 11 эвакуационных выходов, а главный выход является иссле-
дуемым — было построено 10 расчетных схем сценариев эвакуации и 
представлены на плане школы (рисунок не приводится).  

При разработке сценария эвакуации принято, что электромагнитный 
замок одного из ограждений «Антипаника» не сработал по неизвестным 
причинам, движение людского потока происходит через одну калитку. 

Расчет времени эвакуации без оборудования. По сценарию 1 возникно-
вение пожара происходит в спортивном зале здания школы. При этом эва-
куационный выход № 2 закрыт. Персонал и учащиеся в количестве 62 чело-
век, находящихся в спортивном зале, могут воспользоваться эвакуационным 
главным выходом. Все оставшиеся учащиеся и персонал МБОУ № 21 эва-
куируются через близко расположенные эвакуационные выходы. Поток № 1 
сформирован из людей, находящихся в кабинете № 76 (1 человек), по-
ток № 2 — из людей, находящихся в кабинете № 77 (1 человек), поток 
№ 3 — из людей, находящихся в помещении спортзала № 61 (62 человека). 
Исходные данные и результаты расчеты представлены в таблице. 

Время эвакуации после установки оборудования CARDDEX по 
сценарию №1 составит: 

– общее время от начала эвакуации потока № 1 — 0,27 мин; 
– общее время от начала эвакуации потока № 2 — 0,234 мин; 
– общее время от начала эвакуации потока № 3 — 2,51 мин. 
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Таблица — Исходные данные и результаты расчета  
времени эвакуации до установки CARDDEX 

Параметры Значения Время  
эвакуации, мин 

Помещение (каб. 76)  0,06 
Направление пути — горизонтальное   
Длина и ширина пути, м 6; 2,7  
Количество людей на участке, чел. 1  
Средняя площадь  
горизонтальной проекции человека, м2 0,18  

Дверной проем 1:  0,004 
Длина и ширина пути, м 0,4; 0,9  
Коридор:  0,04 
Длина и ширина пути, м 4; 3  
Дверной проем 2:  0,004 
Длина и ширина пути, м 0,4; 0,9  
Вестибюль  0,06 
Длина и ширина пути, м 6; 6  
Дверной проем 3:  0,004 
Длина и ширина пути, м 0,4; 1,3  
Тамбур 1  0,0225 
Длина и ширина пути, м 1,8; 5  
Дверной проем 4  0,004 
Длина и ширина пути, м 0,4; 1,3  
Тамбур 2  0,018 
Длина и ширина пути, м 2,25; 5  
Дверной проем 5  0,004 
Длина и ширина пути, м 0,4; 1,3  
Общее время от начала эвакуации потока № 1, мин  0,221 
Общее время от начала эвакуации потока № 2, мин  0,191 
Общее время от начала эвакуации потока № 3, мин  2,467 

 
Максимальное значение общего расчетного времени эвакуации для са-

мого неблагоприятного варианта развития пожара до и после установки 
оборудования соответствует потоку № 3 и составляет 2,467 и 2,51 мин.  

Выводы: 
1. В статье рассмотрено оборудование систем контроля доступа 

CARDDEX для обеспечения пожарной и антитеррористической безо-
пасности образовательного учреждения. 

2. Выполнена оценка времени эвакуации учащихся и персонала об-
разовательного учреждения наиболее неблагоприятного сценария до и 
после установки оборудования. 
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УДК  631.358 : 633.521 
Н.А. СМИРНОВ, С.В. СМИРНОВ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗАЦИИ  
УБОРКИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА В РОССИИ 
В статье показана необходимость развития средств механизации уборки льна-

долгунца в России, выпуска отечественных льноуборочных машин. Следует произ-
водить изготовление усовершенствованных прицепных льнокомбайнов. Для повы-
шения эффективности льноводства целесообразно применять на наших полях раз-
дельную уборку льна-долгунца, активней проводить работу по созданию машин, 
реализующих технологию раздельной уборки. В настоящее время для наших полей 
более экономичными являются прицепные машины, поэтому необходимо начать 
выпуск прицепной прямоточной теребики, а так же ускорить работу по созданию 
прицепного подборщика-очесывателя. Для приготовления и уборки тресты следует 
выпускать самоходный оборачиватель лент, проводить работу по созданию качест-
венно работающего вспушивателя лент льносоломы и тресты, изготавливать отве-
чающий нашим условиям рулонный пресс-подборщик. Для стратегической безопас-
ности страны государство должно финансово поддержать наше льноводство и вы-
пуск отечественных машин для уборки льна. 

Ключевые слова: лен, комбайновая и раздельная уборка льна, рулонная уборка 
тресты, комплекс машин для уборки льна и тресты. 
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N.A. SMIRNOV, S.V. SMIRNOV 
DIRECTIONS OF DEVELOPING THE MECHANIZATION  
OF HARVESTING FIBER FLAX IN RUSSIA 
The article shows the necessity of developing mechanization of harvesting fiber flax 

in Russia, manufacturing domestic flax harvesting machines. It is necessary to produce the 
improved pull type combine. To increase the efficiency of flax growing it is reasonable to 
employ in our fields separate harvesting flax, to intensify the work in designing and pro-
ducing machines that implement the technology of separate flax harvesting. Nowadays the 
pull type machines are more economical for our fields, so it is essential to start manufactur-
ing a trailer straight-through pulling machine, and to speed up the work on designing and 
manufacturing a trailer flax gathering-and-combing flax machine. To produce and harvest 
flax fiber it is necessary to manufacture a self-propelled flax strip turner, to create proper 
conditions for manufacturing a reliable flax-straw butting machine, to produce the roto-
baler which would meet our requirements. To ensure strategic security of the country, the 
state should financially support our efforts in flax growing and manufacturing domestic 
flax harvesting machines.  

Keywords: flax, combine and separate flax harvesting , roll flax fiber gathering, ma-
chinery for gathering flax fiber and straw. 

 
При переходе к рыночному хозяйствованию в нашей стране сокра-

тились площади, занятые льном, и достигли такого уровня, когда воз-
врата назад может не быть. Сейчас пришло время поставить вопрос — 
будет в перспективе функционировать льноводство в РФ или нет. Отве-
тить на него можно только после ответа на второй вопрос: «Нужен на-
шему государству лен-долгунец или нет»? В последние два десятилетия 
государство показывало, что лен в нашей стране не нужен: необходимой 
помощи сельским товаропроизводителям не выделялось, банкротились 
льнозаводы и льнокомбинаты, сокращалась наука, обслуживающая 
льняной комплекс. 31 октября 2014 года на совещании в г. Иваново про-
звучало заявление правительства, что стране нужна текстильная про-
мышленность (правда, хлопковая и из искусственных волокон). Но лен-
долгунец является единственным отечественным натуральным тек-
стильным сырьем, он может заменить в значительной мере и хлопок.  

Во второй половине прошлого столетия наука придумывала льноубо-
рочные машины, а завод «Бежецксельмаш» их изготавливал. При сокра-
щении посевных площадей ранее выпущенных машин пока хватало для 
уборки льна. Упомянутый завод, не имея заказов, перепрофилировался на 
выпуск почвообрабатывающих и кормозаготовительных машин. К настоя-
щему времени выпущенные машины (комбайны и др.) пришли в негод-
ность и в стране стал ощущаться недостаток машин для уборки льна. Но 
отечественная промышленность льноуборочных машин не выпускает. 

В последние два-три десятилетия некоторые наши льнохозяйства стали 
использовать французско-бельгийские самоходные двухпоточные теребилки. 
Эти машины на ровных полях работают на больших скоростях, высокопро-
изводительны и при тереблении полеглого льна, то есть это очень хорошая 
техника, но стоит одна машина около 10 млн рублей. При такой стоимости на 



 148

российских полях окупаемость машины сомнительна. Здесь имеется в виду, 
что в наших погодных условиях засеянное льном поле далеко не всегда быва-
ет такое же ровное, как во Франции. В зоне рискованного земледелия, в кото-
рой возделывается лен в нашей стране, и урожайность культуры обычно в ра-
зы меньше (то пересушит, то перемочит, когда не надо), чем во Франции. От-
дельные наши льнозаводы купили бельгийские линии по переработке тресты 
на волокно. Но эти дорогостоящие линии при переработке тресты из рулонов, 
замотанных на наших полях, не показывают ожидаемого эффекта. Вот и по-
лучается, что импортные дорогие машины не совсем подходят для нашего 
льного комплекса. Кроме того, введенные против страны санкции дают по-
нять, что технику к нам могут и не повезти по политическим соображениям. 
Значит, для нашего льноводства требуется делать свои машины. 

Во второй половине прошлого столетия наша промышленность выпус-
кала машины для комбайновой уборки льна. К настоящему времени в ин-
ституте механизации льноводства (ФГБНУ ВНИИМЛ, г. Тверь) разработа-
ны опытные образцы усовершенствованных прицепных льнокомбайнов. 
Эти машины уже несколько морально устарели: они не являются прямоточ-
ными, не имеют бункера для вороха и т.д. Однако усовершенствованные 
льноуборочные комбайны могут наиболее быстро выйти на наши поля. 

В нашей стране проводятся работы по созданию машин для раз-
дельной уборки льна. Раздельная уборка благодаря более раннему те-
реблению растений и дозреванию семян в коробочках на стеблях в ленте 
позволяет получить одновременно высококачественную тресту и семена, 
пригодные для посева, при меньших примерно в три раза затратах топ-
лива на сушку льновороха. После раздельной уборки льна сроки уборки 
тресты смещаются на более ранние, что целесообразно для применения 
механизмов при рулонной её уборке.  

В институте механизации льноводства для реализации первой фа-
зы раздельной уборки льна разработана самоходная теребилка ЛТС-
1,65. Эта машина в принципиальном плане является копией бельгий-
ской теребилки. Она производительно работает на полеглом льне, в 
этом её преимущество перед нашими прицепными льнокомбайнами. 
Опытные образцы теребилки прошли проверку в производственных 
условиях, на базе их нашими предприятиями необходимо изготавли-
вать свои самоходные машины. В этой же организации разработан 
опытный образец самоходного подборщика-очесывателя льна, однако 
он ещё должен пройти проверку в производственных условиях. 

Самоходные машины маневреннее прицепных, самоходный под-
борщик-очесыватель при выполнении технологического процесса легче 
вести по ленте. Однако самоходные машины в 2-3 раза тяжелее и дороже 
прицепных, поэтому самоходные машины в экономическом плане про-
игрывают прицепным, применение их в производстве снизит эффектив-
ность нашего льноводства. 
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В Костромской ГСХА в конце прошлого столетия на базе льнокомбай-
на ЛК-4А разработан комплекс прицепных машин для раздельной уборки 
льна в составе теребилки-плющилки ТПЛ-4К и подборщика-очесывателя 
ПОЛ-1,5К. Опытные образцы машин показывали достаточную работоспо-
собность. Однако при изготовлении машин на промышленном предприятии 
были допущены технологические и технические погрешности, в результате 
чего надежность их снизилась. Указанные машины появились на полях уже 
в период упадка льноводства, поэтому они не вызвали интереса у производ-
ственников. Работы по созданию комплекса машин для раздельной уборки 
льна следует проводить на новом техническом уровне. 

В последние годы в Костромской ГСХА разработали и изготовили 
опытный образец прицепной прямоточной теребилки льна с усовершен-
ствованным теребильным аппаратом. При усовершенствовании за осно-
ву приняли теребильный аппарат со сходящимися попарно к центру 
ручьями французско-бельгийской машины. За счет применения перед 
теребильным шкивом направляющего диска увеличили длину зоны за-
жима стеблей при их тереблении [1]. С применением усовершенство-
ванного аппарата изготовили прямоточную прицепную теребилку. 
Опытные образцы теребилки проходили проверку на полях Шолохов-
ского льнозавода Костромской области, на семинаре в Вологодской и в 
крестьянско-фермерском хозяйстве Омской области. Усовершенство-
ванный теребильный аппарат показал высокую работоспособность. Он 
может быть применен и в прямоточном льнокомбайне. Достоинство 
прямоточной теребилки состоит в её высокой работоспособности на по-
леглом льне. Прямоточная прицепная машина имеет массу 1 400 кг, са-
моходная ЛТС-1,65 весит 4 500 кг, то есть прицепная машина примерно 
в три раза легче. Прицепная теребилка может найти применение в неко-
торых условиях взамен самоходной, это снизит себестоимость уборки 
льна и повысит эффективность льноводства. 

Для применения раздельной уборки льна на наших полях необхо-
дима также машина, осуществляющая вторую фазу уборки. Следует 
срочно заниматься разработкой подборщика-очесывателя. Машина мо-
жет быть прицепной, для снижения себестоимости уборки. 

Особую сложность при возделывании льна представляют приготов-
ление и уборка тресты. На этом этапе происходит заметное снижение 
количества и качества урожая из-за значительной зависимости процесса 
от погодных условий. Для получения качественной тресты необходимо 
производить оборачивание лент. В институте механизации льноводства 
разработан самоходный оборачиватель ленты. Эту машину целесообраз-
но выпускать нашей промышленностью и совершенствовать для повы-
шения технологической и технической надежности. 
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В процессе вылежки тресты возникает необходимость быстро на 
больших площадях отделить стеблевую массу от почвы и извлечь её из тра-
вы. Последнее обязательно необходимо делать перед подбором ленты тре-
сты рулонным прессом. Для выполнения указанной операции в настоящее 
время применяют вспушиватели лент типа ВЛН-3. Однако ВЛН-3 сильно 
перепутывает стеблевую массу, что отрицательно сказывается на выходе 
волокна из тресты. Актуальным является работать над созданием произво-
дительного вспушивателя, не имеющего указанного недостатка. 

К настоящему времени в институте механизации льноводства раз-
работаны рулонные пресс-подборщики для уборки тресты. На наших 
полях широко применяются машины завода «Бобруйсксельмаш». Сле-
дует провести совместные испытания указанных машин, чтобы выбрать 
более подходящую конструкцию. 

Для уборки льна, приготовления и уборки тресты отечественной 
промышленностью должен выпускаться комплекс высокопроизводи-
тельных и надежных машин. Чтобы сдвинуть дело создания и выпуска 
своих льноуборочных машин с мертвой точки, потребуется большое же-
лание, время и много средств. Для разработки машин необходимо под-
нять науку, чтобы она смогла предложить опытные образцы конкурен-
тоспособных машин, а также восстановить промышленные предприятия, 
изготавливающие машины качественно. На все это надо выделить со-
лидные финансовые средства. Финансирование работ как можно быст-
рей должно взять на себя государство, если ему нужна продукция из 
льна. Хочется верить, что лен-долгунец в нашей стране все-таки нужен 
для стратегической безопасности государства. 
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УДК 656.025 
В.Ф. СОКОЛОВ 
НЕСЛОЖНЫЕ ДВИЖИТЕЛИ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО КЛАССА 
На примере схемы на дискретных элементах показано, что существует принципи-

ально новый класс движителей (приводов и/или движителей) общемашиностроительного 
применения. Отмечена существенная особенность таких преобразователей. 

Ключевые слова: электрический движитель, аннигиляционный движитель, 
электрический привод. 
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V. F. SOKOLOV 
SIMPLE PROPULSORS OF PRINCIPLE A NEW CLASS 
Using the circuit as an example, it has been shown, there are a new class of propul-

sion devices (movers, drives, and/or propulsors) designed for general machine-building. 
The author of this paper notes an essential character of the transformations. 

Keywords: electric mover, annihilation mover, electric drive, electric propulsion de-
vice, annihilation propulsor, electric propulsor. 

 
Движитель — это устройство для преобразования энергии приведе-

ния в движение (работы источника энергии, части какой-либо энергии) 
в полезную энергию, обеспечивающую движение транспортного аппара-
та (в частном случае, и удержание опирающегося на него транспортного 
аппарата). 

Известны движители для (механического) перемещения в воздухе — 
воздушные винты, реактивные сопла и др., по воде — вёсла, гребные ко-
лёса, гребные винты, водомёты и др., по суше — колёса, шагающие дви-
жители, гусеничный ход и др., в пустоте — паруса, использующие одно 
из механических проявлений [1] действий света (поля естественных по-
перечно поляризованных плоских электромагнитных волн в так называе-
мом оптическом диапазоне электромагнитного излучения, например, в 
случае нормального (перпендикулярно к этой поверхности) падения энер-
гии волны1 на гладкую плоскую поверхность твердого тела при полном её 
отражении) в виде светового давления и др. 

Нужно подчеркнуть, что принципиальной особенностью и призна-
ком движителей всех типов для перемещения по суше, по воде, в возду-
хе, в вакууме, является то, что известные движители именно механиче-
ские. Это физический недостаток. 

Движители можно подразделить на первичные и вторичные. Пер-
вичные (паруса и др.) прямо, непосредственно преобразуют какую-либо 
энергию природных ресурсов (ветра, солнечной радиации и др.) в меха-
ническую работу по перемещению транспортного аппарата. Теперь та-
кое использование электромагнитных волн — вчерашний день. 

В предыдущих работах [2] были рассмотрены два основных класса 
принципиально новых движителей: пондеромотóрные (механические) дви-
жители магнитного класса (например, в работе [2, рис. 1] можно предста-
вить не менее чем четыре варианта) и «аннигиляциóнные» движители элек-
трического класса. Воздействие в виде тяги (или действующее подталки-
вающим образом без выброса реактивной массы) в устройствах таких 
электрических (электромагнитных) движителей характеризуется тем, что не 
удовлетворяет принципу равенства действия и противодействия. 
                                                           

1 Это значит, что на эту поверхность твердого тела падает энергия в форме электриче-
ского поля волны, параллельно этой поверхности. Подобные механические устрой-
ства не предназначены для общемашиностроительного применения. 
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Существенной особенностью нескольких вариантов движителей 
(приводов и/или движителей) предлагаемого принципиально нового 
класса является то обстоятельство, что «магнитная» форма энергии 
(энергия магнитного проявления электромагнитного поля и так далее), 
а также энергия, содержащаяся в произвольном относительном движе-
нии этой «магнитной» формы энергии, преобразуется в энергию элек-
трического проявления (наведённой преимущественно продольно «по-
ляризованной» электрической беззарядовой компоненты электромаг-
нитного поля, способной поддерживать прохождение тока (способной 
создавать ток) в цепи и способной действовать на электрические заряды, 
ускорять заряженные «частицы», воздействовать на электрически заря-
женные объекты, может взаимодействовать и с корпускулярным, и/или 
электромагнитным излучением) благодаря эффекту (с использованием) 
электрострикции. Преобразующей системой является сам сердечник (как 
правило, индуктивности, индуктивного элемента) из магнитного и(или) 
полупроводникового или/и обладающего проводящими свойствами, 
или/и диэлектрического материала (или/и системы, вещества, среды) с 
обмотками. При этом вместо проводов, поперечные размеры (перимет-
ры) которых очень малы по сравнению с их длиной, возможно и целесо-
образно применять проводящие поверхности [3-6]. 

Несложным для изготовления и конструирования, а также творче-
ства [7] является устройство для создания тяги, собранное на схеме, по-
казанной на рисунке 1. В статье исследователь не найдет рецептов. Схе-
ма разработана с использованием цепей генераторов харьковского изо-
бретателя Е.П. Максимчука [8].  

 

 
Рисунок 1 — Схема преобразователя 
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На рисунке 1 обозначено: Δ — локализованный немагнитный зазор 
(общая длина двух неферромагнитных зазоров, содержащихся в мате-
риале кольцевой чашки сердечника на пути магнитных силовых линий 
составила 0,10…0,25 мм); Δ2 — индуцирующий зазор тороидального эн-
довибратора. e′ — потенциалы возникающей в базовой обмотке э.д.с.; 
e — потенциалы появляющейся в смежной обмотке э.д.с.; λ — длина 
электромагнитной «волны» на резонансной частоте. Намотка смежных 
обмоток трансформатора ведется в противоположные стороны, а начало 
намотки каждой обмотки на схеме обозначено жирной точкой. 

В схеме использовался магнитопровод на основе оксидных фер-
ромагнетиков, а данные по составу ферритов и технологии, принятые 
при их изготовлении, показаны в работах Н.Н. Шольц, К.А. Пискарё-
ва [9-12]. 

На рисунке 2 — сердечник (заготовка) в виде тонкостенного полого 
тороида из несегнетоэлектрического Ni-Zn оксифера-2000, имеющего 
весьма высокое значение диэлектрической проницаемости в слабых 
магнитных полях (до миллионов и более), обладающего электрострик-
ционными свойствами. 

 

 
Рисунок 2 — Несколько более выгодные соотношения размеров  
тороидальных чашек сердечника типа ОБ-12 (оксифер броневой) 
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УДК 621.43:629  
И.Л. СОКОЛОВ, А.Н. ХАПСКИЙ 
РАСЧЕТ ЦИКЛОВОЙ ПОДАЧИ ТОПЛИВА  
В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ ЗДК-175  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФАЗИРОВАННОГО ВПРЫСКА.  
Статья посвящена решению проблемы развития и совершенствования двух-

тактного бензинового двигателя с применением фазированного впрыска. В статье 
приводится расчет цикловой подачи топлива в экспериментальном двухтактном дви-
гателе, а также сравнение расчетных показателей и экспериментальных данных.  

Ключевые слова: двухтактный двигатель внутреннего сгорания, фазированный 
впрыск топлива, расслоение топливо-воздушного заряда. 

I.L. SOKOLOV, A.N. KHAPSKEY 
CALCULATION OF THE INJECTION RATE IN  
A PROTOTYPICAL TWO-STROKE INTERNAL COMBUSTION ENGINE 
ZDK-175 WITH A TIMED-PORT INJECTION 
The article deals with the task of developing t and improving a two-stroke internal 

combustion engine with a timed-port injection. The calculation of the injection rate in a 
prototypical two-stroke internal combustion engine is given. Performance expectations and 
the received experimental data are compared. 

Keywords: two-stroke internal combustion engine, timed-port fuel injection, stratifi-
cation of a fuel-air charge. 

 
В Костромской ГСХА в 2013 году был разработан эксперименталь-

ный двигатель внутреннего сгорания, с организацией послойного смесе-
образования. Данный способ основан на применении фазированного 
впрыска топлива в кумулятивные камеры, что позволяет производить 
более точную дозировку топлива и усовершенствовать процессы, проте-
кающие внутри двигателя [1]. 

Для проведения испытаний опытного двигателя, выполненного на 
базе бензинового двухтактного ДВС ЗДК-175, была создана эксперимен-
тальная установка (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Экспериментальная установка в сборе 
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В процессе газообмена происходит заполнение кумулятивных ка-
мер 1 (рис. 2) чистым воздухом, с одновременным впрыскиванием в них 
бензина из двух электромагнитных форсунок 6, благодаря чему в каме-
рах образуется обогащенная топливовоздушная смесь, а продувка осу-
ществляется чистым воздухом. В момент завершения продувки в ци-
линдр через специальные каналы поступает богатая топливовоздушная 
смесь из кумулятивных камер 1 (рис. 2, г) [2]. 

 

 
Рисунок 2 — Схема работы двигателя  

с расслоением свежего заряда и кумулятивными камерами:  
1 — кумулятивные камеры; 2 — продувочные окна; 3 — впускное окно;  

4 — выпускное окно; 5 — окно в поршне; 6 — электромагнитные форсунки 

В таблице 1 приведены значения часового расхода топлива, полу-
ченные при тепловом расчете двигателя Gтрасч, кг/ч, и эксперименталь-
ным путем Gтэксп, кг/ч. 
Таблица 1 — Сравнение результатов значений часового расхода топлива 

Частота вращения коленчатого вала двигателя, n, мин–1 
n = 2 000 мин–1 n = 3 000 мин–1 

Коэффициент избытка воздуха α 

Часовой  
расход топлива, 

кг/ч 
α = 0,8 α = 0,9 α = 1 α = 0,8 α = 0,9 α = 1 

Gтэксп, кг/ч 1,29 1,12 1,0 1,82 1,66 1,49 
Gтрасч, кг/ч 1,26 1,12 1,0 1,88 1,66 1,5 

 
Примечания: 
Gтэксп — часовой расход топлива, полученный экспериментальным путем; 
Gтрасч — часовой расход топлива, полученный расчетным путем. 
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Определим цикловую подачу топлива ΔVцикл из результатов тепло-
вого расчета двигателя и по результатам стендовых испытаний. 

Цикловая подача топлива Δqц, г/цикл: 

,
60
0001Т

⋅
⋅

=Δ
n

Gqцикл
 

где  Gт — часовой расход топлива, кг/ч; 
n — частота вращения двигателя, мин–1. 
Зная плотность топлива во время эксперимента, цикловая подача 

топлива ΔVцикл, см3/цикл: 
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где  ρТ — плотность топлива, г/см3. 
 
В таблице 2 приведены сравнительные результаты расчетных и экс-

периментальных значений цикловой подачи топлива ΔVцикл при 
n = 2 000 мин–1 и n = 3 000 мин–1. 
Таблица 2 — Сравнение результатов значений цикловой подачи топлива 

Частота вращения коленчатого вала двигателя, n, мин-1 
n = 2 000 мин–1 n = 3 000 мин–1 

Коэффициент избытка воздуха α 

Расчетные и 
эксперимен-
тальные значе-
ния цикловой 
подачи топлива α = 0,8 α = 0,9 α = 1 α= 0,8 α = 0,9 α = 1 

Gтэксп, кг/ч 1,29 1,12 1,0 1,82 1,66 1,49 
ΔVцикл, см3/цикл 0,0143 0,0124 0,0112 0,00134 0,00123 0,00109 

Gтрасч, кг/ч 1,26 1,12 1,0 1,88 1,66 1,5 
ΔVцикл расч, 
см3/цикл 0,0139 0,0124 0,0112 0,0139 0,0124 0,0112 

Примечания: 
Gтэксп — часовой расход топлива, полученный экспериментальным путем, кг/ч; 
ΔVцикл — цикловая подача топлива в экспериментальном двухтактном дви-

гателе, см3/цикл. 

Полученные при экспериментах значения отличаются от результа-
тов расчета менее чем на 5% и на других режимах работы эксперимен-
тального двигателя, что, в свою очередь, подтверждает успешность реа-
лизации фазированного впрыска с применением кумулятивных камер на 
серийном двухтактном двигателе. 

Рассчитанный ранее объем одной кумулятивной камеры равен 
0,904 см3 [2]. Таким образом, впрыснутое жидкое топливо занимает 
1,2-1,5% объема одной кумулятивной камеры, что вполне достаточно 
для обеспечения испарения бензина и осуществления перемешивания 
его паров с воздухом в кумулятивной камере. 
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УДК 621.43.4.013.1 
В.И. УГЛАНОВ  
МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУММАРНЫХ ПОТЕРЬ СВЕЖЕГО ЗАРЯДА  
В  ПРОЦЕССЕ ГАЗООБМЕНА В ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ  
С КРИВОШИПНО-КАМЕРНОЙ ПРОДУВКОЙ  
В статье рассмотрена методика расчета суммарных потерь свежего заряда на 

основе данных моделирования процесса газообмена в двухтактном двигателе с кри-
вошипно-камерной продувкой. В качестве основы для расчета суммарных потерь 
топлива в выпускную систему при заполнении цилиндра двухтактного двигателя 
свежим зарядом использованы: данные о длительности нахождения отдельных час-
тей свежего заряда в цилиндре в процессе газообмена, значение суммарных потерь 
смеси в период заполнения цилиндра свежим зарядом и данные о расслоении свеже-
го заряда в объеме кривошипной камеры.  

Ключевые слова: двухтактный двигатель, продувка, расчет потерь свежего за-
ряда, моделирование двухтактных двигателей. 

V.I. UGLANOV 
THE METHODOLOGY OF CALCULATING TOTAL LOSSES  
IN A FRESH CHARGE IN THE PROCESS OF GAS EXCHANGE  
IN A TWO-STROKE ENGINE WITH A CRANKCASE SCAVENGING 
The article describes the methodology of calculating total losses in a fresh fuel 

charge on the basis of simulating the process of gas exchange in a two-stroke engine with a 
crankcase scavenging. As a basis for the calculation of total losses of fuel in the exhaust 
system during the process of filling the cylinder of a two-stroke engine with a fresh charge 
the following data are used: presence durability of a fresh fuel charge components in the 
cylinder in the period of gas exchange, as well as the value of total losses in the mixture in 
the moment of filling the cylinder with a fresh charge, and the data on stratification of a 
fresh charge within the crank chamber.  

Keywords: two-stroke engine, scavenging, fresh charge losses calculation, Simula-
tion of Two-Stroke Engines Performance. 

Важнейшим направлением в достижении высоких технико-
экономических показателей  двухтактных двигателей с кривошипно-
камерной продувкой является снижение прямых потерь топлива в выпу-
скную систему в период продувки. Эффективным решением для сниже-
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ния потерь топлива является использование послойного ввода свежего 
заряда в цилиндр двигателя. На первой стадии продувки, наступающей 
после истечения отработавших газов под избыточным давлением — 
точка 2 (рис. 1, б) [1], происходит очистка цилиндра от отработавших 
газов потоками чистого воздуха или очень бедной смеси; на второй — 
в цилиндр подается богатая смесь, осуществляющая наполнение цилин-
дра и завершающая его продувку. 

 

  
а)       б) 

Рисунок 1 — Двухтактный двигатель с кривошипно-камерной продувкой: 
а — общая схема газообмена; б — диаграмма газообмена 

Для теоретического исследования эффективности продувки цилин-
дра двухтактного двигателя расслоенным зарядом свежей смеси создана 
математическая модель процесса газообмена. 

В расчетах использованы следующие допущения: характер поступ-
ления свежего заряда в объем цилиндра представляет собой стационар-
ное течение газа через продувочные окна, а величина суммарных по-
терь ηli, приходящаяся на долю единичного объема ΔGi свежего заряда, 
определяется в основном длительностью пребывания этой части свежего 
заряда в цилиндре в процессе газообмена: 

ηli = ƒ(ϕw — ϕi), 
где  ϕw — угол поворота коленчатого вала, соответствующий  закрытию 

выпускных окон; 
ϕi — угол поворота коленчатого вала, соответствующий поступле-

нию ΔGi в объем цилиндра. 
Принятие ламинарной структуры потоков свежего заряда [1], дви-

жущегося через продувочные окна, позволяет осуществить расчет сум-
марных потерь топлива в выпускную систему при заполнении цилиндра 
двухтактного двигателя, используя усредненные зависимости распреде-
ления смеси в объеме кривошипной камеры, определенные в ходе физи-
ческого моделирования процесса смесеобразования. Интерполяция кон-
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центрационных полей распределения топлива в объеме кривошипной 
камеры на режимы с высокой частотой вращения коленчатого вала про-
изводится в зависимости от нагрузки, т.е. по величине ϕo. 

При этом определение соотношения воздуха и топлива в единичных 
объемах продувочных каналов, исходя из известного значения αi, ведет-
ся на основании режимных параметров работы двигателя, параметров 
окружающей среды. 

Представляя суммарные потери свежего заряда ∑(ΔGi ηli) за время 
продувки как площадь F под кривой Gi, можно определить для каждого 
значения ΔGi относительные потери в процессе газообмена ⎯ηli, выразив 
их через отношение элементарных площадей к общей площади ηli = ƒi/F. 

Значения F и ƒi определяются на основе численного интегрирова-
ния зависимости ƒ(х) = Gi – 1 методом Ньютона-Котеса [2]. Нижняя гра-
ница интервала интегрирования совпадает с реальным началом поступ-
ления в цилиндр свежего заряда по углу поворота коленчатого вала ϕнr; 
расчетный шаг интегрирования задавался в пределах одного градуса по-
ворота коленчатого вала. 

Общая масса смеси Mоi, содержащейся в единичном объеме, опре-
деляется суммой масс топлива Mfi и воздуха Mαi: 

Mоi = Mfi + Mαi.     (1) 
На основе данного равенства получаем математические зависимо-

сти для определения относительного соотношения  компонентов в еди-
ничном объеме продувочного канала: 
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Использование формулы для определения коэффициента избытка 
воздуха αi смеси для единичного объема 
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позволяет переписать уравнение (1) в следующем виде: 
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Тогда после преобразования выражения (2) принимают вид: 

,
1

1
+α

=
oi

fi L
M   .1

1 fi
oi

oi
i M

L
LM −=
+α

α
=α    (3) 

Определение массового содержания топлива и воздуха в единичных 
объемах производим на основе характеристического уравнения для ус-
ловий кривошипной камеры и продувочных каналов: 
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в соответствии с соотношением (3) имеем 
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Непосредственный расчет  для оценки потерь топлива и воздуха 
производится по следующей схеме. 

Расход смеси при ламинарной структуре потоков происходит из объе-
мов продувочных каналов, представленных суммой единичных укрупнен-
ных объемов с известным соотношением воздуха Mfi и топлива Mαi. Для ка-
ждого i-того участка разбиения  периода продувки по углу поворота колен-
чатого вала для массы смеси ΔGi, поступившей в цилиндр в этот период, 
невосполнимые потери смеси ηei будут представлены зависимостью, свя-
занной с коэффициентом утечки продувочной смеси ηe: 

.eeiei G
G

η
Δ

η=η  

Соотношение потерь топлива и воздуха в этой общей массе для 
i-того участка определяется уже с учетом массового содержания смеси и 
процентного соотношения топлива и воздуха в расходуемых единичных 
объемах продувочных каналов. 

Если масса смеси ΔGi, поступившая в цилиндр на i-том участке 
продувки, равна или меньше массы смеси, содержащейся в j-том еди-
ничном объеме ΔGi = Moj, то потери топлива mefi и воздуха mlαi в этом 
случае, соответственно, равны: 

,fjliilfi MGm ηΔ=   .jliiil MGm αα ηΔ=  
При этом переход к использованию в расчете массы (j + 1) единич-

ного объема на i + 1 участке продувки будет определяться соотношени-
ем ΔMj = ΔGi – Moj; нулевое значение ΔGj соответствует переходу в рас-
чете к использованию массы следующего единичного объема Mоj + 1; при 
ΔMj > 0 на i + 1 участке продувки в расчете будет задействована непол-
ная масса j-того единичного объема, а часть ее, равная ΔMj. 

Если масса смеси ΔGi, поступившая в цилиндр на i-том участке 
продувки, будет больше массы смеси, содержащейся в j-том единичном 
объеме ΔGi > Moj, то потери компонентов топливовоздушной смеси бу-
дут определяться не только соотношениями воздуха и топлива каждого 
j-того единичного объема, но и соотношением Moj и ΔMj+1 (при этом 
ΔMj + 1 находим из условия ΔMj + 1 = ΔGi – Moj): 

,11 ++ ηΔ+ηΔ= fjijfjiifi MMMGm lll   .11 +α+αα ηΔ+ηΔ= jijjiii MMMGm lll  
Суммарные потери топлива и воздуха в выпускную систему в про-

цессе газообмена будут определяться соотношениями 
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УДК 635.015 
Н.А. ШОРОХОВ, М.А. МУРАВЬЕВ 
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖИВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ В ТЕПЛИЦЕ 
В статье дан анализ влияния температуры воздуха в теплице на рост ово-

щей и их урожайность, описаны устройство и работа предлагаемого простого 
устройства автоматического поддержания температуры воздуха и приведена его 
электрическая схема. 

Ключевые слова: растение, температура, тепловой режим, автоматическое регу-
лирование, датчик температуры, электрическая схема. 

 
M.A. SHOROKHOV, M.A. MURAVYOV 
THE AUTOMATIC MAINTAINING  
THE TEMPERATURE IN THE GREENHOUSE 
The article analyzes the effect of greenhouse air temperature on vegetable growth and their 

yield. It also describes the design and operation of a developed simple device for automatic 
maintenance of the greenhouse air temperature, its electric circuit scheme being given. 

Keywords: automatic, the greenhouse air temperature, device. 
 
Температура воздуха в теплице очень важна для выращивания лю-

бой культуры. Температура в теплице — один из решающих факторов, 
влияющий на рост растений, качество и количество урожая, время его 
сбора, возможность возникновения заболеваний и т.д. Поэтому каждый, 
кто хочет получить богатый урожай в теплице, должен правильно пони-
мать температурные режимы. Нельзя допускать резких перепадов тем-
ператур, будь то день, ночь или разница дневной и ночной температуры. 
Это, а также резкое снижение температуры в теплице, может привести к 
заболеваниям, угнетению, гибели растений или потери урожая. 

Правильное регулирование температуры в теплице приводит к 
ожидаемому результату. Если же температура самостоятельно колеб-
лется, то от теплицы нет особого толка, ведь при резком понижении 
температуры растения намного хуже усваивают питательные вещест-
ва, при повышении — растение просто горит или идет в рост. Опти-
мальная температура в теплице дает растениям отличную возмож-
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ность радовать хозяина, развивать корневую систему и усваивать пи-
тательные вещества, набирать правильный рост, формировать плоды, 
своевременно созревать и т.д.  

Датчик температуры для теплицы поможет определить, насколько 
правильный режим вы соблюдаете при выращивании той или иной куль-
туры, если судить о разных растениях, то пределы температур для вы-
ращивания в теплице могут быть от +16…+25 °С днем до +16…+25 °С 
ночью. Температура почвы, которая считается самой подходящей, 
должна держаться на уровне +14…+25 °С. Если же есть серьезные пере-
пады, может начаться фосфорное голодание, увядание, рост зелени, по-
теря движения. 

Стабилизация температуры — это очень хорошо, но чрезмерная 
температура также неблагоприятно воздействует на растение, а поэтому 
нужно следить за ней и сразу предпринимать необходимые действия, ес-
ли температура начет стремительно расти. 

Разница между температурой днем и ночью не более 4-8 °С. При 
автоматическом регулировании температуры в теплице участие человека 
в поддержании климатического баланса сводится к минимуму. Для са-
морегулирования микроклимата теплицы существуют различные уст-
ройства — как дорогостоящее оборудование промышленного производ-
ства, так и изготовляемые самостоятельно огородниками. 

Так сложилось, что сооружения защищенного грунта изначально 
создавались как раз для поддержания внутри подходящего для растений 
микроклимата, главным образом — тепла. При любой погоде снаружи 
культурам внутри должно быть достаточно комфортно. И это способст-
вует получению высоких урожаев. 

Основным показателем, влияющим на количество тепла в теплице, 
является температура воздуха. Материал теплицы должен легко пропус-
кать солнечные лучи, а также иметь возможность как можно дольше со-
хранять полученное при этом тепло. 

Очень часто теплицы устанавливают не только на приусадебных уча-
стках, но и на дачных. У людей, приезжающих только на выходные, нет 
возможности уделять внимание поддержанию микроклимата. Поэтому мно-
гие выбирают автоматическое регулирование температуры в теплице, тем 
самым сводя к минимуму время, уделяемое обслуживанию растений. 

Сегодня называют самым удачным выбором теплицы с покрытием 
из сотового поликарбоната. Они обычно арочного типа, просты по уст-
ройству, недороги и, что немаловажно, хорошо сохраняют тепло за счет 
сотового устройства покрытия и имеют хорошую прозрачность. 

В нашей зоне — зоне рискованного земледелия — получить высокий 
урожай ранних овощей и цветов в открытом грунте практически невозмож-
но: заморозки случаются в конце мая, но бывают года, когда температура 
днем достигает +30 °С. Поэтому неслучайно выращивание ранних овощей и 
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цветов в теплице так популярно у огородников, владельцев усадеб и ферме-
ров. Как уже отмечалось выше, для получения высоких урожаев нужно не 
только поливать и подкармливать растения, но и поддерживать определен-
ную температуру воздуха в теплице. Самым простым способом для этого 
является открывание форточек в теплице для снижения температуры и за-
крывание — для сохранения её. Форточки обычно расположены на торце-
вых стенках теплицы, что обеспечивает хорошую проветриваемость. 

Для управления положением форточек, т.е. поддержания оптимальной 
температуры воздуха, предлагается простое автоматическое устройство, ко-
торое можно собрать своими руками. Оно состоит из датчика температуры 
воздуха, в нашем случае ДТКМ — датчик температуры камерный металли-
ческий с диапазоном настройки температуры +10…+30 °С, двух автомо-
бильных промежуточных реле с постоянно замкнутыми и разомкнутыми 
контактами, двух концевых микровыключателей и в качестве исполнитель-
ного механизма: мотор-редуктора стеклоподъемника автомобиля ВАЗ 
(рис. 1) и источником питания постоянного тока. 

 

 
Рисунок 1 — Внешний вид устройства 

Функционирует устройство следующим образом: при повышении тем-
пературы биметаллическая спираль датчика закручивается и замыкает кон-
такты, при этом подается ток на одно из реле, контакты которого включают 
электродвигатель мотор-редуктора и происходит сматывание тросов с бара-
бана, которые удерживают форточки. Пружины, установленные на тросах 
между форточками и упорами, отталкивают последние, которые установле-
ны на навесках, и открываются до тех пор, пока упор на тросе не приведет в 
действие концевой выключатель, обесточив катушку включенного ранее 
реле. В этом положении устройство остается до тех пор, пока температура 
не снизится и биметаллическая спираль не замкнет другую пару контактов, 
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включив другое реле, которое также включает электродвигатель, но током 
другой полярности, что меняет направление вращения тросового бараба-
на — наматывает трос, закрывая форточки до срабатывания второго конце-
вика. В качестве источника тока можно использовать любой аккумулятор 
напряжением 9-12В (автомобильный, аккумулятор ручного инструмента и 
т.д.). Использовать блоки питания от сети не рекомендуется по причине 
возможного отключения напряжения. 

Принципиальная электрическая схема приведена на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 — Принципиальная схема управления  

положением форточек теплицы:  
М — мотор-редуктор; Р1, Р2 — промежуточное реле;  

К1, К2 — концевые выключатели; ДТ — датчик температуры 

Опыт эксплуатации устройства летом 2014 года показал хорошие 
результаты: сбоев в работе не наблюдалось, форточки исправно откры-
вались утром в зависимости от времени прогрева и закрывались вечером 
опять же в зависимости от скорости снижения температуры, а в про-
хладные дни они закрывались даже днем, но на некоторое время. 

Использование этого простого устройства позволяет автоматически 
поддерживать оптимальную температуру воздуха в теплице, что являет-
ся залогом получения высокого урожая ранних овощей и цветов. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК  621.32 : 632.936.9 
М.С. ЁТОВ, А.В. СИМОНОВ, В.П. СПИРИДОНОВ 
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННАЯ ЛОВУШКА  
ДЛЯ ОПАСНЫХ НАСЕКОМЫХ 
В статье рассмотрены варианты электрифицированных ловушек для опасных 

насекомых, живущих рядом с нами, — ос и шершней, которые причиняют много 
беспокойства и вреда для людей, животных и пчеловодных пасек. Один из способов 
борьбы — применение пластиковых бутылок, частично заполненных сладким сиро-
пом. Наличие подсветки и электровентилятора в дополнительной комплектации та-
кой ловушки значительно усиливает ее эффективность в уничтожении этих опасных 
насекомых. Самым экономичным вариантом ловушки является применение светоди-
одных ночничков с солнечными батареями. Приведены рекомендации выбора элек-
трооборудования для электрифицированной ловушки в различной комплектации. 

Ключевые слова: опасные насекомые, осы, шершни, продуктивность пчел и ко-
ров, работоспособность лошадей и людей, способы борьбы, зона обитания, укус, 
ужаление, дихлофос, электрифицированная ловушка, пластиковая бутылка, светоди-
од, разделительный трансформатор, УЗО, вентилятор, ток индикации, резистор. 

M.S. YOTOV, A.V. SIMONOV, V.P. SPIRIDONOV 
AN ELECTRIFIED TRAP FOR DANGEROUS INSECTS 
The article describes the models of electrified traps for dangerous insects living close 

by people. Wasps and hornets cause a lot of anxiety and harm to people, animals and bee 
apiaries. One way of controlling such insects is to use plastic bottles partially filled with 
some sweet syrup. The presence of lights and an electric fan in the trap significantly en-
hances its effectiveness in destroying these dangerous insects. The most economical option 
is to use traps on the base of a LED night-lamp with solar panels. The article presents some 
recommendations for choosing electrified traps of various configurations. 

Keywords: dangerous insects, wasps, hornets, productivity of bees and cows, work effi-
ciency of horses and people, ways of controlling, habitat, bite, sting, dihlofos, electrified trap, 
plastic bottle, LED, insulating transformer, QD, fan, indication current, resistor. 

В теплое время года, с апреля по октябрь, активизируют свою жизнь 
осы, шершни (пчелиные волки) и кровососущие насекомые: мухи, оводы, 
комары. Они доставляют большое беспокойство человеку и животным, 
причиняют вред их здоровью, так как являются переносчиками опасных бо-
лезней. Кроме того, значительно снижается работоспособность людей и ра-
бочих животных, а также продуктивность коров, телят, пчел и т.д. Укусы, 
например, шершня (пчелиного волка) очень быстро могут вызывать силь-
нейшие аллергические отеки внутренностей и парализуют (атрофируют) ра-
боту мышц в зоне ужаления и рядом с ней, человек часто становится на 2-3 
часа полностью неподвижным. Отмечены даже летальные исходы для лю-
дей и животных: собак, коров, лошадей. Спасает в этом случае быстрое 
применение противоаллергических препаратов типа супрастина, мазей, по-
стоянных холодных примочек и т.п. [1].  
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Зоны обитания этих опасных насекомых самые разнообразные — 
дупла деревьев в лесу, норы на лугах и полях, дачи, сады, жилые дома, 
мусорные ящики, животноводческие фермы, пчеловодные пасеки. То есть 
там, где есть для них питание: для кровососущих — кровь людей и жи-
вотных, а для ос и шершней — наличие нектара, чего-то сладко-кислого 
или даже мясного, например, разнообразные сиропы, соки, мёд, перга, 
пчелиный и трутневой расплод. Пчелиные ульи со слабыми семьями, т.е. 
с малым количеством пчёл, подвергаются нападению, воровству и даже 
полному уничтожению, т.к. эти пчелы слабее своих врагов: ос и шерш-
ней, т.е. пчелам нужна защита от таких хищников. Фрукты и ягоды также 
являются их источником питания, причем от прокисших и забродивших 
плодов осы и шершни пьянеют, теряют способность летать, а падая, пол-
зают по земле и траве, представляя еще большую опасность для прохо-
дящих мимо людей и животных. Любое случайное прикосновение к си-
дящему или ползущему шершню или к осе провоцирует укус (ужаление). 
Причем жало этих сильных и выносливых насекомых прямое, а не с за-
зубринками, как у пчелы, поэтому жалить они могут много раз, не поги-
бая. Жало убитых осы и шершня еще несколько минут может быть опас-
ным [2]. Рассмотрим несколько подробнее некоторые способы борьбы с 
осами и шершнями — это отпугивающие и уничтожающие мази, дезодо-
ранты типа дихлофоса или универсального средства типа WD-40, газовые 
горелки, факелы, пылесосы, механическое уничтожение и всевозможные 
ловушки. У каждого способа свои достоинства и недостатки по сложно-
сти, по цене, экологичности, эффективности и т.д. Если же добраться до 
гнезда ос и шершней возможности нет, то самая простая ловушка — это 
пластиковая бутылка емкостью 1-5  л, наполненная на 30-50% объема ка-
ким-либо сладким сиропом. В этой жидкости попавшие осы или шершни 
рано или поздно намокают и погибают, так как не способны выбраться. 
Из личного опыта применения таких ловушек замечено, что 5-10 бутылок 
на каждое гнездо примерно за месяц выманивают и уничтожают всех ос и 
шершней из недоступных мест. В бутылках емкостью 1,5-2 литра насчи-
тывалось до 50 ос и шершней.  

Осы и шершни попадаются в бутылочную ловушку не только днем, 
но и ночью. Днем ловушка работает на их органы обоняния и осязания, 
слуха и зрения, соответственно, от запаха и вкуса сладкого сиропа, 
жужжания и вида их живых сородичей в бутылке. Ночью все эти насе-
комые могут лететь на свет той же подсвеченной ловушки так же, как 
они активно летят на освещенные окна и открытые двери жилого дома, 
автомобиля, палатки, животноводческих помещений, пасечных вагончи-
ков (павильонов) для откачки и хранения мёда и т.д., причиняя особое 
беспокойство и опасность для находящихся там людей. То есть в темное 
время суток свет многократно усиливает эффект ловушки.  

Её комплектация для повышения эффективности может быть самая 
разнообразная.  
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Ловушка из бутыли или бидончика может быть дополнена вентилято-
ром для более надежного и максимального уничтожения ос и шершней, по-
догревателем для усиления сладко-кислого запаха и выделяемого яда, под-
светкой для привлечения их в темное время суток небольшим источником 
заметного ночью издалека света — желательно желто-белого цвета, но не 
красного, зеленого, синего (рис. 1, а). Крыльчатка вентилятора выполняет 
функцию механической мельницы (дробилки) для уничтожения прилетев-
ших ос и шершней. Замечено, что многие особи этих умных насекомых 
умудряются даже в полуторалитровой бутылке вертолётно взлетать и выби-
раться из узкого горлышка. Вентиляторы подходят любые: бытовые на на-
пряжение сети 220 В, автотракторные на напряжение 12 В и мощностью до 
40 Вт или кулеры от компьютеров — все зависит от диаметра отверстия ло-
вушки (бутыли, бидончика). В качестве источника света может быть лампа 
накаливания на то же самое напряжение, что и рабочее напряжение венти-
лятора, или малогабаритная люминесцентная или экономичная светодиод-
ная лампа на соответствующее напряжение (рис. 1, б). Для безопасной экс-
плуатации и обслуживания такой электрифицированной ловушки жела-
тельно применение разделительного трансформатора 220/220 В или 
устройства защитного отключения типа УЗО.  

 

 
а)     б) 

Рисунок 1 — Электрифицированная ловушка для ос и шершней: 
а — с лампой и вентилятором; б — со светодиодной подсветкой: 

 1 — пластиковая бутылка; 2 — сладкий сироп;  
3 — проволочный крючок для подвеса; 4 — лампа; 5 — вентилятор 

При использовании светодиода VD с гальванической батареей G для 
действия ловушки в ночное время в качестве выключателя на светлое время 
суток подходит любой разрыв — это или проходной выключатель, или про-
сто скрутка одного из двух проводов, или удобные и простые многоразовые 
подпружиненные зажимы типа «Wago», или разъемы из двух контактных 
пластин (Х1-Х2) батарейки типа «Крона» (см. рис. 1, б). 
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Для ограничения напряжения на светодиоде VD применяем широко 
распространенные резисторы типа МЛТ с мощностью рассеяния 0,25-0,5 
Вт. Большинство светодиодов типа АЛ-307 имеют прямое напряжение 
Uпр = 2 В и номинальный ток индикации Iинд = 10-20 mA. Но из опытных 
измерений известно, что минимальный ток хорошо заметной индикации 
может быть в пределах 2-5 mA. Поэтому для большего времени разряда 
аккумуляторной батареи G выбираем ограничительный резистор Rогр ти-
па МЛТ-0,5 с номинальным сопротивлением 2,2-2,7 кОм, который огра-
ничивает ток индикации примерно до 3 мА [3]. Для исключения выклю-
чателя, соединительных проводов и любой аккумуляторной батареи из 
схемы электрифицированной ловушки, а также для удобства её эксплуа-
тации можно заменить управляемый вручную светоизлучающий диод 
VD на светодиодный ночничок с солнечной батареей. Такие дешевые 
светильники продаются в магазинах Fix-Price «Всё по 40» и применяют-
ся для уличного освещения садов, огородов, дач, тропинок, беседок, ак-
вариумов и один летний сезон они успешно отрабатывают. Тогда ло-
вушка будет автоматически включаться только в темное время суток, 
что и требуется для привлечения поздно летающих и бодрствующих ос и 
шершней. Опыт применения подобных световых ловушек показал 
большую эффективность в сравнении с неэлектрифицироваными. 

Достоинство пластиковой посуды для ловушек — дешевизна и 
удобство. Их можно подвешивать на кустах и стенах помещений. Буты-
лок может быть много (например, несколько десятков около пчеловод-
ных пасек) и часть их уходит в зиму неопорожненными от сиропа и по-
гибших ос и шершней. Сироп в стеклянных бутылках замерзает, и она 
лопается на опасные острые осколки, пластиковая же посуда может ви-
сеть годами, не причиняя вреда природе, животным и людям.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВСТРЕЧНОГО И СОГЛАСНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 
ОБМОТОК МЕТОДОМ ФАЗНЫХ КООРДИНАТ 
Рассматривается способ встречного и согласного включения обмоток транс-

форматоров, при моделировании элементов электрических сетей методом фазных 
координат. 
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координат, встречное и согласное включение обмоток, матрица инциденций. 

A.A. KIRILIN, D.M. OLIN 
MODELING THE PROCESS OF DOUBLE-WAY SWITCHING-ON OF 
WINDINGS BY THE METHOD OF PHASE COORDINATES 
The article presents the method of double-way switching-on of a transformer wind-

ings for modeling the elements of power networks by the method of phase coordinates. 
Keywords: transformer, double-way, winding, method of phase coordinates, double-

way switching-on, incidence matrix. 
 
При расчете методом фазных координат систем электроснабжения, 

включающих в себя трансформаторные связи, может возникнуть необходи-
мость задается встречным или согласным включением обмоток трансфор-
маторов, что в дальнейшем определит направление ЭДС в обмотках. 

На рисунке 1 изображена схема однофазного двухобмоточного 
трансформатора, где указаны принятые направления токов и напряже-
ний, в общем случае.  

 

 
Рисунок 1 — Схема однофазного  
двухобмоточного трансформатора 

На рисунке 2, а указана векторная диаграмма токов и напряжений в 
трансформаторе при подключении к нему активно-индуктивной нагрузки, а 
на рисунке 2, б — для активно-емкостной. Из теории известно, что вектора 
тока 1I  и напряжения 1U  в первичной обмотке сдвинуты на угол φ1 и сона-
правлены, аналогично во вторичной обмотке при любом характере нагрузки 
вектора тока 2I I2 и напряжения 2U  сдвинуты на угол ϕ2 и сонаправлены [1]. 
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a)    б) 

Рисунок 2 — Векторные диаграммы: 
а — для активно индуктивной нагрузки;  
б — для активно-емкостной нагрузки  

При моделировании элементов сети методом фазных координат 
принимают условные направления токов, часто не зная реальной элек-
трической принципиальной схемы, замещаемой многополюсником, 
рисунок 3, а. На практике перекрещивание одной из пар зажимов 
трансформатора соответствует изменению направления токов в узлах 
многополюсника (рис. 3, б и в). При изменении направления тока, со-
ответственно, изменятся знаки элементов в матрице инцеденций [2, 3]. 

 

 

а)    б)    в) 

Рисунок 3 — Схемы определения направлений токов,  
напряжений и начал обмоток 2к-полюсника трансформатора: 
а — общая; с прямым (б) и обратным (в) включением выводов 

Рассмотрим трансформатор ТМ-160/10 10/0,4 кВ со схемой соеди-
нения обмоток «звезда – звезда с нулём» (рис. 4). 
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Рисунок 4 — Схема замещения  
2к-полюсника трансформатора 

Составим матрицу сопротивлений и матрицу инцеденций трехфаз-
ного трансформатора (см. рис. 4): 
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Зададимся напряжениями на входе трансформатора: UnА = 5 774 В, 
UnВ = Un1 a2,  UnС = Un1a,  UnN = 0. Вычислив узловые потенциалы транс-
форматора в точках (5 ,6, 7, 8) по методике, предложенной в [4], полу-
чим напряжения на выходе трансформатора UkА = 230,819 В с углом 0°, 
относительно напряжения UnА; UkВ = 230,819 В с углом –120°, относи-
тельно напряжения UkА; UkС = 230,819 В с углом 120°, относительно на-
пряжения UkА; UkN = 0.  
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Изменим условные направления токов во вторичных обмотках, что 
будет соответствовать изменению начал и концов этих обмоток, соста-
вим матрицу инцеденций: 
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Вычислив потенциалы в узлах (5, 6, 7, 8), получим напряжения на вы-
ходе трансформатора Uk1А = 230,819 В с углом –180°, относительно напря-
жения UnА; Uk1В = 230,819 В с углом –120°, относительно напряжения Uk1А; 
Uk1С = 230,819 В с углом 120°, относительно напряжения Uk1А; Uk1N = 0. 

Вывод. Моделирование встречного и согласного соединения об-
моток трансформатора методом фазных координат возможно посред-
ством изменения направления токов в обмотках относительно перво-
начального направления, что соответствует изменению знака элемен-
тов матрицы инцеденций. 
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УДК: 621.314 621.315 
Н.А. КЛИМОВ, В.А. СОЛДАТОВ 
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ  
НА КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА  
АВАРИЙНОГО НЕСИММЕТРИЧНОГО РЕЖИМА В СЕТИ 35 КВ 
Произведен расчет и анализ напряжений и токов в начале линии 35 кВ при раз-

личных аварийных несимметричных режимах с учетом влияния различных парамет-
ров сети: сечения и геометрии расположения фаз линии, мощности и тангенса угла 
нагрузки, разветвления и прилегающей питающей энергосистемы. По рассчитанным 
параметрам построены интервалы отношений напряжений поврежденных фаз к на-
пряжениям неповрежденных фаз, по которым можно определить вид повреждения. 
Указанные расчеты были проделаны как при значении переходного сопротивления 
0,1 Ом (металлическое замыкание), так и при значениях 750 и 375 Ом. Показано, что 
обозначенные критерии определения вида повреждения пригодны и при изменении 
переходного сопротивления. 

Ключевые слова: сеть 35 кВ, переходное сопротивление, вид повреждения, па-
раметры сети, критерии определения вида повреждения. 

N.A. KLIMOV, V.A. SOLDATOV 
THE INFLUENCE OF TRANSIENT RESISTANCE UPON  
THE CRITERIA FOR DETERMINING THE TYPE  
OF ASYMMETRIC EMERGENCY MODE IN THE NETWORK OF 35 KV 
The article presents the results of calculating and analyzing the voltage and current at the 

beginning of a 35 kv line with various asymmetric emergency modes taking into account the in-
fluence of various parameters of the network such as cross-section and geometry of the line 
phase, power and tangent of the angle of load, branch and the adjacent power network. Using the 
calculated parameters one can determine the type of damage with the help of the intervals of rela-
tions of voltages of faulty phases to voltages of non-faulty phases. The calculations were made 
both at the value of the transient resistance of 0.1 ohm (metallic circuit) and at the values of 750 
and 375 ohm. It has been proved that such criteria for determining the type of damage are also 
suitable in case of changing the transient resistance. 

Keywords: network of 35 kv, transient resistance, type of damage, network parame-
ters, criteria for determining the type of damage. 

 
В работе [1] показано, что если переходное сопротивление в месте 

замыкания точно не известно, то можно пользоваться всего двумя его 
значениями — 0,1 Ом (металлическое замыкание) и 750 Ом (замыкание 
через переходное сопротивление). 

В работах [2-3] были разработаны критерии определения вида ава-
рийного несимметричного режима в сети 35 кВ. Однако расчеты произ-
водились только при металлическом замыкании — при значении пере-
ходного сопротивления 0,1 Ом. Представляет интерес исследование кри-
териев определения вида повреждения в сети 35 кВ при значениях 
переходного сопротивления 750 и 375 Ом. 

Исследования производились согласно расчетной модели сети, по-
казанной на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Расчетная модель сети 35 кВ 

Данная модель включает в себя: питающий трансформатор 110/35 
со схемой соединения обмоток «звезда с нулем – треугольник»; первый 
участок линии; блок несимметрии; второй участок линии; потребитель-
ский трансформатор со схемой соединения обмоток «звезда – звезда 
с нулем»; а также нагрузку и разветвление, содержащее потребитель-
ский трансформатор и нагрузку. 

Были рассчитаны следующие виды аварийных несимметричных 
режимов: замыкание фазы на землю, двухфазное и трехфазное короткое 
замыкание, обрыв фазы, замыкание и обрыв фазы, обрыв фазы и замы-
кание, двойное замыкание на землю. 

Для всех указанных режимов были получены интервальные крите-
рии определения вида повреждения в зависимости от влияния парамет-
ров сети (сечения и геометрии расположения фаз линии, мощности и 
тангенса угла нагрузки, разветвления и прилегающей питающей энерго-
системы) и значения переходного сопротивления. 

Длина линии принималась равной 20 км; сечение — 120 и 95 мм2; 
расположение фаз линии — горизонтальное и треугольное; мощность 
нагрузки — 0,9, 0,6 и 0,3 от мощности потребительского трансформато-
ра; тангенс угла нагрузки — 0,3, 0,5, 0,7; влияние прилегающей питаю-
щей энергосистемы учитывалось с помощью индуктивного сопротивле-
ния 10 Ом; мощность нагрузки в разветвлении принималась равной 
0,9 мощности потребительского трансформатора. 

Были произведены расчеты фазных напряжений и токов в начале 
линии 35 кВ при перемещении места повреждения вдоль длины линии 
с шагом 5 км при значении переходного сопротивления сначала 0,1 Ом, 
затем 750 и 375 Ом. 

Далее были рассчитаны отношения напряжений поврежденных фаз 
к напряжениям неповрежденных фаз и по ним построены соответст-
вующие диапазоны. 

В качестве примера приведем интервалы указанных отношений на-
пряжений при изменении мощности нагрузки (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Интервалы изменения отношений напряжений поврежденных фаз  

к напряжениям неповрежденных фаз при различных видах повреждения,  
при изменении мощности нагрузки и при переходном сопротивлении, равном 0,1 Ом 

На рисунке 2 кружками обозначена мощность нагрузки 0,9 от 
мощности нагрузочного трансформатора; квадратами — 0,6; тре-
угольниками — 0,3. 

Подобные интервалы были построены и для двух других значений 
переходного сопротивления. 

Аналогичные исследования были проделаны и для других выше 
указанных параметров. 

Выводы. Изменение рассмотренных параметров не оказывает суще-
ственного влияния на изменение интервалов отношений напряжений по-
врежденных фаз к напряжениям неповрежденных фаз как при переход-
ном сопротивлении 0,1 Ом, так и переходных сопротивлениях, равных 
375 и 750 Ом, что позволяет применять предлагаемые критерии для оп-
ределения вида повреждения. Изменение переходного сопротивления 
приводит к изменению самих границ интервалов, но они остаются при-
годными для определения вида аварийного несимметричного режима. 
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УДК 621.314 621.315 
В.М. КОМАРОВ 
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ 
ФИДЕРОВ 35 КВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КООРДИНАТ ПРОВОДОВ 
Проведены исследования зависимости критериев определения видов аварий-

ных несимметричных режимов фидеров 35 кВ от координат проводов линии 35 кВ. 
Показано, что координаты проводов мало влияют на исследованные критерии. По-
этому их можно применять для линии любой конфигурации. 

Ключевые слова: аварийные режимы, критерии, интервалы, координаты проводов. 
 
V.M. KOMAROV 
CRITERIA FOR DETERMINING THE TYPES  
OF EMERGENCY OPERATION FOR 35 KV FEEDERS ACCORDING  
TO THE COORDINATES OF WIRES 
The article deals with the study of the dependence of criteria for determining the 

types of asymmetrical emergency operation of 35kv feeders on the coordinates of 35 kv 
line wires. It has been proved that the coordinates of the wires have little effect on the stud-
ied criteria. Therefore they can be applied to any configuration of lines. 

Keywords: emergency operation, criteria, intervals, coordinates of wires 
 
Ранее были исследованы аварийные несимметричные режимы фи-

деров 35 кВ и было показано, что виды аварийных несимметричных ре-
жимов сетей 35 кВ можно определять по интервалам изменения отно-
шений напряжений поврежденных фаз к напряжениям неповрежденных 
фаз [1]. Был сделан анализ зависимости этих интервалов от длины линии 
[2], от параметров питающего и потребительского трансформаторов [3] 
и от мощности и тангенса угла нагрузки [4]. Представляет интерес про-
ведение аналогичных исследований при изменении координат проводов 
линии 35 кВ. При расчетах принимались два вида размещения проводов 
линии 35 кВ: треугольное и горизонтальное.  

При треугольном расположении координаты фаз принимались 
равными: 

x1 = –1 м;  x2 = 0 м;  x3 = 1 м;  y1 = 14,5 м;  y2 = 17,5 м;  y3 = 14,5 м. 
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При горизонтальном расположении координаты фаз принимались 
равными:  

x1 = –3 м;  x2 = 0 м;  x3 = 3 м;  y1 = 14,9 м;  y2 = 14,9 м;  y3 = 14,9 м. 
Для выявления этих зависимостей были рассчитаны следующие виды 

аварийных режимов: однофазные замыкания фаз на землю, двухфазные и 
трехфазные короткие замыкания, обрывы фаз, одновременные замыкания и 
обрывы фаз, одновременные обрывы и замыкания фаз, двойные замыкания 
на землю. Расчет велся по модели, включающей в себя: питающий транс-
форматор в начале фидера 110/35 со схемой соединения обмоток «звезда с 
нулем – треугольник»; первый участок линии; блок несимметрии; второй 
участок линии; потребительский трансформатор в конце фидера со схемой 
соединения обмоток «звезда – звезда с нулем»; нагрузку.  

Длина линии принята 20 км. Мощность нагрузки была принята 
1,44 МВА. 

По результатам расчетов для всех фаз были обобщены и построены 
указанные интервалы (рис.). 
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Рисунок  — Интервалы отношений напряжений поврежденных фаз  

к напряжениям неповрежденных фаз для всех видов аварийных режимов  
при различных координатах проводов линии 35 кВ 
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На этом рисунке нижняя прямая соответствует треугольному рас-
положению проводов, а верхняя — горизонтальному расположению. 

Из рисунка видно, что при изменении координат проводов указан-
ные интервалы практически не изменяются.  

Таким образом, при использовании критериев определения вида 
аварийных режимов по интервалам отношения напряжений поврежден-
ных фаз к неповрежденным фазам можно не учитывать координаты рас-
положения проводов линии 35 кВ. 
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CRITERIA FOR DETERMINING THE TYPES  
OF EMERGENCY OPERATION FOR 35 KV FEEDERS ACCORDING  
TO THE ADJACENT POWER SYSTEM 
The article presents the study of the dependence of criteria for determining the types 

of asymmetrical emergency operation for 35 kv feeders on the adjacent power system. It 
has been proved that the adjacent power system has little effect on the studied criteria. 

Keywords: emergency operation, criteria, adjacent power system, feeder, intervals 
 
Ранее были исследованы аварийные несимметричные режимы фиде-

ров 35 кВ и было показано, что виды аварийных несимметричных режи-
мов сетей 35 кВ можно определять по интервалам изменения отношений 
напряжений поврежденных фаз к напряжениям неповрежденных фаз [1]. 
Был сделан анализ зависимости этих интервалов от длины линии [2], от 
параметров питающего и потребительского трансформаторов [3], от 
мощности и тангенса угла нагрузки [4], от изменения координат проводов 
[5] и от сечения проводов [6]. Представляет интерес проведение анало-
гичных исследований при учете прилегающей энергосистемы. Были про-
ведены расчеты для случая без учета и с учетом прилегающей энергосис-
темы. Прилегающая энергосистема учитывалась продольным сопротив-
лением, включенным перед питающим трансформатором. Для выявления 
этих зависимостей были рассчитаны следующие виды аварийных режи-
мов: однофазные замыкания фаз на землю, двухфазные и трехфазные ко-
роткие замыкания, обрывы фаз, одновременные замыкания и обрывы фаз, 
одновременные обрывы и замыкания фаз, двойные замыкания на землю. 
Расчет велся по модели, включающей в себя: питающий трансформатор в 
начале фидера 110/35 со схемой соединения обмоток «звезда с нулем – 
треугольник»; первый участок линии; блок несимметрии; второй участок 
линии; потребительский трансформатор в конце фидера со схемой соеди-
нения обмоток «звезда – звезда с нулем»; нагрузку.  

Длина линии принята 20 км. Мощность нагрузки была принята 
1,44 МВА. 

По результатам расчетов для всех фаз были обобщены и построены 
указанные интервалы, представленные на рисунке. 

На этом рисунке нижняя прямая соответствует случаю без учета 
прилегающей системы, средняя — сопротивление системы X = 10 Ом, а 
верхняя — сопротивление системы X = 20 Ом. 

Из рисунка видно, что при изменении сопротивления прилегающей 
энергосистемы интервалы практически не изменяются. 
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Рисунок — Интервалы отношений напряжений поврежденных фаз  

к напряжениям неповрежденных фаз для всех видов аварийных режимов  
при различных сопротивлениях прилегающей энергосистемы 

Таким образом, при использовании критериев определения вида 
аварийных режимов по интервалам отношения напряжений поврежден-
ных фаз к неповрежденным фазам можно не учитывать прилегающую 
энергосистему. 
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OF EMERGENCY OPERATION FOR 35 KV FEEDERS DEPENDING  
ON THE CROSS-SECTION OF WIRES. 
The article presents the study of the dependence of criteria for determining the types of 

asymmetrical emergency operation for 35 kv feeders upon the cross-section of 35 kv line wires. 
It has been proved that the cross-sections of wires have little effect on the studied criteria. 
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Ранее были исследованы аварийные несимметричные режимы фи-

деров 35 кВ и было показано, что виды аварийных несимметричных ре-
жимов сетей 35 кВ можно определять по интервалам изменения отно-
шений напряжений поврежденных фаз к напряжениям неповрежденных 
фаз [1]. Был сделан анализ зависимости этих интервалов от длины линии 
[2], от параметров питающего и потребительского трансформаторов [3], 
от мощности и тангенса угла нагрузки [4].  
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Представляет интерес проведение аналогичных исследований при 
изменении сечения проводов линии 35 кВ. При расчетах принимались 
три марки проводов линии 35 кВ: АС-95, АС-120 и АС-150.  

Для выявления зависимостей были рассчитаны следующие виды ава-
рийных режимов: однофазные замыкания фаз на землю, двухфазные и 
трехфазные короткие замыкания, обрывы фаз, одновременные замыкания и 
обрывы фаз, одновременные обрывы и замыкания фаз, двойные замыкания 
на землю. Расчет велся по модели, включающей в себя: питающий транс-
форматор в начале фидера 110/35 со схемой соединения обмоток «звезда с 
нулем – треугольник»; первый участок линии; блок несимметрии; второй 
участок линии; потребительский трансформатор в конце фидера со схемой 
соединения обмоток «звезда – звезда с нулем»; нагрузку.  

Длина линии принята 20 км. Мощность нагрузки была принята 
1,44 МВА. 

По результатам расчетов для всех фаз были обобщены и построены 
указанные интервалы (рис.). 

На этом рисунке нижняя прямая соответствует проводу марки 
АС-95, средняя — АС-120, а верхняя — АС-150. 

Из рисунка видно, что при изменении координат проводов указан-
ные интервалы практически не изменяются. 
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Рисунок — Интервалы отношений напряжений поврежденных фаз  

к напряжениям неповрежденных фаз для всех видов аварийных режимов  
при различных сечениях проводов линии 35 кВ 
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Таким образом, при использовании критериев определения вида 
аварийных режимов по интервалам отношения напряжений поврежден-
ных фаз к неповрежденным фазам можно не учитывать сечения прово-
дов линии 35 кВ. 
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ГАЗОВЫЙ ФАКЕЛ ПОД КОНТРОЛЕМ 
В статье представлена структурная схема и краткое описание работы устройст-

ва газ-контроля. Образцом для метода обнаружения погасшего факела является бы-
товая газовая плита. Устройство об аварийном отключении газа оборудовано свето-
вой и звуковой сигнализацией.  
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THE CONTROLLED GAS FLAME 
The article presents a structural scheme and short description of the operation of a 

gas-control device. The model for the method of discovering a gone-out flame is a domes-
tic gas-stove. The device for emergency turning-oft gas supply is equipped with a light- 
and- sound alarm signal. 
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Система газ-контроля — это система, обеспечивающая наиболее на-
дежную защиту от утечки газа. Ее действие просто — она автоматически 
блокирует подачу газа в случае, если пламя по какой-либо причине погасло.  

В настоящее время такая система используется как в области энер-
гетики, теплоэнергетики (теплогенерирующие установки), так и на лю-
бых других бытовых и промышленных аппаратах, работающих на при-
родном или сжиженном газе. 

Газовые приборы, в том числе бытовые газовые плиты, являются 
источником повышенной опасности. Дело в том, что здесь присутствуют 
два фактора. Во-первых, нагретые детали сами по себе несут для челове-
ка повышенную опасность, во-вторых, газ при достаточно большой кон-
центрации и при определённых условиях способен взрываться, что 
представляет опасность для человеческой жизни. 

Учитывая сказанное, все газовые плиты, выпускаемые за последние 
10 лет, имеют устройство контроля факела, перекрывающее газ при случай-
ном его погасании. В стране сейчас в эксплуатации находится свыше 
50 миллионов бытовых газовых приборов. Около 40 миллионов из них — 
это плиты устаревших моделей: GEFEST 2020, GRETA 1470, ПГ4/1-1 и др. 

В нашей статье поставлена задача: для данной категории плит раз-
работать устройство с аналогичными заводским защитными функциями. 
Дело усложняется тем, что доработка должна быть удобна и понятна для 
простого пользователя: без переделки конструкции, без сверления до-
полнительных отверстий, без лишних проводников, и в то же время уст-
ройство должно достаточно быстро сниматься и удаляться для чистки и 
профилактических мероприятий. Всему этому удовлетворяет конструк-
ция, описание которой рассматривается ниже. 

Возможно использование термоэлектрического (термопара), фото-
электрического, калориметрического, теплового или иного метода обна-
ружения погасшего факела [1]. 

После всестороннего анализа нами предложено использовать в бы-
товой газовой плите тепловой датчик в сочетании с однопереходным 
транзистором. Прибор для существенной простоты конструкции имеет 
выход на звуковую и световую сигнализации без перекрытия газа. Кон-
струкция прибора жёсткая и съемная, что очень удобно для проведения 
очистки верхней панели газовой плиты. Для электропитания устройства 
используется электрическая сеть подсветки духового шкафа.  

Структурная схема работы устройства для контроля пламени горелки 
газовой плиты по предложенному способу представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Структурная схема устройства: 

1 — датчик температуры (4 шт.); 2, 3, 8 — схемы совпадения; 4 — блок световой  
индикации; 5 — блок электропитания; 6 — электронный ключ; 7 — блок  

RS-триггеров; 9 — генератор низкой частоты; 10 — генератор звуковой частоты 

Принцип действия и способ контроля пламени следующий (рис. 2). 
Подвод тепла от конфорки 1 плиты к датчику температуры осуществля-
ется медным стержнем 2 диаметром 3 мм, длиной 120 мм, помещённым 
в цилиндрический кожух 3 диаметром 12 мм, заполненный асбестом или 
другим высокотемпературным композитом [2].  

Управление устройством осуществляется выносным блоком 4 со схе-
мами звуковой и световой сигнализации и дополнительными электронными 
элементами [3]. Включение газовой горелки происходит после зажигания 
пусковым краном любой из четырёх горелок и нажатия соответственно на 
одну из кнопок «ПУСК/СТОП», находящуюся на передней панели устрой-
ства управления 4. При случайном погасании любой из четырёх горелок 
звукоизлучатель начинает выдавать прерывистый звуковой сигнал, который 
снимается путём перевода соответствующего газового крана в положение 
«ВЫКЛ» и повторного нажатия на кнопку «ПУСК/СТОП».  
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Рисунок 2 — Размещение устройства  
на верхней панели газовой плиты 

Для проверки работоспособности предложенного способа контроля 
пламени горелки газовой плиты и конструкции устройства для осущест-
вления способа были проведены испытания на серийной газовой плите. 

Испытания устройства показали правильность выбранного метода 
контроля температуры и его реализацию в виде рабочего образца. 
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УДК 621.314 
М.И. МЕЛЕШКО 
ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ  
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
Исследованы три режима линии электропередачи: режим без регулирования, 

режим минимума потерь и режим согласованной нагрузки. Показано, что режим ми-
нимума потерь наиболее эффективен.  

Ключевые слова: линия электропередачи, потери мощности, минимум потерь, 
нагрузочные потери, потери на корону.  
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M.I. MELESHKO 
POWER LOSSES IN THE OPTIMUM OPERATIONS  
OF POWER TRANSMISSION LINES 
The article is the study of three operations of a power transmission line, they are the 

non-regulated operation, the minimum loss operation and the on-certain-load operation. It 
has been shown that the minimum loss operation is the most effective one. 

Keywords: power transmission line, power losses, minimum losses, load losses, co-
rona losses. 

 
В основном в работах, например [1-3], при аналитическом исследо-

вании оптимальных режимов пользуются выражениями для суммарных 
потерь в линиях электропередач, без разделения на нагрузочные потери 
и потери на корону. В [4] получены аналитические выражения для всех 
составляющих потерь мощности в линии электропередачи. При этом 
рассмотрено три режима: режим без регулирования (РБР), режим мини-
мума потерь (РМП) и режим согласованной нагрузки (РСН). Во всех 
этих режимах выделены: общие потери DP, нагрузочные потери (потери 
в активном сопротивлении линии DPr) и потери на корону (потери в ак-
тивной проводимости DPg). Представляет интерес исследование всех 
составляющих потерь в указанных режимах при изменении длины ли-
нии L. Как отмечено в [1-3], в режиме согласованной нагрузки напряже-
ние вдоль длины линии постоянно, чем этот режим выгодно отличается 
от режима минимума потерь. Исследования проведены на примере ли-
нии 500 кВ при мощности нагрузки 900 МВт. По результатам расчета 
построены графики составляющих потерь, представленные на рисунке. 

На этом рисунке обозначены: 
Dp(L) — общие потери в режиме без регулирования; 
Dpmin(L) — общие потери в режиме минимума потерь; 
Dpsog(L) — общие потери в режиме согласованной нагрузки; 
Dprmin(L) — нагрузочные потери в режиме минимума потерь; 
Dpgmin(L) — потери на корону в режиме минимума потерь; 
Dprsog(L) — нагрузочные потери в режиме согласованной нагрузки; 
Dpgsog(L) — потери на корону в режиме согласованной нагрузки; 
Oprgmin(L) — отношение нагрузочных потерь к потерям на корону 

в режиме минимума потерь; 
Oprgsog(L) — отношение нагрузочных потерь к потерям на корону 

в режиме согласованной нагрузки; 
Op(L) — отношение общих потерь в режиме согласованной нагруз-

ки к общим потерям в режиме минимума потерь; 
Or(L) — отношение нагрузочных потерь в режиме согласованной 

нагрузки к нагрузочным потерям в режиме минимума потерь; 
Og(L) — отношение потерь на корону в режиме согласованной на-

грузки к потерям на корону в режиме минимума потерь. 
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Рисунок — Зависимость составляющих потерь мощности  
от длины линии 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы. 
1. Общие потери в РМП меньше, чем в РБР. При длине линии 

больше 400 км общие потери в РСН больше, чем в РБР (рис. 1, а). 
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2. В РМП потери на нагрузку больше, чем потери на корону и эта 
разность увеличивается с увеличением длины линии (рис. 1, б). 

3. В РСН потери на нагрузку больше, чем потери на корону и эта 
разность увеличивается с увеличением длины линии (рис. 1, в).  

4. Отношение потерь на нагрузку к потерям на корону в РМП уве-
личиваются, а в РСН это отношение постоянно (рис. 1, г). 

5. Отношение общих потерь в РСН к общим потерям в РМП прак-
тически постоянно. При этом потери в РСН в 1,5 раза выше, чем в РМП. 
Отношение нагрузочных потерь в РСН к нагрузочным потерям в РМП 
уменьшаются. Отношение потерь на корону в РСН к потерям на корону 
в РМП увеличиваются (рис. 1, д). 

Таким образом, режим минимума потерь наиболее эффективен, чем 
режим согласованной нагрузки. 
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УДК  537.622.4 
С.Р. НЕЗАМАЕВ 
О ВЛИЯНИИ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ  
НА ИЗМЕНЕНИЕ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ 
В статье исследовано влияние остаточных напряжений, возникающих в ферро-

магнетиках при пластической деформации, на их коэрцитивную силу. Остаточные 
напряжения в стальных образцах определялись первоначально рентгеноструктурным 
способом. В дальнейшем образцы стали подвергались повторным нагрузкам и одно-
временно на этих образцах проводились измерения коэрцитивной силы феррозондо-
вым коэрцитиметром. Установлено, что коэрцитивная сила при повторных деформа-
циях образцов, изменяясь с увеличением внешней нагрузки, достигает экстремаль-
ных значений. По величине внешних напряжений, при которых коэрцитивная сила 
достигает экстремальных значений, определяется величина остаточных напряжений. 
Получены соответствующие математические выражения.  

Ключевые слова: коэрцитивная сила, внутренние напряжения, ферромагнетики. 
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S.R. NEZAMAYEV 
THE INFLUENCE OF RESIDUAL STRESSES ON THE CHANGE  
OF COERCIVE FORCE OF FERROMAGNETICS 
The author of this article studied the influence of residual stresses appearing in 

ferromagnetics under plastic deformation on their coercive force. The residual stresses in 
steel samples were initially defined by X-ray diffraction method. Then the samples were 
subjected to repetitive loads and at the same time the coercive force on these samples was 
measured by means of a coercimeter. It was found out that the coercive force at repetitive 
deformations of the samples reached its extreme values when the external load was in-
creased. The magnitude of residual stresses was determined by the value of external volt-
age at which the coercive force reached its extreme values. Some corresponding mathe-
matical expressions were obtained. 

Keywords: coercive force, residual voltage, ferromagnetics. 
 
Влияние упругой и пластической деформации на изменение коэр-

цитивной силы Нс отожженных конструкционных и легированных ста-
лей изучалось во многих работах, в частности в [1]. Однако данные о со-
поставлении величины коэрцитивной силы исследованных сталей, де-
формированных до пластического течения (или более), находящихся под 
действием напряжений, с величиной коэрцитивной силы тех же сталей, 
но после полной разгрузки, практически отсутствуют. Поэтому законо-
мерность влияния напряжений на коэрцитивную силу ферромагнетиков 
на основе железа, проявляющаяся после снятия растягивающих напря-
жений, последовавшего за пластической деформацией, а также после 
повторного нагружения до той же или большей степени деформации 
требует тщательного исследования.  

Целью настоящей работы была экспериментальная проверка связи ос-
таточных напряжений с величиной коэрцитивной силы ферромагнетиков.  

В качестве исходного материала была использована конструкционная 
сталь марки 45 в отожженном состоянии. Применялись плоские образцы 
толщиной 5 мм, шириной 30 мм и длиной расчетной части 140 мм. Испыта-
ния на растяжение осуществлялись со скоростью 0,08-0,014 мм/мин на ком-
плексе 1958У-10-1, обеспечивающем жесткую фиксацию расстояния между 
захватами при остановках, необходимых для измерения коэрцитивной силы 
Нс. Для измерения Нс применялся коэрцитиметр КИФМ-1 с миниатюрным 
датчиком (размер полюсов 5,2×6 мм, расстояние между ними 11 мм).  

На первом этапе работы образцы подвергались пластической де-
формации с увеличением относительной деформации вплоть до разру-
шения. Затем производилась полная разгрузка образцов. 

На втором этапе определялись остаточные напряжения, которые 
возникли в образцах. Остаточные напряжения определялись рентгеност-
руктурным методом, на дифрактометре ДРОН-3. 
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На третьем этапе образы подвергались повторной нагрузке (растя-
жение или сжатие) и одновременно измерялась коэрцитивная сила Нс.  

Оказалось, что при повторной нагрузке (растяжение или сжатие), 
коэрцитивная сила достигает экстремальных значений (соответственно, 
минимума или максимума), что позволило сделать следующий вывод. 

При повторном деформировании растяжением пластически дефор-
мированного ферромагнетика на основе железа его коэрцитивная сила 
Нс сначала уменьшается от исходной величины Нс.и до некоторого ми-
нимума Нс.min, а затем увеличивается; однако как бы ни велика была 
дальнейшая деформация (вплоть до разрушения), коэрцитивная сила, 
увеличиваясь, не достигает исходной величины Нс.и. При повторном де-
формировании ферромагнетика сжатием его коэрцитивная сила сначала 
возрастает от исходной величины Нс.и до некоторого максимума Нс.max, 
а затем уменьшается; однако, как бы ни велика была дальнейшая дефор-
мация (вплоть до разрушения), коэрцитивная сила, уменьшаясь, не сни-
жается до исходной величины Нс.и. 

Таким образом, коэрцитивная сила пластически деформированного 
ферромагнетика, изменяясь при повторном деформировании, в зависи-
мости от знака повторно прилагаемых напряжений (растягивающие, 
сжимающие), принимает экстремальные значения — Нс.min или Нс.max со-
ответственно. 

Абсолютная величина разностей |Нс.и – Нс.min| и |Нс.и – Нс.max|, тем боль-
ше, чем большей пластической деформации был подвергнут ферромагнетик 
перед повторным деформированием. При любой величине первоначальной 
пластической деформации имеет место равенство разностей: 

|Нс.и – Нс.min| = |Нс.и – Нс.max|. 
Приложенные извне при повторном деформировании напряжения 

(растягивающие, сжимающие), соответствующие экстремальным значе-
ниям коэрцитивной силы (Нс.min или Нс.max), то есть + или – соответст-
венно, равны между собой по абсолютной величине; они равны также 
остаточным (внутренним) напряжениям, возникающим в ферромагнети-
ке, при разгрузке, последовавшей за пластической деформацией. Таким 
образом, имеет место следующее равенство: 

|+σНс.min| = |–σНс.max| = |+σ0| = |–σ0|, 
где  |+σНс.min| = |–σНс.max| — приложенные извне деформирующие напря-

жения, соответствующие экстремальным 
значениям Нс; 

|+σ0| = |–σ0| — остаточные растягивающие и сжимающие напряже-
ния, возникающие в ферромагнетике при разгрузке, 
последовавшей за пластической деформацией.  

Аналогичные результаты были получены при исследовании элек-
тротехнической стали и стали 30ХГСА [2].  
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УДК 621.315 
В.А. СОЛДАТОВ, А.С. ЯБЛОКОВ 
ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЕДЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ  
НА ПРОВОДНИКЕ ПОД ЛИНИЕЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 35 КВ 
Исследованы наведенные напряжения на проводнике под линией электропередачи 

35 кВ при различных видах аварийных режимов. Показано, что аварийные режимы с 
замыканиями на землю сильно отличаются от нормального режима. 

Ключевые слова: аварийные режимы, наведенные напряжения, замыкания на 
землю, проводник, антенна. 

V.A. SOLDATOV, A.S. JABLOKOV 
THE STUDY OF INDUCED VOLTAGE  
ON THE CONDUCTOR UNDER  
A POWER TRANSMISSION LINE OF 35 KV 
The induced voltage on the conductor under a power transmission line of 35 kv at different 

types of emergency operation has been investigated. It has been shown that the emergency op-
eration with short current grounding greatly differs from the normal operation. 

Keywords: emergency operation, induced voltage, short circuit grounding, con-
ductor, aerial. 

 
Определение вида повреждения в распределительных сетях является 

актуальной задачей [1]. В [2] показано, что определять вид режима можно 
по наведенным напряжениям (НН) на специальных антеннах, состоящих 
из коротких проводников, параллельных линии электропередачи. Эти ис-
следования были проведены для линии 10 кВ. Представляет интерес про-
ведение подобных исследований для линии 35 кВ, эксплуатирующейся 
также с изолированной нейтралью. При расчетах принята длина линии 
30 км. Координаты проводов линии 35 кВ приняты: Х1 = 1; Х2 = –1; 
Х3 = 1,75; Y1 = 17,5; Y2 = 14,5; Y3 = 14,5 метров. Т.е. фазы линии 35 кВ раз-
мещены по несимметричному относительно оси Y треугольнику, тогда как 
фазы линии 10 кВ размещены по симметричному треугольнику. Были рас-
считаны следующие виды режимов: замыкания фаз на землю (АО, ВО, 
СО); короткие замыкания между фазами (AB, AC, BC, АВС); двойное за-
мыкание фаз на землю (АО-ВО, АО-СО, ВО-СО); одновременное замыка-
ние на землю и обрыв фаз (AO + обр. A, BO + обр. B, CO+обр. С); одно-
временный обрыв и замыкание фаз на землю (обр. А + АО, обр. В + ВО, 
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обр. С + СО). Антенна состояла из одного проводника. Проводник нахо-
дился под фазами линии 35 кВ ниже на три метра, т.е. координата провод-
ника принята Y4 = 11,5 м. Этот проводник перемещался по оси Х от –2 м до 
2,8 м. Результаты расчетов сведены в таблицу. 
Таблица  — Наведенные напряжения на проводнике антенны 

Координаты расчетной точки вдоль оси Х, м ВИД 
РЕЖИМА –2,0 –1,0 0,0 1,0 1,8 2,8 
НОРМ 1 727,7 1 685,0 1 546,1 1 539,6 1 612,0 1 623,1 
А-О 9 123,9 9 642,1 9 866,9 9 815,4 9 593,0 9 042,6 
В-О 6 013,1 6 611,2 7 324,7 7 971,9 8 257,7 8 267,7 
С-О 8 245,4 8 288,9 7 919,4 7 290,3 6 803,0 6 259,4 
А-В 935,6 956,7 1 088,8 1 386,9 1 580,0 1 641,8 
А-С 1 593,8 1 421,9 1 052,8 832,8 912,0 1 055,0 
В-С 1 584,9 1 647,8 1 572,4 1 442,6 1 338,0 1 163,6 
А-В-С 983,9 962,9 882,6 863,8 891,0 886,7 
А-О В-О 3 836,3 4 357,9 4 921,0 5 397,9 5 577,1 5 491,6 
А-О С-О 5 476,6 5 463,9 5 070,5 4 448,4 3 972,8 3 432,9 
В-О С-О 2 415,0 2 448,6 2 528,1 2 665,0 2 777,8 2 891,7 
обр. А 1 755,9 1 710,5 1 560,5 1 536,3 1 598,8 1 603,9 
обр. В 1 735,9 1 692,8 1 555,9 1 555,6 1 633,0 1 647,9 
обр. С 1 705,0 1 665,1 1 534,7 1 540,2 1 618,6 1 632,4 

АО + обр. А 9 299,1 9 819,9 10 037,5 9 971,4 9 736,7 9 171,3 
обр. А + АО 3 202,3 3 094,9 2 909,8 2 811,3 2 835,6 2 913,4 
ВО + обр. В 6 160,4 6 772,8 7 499,1 8 154,6 8 441,7 8 445,8 
обр. В + ВО 5 862,4 5 957,7 5 707,1 5 241,2 4 848,7 4 320,2 
СО + обр. С 8 350,2 8 398,4 8 034,2 7 410,2 6 925,5 6 383,0 
обр. С + СО 3 880,7 4 399,0 4 965,4 5 470,2 5 681,9 5 639,8 

 
Анализ результатов расчета показывает, что НН во всех рассмот-

ренных аварийных режимах отличаются от НН в нормальном режиме. 
Это отличие составляет: 

– для всех однофазных замыканий на землю от 4 285 до 8 321 В; 
– всех двухфазных коротких замыканий от 26 до 792 В; 
– трехфазного короткого замыкания от 663 до 744 В; 
– всех двойных замыканий на землю от 687 до 3 965 В; 
– всех обрывов от 1 до 28 В; 
– всех однофазных замыканий с одновременным обрывом от 4 430 
до 8 491 В; 

– всех обрывов с одновременным однофазным замыканием от 1 224 
до 4 273 В.  

 
Видно, что все аварийные режимы, в которых присутствует замы-

кание на землю, сильно отличаются от нормального режима. Таким об-
разом, эти режимы можно с уверенностью определять по величине НН. 
Это имеет важное значение, так как именно эти режимы являются наи-
более трудными для определения.  
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Примеры изменения НН при однофазных замыканиях на землю 
(ОЗЗ) и при двойных замыканиях на землю (ДЗЗ) представлены на ри-
сунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 — Изменение НН при однофазных замыканиях на землю 

ДЗЗ

0,000

1000,000

2000,000

3000,000

4000,000

5000,000

6000,000

-2 -1 0 1,00 1,75 2,75

Координата по оси Х

Н
Н

А-О В-О

А-О С-О

В-О С-О

 

Рисунок 2 — Изменение НН при двойных замыканиях на землю 

Из рисунков 1 и 2 видно, что значения НН наибольшие под соот-
ветствующими фазами линии. В дальнейшем будут проведены подроб-
ные исследования по определению вида и места аварийных режимов ли-
ний 35 кВ по НН на однопроводных и многопроводных антеннах. 
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УДК  621.314 : 621.315 
С.В. СОЛДАТОВ, Н.М. ПОПОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ  
В РАЗВЕТВЛЕННЫХ ФИДЕРАХ 10 КВ 
Показано, что наибольшие наведенные напряжения возникают в точках линии, 

где есть наибольшая несимметрия напряжений. Предложена методика определения 
места аварийных режимов в ответвлениях фидеров 10 кВ по наибольшим наведен-
ным напряжениям на специальных антеннах.  

Ключевые слова: линия электропередачи, аварийный режим, несимметрия на-
пряжений, место аварии, фидер. 

S.V. SOLDATOV, N.M. POPOV 
FAILURE DETECTION IN TAPPED FEEDERS OF 10 KV 
It has been shown that the maximum induced voltage arises at the points of the line 

where there is the greatest asymmetry of voltages. There has been offered some technique 
of detecting failure for emergency operation in tappings of 10 kv feeders using the maxi-
mum induced voltages on special aerials. 

Keywords: power transmission line, emergency operation, asymmetry of voltages, 
failure spot. 

 
Определение вида и места повреждения в электрических сетях являет-

ся актуальной задачей [1]. В [2, 3] показано, что если проводник разместить 
в начале линии 10 кВ, то по наведенным напряжениям на нем можно судить 
о виде аварийного режима. При этом, если фидер магистральный, то можно 
судить и о месте возникшего аварийного режима. Однако фидера 10 кВ 
имеют преимущественно разветвленную структуру. В этом случае один 
проводник, размещенный в начале разветвленного фидера, не может обес-
печить однозначное определение места аварийного режима. Необходимо 
перечислить все возможные случаи. То есть в сообщении, например, следу-
ет написать: возможно, произошло однофазное замыкание на землю на рас-
стоянии 7 км до точки в первом ответвлении; или на расстоянии 5 км до 
точки во втором ответвлении; или на расстоянии 2 км до точки в третьем 
ответвлении и т.д. — если есть еще ответвления. Чтобы устранить этот не-
достаток, можно использовать один проводник в начале линии после пи-
тающего трансформатора и несколько проводников в конце каждого от-
ветвления перед потребительскими трансформаторами 10/0,4 кВ, как пока-
зано на рисунке 1.  
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Рисунок 1 — Разветвленный фидер 10 кВ  
с проводником в начале (0) и проводниками  

перед каждым потребительским трансформатором (1, 2, 3) 

Были проанализированы результаты расчета НН на проводнике, 
размещенном в начале линии после питающего трансформатора, и на 
проводниках, размещенных перед потребительскими трансформатора-
ми. Длина проводников принята 5 метров. НН рассчитывались при ава-
рии в начале, в середине и в конце линии 10 кВ. Так, например, при од-
ном разветвлении и при перемещении точки аварии от начала линии к ее 
концу НН будут уменьшаться на проводнике в начале и увеличиваться 
на проводнике в конце. И наоборот — при перемещении от конца к на-
чалу. На рисунках 2, 3 для примера построены графики изменения НН 
при перемещении точки аварии вдоль длины линии, только для аварий-
ной фазы А. При аварийных фазах В и С графики аналогичны. Из ри-
сунков 2, 3 видно, что НН на проводнике в начале уменьшаются, а НН 
на проводнике в конце увеличиваются при однофазных замыканиях на 
землю и двойных замыканиях на землю.  
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Рисунок 2 — Изменение НН на проводнике в начале и в конце линии 
 при перемещении однофазного замыкания А-O вдоль длины линии 
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Рисунок 3 — Изменение НН на проводнике в начале и в конце линии 
 при перемещении двойного замыкания А-O+В-О вдоль длины линии 

При двухфазных и трехфазном коротких замыканиях изменение НН 
не такое большое. При обрывах НН практически не изменяются. 

Анализ исследований показывает, что при расположении проводни-
ков у каждого потребительского трансформатора 10/0,4 кВ можно опре-
делить ответвление, где возникла авария. Это можно сделать по наи-
большим наведенным напряжениям. Так, например, для рисунка 1: 

– если НН на проводнике 1 больше всех остальных, то надо отклю-
чить ответвление 3;  

– если НН на проводнике 2 больше всех остальных, то надо отклю-
чить ответвление 4; 

– если НН на проводнике 3 больше всех остальных, то надо отклю-
чить ответвление 5.  

– если НН на проводнике 0 больше всех остальных, то надо отклю-
чить магистраль 1.  

Чтобы автоматизировать процесс поиска ответвления с возникшей 
аварией можно оснастить проводники средством измерения НН и кана-
лом связи с компьютером диспетчера. На компьютер будут переданы все 
значения НН на проводниках и выбрано наибольшее значение, по кото-
рому и будет определено ответвление с аварией. Это ответвление можно 
отключить вручную или автоматически. Возможно, и просто выписать 
все значения НН обслуживающим персоналом и определить наибольшее 
значение без компьютера. 

Наибольшие НН возникают в точках линии, где наибольшая не-
симметрия напряжений. Это обстоятельство и позволяет определить ме-
сто аварии в разветвленных фидерах 10 кВ при расположении провод-
ников у всех потребительских трансформаторов. 
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Таким образом, предложена методика определения места аварий-
ных режимов в разветвлениях фидеров 10 кВ по наибольшим НН на 
проводниках, расположенных в конце ответвлений у потребительских 
трансформаторов 10/0,4 кВ.  
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УДК 621.314 621.315 
С.В. СОЛДАТОВ, Н.М. ПОПОВ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
НАВЕДЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА АНТЕННЕ  
ПОД ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
Проведены экспериментальные исследования по измерению наведенных на-

пряжений под линией 10 кВ и линией 35 кВ. Результаты измерений подтвердили 
правильность разработанной методики расчета наведенных напряжений на специ-
альных антеннах.  

Ключевые слова: линия электропередачи, аварийный режим, наведенные на-
пряжения, эксперимент, антенна. 

S.V. SOLDATOV, N.M. POPOV 
THE EXPERIMENTAL STUDY OF INDUCED VOLTAGES  
ON THE AERIAL UNDER THE POWER TRANSMISSION LINES 
The article presents some experimental study of measuring induced voltages under a 

10 kv line and a 35 kv line. The results of measurements confirmed the correctness of the 
developed technique of calculating induced voltages on special aerials. 

Keywords: power transmission line, emergency operation, induced voltages, experi-
ment, aerial. 

 
Расчет и обнаружение аварийных режимов распределительных сетей 

является важной и актуальной задачей [1]. В [2-3] показано, что вид и место 
аварийного режима в фидерах 10 кВ можно определять по наведенным на-
пряжениям (НН) на стержнях специальных антенн. Для подтверждения раз-
работанной методики расчета НН на стержнях антенны и сделанных выво-
дов были проведены экспериментальные исследования. Для этого была соб-
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рана конструкция, состоящая из двух изоляционных стоек высотой 3 метра 
с тремя поперечными креплениями. Вверху стоек были прикреплены две 
алюминиевые трубы (стержни антенны) диаметром 15 мм и длиной 2 метра 
каждая. Эти трубы для безопасности были помещены в изоляционные 
шланги. Один конец первой трубы был ни с чем не соединен, второй конец 
первой трубы соединен с началом второй трубы, второй конец второй трубы 
соединен с мультиметром, а тот, в свою очередь, с заземлением. Заземлени-
ем являлся штырь длиной 40 см и диаметром 12 мм.  

Сначала были проведены измерения под линией 10 кВ. Координаты 
проводов линии 10 кВ по оси Х и оси Y приняты следующими:  

х1 = 0 м;  х2 = –0,5 м;  х3 = 0,5 м;   
y1 = 9,366 м;  y2 = 8,5 м;  y3 = 8,5 м. 

Измерения и расчеты проводились под центральной фазой, под 
крайней фазой и на расстоянии 1 м от крайней фазы. Результаты рас-
чета и измерения сведены в таблицу 1. Надо отметить, что при изме-
рениях показания вольтметра колебались. Поэтому в таблице 1 изме-
ренные НН приведены интервалом. Видно, что наибольшее совпаде-
ние расчетных и измеренных НН наблюдается при суммарном 
сопротивлении нагрузки и заземления, равном 5 МОм. 
Таблица 1 — Рассчитанные и измеренные НН под линией 10 кВ 

Сопротивление 
нагрузки 

НН под цен-
тральной фазой, В

НН под крайней 
фазой, В 

НН на расстоянии 
1 метр, В 

5 МОм 2,7 2,77 2,76 
10 МОм 5,5 5,53 5,51 
15 МОм 8,2 8,27 8,25 
20 МОм 10,9 10,99 10,9 
Измеренное НН, В 1,5-2,0 1,5-1,9 1,0-1,2 
Погрешность по сравнению  
с сопротивлением 5 МОм, % 25,9% 31,4% 56,2% 

Затем были проведены измерения под двухцепной линией 35 кВ. 
Координаты проводов двухцепной линии 35 кВ по оси Х и оси Y приня-
ты следующими: 

х1 = –2,3 м;  х2 = –3,8 м;  х3 = –2,3 м;   
х4 = 2,3 м;  х5 = 3,8 м;  х6 = 2,3 м; 

y1 = 16,0 м;  y2 = 13,0 м; y3 = 10,0 м;   
y4 = 16,0 м; y5 = 13,0 м;  y6 = 10,0 м. 

Измерения и расчеты проводились под центральной фазой, под 
крайней фазой и на расстоянии 1 метр от крайней фазы. Результаты рас-
чета и измерения сведены в таблицу 2. Надо отметить, что при измере-
ниях показания вольтметра также колебались. Поэтому в таблице 2 из-
меренные НН даны интервалом. Видно, что наибольшее совпадение 
расчетных и измеренных НН наблюдается также при суммарном сопро-
тивлении нагрузки и заземления, равном 5 МОм. 
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Таблица 2 — Рассчитанные и измеренные НН под двухцепной линией 35 кВ 

Сопротивление  
нагрузки 

НН  
под центральной 

фазой, В 

НН  
под крайней  
фазой, В 

НН  
на расстоянии  

1 метр, В 
5 МОм 40,3 32,1 28,0 
10 МОм 80,4 64,1 55,9 
15 МОм 120,4 95,9 83,7 
20 МОм 160,0 127,5 111,2 

Измеренное НН, В 31,7-39,2 28,5-29,1 21,4-23,1 
Погрешность по сравнению  
с сопротивлением 5 МОм, %  2,7% 9,3% 17,5% 

Из таблиц 1 и 2 видно, что при сопротивлении 5 МОм отклонения 
измеренных и расчетных НН составляют для линии 10 кВ 25,9-56,2%, 
а для двухцепной линией 35 кВ всего 2,7-17,5%. Причем наименьшие 
погрешности наблюдаются при измерениях под центральной фазой. По-
грешность связана с незнанием точного суммарного сопротивления на-
грузки с заземлением и координат проводов рассмотренных линий 10 кВ 
и 35 кВ, а также точного напряжения на фазах линии.  

По результатам эксперимента можно сделать вывод о том, что раз-
работанная теория расчета верна и при ее помощи можно рассчитывать 
НН на антеннах для определения вида и места аварийных режимов в се-
тях 10 кВ. В процессе эксперимента были сделаны фотографии, пред-
ставленные на рисунке. 

    
а)     б) 

Рисунок — Фотографии процесса измерения наведенных напряжений  
а — под линией 10 кВ; б — под двухцепной линией 35 кВ 
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УДК  621.313.333 
В.П. СПИРИДОНОВ, М.С. ЁТОВ, А.В. СИМОНОВ 
МАРКИРОВКА ОБМОТОК МНОГОСКОРОСТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
В данной статье рассмотрен пример тестирования обмоток статора трехфазного 

двухскоростного асинхронного двигателя (АД) с короткозамкнутым ротором, кото-
рое несколько отличается от односкоростного АД. Необходимость в этом возникает 
при потере или отсутствии бирок проводов и выводных шпилек на клеммнике или 
при их перепутывании. Пятнадцать измерений омметром активных сопротивлений 
обмоток образуют три группы чисел и, соответственно, три схемы замещения. Даль-
нейшие расчеты смешанного соединения шести полуобмоток позволяют предвари-
тельно промаркировать выводные концы относительно друг друга. Пробные под-
ключения по схемам «треугольник» и «двойная звезда» и сравнение токов холостого 
хода с номинальными окончательно определяют маркировку обмоток. 

Ключевые слова: регулирование скорости вращения, частота, скольжение, чис-
ло пар полюсов, двухскоростной двигатель, треугольник, двойная звезда, маркиров-
ка выводов обмоток, клеммник, опасные токи, активные сопротивления полуобмо-
ток, последовательное и параллельное соединения, симметричность полуобмоток. 

V.P. SPIRIDONOV, M.S. JOTOV, A.V. SIMONOV 
THE MARKING OF MULTISPEED MOTOR WINDINGS 
The article presents the testing of windings of the stator of a three-phase two-

speed asynchronous motor with a short-circuited rotor which slightly differs from a 
one-speed motor. It is necessary in case of losing, absence or mixing up wires and 
output pins on the terminals. 

The fifteen measurements of the active resistances of windings made with an ohm-
meter make up three groups of numbers and three schemes of replacement respectively. 
The further calculations of a mixed connection of six halfwindings make it possible be-
forehand to mark the output leads in respect to one another. Trial connections according to 
the schemes «delta» and «star – star» and the comparison of idle current and nominal cur-
rent finally determine the marking of windings. 

Keywords: speed control, frequency, slippage, the number of pole pairs, two-speed 
motor, delta, double star (star-star), marking winding connection leads, terminals, danger-
ous currents, active resistance of halfwinding, series and parallel connections, asymmetry 
of halt, halfwindings. 
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Трудность регулирования скорости или частоты вращения — весь-
ма существенный недостаток асинхронных двигателей (АД). Известно, 
что скорость АД можно регулировать, изменяя частоту f питающего на-
пряжения, скольжение s или число пар полюсов p статорной обмотки. 
Первый способ требует для АД относительно дорогого и сложного пре-
образователя частоты. Второй способ применяется в двигателях с фаз-
ным ротором. Третий способ распространен для ступенчатого регулиро-
вания скорости в электроприводах станков, вентиляторах и т.д. [1]. Ши-
рокое применение нашла схема «треугольник – двойная звезда», которая 
позволяет получить удобную для переключения схему статорных полу-
обмоток. Например, для нашего рассматриваемого далее случая — при 
последовательном соединении двух катушечных групп в каждой фазе 
образуются две пары полюсов (рис. 1, а), а при параллельном — одна 
пара полюсов (рис. 1, б) [2]. 

 

 
Рисунок 1 — Последовательное (а) и параллельное (б)  

соединения катушечных групп 

Для первого варианта фазные обмотки соединяются в «треуголь-
ник» (рис. 2, а) и получается синхронная частота магнитного поля ста-
тора n1 = 1 500 об/мин, а для второго варианта (рис. 2, б, в) параллельное 
соединение двух катушечных групп образует схему «двойная звезда» 
или «две параллельные звезды» и получается n1 = 3 000 об/мин.  

 

 
а)     б)     в) 

Рисунок 2 — Схемы соединения обмоток  
«треугольник» (а) и «двойная звезда» (б, в) 
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Такие схемы, с пропорцией частоты вращения 2:1, называются в честь 
их изобретателя «схемы Даландера». Заводы выпускают двух-, трех- и че-
тырехскоростные двигатели, например, на синхронные скорости 
1500/1000/750/500 об/мин. Обозначение выводов обмоток остаются теми же, 
что и у обычных АД общепромышленного назначения, с добавлением впе-
реди обозначения вывода цифры, показывающей число полюсов, при кото-
ром вывод должен быть подключен к сети. Двухскоростные двигатели 
имеют шесть выводов на клеммнике, трехскоростные — девять и четырех-
скоростные — двенадцать [2]. 

Рассмотрим проблему подключения двухскоростного АД с нестан-
дартной (ошибочной) маркировкой шести выводных проводов статор-
ных обмоток на клеммнике. Такая ситуация, кроме того, возможна при 
ошибочной маркировке начал и концов или при разрушении клеммника 
с нанесёнными буквенными и цифровыми обозначениями. При правиль-
ных схемах двигатель легко запускается и ровно работает. При непра-
вильных — двигатель издает посторонний гул, резко снижается динами-
ка разгона, потребляются токи, больше номинальных [3].  

Проанализируем схемы обмоток двухскоростного двигателя 
(рис. 2, а и б). Для получения n1 = 1 500 об/мин шесть полуобмоток всех 
трех фаз собираются в замкнутый «треугольник». Получается шесть кон-
тактных точек соединения полуобмоток, а напряжение должно подаваться 
только на три узла, где соединены начала и концы разноименных фаз 
(рис. 2, а), но не на средние три точки полуобмоток — они остаются неза-
действованы в этой схеме (рис. 2, а). Для получения n1 = 3 000 об/мин шесть 
полуобмоток собираются с помощью контактов магнитного пускателя в 
схему «двойная звезда», где к средним точкам каждой фазы подается на-
пряжение сети, а начала (концы) разноименных фаз соединяются в общую 
точку, образуя нейтраль «двойной звезды» (рис. 2, б, в). Если же ошибочно 
подать напряжение сети в этой схеме (рис. 2, б, в) на начала (концы) фаз, как 
в схеме «треугольник», а закоротить три средние точки — то опытно уста-
новлено, что АД тяжело разворачивается и при этом потребляет большие, 
опасные перегревом токи. Проанализировав схему соединения шести полу-
обмоток в замкнутом «треугольнике» с шестью контактными узловыми 
точками (рис. 2, а), можно сделать вывод, что протестировать эту схему не-
сложно с помощью мультиметра в режиме омметра и знаний законов элек-
тротехники для последовательного, параллельного и смешанного соедине-
ний нескольких резисторов. Для этого измеряем сопротивления обмоток 
между каждым выводом на клеммнике и пятью соседними (рис. 3).  
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Рисунок 3 — Пятнадцать показаний омметра  
для шести выводных клемм схемы «треугольник» 

Получаем три группы чисел, например, для нашего случая с двух-
скоростным двигателем АИР71А4/2 в порядке возрастания:  

31 Ом — показания омметра шести измерений общего сопротивле-
ния на клеммах ближайших полуобмоток (минимальное 
значение); 

50 Ом — показания омметра шести измерений общего сопротивле-
ния на клеммах каждой фазы или двух последовательно 
соединенных соседних полуобмоток, т.е. это будут три 
вывода начал фаз и три вывода полуобмоток (среднее 
значение); 

56 Ом — показания омметра трех измерений общего сопротивления 
между самыми удаленными точками на схеме замкнутого 
«треугольника», т.е. между точками, лежащими на бис-
сектрисе каждого угла схемы «треугольник» (максималь-
ное значение) (см. рис. 2, а).  

Каждая группа чисел представляется расчетной схемой смешанного 
соединения шести резисторов (полуобмоток). По этим пятнадцати измере-
ниям можно методом подбора рассчитать сопротивления полуобмоток (37, 
5 Ом), каждой фазы (75 Ом), а также предварительно определить маркиров-
ку шести выводных проводов на клеммнике по отношению друг к другу. Но 
вот определить принадлежность нужных трех выводов к началам (концам) 
или к средним точкам фазных обмоток без дальнейших опытов нельзя из-за 
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строгой симметричности (равенства) сопротивлений всех шести полуобмо-
ток, соединенных последовательно и согласно в замкнутую цепь «треуголь-
ника». Получаем «черный ящик» с шестью клеммами (см. рис. 3). Пробные 
кратковременные (2-3 с) включения возможных схем «треугольник» и 
«двойная звезда» в режиме холостого хода и на пониженном щадящем на-
пряжении (в нашем случае UЛ = 240 В) решают вопрос принадлежности 
шести выводных проводов либо к началам (концам) (4С1, 4С2, 4С3), либо к 
средним точкам полуобмоток (2С1, 2С2, 2С3). Устойчивый пуск, ровное гу-
дение и потребляемые токи меньше номинальных (из опыта IЛ = 0,4…0,6 А) 
свидетельствует о правильной маркировке. Если вышеуказанные ключевые 
пункты выглядят иначе, то маркировка неправильная и опасна для АД пере-
гревом изоляции (из опыта IЛ > 2,5 А).  

Выводы. Протестированные по данной методике четыре двухскоро-
стных АД имели неправильную маркировку двух из шести выводных 
проводов на клеммнике. Для схемы подключения к сети это не совсем 
важно, т.к. контактам магнитных пускателей без разницы названия фаз, 
лишь бы они были все на месте [1], а вот для тестирования, ремонта и ре-
версирования неправильная маркировка провоцирует большие ошибки и 
аварийные ситуации. Замеченные заводские ошибки вызывают сомнение 
в контрольных испытаниях выпускаемого АД. Кроме того, на крышке 
клеммника приклеен маленький листок с дополнительной информацией 
схем подсоединения обмоток: под символом «Δ» нарисована схема 
«двойная звезда», а под символом «YY» нарисована схема «треуголь-
ник». Такие неувязки в информации на клеммниках АД вынуждают про-
водить на месте своими силами тестирование даже нового электрообору-
дования, в частности двухскоростных асинхронных двигателей. 
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УДК 537.21 
Л.М. ЦУРИКОВА 
К ВОПРОСУ О НАХОЖДЕНИИ НАПРЯЖЕННОСТИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ВБЛИЗИ КОНТАКТА ДВУХ ПРОВОДНИКОВ 
Статья посвящена решению задачи о нахождении поля вблизи контакта двух 

различных проводников. Предложенное решение, основанное на методе конформ-
ных отображений, отличается от того, которое предлагают авторы курса теоретиче-
ской физики Л. Ландау и Е. Лифшиц. Оно проще, является точным и не требует до-
гадки относительно вида решения. 

Ключевые слова: проводник, электрическое поле, напряженность, разность по-
тенциалов, конформные отображения.  

 
L.M. TSURIKOVA 
THE PROBLEM OF FINDING THE ELECTRIC FIELD STRENGTH AT THE 
CONTACT OF TWO CONDUCTORS 
This article is devoted to solving the problem of finding a field near the contact of 

two different conductors. The proposed solution based on the method of conformal map-
pings is different from the one proposed by L. Landau and E. Lifshits, the authors of a 
course of theoretical physics. It is simpler, it is accurate and does not require any kind of 
speculation regarding the decision. 

Keywords: conductor, the electric field, strengh, potential difference, conformal 
mappings. 

 
Как известно, контакт двух различных проводников приводит к об-

разованию так называемой контактной разности потенциалов. Эта раз-
ность потенциалов обусловлена тем, что в различных проводниках 
(в том числе при единой температуре) величины работы выхода носите-
ля через поверхность проводника имеют несовпадающие значения. При 
этом для любого проводника работа выхода всегда положительна. По-
этому при соприкосновении двух проводников в результате начавшейся 
диффузии заряды от проводника с меньшим значением работы выхода 
будут переходить на поверхность другого проводника, причем до тех 
пор, пока между ними не установится такая разность потенциалов (она и 
называется контактной), при которой диффузия прекратится (или, по 
крайней мере, установится динамическое равновесие). Легко видеть, что 
контактная разность потенциалов равна отношению разности работ вы-
хода к величине заряда носителя. 

Поскольку поверхность каждого из двух соприкасающихся проводни-
ков в условиях установившегося равновесия представляет собой эквипотен-
циальную поверхность, то в пространстве вне этих проводников образуется 
электростатическое поле. В настоящей статье рассматриваются два способа 
определения этого поля в некотором конкретном случае.  
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Один из способов определения поля вблизи места соприкосновения 
двух различных проводников предлагается в 8-м томе знаменитого курса 
теорфизики Л. Ландау и Е. Лифшица [1]. Авторы предлагают рассмат-
ривать «в небольшой области вблизи линии соприкосновения» провод-
ников (отрезок ОС на рис. 1) стороны проводников как плоские. Дальше 
авторы фактически (неявно) переходят к плоскому полю. На это указы-
вает выписанное в полярных координатах уравнение Лапласа. Затем 
(в стиле школы Ландау) авторы относительно этого уравнения пишут: 
«При этом нас будет интересовать решение, содержащее наиболее низ-
кую степень r: оно будет собой представлять главный член разложения 
потенциала по степеням малого расстояния r. Таким решением является 
ϕ = const» [1]. Здесь, как в оригинале [1], ϕ — потенциал, θ — угол в по-
лярной системе. Следующий шаг — из граничных условий находится 
const. Тем самым задача решена. Причем заметим, что фактически авто-
ры предлагают приближенное решение, так как речь идет о первом чле-
не разложения в степенной ряд. 

Нам представляется, что задача в том виде, в котором она сформу-
лирована авторами теоркурса, может быть решена гораздо строже, и при 
этом не менее изящно. Рассмотрим этот другой способ решения. 

Предварительно уточним постановку задачи. Во-первых, сразу поло-
жим, что поле плоское, т.е. поле зависит только от двух координат x и y, и, 
соответственно, одно и то же во всех плоскостях, параллельных плоскости 
xOy. Во-вторых, предположим, что свободные поверхности проводников 
плоские. Фактически мы предлагаем рассматривать поле внутри двугранно-
го угла, образованного поверхностями двух проводников. Другими словами, 
в явном виде формулируется задача, которая решается в [1]. 

Пусть на рисунке 1 в плоскости xOy проводники 1 и 2 соприкасают-
ся на отрезке ОС (отметим, что соприкасающиеся поверхности в нашем 
случае не обязательно должны быть плоскими, ибо вид в плоскости хОу 
линии соприкосновения никак не отражается на решении). Примем по-
тенциал стороны OA равным нулю и совместим ее с осью Ох (рис. 2).  

 

 
Рисунок 1 — Сечение проводников  

плоскостью хОу 
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Рисунок 2 — Конформное отображение сектора на полосу 

Введем полярную систему координат ρ и ϕ. При этом совместим 
полюс с точкой O, а полярную ось — с осью Ох. Обозначим угол ме-
жду лучами OA и OB через α. Так как на лучах ϕ = 0 и ϕ = α потен-
циал принимает постоянные значения 0 и U, где U и есть контактная 
разность потенциалов, то задача сводится к отысканию такого кон-
формного отображения w(z) = u + iv, где z = x + iv, при котором оба 
луча преобразуются в прямые либо параллельные, либо перпендику-
лярные мнимой оси, а сектор, образованный лучами ОА и ОВ, — 
в соответствующую полосу [2, 3].  

Легко видеть, что нужное нам отображение осуществляется 
функцией  

w = a ln z,      (1) 
где  a — некоторая вещественная постоянная (рис. 2). Действительно, 
перейдя к показательной форме комплексного числа z, получим: 

( ) ϕ+=+== ϕϕ iρeρρez ii lnlnlnlnln . 
Соответственно,  

( ) ρlnlnRe =z , ϕ=z)( lnIm .     (2) 
Из (2) следует, что функция w = ln z переводит луч ϕ = α, 0 < ρ < ∞ 

в прямую Im w = α, –∞ < Re w < ∞, т.е. в прямую, перпендикулярную 
мнимой оси на плоскости w. Соответственно, сектор 0 < ϕ < ∞ функция 
w = ln z отображает на полосу 0 < Im w < α, –∞ < Re w < ∞ (см. рис. 2). 

Как видно из формул (1) и (2), искомый скалярный потенциал Ф 
в пространстве между свободными поверхностями проводников равен: 

Ф = Im w = aϕ. 
Постоянную a найдем из условия Ф(α) = U, откуда aα = U и 

a = U/α. Таким образом, окончательно получим: 

ϕ=
α
UΦ .      (3) 
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Эквипотенциальными линиями являются лучи: ϕ = const. Силовые 
линии, соответственно, представляют собой дуги окружностей с цен-
тром в точке O: ρ = const при 0 ≤ ϕ ≤ α (рис. 3). Величина напряженно-
сти поля, согласно (3), равна  

ρ
1

ρ
1

⋅
α

−=
∂ϕ
Φ∂

⋅−=
UE ,    (4) 

т. е. напряженность падает с ростом расстояния от точки O незави-
симо от направления в пространстве между проводниками.  

 

 
Рисунок 3 — Эквипотенциальные и силовые линии 

Интересно отметить принципиальную разницу в структуре полей в 
геометрически одинаковых двугранных углах, отличающихся только тем, 
что в одном случае (только что рассмотренном) грани образованы различ-
ными проводниками и, соответственно, представляют собой различные эк-
випотенциальные поверхности, а в другом — грани образованы однород-
ным заряженным проводником и представляют собой, соответственно, еди-
ную эквипотенциальную поверхность. В случае различных проводников 
(т.е. при наличии контактной разности потенциалов) качественная картина 
силовых и потенциальных линий не зависит от величины угла α. А вот в 
случае однородного проводника картины для углов меньше развернутого, 
равному развернутому и превышающему развернутый, резко различаются. 
Если угол меньше развернутого (α < π), то напряженность поля с уменьше-
нием расстояния до вершины угла стремится к нуля, при α > π — стремится 
к бесконечности, а при α = π поле однородно.  

В заключение предложим свое мнение относительно того, что 
представленное нами решение, основанное на методе конформных 
отображений, обладает определенными достоинствами. Во-первых, 
оно гораздо проще представленного в курсе Л. Ландау и Е. Лифшица, 
во-вторых, является точным (конечно, в рамках принятых предполо-
жений), в-третьих, избавляет от необходимости апеллировать к до-
гадке относительно вида решения.  
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УДК 621.315 
Е.А. ЧЕБЕСОВ 
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ 
ФИДЕРОВ 0,38 КВ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ НЕСИММЕТРИИ НАГРУЗКИ 
Исследованы критерии определения вида аварийных режимов в электрических 

сетях 0,38 кВ при различной несимметрии нагрузки. Показано, что можно 
использовать интервалы с наименьшими и наибольшими значениями для всех 
возможных вариантов несимметрии. По этим интервалам можно определить все 
виды аварийных режимов. 

Ключевые слова: аварийный режим, электрическая сеть, критерии, 
несимметрия нагрузки, интервалы. 

 
E.A. CHEBESOV 
CRITERIA FOR DETERMINING THE TYPES  
OF EMERGENCY OPERATION FOR 0.38 KV FEEDERS  
AT VARIOUS ASYMMETRY OF LOADING 
The article is devoted to the study of criteria for determining the types of emergency 

operation in power networks of 0.38 kv at various asymmetry of loading. It has been 
proved that one can use intervals with minimum and maximum values for all possible ver-
sions of asymmetry. It is possible to determine all types of emergency operation using 
these intervals. 

Keywords: emergency operation, power network, criteria, asymmetry of load-
ing, intervals. 

 
Определение вида повреждения в распределительных сетях яв-

ляется актуальной задачей [1]. В статье [2, 3] показано, что крите-
риями определения видов аварийных несимметричных режимов в се-
тях 0,38 кВ могут быть интервалы изменения отношений напряжений 
поврежденных фаз к напряжениям неповрежденных фаз, так же как 
это было сделано для сетей 35 кВ [4]. В статьях [3, 5-7] исследованы 
эти интервалы в зависимости от длины линии, мощности нагрузки, 
мощности трансформатора, расположения и сечения проводов. Пред-
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ставляет интерес проведение подобных исследований для несиммет-
ричной нагрузки. При расчетах использована модель фидера 0,38 кВ, 
описанная в [2]. Она состоит из силового трансформатора 10/0,4 кВ с 
соединением обмоток «звезда – звезда с нулем», двух участков ли-
нии, нагрузки, блока несимметрии. Были рассчитаны аварийные ре-
жимы отдельно для каждой поврежденной фазы А, В, С при различ-
ной несимметрии нагрузки. 

1. Симметричная нагрузка фаз А, В, С (коэффициенты несимметрии 
по фазам: 1-1-1). 

2. Несимметричная нагрузка фаз (коэффициенты несимметрии по 
фазам: 0,95-1-1,05). 

3. Несимметричная нагрузка фаз (коэффициенты несимметрии по 
фазам: 0,9-1-1,1). 

Длина линии принята 0,5 км. Мощность трансформатора 60 кВА. 
Были рассчитаны следующие виды режимов:  

1) однофазные короткие замыкания на нейтраль А-0, В-0, С-0; 
2) двухфазные короткие замыкания А-В, А-С, В-С; 
3) трехфазное короткое замыкание А-В-С-0; 
4) обрывы фаз А, В, С; 
5) однофазные короткие замыкания одновременно с обрывом 
А-0 + А, В-0 + В, С-0 + С; 

6) однофазные обрывы с одновременным коротким замыканием 
А+А-0, В+В-0, С+С-0. 

По результатам расчетов были построены указанные интервалы от-
дельно для каждой несимметричной нагрузки и для разных фаз А, В, С. 
Эти интервалы в качестве примера представлены на рисунке только для 
фазы А при рассмотренных вариантах несимметрии. Интервалы для 
других фаз В и С аналогичны представленным на рисунке. 

При изменении поврежденной фазы (А, В, С) интервалы изменяют-
ся незначительно. 

На представленном рисунке верхняя прямая соответствует симметрич-
ной нагрузке (коэффициенты: 1-1-1), средняя соответствует несимметрич-
ной нагрузке (коэффициенты: 0,95-1-1,05), нижняя прямая соответствует не-
симметричной нагрузке (коэффициенты: 0,9-1-1,1). 

Отличия интервалов для различных коэффициентов несимметрии, 
при различных аварийных режимах и при различных поврежденных фа-
зах А, В, С представлены в таблице. 

 



 213

 
Рисунок — Интервалы отношений напряжений поврежденной фазы А  

к напряжениям неповрежденных фаз 

Таблица — Отличия интервалов (%) для различных коэффициентов  
несимметрии при различных аварийных режимах и при разных  
поврежденных фазах А, В, С 

Вид режима 
Коэффициенты 
несимметрии 

1-1-1 

Коэффициенты  
несимметрии 

0,95-1-1,05 

Коэффициенты 
несимметрии 

0,9-1-1,1 
Однофазные КЗ 14-7,2% 6,5-10,4% 11,1-14,2% 
Двухфазные КЗ 4,3-1,6% 11,3-4,6% 2,4-8,9% 
Трехфазные КЗ Не отличаются Не отличаются Не отличаются 
Обрывы 1,6-0,7% 6,4-6,7% 7,7-8% 
Одновременные  
однофазные КЗ и обрывы 0-6,6% 3,7-10,3% 7,7-14,1% 

Одновременные обрывы  
и однофазные КЗ 1,6-0,6% 6,4-6,7% 7-7,6% 

 
В таблице первое число соответствует левой границе интервала, а вто-

рое число соответствует правой границе интервала. Из таблицы видно, что 
при увеличении коэффициентов несимметрии увеличивается как левая гра-
ница, так и правая граница интервалов при разных поврежденных фазах А, 
В, С. При этом наибольшее отличие не превышает 14,2%. 

Видно, что интервалы при однофазном замыкании и одновремен-
ном замыкании с обрывом практически совпадают. То же самое отно-
сится и к режимам обрыва и одновременного обрыва с замыканием. Ин-
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тервал для трехфазного короткого замыкания практически представляет 
собой точку со значением 1,0. Интервалы для двухфазного короткого 
замыкания не пересекаются с другими интервалами, за исключением 
маленькой части интервала, близкого к единице, т.е. к интервалу для 
трехфазного короткого замыкания. 

Таким образом, полученные обобщенные интервалы для всех воз-
можных несимметрий нагрузки и для всех фаз позволяют определять 
указанные виды аварийных режимов в фидере 0,38 кВ. 
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