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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 
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О ФАКТОРИАЛЬНОМ СЧЕТЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 
Аннотация. В сообщении изложены результаты исследования задачи исчисления ряда 

простых чисел, а также факториального выражения ряда натуральных чисел. Приведен 
список промежуточных публикаций за три года исследования этих вопросов. 
Концептуальные результаты состоят в установлении порядка простого ряда чисел. В том, 
что шаг появления простых чисел в натуральном ряду является пульсирующим, а программа 
их выявления есть цикл, который происходит от меньших по величине предыдущих чисел. 
Продолжается тестирование и верификация полученных результатов. 

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

A.L. BIB 
Russian philosophical society of the Russian Academy of Sciences, Kostroma regional 

Department,European mathematical society 
E-mail: abib53@mail.ru 

THE ISSUE OF FACTORIAL CALCULUS OF NATURAL NUMBERS 
Abstract. The article shows the results of the study of natural numbers sequence 

calculus, as well as a factorial expression of natural numbers sequence. There is a list of 
intermediate works published during three years of research on the problem. Conceptual 
results of the study consist in establishing an occurrence interval of prime numbers. The step 
of occurrence of prime numbers in a sequence of natural numbers is pulsating, and the 
program of their disclosing is a cycle which occurs from smaller on size previous numbers. 
Testing and verification of the results obtained are on the way. 

Keywords: prime numbers, natural numbers, calculation, non anthropic arithmetics, the 
general theory of numbers, computer operating systems. 

В арифметике натурального счета устоялось представление, что начи-
нать счет следует с единицы исчисления, а компактно изображать числа в 
разрядном моно основном формате. Наиболее распространены естествен-
ные десятичная и двоичная системы счета. Но моноосновность разрядов — 
не обязательный фактор. Для осуществления переносов между разрядами 
могут быть и более сложные формулы, нежели простое умножение преды-
дущего разряда на константу. 

1 Так, в данном случае в качестве разрядов изображения числа применен 
ряд факториалов простых чисел: 1_1*2_1*2*3_1*2*3*5_... Единицей пораз-
рядного счета, как и моноосновной, является вес предыдущего разряда (кроме 
минимального начального, называемого единицей, разряда): 1_1_2_6_30_... 

2 В моноосновных числах роль коэффициентов разрядов выполняют 
цифры, символы алфавитного ряда. Факториальное исчисление практиче-
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ски предназначено для предельного уплотнения изображения больших чи-

сел. Коэффициентом разряда при этом становится любое число, меньшее 

его номинального значения (последнего сомножителя факториала). 

3 Таким образом, десятичное (не простое) число 12345 в факториаль-

ном виде представляемо числовой записью 1!1_1!2_2!3_2!5_5!7_3!11_5!13 

(малые натуральные числа в факториальном виде выглядят длиннее деся-

тичного вида, но первые два разряда можно отбросить, поскольку первый 

для простых чисел всегда равен единице, а второй всегда равен нулю). 

3.1 Также в арифметике сложилась неправильная традиция писать 

число, начиная со старшего значащего разряда. Естественнее наоборот, 

тем более для полноты содержимости факториального вида. Монооснов-

ное десятичное обрывается сразу в старшую сторону, а в факториальном 

виде содержательно иметь в виду и оболочку старших разрядов с нулевы-

ми коэффициентами до номинального значения разряда, равного квадрату 

величины текущего числа натурального ряда. Эта переходная оболочка 

хранит информацию о возможностях существования делителей текущего 

натурального числа согласно обстоятельству следующего пункта 1.4.1. 

3.2 Так можно поступать и с десятичными числами при тестировании 

их на простоту, но это будет не наглядно и требует больше вычислений, 

чем разовое возведение в степень и сканирование уже найденного продол-

жения ряда номиналов простых чисел. 

4 Внешнее свойство такого выражения числа изобразительным тек-

стом, как видно в том, что всякое значение коэффициента не может по-

явиться в нем раньше разряда, для которого это значение является номи-

нальным. При этом становятся наблюдаемыми необходимые обстоятель-

ства для появления в натуральном ряду простых чисел. 

4.1 Номинальное значение разряда может встретиться в качестве де-

лителя меньших по величине чисел, выраженных посредством младших 

разрядов, начиная от чисел, не меньших его корня квадратного. Это свой-

ство следует еще из древней, геометрической задачи «шкуры быка». Вот 

вариант его алгоритмической формулы [1]: 

p:=p_0; c:=trunc(sqrt(acc)); while (acc mod p^.n<>0) and (p^.n<c) do 

p:=p^.r; if acc mod p^.n =0 then new_p:=false, 

где p —  указатель разряда числа; 

 p^.n — номинал разряда числа; 

 p_0 — указатель на разряд номинала 3 (первый разряд всегда равен 

1, а второй нулю); 

 acc — текущее значение числа натурального ряда; 

 c — квадрат текущего значения числа натурального ряда; 

 p^.r — смещение внимания в следующий разряд; 

 new_p — сигнал обнаружения в натуральном ряду следующего про-

стого числа. 
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4.2 Другим ограничителем возможности появления в натуральном ря-

ду простых чисел является сам факториал простых чисел, задающий вес 

разряда факториального числа. И в большую, и в меньшую сторону от ве-

личины этого числа на размер, кратно задаваемый всеми сомножителями 

факториала, уже не остается позиций в натуральном ряду для появления 

совсем ничему не кратных значений, что и требуется для простоты числа. 

4.2.1 Алгоритмическая формула этого размера факториального шага 

[2] имеет вид: 

p:=p^.l; w:=p^.n; while p<>p_1 do begin p:=p^.l; w:=w + p^.n - w mod 

p^.n end, 

где p — указатель разряда числа; 

p^.n — номинал разряда числа; 

p^.l — смещение внимания в предыдущий разряд; 

w — размер диапазона смежных чисел, не допускающих простых зна-

чений. 

4.2.2 Исключение при этом составляет всегда присутствующий фено-

мен пары значений инкремента и декремента начальной суммы фрагмента 

первых разрядов числа в момент происхождения по ним цепи сквозных 

переносов через смежные разряды, поскольку именно такое свойство (де-

лимость на единицу) и есть необходимый признак простоты чисел. 

5 Для достижения критерия достаточности, не только этой пары слу-

чаев, но и по всему натуральному ряду, требуется, чтобы пункт 4.1 и пункт 

4.2 одновременно не выполнялись. В этом случае натуральный счет гене-

рирует для такой величины именно простое число. 

5.1 Это же требование не кратности начальной суммы распространя-

ется и на все значащие разряды факториального числа. Когда начальная 

сумма делится без остатка на номинал текущего разряда, то, естественно, 

на него же делим и бесконечный остаток его величины. Ведь он входит 

сомножителем во все веса бесконечного многочлена факториальных раз-

рядов натурального числа. 

5.2 Такова структура естественной логики натурального счета. Имен-

но присутствие обстоятельств пунктов 4.1 и 4.2 создает, внешне кажущую-

ся хаосом, изменчивость шага появления смежных по росту величины про-

стых чисел. В случае, когда оба обстоятельства не реализуемы для созда-

ния потенциальной возможности появления кратности потенциальных де-

лителей, в текущей позиции натурального ряда образуется простое число. 

5.3 Таким образом, программа реализации такой логики взгляда на 

натуральный ряд чисел, излагаемая в данной статье, уже не просто меха-

нически, комбинаторно (например в методе «решета Эратосфена») отделя-

ет простые числа от сложных комбинаций им предшествующих чисел ря-

да, а именно математически идентифицирует неповторимую структуру 

каждого натурального числа. 
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5.4 Резюме. Решение задачи исчисления простых чисел достигается 

посредством использования факториального многочлена простых чисел, 

выражающего каждое текущее простое число на основе уже введенных, 

меньших по их значениям простых чисел. 

5.4.1 Человечество, монотонным счетом прибавления к предыдущему 

числу эмпирической единицы, нивелирует, сглаживает, стирает сложную 

глубину структуры численного существа. Использование вместо ничего не 

выражающей общеосновной разрядности чисел (двоичной, десятичной...) 

факториального многочлена развязывает выражение числа от антропной 

субъективности. 

5.4.2 Открытие действительного счетчика пульсирующего шага появ-

ления простых чисел в натуральном ряду [2] и программного цикла выяв-

ления возможных делителей [3-5] позволит уйти от порочности антропной 

арифметики. 

6 В [6, 7] изложен проект применения факториального исчисления для 

интегрирования показателей разных качеств составных предметов целесо-

образных систем, которое откроет новые перспективы для идентификации 

и систематизации любых данных. 

В нижеперечисленных текущих промежуточных самоотчетах возмож-

ны и есть малоэффективные и неудачные алгоритмические варианты 

принципиально перспективного исследования факториального метода сче-

та натуральных чисел. 
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ВЛИЯНИЕ ВНОВЬ ВОЗВОДИМОЙ ЧАСТИ ХРАМА НА 
КОНСТРУКЦИИ ТРАПЕЗНОЙ 

Аннотация. В данной статье выполнен расчёт моделей храма на грунтовом 

основании на нагрузки от вновь возводимой части (четверика с алтарём). 

Сформированы две расчётных модели: с деформационным швом и без шва. 

Определены смещения общей стены и произведена оценка их влияния на систему 

сводов перекрытия трапезной. 

Ключевые слова: фундамент, осадки, деформационный шов, растягивающие 

напряжения, свод, физическая нелинейность, церковь, пространственная модель, ЛИРА 

САПР, грунтовой массив, проектирование, восстановление, реконструкция, система 

кирпичных сводов. 
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 
Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: char1943@mail.ru, grihanotpresent@mail.ru, fanchelseaman@yandex.ru 

INFLUENCE OF A NEWLY ERECTED CHURCH PART ON THE 
CONSTRUCTION OF THE REFECTORY 

Abstract. The article presents the calculation of the models of the church on a soil basis 

on the load from a newly erected part (a quadrangle with the altar). Two computational 

models (with and without construction joint) are made. The article estimates the 

displacements of the common wall and their influence on the system of arches of the 

refectory. 

Keywords: foundation, sediments, deformation seam, tensile stresses, arch, physical 

nonlinearity, church, spatial model, LIRA SAPR, ground mass, design, restoration, 

reconstruction, brick arch system. 

Здание церкви Ильи Пророка по улице Советской города Костромы 

было частично разрушено в 1930 году — разобраны до фундаментов ал-

тарь и четверик, уничтожены два верхних яруса колокольни. До настояще-

го времени сохранились трапезная и первый ярус колокольни. В 2016 году 

начались восстановительные работы. Предстоит восстановить четверик и 

алтарь, а также два яруса колокольни. Осадки фундаментов существующей 

части давно установились вследствие пригруза грунта и его уплотнения в 
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течение длительного времени. Если вновь возводимый объём жёстко свя-

зан с существующим, то начинается неравномерная осадка фундамента 

вновь возводимого объёма и его крен. Со временем этот процесс приведёт 

к образованию трещин в стенах четверика, примыкающих к существую-

щей общей стене старого и нового объёмов и, наконец, к отрыву пристраи-

ваемой части. Кроме того, деформации общей стены будут оказывать вли-

яние на напряженно-деформированное состояние системы сводов трапез-

ной, опирающейся на эту стену.  

Предотвратить это опасное явление можно, устроив между старым и 

новым объёмами деформационный осадочный шов, обеспечивающий бес-

препятственную осадку и повороты примыкающих стен относительно друг 

друга. Однако устройство деформационного шва, как правило, влечет за 

собой изменение как внутренней планировки здания, так и фасадов, хотя 

искажения фасадов можно избежать при соответствующей проработке. 

Поставим задачу оценить влияние осадок вновь возводимой части зда-

ния на напряженно-деформированное состояние сводов трапезной при усло-

вии отсутствия деформационного шва и с его устройством. С этой целью бы-

ли сформированы две пространственные модели восстановленного здания. 

Обе модели включают в себя грунтовой массив, сформированный на осно-

вании инженерно-геологических характеристик грунтов в модуле ГРУНТ 

ПК ЛИРА САПР [1-8]. 

Первая модель не предполагает устройства деформационного осадочного 

шва. В этой модели стена трапезной поднята до верхней отметки четверика и 

является общей для существующей и вновь возводимой частей. Вторая модель 

предполагает устройство деформационного шва между стеной трапезной и 

стеной четверика. Обе модели загружены весом вновь возводимой части с уче-

том полезной и снеговой нагрузок. На рисунке 1 показана пространственная 

модель восстановленной церкви без деформационного шва. 

 

Рисунок 1 — Пространственная модель восстановленной церкви  

без деформационного шва 
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При расчете были определены деформации в стенах трапезной от 

вновь возводимой части здания (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 — Деформации модели от вновь возводимой части здания 

Интерес представляют смещения узлов трапезной, лежащих на 

опорной линии сводов, в направлениях глобальных осей X, Y, Z. На ри-

сунке 3 показаны эпюры перемещений узлов сводов, опирающихся на 

общую стену. 

 

Рисунок 3 — Перемещения узлов, лежащих на опорной линии сводов общей стены, 

 в направлениях глобальных осей X, Y, Z 
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В расчете учтены перемещения всех узлов, лежащих на линии  

опирания системы сводов на стены, в направлении глобальных осей  

X, Y, Z (рис. 4, 5, 6). 

 

 

Рисунок 4 — Перемещения узлов, лежащих на линии опирания системы сводов  

на стены, в направлении глобальной оси Z  

 

 

Рисунок 5 — Перемещения узлов, лежащих на линии опирания системы сводов  

на стены, в направлении глобальной оси X 
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Рисунок 6 — Перемещения узлов, лежащих на линии опирания системы сводов 

 на стены, в направлении глобальной оси Y 

Для анализа напряженно-деформированного состояния системы 

крестовых сводов трапезной сформирована расчетная модель (рис . 7). 

Расчет выполнен на нагрузку от собственного веса, длительную от утеп-

лителя и на смещения узлов сводов, примыкающих к стенам трапезной 

по периметру. На рисунке 8 показано загружение смещениями узлов со-

гласно рисункам 3, 4, 5, 6. 

В результате расчета получаем деформации (рис. 9) и напряжения в 

системе кирпичных сводов (рис. 10, 11). 

 

Рисунок 7 — Пространственная модель системы крестовых сводов трапезной 
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Рисунок 8 — Загружение модели смещениями узлов 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 — Вертикальные смещения сводов перекрытия трапезной 
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Рисунок 10 — Напряжения в сводах вдоль оси X 

 

 

Рисунок 11 —  Напряжения в сводах вдоль оси Y 
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Результаты расчета показывают, что даже небольшие смещения (не 

более 8 мм) вызывают существенные растягивающие напряжения в кре-

стовых сводах, особенно в местах примыкания к общей стене. 

Рассмотрим конструктивное решение, предусматривающие устрой-

ство деформационно-осадочного шва между существующей и вновь возво-

димой частями здания. В деформационный шов закладывается шпунт из 

стальных швеллерных профилей на глубину ¼ от сжимаемой толщи. В со-

ответствии с данным конструктивным решением была сформирована рас-

четная модель, показанная на рисунках 12 и 13. 

 

 

Рисунок 12 — Расчетная модель с деформационным швом 

 

 

Рисунок 13 — Фрагмент плана модели с деформационным швом 
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В результате расчета модели с деформационным швом определяем 

смещения узлов трапезной, лежащих на опорной линии сводов, в направ-

лениях глобальных осей X, Y, Z (рис. 14, 15, 16). 

 

 

Рисунок 14 — Перемещения узлов, лежащих на линии опирания системы  

сводов на стены, в направлении глобальной оси Z 

 

  

 

Рисунок 15 — Перемещения узлов, лежащих на линии опирания системы 
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Рисунок 16 — Перемещения узлов, лежащих на линии опирания системы  

сводов на стены, в направлении глобальной оси Y 

Видим, что наличие деформационного шва практически устраняет влия-

ние вновь возводимой части на состояние существующей, а следовательно, и 

на напряженно-деформированное состояние системы сводов трапезной. 

Выводы и рекомендации 

1. Восстановление утраченной части храма (четверика с алтарём) без 

устройства деформационно-осадочного шва существенно повлияет на 

напряженно-деформированное состояние системы сводов трапезной, вы-

зывая в них недопустимые растягивающие напряжения. В дальнейшем 

неизбежно развитие трещин в сводах и их разрушение. 

2. Устройство деформационного шва практически устраняет влияние 

вновь возводимой части на существующую. При этом напряжения в сводах 

трапезной остаются в допустимых пределах. 

3. Для предотвращения негативного влияния вновь возводимой части 

здания на конструкции существующей части необходимо предусмотреть 

деформационный шов на глубину ¼ сжимаемой толщи грунта (в данном 

случае — на глубину около двух метров). 
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Стропильные системы имеют широкое применение в храмовых со-

оружениях. Они представляют собой систему из цельных балок. Конструк-

тивное устройство стропильных систем достаточно разнообразно. Надеж-

ность узлов в стропильной системе зависит от достаточной опорной пло-

щади при передаче сжимающих усилий и от обеспечения необходимой не-

сущей способности нагельного соединения [1]. 
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При проведении проектного расчета необходимо предварительно вы-

чертить конструктивную схему стропильной системы со всеми необходимы-

ми размерами. Обычно сечения элементов задаются предварительно на осно-

вании опыта проектировщика или по рекомендациям. Далее выполняется 

сбор нагрузок, постоянной и снеговой. Статический расчет стропильных си-

стем можно выполнить автоматизированно, с использованием универсаль-

ных программных комплексов, дающих возможность учесть работу элемен-

тов, включенных в общую пространственную систему [2] (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Элементы системы, включенные в общую  

пространственную модель часовни 

Формирование пространственных моделей культовых сооружений ча-

сто представляет собой определенные трудности и требует точных геомет-

рических построений. Моделирование узлов также требует понимания их 

работы. В результате статического расчета модели можно получить ин-

формацию о распределении внутренних усилий (нормальных сил, изгиба-

ющих и крутящих моментов) во всех элементах стропильной системы. 

Также можно получить величину реакций опор, включая распорные уси-

лия. Для проведения проверочных расчетов по 1-й группе предельных со-

стояний (на растяжение, сжатие, изгиб и их комбинации) нужно выявить 

наиболее невыгодные комбинации внутренних расчетных усилий от рас-

четных нагрузок для опасных сечений элементов. При необходимости вы-

полняется корректировка сечения элементов и повторный пересчет. 

Рассмотрим моделирование некоторых узлов сопряжения элементов 

стропильных систем: карнизный узел (рис. 2, а). Усилие сжатия передается на 

мауэрлат через площади смятия и скалывания. В зависимости от конструктив-

ной схемы стропильная система может быть распорной или безраспорной. В 

распорной системе при нагружении вертикальной нагрузкой в опорах возни-

кает горизонтальная реакция. Распор системы (то есть горизонтальное усилие, 

возникающее от вертикальной нагрузки) может передаваться частично или 

полностью через мауэрлат на наружные стены. Если стропильная система не 

имеет элементов, воспринимающих распор, то в карнизном узле следует вве-

сти шарнирно-неподвижную опору. Если стропильная система имеет элемен-

ты, воспринимающие распор (ригели-затяжки, подкосы), то в карнизном узле 

следует ввести шарнирно-подвижную опору. 
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Рисунок 2 — Узлы стропильной системы 

Коньковый узел (рис. 2, б) ставят, если стропила в коньке опираются 

на прогон. Поскольку конек не может перемещаться вертикально, модели-

руем опирание стропильных ног на прогон в коньке шарнирно-подвижной 

опорой, причем стропильные ноги в коньке соединяем внутренним шарни-

ром. Если стропила в коньке не имеют опоры, то стропильные ноги в конь-

ке не могут линейно смещаться одна относительно другой, но могут пово-

рачиваться, поэтому моделируем коньковый узел внутренним шарниром. 

Соединение подкоса и затяжки со стропильной ногой (рис. 2, в). 

Стропильная нога в месте крепления подкоса не разрезана, подкос может 

поворачиваться относительно стропильной ноги, но не может смещаться 

линейно, поэтому моделируем сопряжение стропильной ноги с подкосом 

шарниром в подкосе. Соединение затяжки со стропильной ногой считаем 

шарнирным. В том случае, если узлы крепления подкоса и затяжки к стро-

пильной ноге размещаются достаточно близко, можно моделировать их 

присоединение одним шарниром.  

Опорный узел подкосов (рис. 2, г). Передает усилие на несущую сте-

ну, перекрытие или лежень. Моделируем узел крепления подкосов к стене 

шарнирно-неподвижной опорой. Приведем пример расчетной модели 

стропильной системы с кратким анализом ее работы. Система представля-

ет собой наслонные стропила с двухрядным расположением внутренних 

опор и подкосами (рис. 3). 

 

Рисунок 3 — Стропильная система с двухрядным расположением опор и подкосами 

Длина среднего пролета здания 3 м, крайних пролетов — 6,5 м. Угол 

наклона стропильных ног α = 27o. Шаг стропильных ног B = 1,2 м. Снего-

вой район строительства IV [3]. Высота системы в коньке 4 м. 
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В карнизных узлах вводим шарнирно-подвижные опоры, в нижних 

опорных узлах подкосов вводим шарнирно-неподвижные опоры. Чтобы 

обеспечить независимость поворота стропильных ног в коньке, вводим 

внутренние шарниры в узлы стропильных ног, примыкающих к коньку.  

В подкосы, ригели и элементы подстропильной системы вводим шарниры 

по концам. На рисунке 4 приведены нормальные усилия в элементах стро-

пильной системы и реакции опор при шарнирно-подвижном закреплении 

карнизных узлов. 

  

Рисунок 4 — Нормальные усилия в элементах стропильной системы и  

реакции опор при шарнирно-подвижном закреплении карнизных узлов 

Данная стропильная система является распорной. Распор воспринима-

ется ригелем-затяжкой. Если в оба карнизных узла ввести шарнирно-

неподвижные опоры, то распор будет восприниматься и ригелем, и стена-

ми здания, то есть ригель окажется частично разгруженным (рис. 5). 

  

Рисунок 5 — Нормальные усилия в элементах стропильной системы и  

реакции опор при шарнирно-неподвижном закреплении карнизных узлов 

Выводы. Рассмотренный пример показывает, что даже при расчёте 

простейших стропильных конструкций результаты зависят от того, как 

сформирована расчётная модель. Особенное внимание следует обратить 

на моделирование связей и сопряжений элементов в узлах. В зависимо-

сти от поставленной задачи можно варьировать расчётные схемы стро-

пильных систем. 
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Развитие компьютерных технологий и применение их во всех сферах 

деятельности человека обуславливает переход на новое содержание обуче-

ния, прогрессивные формы и методы проведения занятий, вызывает необ-

ходимость оснастить учебные заведения современными техническими 

средствами обучения и оборудованием.  

Требования сегодняшнего дня — компьютеризация инженерно-

графической подготовки и технологии визуально-ориентированного обучения. 
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Графический язык, древнейший из языков мира, универсален. Любая 

визуализация информации об объектах, процессах и явлениях в любой об-

ласти человеческих знаний осуществляется средствами графического язы-

ка, алфавитом которого является визуальный ряд графических фигур — 

точек, отрезков прямых и дуг плоских кривых линий. Это — международ-

ный язык общения, точный, наглядный и лаконичный. 

Необходимость уплотнения огромного объема информации, развитие 

новых информационных технологий требуют визуальной образованности 

и графической грамотности инженеров. Графическая культура становится 

второй грамотностью, одной из составляющих профессиональной инже-

нерной компетентности. 

В профессиональном плане язык графики необходим инженерам как 

международный язык профессионального технического общения, понятный 

без вербального сопровождения. В социальном плане владение графическим 

языком играет коммуникативную роль, разрешая без помощи слов проблему 

понимания. Визуальная образованность позволяет наглядно отображать лю-

бые объекты и процессы. В личностном плане геометро-графическая грамот-

ность способствует развитию творческого мышления, что дает инженеру до-

полнительный шанс к достижению успеха в мире конкуренции. 

Технические достижения и социальные изменения начала XXI века 

предъявили новые требования к инженерной деятельности и инженерному об-

разованию, меняя их идеологию и технологию. Быстрый рост объема научных 

знаний вошел в противоречие с конечными сроками обучения и возможно-

стью эффективного усвоения научно-учебной информации. Эта предпосылка 

ставит задачи отбора содержания и уплотнения знаний в каждой предметной 

области. Компьютеризация инженерной деятельности обуславливает появле-

ние новой составляющей профессиональной культуры инженера — владение 

информационными технологиями. Сменяющие друг друга поколения систем 

автоматизированного проектирования дают мощный прорыв в разработке и 

подготовке производства, поддерживая все этапы жизненного цикла изделия и 

давая выигрыш в двух факторах: качестве и времени. 

В этой связи концептуально изменяется отношение к уровню инженер-

ного образования. Общая стратегия нового качества высшего образования 

требует от педагогов, в частности и в области инженерной графики, постоян-

но корректировать тактику совершенствования образовательного процесса. 

В творческой проектно-конструкторской деятельности инженер имеет 

дело с двумя информационными планами: 

– идеальным (воображаемым) объектом, процессом, явлением; 

– моделью, знаком объекта, процесса, явления, которые выступают 

как образ оригинала. 

Переход от идеального образа к его модели в инженерной деятельно-

сти чаще всего осуществляется через графическое представление — «бу-

мажное» или экранное. Поэтому во многом формирование целостного про-
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странственного стиля мышления инженера связано с уровнем его геомет-

ро-графической подготовки, с его способностью к геометрическому моде-

лированию. При этом новые информационные технологии, концептуально 

изменяя подход к проектированию, являются интеллектуально совмести-

мыми с традиционными методами и навыками его реализации. 

Использование компьютера на занятиях значительно облегчает работу 

преподавателя, экономит время, в том числе и за счет сокращения работы ме-

лом на доске. Особенно важно последнее при преподавании инженерной гра-

фики, т.к. требуется демонстрация значительного количества сложных, без-

укоризненно выполненных графических изображений. Используя компьютер 

и мультимедийную установку, можно показать учащимся в течение занятия 

большое количество чертежей такого размера, при котором их хорошо видит 

вся аудитория, а также неоднократно продемонстрировать последовательность 

их построения, что затруднительно при использовании мела и доски. 

Следует по-новому взглянуть на методику проведения занятий с приме-

нением компьютерных технологий для тех специальностей, где обучаемый 

должен знать логику и геометрические правила построения чертежей и где 

требуется только умение получить нужный чертеж. Можно предположить, что 

для людей, занимающихся конструкторской деятельностью, изобретателей 

необходимо понимать процесс построения чертежа. Так как есть категория ра-

ботников, которым необходимы эти знания, то должны быть и специалисты, 

обучающие первых. Это преподаватели, которые должны построить учебный 

процесс так, чтобы учащиеся воспринимали полученный материал не как ко-

нечный результат, отображаемый на экране, а понимали последовательность 

построений, которые приводят к данному результату.  

На архитектурно-строительном факультете Костромской сельскохо-

зяйственной академии на занятиях инженерной графики используются 

компьютер и мультимедийный проектор, облегчающие традиционный спо-

соб преподавания данной дисциплины. При помощи мультимедийных 

анимаций можно показать деталь со всех сторон, для выявления внутрен-

них очертаний и полного выявления формы применить разрез, продемон-

стрировав в динамике, как секущей плоскостью рассекается деталь и как 

удаляется половина детали, находящаяся между наблюдателем и секущей 

плоскостью. Показ этого процесса может быть дополнен чертежами детали 

до и после выполнения разреза. При изучении начертательной геометрии, 

используя эффекты анимации [1], можно демонстрировать последователь-

ность проецирования пространственных геометрических образов на плос-

кости проекций, более наглядно рассмотреть взаимное положение различ-

ных геометрических образов в пространстве и их проецирование на плос-

кости. Все вспомогательные построения, которые характеризуют ход ре-

шения задачи, можно скрыть, что облегчит чтение чертежа, а также вос-

становить, чтобы проследить логику и проверить правильность выполнен-

ного изображения. 
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Стандарт предусматривает изучение инженерной графики и с помо-

щью компьютерных программ, но в нем не указывается количество отво-

димых на это часов. При использовании компьютерных программ автома-

тизированного проектирования на занятиях инженерной графики логика и 

последовательность построения чертежей основывается на других, чем при 

традиционной методике, принципах — удобстве для пользователя про-

граммой и облегчении построения графических изображений. В сознании 

студента должно четко сформироваться понимание различия правил по-

строения чертежей по законам геометрии и правил построения по законам 

удобства для пользователей компьютера. Изучение обеих методик постро-

ения одного и того же чертежа традиционным способом (бумага, чертеж-

ные инструменты) и с помощью компьютерной программы вызывает у 

студентов дополнительные трудности. 

Выявленные вопросы методики преподавания инженерной графики в 

современных условиях требуют определения трудоемкости обучения 

навыкам графических работ с использованием компьютерных технологий 

как вспомогательного (иллюстративного) средства для традиционной ме-

тодики или как средства, заменяющего традиционную форму обучения. 

Определив трудоемкость, можно найти и оптимальное соотношение между 

двумя этими методиками при преподавании инженерной графики в педвузах. 

Целью преподавания инженерной графики с применением компьюте-

ра является получение слушателями знаний по методике преподавания 

компьютерной графики в рамках общего курса инженерной графики для 

технических вузов России, а также приобретение навыков работы в раз-

личных инженерно-графических программах [2], таких как AutoCAD, 

Inventor, Компас, Спрут и т.п. 

Задачи дисциплины сводятся к тому, чтобы слушатели, изучив прие-

мы работы с графической системой, могли выполнять двумерные и трех-

мерные построения с настройкой параметров рабочей среды, с применени-

ем специальных и прогрессивных средств автоматизированного проекти-

рования, создавать конструкторские документы в соответствии со стандар-

тами ЕСКД. Программой дисциплины предусмотрены лекции, содержащие 

теоретический материал, а также практические занятия слушателей в ком-

пьютерном классе, включая выполнение ряда тестовых заданий. Следует 

также отметить, что традиционная методика построения чертежей останет-

ся неизменной в обозримом будущем, а методика машинного построения 

чертежей будет постоянно меняться с развитием вычислительной техники. 
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В последнее время при строительстве зданий и сооружений всё чаще 

применяется композитная арматура. Существуют нормативные документы, 

регламентирующие характеристики композитной арматуры [1] и методы  

расчёта бетонных конструкций с применением данной арматуры [2, 3],  

а также множество статей, рассматривающих различные аспекты применения 

данной арматуры. Анализ существующих публикаций показал, что в основ-

ном рассматриваются вопросы применения композитной арматуры в растя-

нутой зоне изгибаемых элементов, при нормальных температурах, особенно-

сти работы данной арматуры в бетонных элементах при высоких и низких 

температурах не рассмотрены. Таким образом, исследование работы компо-

зитной арматуры при сжатии бетонных элементов является актуальным. 

Физико-механические характеристики. Благодаря своим физико-

механическим характеристикам и техническим преимуществам, композит-
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ная арматура является альтернативой металлической арматуре для опреде-

ленного класса бетонных конструкций, так как обладает высокой удельной 

прочностью и коррозионной стойкостью. Однако у композиционной арма-

туры есть недостаток — низкий модуль упругости, примерно в 3-4 раза 

ниже, чем у стальной, вследствие чего разрушение композитной арматуры 

носит хрупкий характер. 

Как известно, полимерное связующее в арматуре не стойко к нагреву 

до температуры выше 250-300 °С, что является очень важным фактором в 

условиях пожара, но как ведет себя связующее в условиях отрицательных 

температур? Из [4, 5] известно, что композитные материалы на основе 

смол при температуре до –40 С° увеличивают свои прочностные характе-

ристики примерно на 40% (рис.). 

 

Рисунок — Влияние температуры на прочность композитной арматуры:  

1 — при воздействии температуры; 2 — после прогрева либо охлаждения  

(испытания при t = 20 °C) 

В интервале отрицательных температур наблюдается упрочнение 

стеклопластика аналогично упрочнению стеклянного волокна по причине 

вымораживания адсорбционной влаги из микротрещин, расположенных на 

поверхности волокна. При положительных температурах наблюдается де-

струкция связующего и волокна, прочность арматуры резко снижается. 

Однако не сказано, в какую сторону изменится модуль упругости и как бу-

дет вести себя композитная арматура в бетонных конструкциях при отри-

цательных или положительных температурах. 

Из сказанного можно сделать вывод, что применение композитной ар-

матуры в конструкциях ограничивается температурой, при которой арматура 

необратимо теряет свои физико-механические свойства. Предполагаем, что 

при повышении температуры уменьшается упругость композитной армату-

ры, вследствие чего ухудшается сцепление с бетоном. Низкие температуры 

также могут приводить к нарушению сцепления арматуры с бетоном и к 

внутренним микроповреждениям внутри самого композита. Нарушенное фи-

зико-механическое состояние арматуры приведет к снижению прочности бе-

тонной конструкции, поэтому стоит ограничить применение композитной 

арматуры в ответственных конструкциях, провести необходимые экспери-

менты при положительных и отрицательных температурах. 
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В конце XIX века, по завещанию местного мецената Ф.В. Чижова, 

в Костромской губернии возведены четыре комплекса ремесленных 

училищ. Идея создания комплексов была направлена на обучение  
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местных и приезжих подростков профессиям, связанных с сельским  

хозяйством.  

Училища имели свою направленность в обучении и представляли 

собой самодостаточные учебные городки, которые были рассредоточе-

ны по губернии. Рассмотрим эти комплексы в порядке их открытия . 

Первым комплексом, открытым 15 сентября 1892 года , было ре-

месленное училище, находящееся в городе Макарьеве. Здесь готовили 

специалистов по механизации сельского хозяйства, мастеров слесарно-

кузнечного, столярного, модельного и литейного дела.  

В качестве возможного автора проектов данного училища считался 

петербургский архитектор И.В. Штром [1, с. 213-223]. Однако подписи 

на отчетах построек того времени подписаны гражданским инженером 

Р. Бернгардом. В настоящее время в зданиях учебного комплекса распо-

ложен политехнический техникум, который готовит специалистов пи-

щевой промышленности и сельского хозяйства. Комплекс находится в 

удовлетворительном состоянии. Является объектом культурного насле-

дия регионального значения. 

Вторым комплексом, открытым 1 октября 1892 года, было низшее 

сельскохозяйственное училище, находящееся недалеко от города Коло-

грива, в деревне Екимцево. Оно являлось одним из самых крупных 

учебных комплексов губернии. В учебном заведении готовили старост, 

конторщиков, приказчиков, помощников управляющих, управляющих 

небольшими имениями, а также столяров, слесарей, кузнецов, токарей и 

пр. Последние объекты возведены не позднее 1899 года [2, с. 120-130].  

Архивные чертежи льнообделочной мастерской с водокачкой, дати-

рованные 1895 годом, входившие в состав комплекса, подписаны граж-

данским инженером Н. Шевяковым (рис. 1) [3]. 

 

Рисунок 1 — Льнообделочная мастерская с водокачкой при  

Кологривском училище  Ф.В. Чижова 

На сегодняшний день комплекс не используется и находится в забро-

шенном состоянии, несмотря на то, что является объектом культурного 

http://svodokn.ru/object/101492087
http://svodokn.ru/object/101492087
http://svodokn.ru/object/101492087
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наследия регионального значения. Строения учебного городка постепенно 

разрушаются. Здание училища внешне не имеет трещин и разрушений. 

Внутри разобрана парадная чугунная лестничная клетка. 

Третьим комплексом было низшее сельскохозяйственно-техническое 

училище, возведенное в трех километрах от Чухломы, в селе Анфимово, от-

крыто в сентябре 1896 года. Последние строения училища датируются годом 

открытия. Данный учебный комплекс выпускал нижних служащих по сель-

скому хозяйству, старост, конторщиков, приказчиков, управляющих и других 

специалистов [4, с. 103-109]. Учебный корпус по своей архитектуре близок 

учебному корпусу, находящемуся под Кологривом. Как и у предыдущих 

комплексов, автором считается архитектор И.В. Штром, а за строительством, 

вероятно, следил архитектор Р. Бернгард. В настоящее время на базе ком-

плекса располагается лесопромышленный техникум, выпускающий лесово-

дов, егерей, трактористов, водителей, продавцов, поваров. Комплекс Чухлом-

ского низшего училища является объектом культурного наследия региональ-

ного значения. Территория объекта находится в хорошем состоянии. 

Четвертым являлось открытое в 1897 году в городе Костроме среднее 

механико-техническое училище. Площадкой для него стала купленная тер-

ритория механического завода Д.П. Шипова, к тому времени уже закрыто-

го. Находящиеся на ней заводские корпуса были удачно приспособлены 

под учебные мастерские. В 1894 году бывший особняк Шипова был пере-

строен в низшее химико-техническое училище, которое иногда считают 

пятым учебным заведением, построенным на средства Ф.В. Чижова. Ко-

стромское промышленное училище считается соединенным, поскольку на 

своей территории имеет и низшее, и среднее технические училища (рис. 2) 

[5, с. 252-259; 6, с. 62-73]. Сегодня здесь располагается Костромской энер-

гетический техникум, который выпускает специалистов в области газовой, 

химической, энергетической, информационной сфер, а также специали-

стов, занимающихся охраной окружающей среды. 

 

Рисунок 2 — Костромское среднее механико-техническое училище  

имени Ф. В. Чижова 1910-е гг. (главный корпус) 

Здания комплекса являются памятниками архитектуры регионального 

значения и находятся в удовлетворительном состоянии. 

http://svodokn.ru/object/101492087
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Проект благоустройства местности, приобретенной под постройку про-

мышленных училищ Ф.В. Чижова, подписан архитектором Р. Бернгардом, 

что дает нам повод предполагать, что все-таки архитектор Р. Бернгард, а не 

И.В. Штром занимался непосредственно проектированием училищ в Ко-

стромской губернии [7]. Еще одним фактом выявления авторства Р. Берн-

гардта может служить его проект корпуса института гражданских инженеров, 

находящегося в Санкт Петербурге, датированный 1883 годом (рис. 3), где его 

главный фасад аналогичен главному фасаду среднего механико-технического 

училища города Костромы, построенного в 1890 году. 

 

 

Рисунок 3 — Институт гражданских инженеров в Санкт-Петербурге начала  

1900 г. Учебный корпус. Сейчас — Архитектурно-строительный  

университет (главный корпус) 

Вывод. Таким образом, Костромская губерния была неплохо осна-

щена профессиональными училищами, что было актуальным при разви-

вающейся индустрии губернии. Промышленные училища были схожи по 

своему составу и, как правило, имели, помимо учебного корпуса, здания 

общежитий, мастерские и производственные постройки. 

Все наиболее значимые строения комплексов являются объектами 

культурного наследия регионального значения. 

На сегодняшний день не используется и находится в плохом состо-

янии комплекс зданий училища, находящийся на территории Кологри-

вского района Костромской области. 

По изученному архивному и историческому материалу можно пред-

положить, что проекты промышленных училищ были выполнены граж-

данским инженером Р. Бернгардом, а курировать проектную деятель-

ность мог архитектор И.В. Штром. 
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Древесно-стружечные плиты (ДСтП) являются перспективным мате-

риалом для деревянного домостроения. Однако в настоящее время в строи-

тельстве ДСтП используются очень редко, сдерживает их применение в 

числе прочих факторов повышенная горючесть. Обязательным условием 
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для использования материалов на основе древесины в строительстве явля-

ется применение огнезащитных мероприятий. 

Работы в области огнезащиты древесины проводились с конца  

50-х гг. XX в. ВНИИ Противопожарной обороны МВД СССР [1]. С 

начала 70-х годов исследования в области разработки огнезащитных 

средств для древесины проводились в Сенежской лаборатории консер-

вирования древесины С.Н. Горшиным и Н.А. Максименко [2], они зани-

мались пропиткой и покрытием древесных материалов. 

В том же направлении первоначально развивалась и огнезащита дре-

весно-плитных материалов [3]. Однако при поверхностном нанесении 

незащищенной остается внутренняя часть материала. С середины 60-х го-

дов стали появляться разработки по снижению горючести древесно-

плитных материалов в процессе изготовления. Это направление связано в 

первую очередь с работами профессора А.А. Леоновича в Ленинградской 

лесотехнической академии [2]. Он разработал принципиально новую тео-

рию изготовления древесных и целлюлозных композиционных материалов 

с вовлечением огнезащитных средств в процессы формирования структуры 

материала [2].  

На основе исследований, проводимых в конце ХХ – начале ХХI вв., 

были получены эффективные антипирены, участвующие в образовании 

древесно-плитных материалов, и установлены граничные значения техно-

логических параметров их изготовления [2, 4, 5]. 

На кафедре ЛДП КГУ, г. Кострома, проводятся исследования огнеза-

щищенности ДСтП. Использовался метод огнезащиты путем внесения не-

органического антипирена — тригидрата алюминия на стадии осмоления 

наполнителя (древесной стружки). Разработаны математические регресси-

онные модели зависимости потери массы плит при горении от технологи-

ческих факторов процесса производства.  

Исследование проводилось по В-плану второго порядка. Диапазоны 

варьирования переменных факторов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Диапазоны варьирования факторов 

Наименование  

фактора 

Обозначение фактора 
Уровни  

варьирования 

Интервал 

варьиро-

вания, 
i
 натуральное кодированное –1 0 +1 

Удельная  

продолжительность 

прессования, 

мин/мм 

'  Х1 0,4 0,5 0,6 0,1 

Доля добавки  

тригридрата  

алюминия, % 

Д Х2
 5 15 25 10 
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Матрица плана и результаты статистической обработки потери массы 

плит при горении представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — План эксперимента и результаты статистической обработки  

экспериментальных данных 

№ 

п/п 1X  2X  
Прочность при изгибе, МПа 

1Y , МПа 
2

1S , МПа
2 

1 + + 20,68 5,78 

2 – + 19,47 2,074 

3 + – 29,98 0,58 

4 – – 28,54 1,588 

5 + 0 18,06 1,6 

6 – 0 19,66 4,376 

7 0 + 22,053 4,29 

8 0 – 22,57 3,667 

 

Получена математическая модель потери массы плит при горении: 

Y = 16,504 + 0,175Х1 — 3,148Х2 + 2,356Х1
2
 + 5,808Х2

2
 — 0,058Х1Х2. 

Выводы 

С увеличением удельной продолжительности прессования потеря 

массы плит при горении снижается. Причиной этого является углубление 

степени поликонденсации фенолформальдегидного связующего. С увели-

чением доли добавки тригидрата алюминия снижается потеря массы при 

горении, при этом уменьшается и температура дымовых газов. 

При удельной продолжительности прессования 0,5 мин/мм толщины 

готовой плиты и доля добавки тригидрата алюминия 25% от массы напол-

нителя, обеспечивается потеря массы при горении не более 20%, что соот-

ветствует группе горючести Г1. 
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Надёжность строительных конструкций является функцией множе-

ства переменных, которые являются случайными величинами. Проч-

ностные и деформационные характеристики материалов, геометрические 

размеры конструкций, нагрузки и воздействия обладают статистической 

изменчивостью. Используемый в настоящее время для проектирования 

строительных конструкций метод предельного состояния является полу-

вероятностным.  

Надёжность конструкций на этапе проектирования обеспечивается за 

счёт использования частных коэффициентов надёжности, учитывающих 

случайный характер тех или иных факторов.  
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Данный подход не позволяет определить действительную надёж-

ность конструкции и проектировать конструкции с заданным уровнем 

надёжности.  

Развитие вычислительной техники позволяет всё шире использо-

вать методы теории вероятности для расчёта строительных конструк-

ций. Одним из таких методов является метод статистических испыта-

ний [1]. В настоящей работе описывается реализация вероятностного 

подхода для определения несущей способности по нормальному сече-

нию внецентренно сжатого железобетонного элемента. Вероятностный 

расчёт базируется на алгоритме, описанном в [2, 3].  

При расчёте учитывается изменчивость прочностных и деформа-

тивных характеристик бетона и арматуры. Для этого с использованием 

методики, изложенной в [1], определяются средние значения прочности 

бетона и арматуры, модуля упругости бетона и арматуры, а также пре-

дельных деформаций бетона.  

С использованием генераторов случайных чисел формируются 

векторы значений этих параметров, распределённые по нормальному 

закону. Коэффициенты вариации случайных величин принимаются 

равными 13,5% для параметров бетона и 8% — для параметров  

арматуры [4].  

Геометрические характеристики сечения принимаются детермини-

рованными, хотя методика позволяет учесть и их изменчивость . 

Для обеспечения большей достоверности расчётов при расчётах 

используется не менее одной тысячи реализаций исходных параметров.  

Далее для каждой из реализаций исходных данных с использова-

нием нелинейной деформационной модели производится расчёт макси-

мальной продольной силы при заданном эксцентриситете.  

Результатом вычислений является вектор значений несущей спо-

собности, размерность которого соответствует числу реализаций ис-

ходных данных.  

После этого определяются статистические характеристики полу-

ченного распределения — среднее значение продольной силы и коэф-

фициент вариации.  

Пример полученного в результате расчётов распределения несущей 

способности внецентренно сжатого железобетонного элемента разме-

ром сечения 400×400 мм при проценте армирования 0,5% (бетон В30, 

арматура А500) и эксцентриситете 5 см показан на рисунке 1.   

При известном статистическом распределении несущей способно-

сти становится осуществима задача определения надёжности данного 

элемента при заданной нагрузке.  

Для этого необходимо с помощью функции нормального (Гауссова) 

распределения определить вероятность снижения несущей способности 

ниже заданной нагрузки. Для приведённого примера вероятность разруше-
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ния при продольной силе равной 1000 кН составит 3,95×10
–7

, то есть дан-

ное событие практически не реализуемо.  

 

 

Рисунок 1 — Функция плотности распределения максимальной продольной силы 

При увеличении продольной силы вероятность разрушения растёт. 

Например, увеличение продольной силы до 2000 кН увеличивает вероят-

ность отказа до 6,75% (рис. 2). 

 

Рисунок 2 — Зависимость вероятности разрушения от продольной силы 

Таким образом, использование вероятностного метода в сочетании с 

нелинейной деформационной моделью позволяет оценить влияние всех 

исходных параметров на вероятность отказа элемента в целом. Тем самым 

за счёт выявления скрытых резервов несущей способности становится 

возможным проектирование более надёжных и экономичных конструкций. 
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В настоящее время существует потребность в изучении и описании ха-

рактеристик такого материала, как магнезиальное вяжущее. Проведенные ра-

нее исследования выявили некоторые отличительные особенности магнези-



40 

альных вяжущих веществ. К ним относятся: высокая скорость затвердевания, 

прочность и надежность, высокая прочность сцепления с органическими и 

неорганическими заполнителями, стойкость к появлению трещин, огнеупор-

ность, бактерицидность, низкий уровень теплопроводности.  

Наряду с достоинствами этого материала существует ряд недостатков: 

низкий уровень влагостойкости, высокий уровень коррозийной активно-

сти, агрессивность по отношению к арматуре из стали, высокая стоимость. 

Интерес к этим веществам возрастает. Стеновые материалы, изготовлен-

ные на основе магнезиальных вяжущих веществ, находят применение в со-

временном малоэтажном жилищном строительстве. Итак, вот что известно 

об этих вяжущих веществах. 

Магнезиальные вяжущие — это воздушные вяжущие вещества, тон-

комолотые порошки, содержащие окись магния и твердеющие при  

затворении водными растворами хлористого или сернокислого магния 

(табл. 1) [1, стр. 25]. 

Таблица 1 — Области применения магнезиальных вяжущих веществ 

Вид  

вяжущих 

Основное  

назначение 

Допускаемое  

применение 

Не допускается 

применять 

Магнезит  

каустический 

Для изготовления  

ксилолитовых и  

терраццевых полов, и 

плиток для полов и  

облицовки стен, искус-

ственного мрамора, 

ступеней и подокон-

ных досок 

Для производства 

фибролита и других 

термоизоляционных 

материалов 

В помещениях 

с повышенной 

влажностью 

Доломит  

каустический 

Для изготовления  

фибролита и других 

термоизоляционных 

материалов, а также 

оснований по полы 

Для изготовления 

бетонных камней 
То же 

 

Магнезиальные вяжущие сохраняют прочность только в воздушно-

сухих условиях и изготовляют их двух видов. 

Магнезит каустический, получаемый путем обжига при температуре 

750-850 °С магнезита (MgCO3 = MgO + СО2) до полного удаления СО2. 

Оставшееся твердое вещество — MgO — измельчают в тонкий порошок. 

В отличие от других вяжущих, каустический магнезит затворяют не 

водой, а растворами хлористого или сернокислого магния. В таком виде 

его называют магнезиальным цементом. Иногда для затворения применя-

ют ZnCl2, FeS04 и другие соли. 

Сырьем для получения каустического магнезита служит магнезит — 

горная порода, состоящая преимущественно из углекислой соли магния 
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MgCО3 в кристаллическом или аморфном состоянии. Кристаллический 

магнезит — минерал с истинной плотностью 3,1-3,3 г/см
3
. Аморфный  

магнезит представляет фарфоровидную массу с истинной плотностью  

2,9-3 г/см
3
. Россия богата крупными месторождениями высококачествен-

ного магнезита, который широко используется в металлургической, хими-

ческой и строительной промышленности. 

Производство каустического магнезита заключается в добыче сырья, 

его дроблении, обжиге и помоле. При обжиге магнезита он разлагается по 

реакции. Реакция разложения карбоната магния эндотермическая, с затра-

той 1440 кДж теплоты на 1 кг MgCО3, или 3030 кДж на 1 кг MgO. Разло-

жение MgCО3 начинается примерно при 400 °С, но протекает достаточно 

полно лишь при 600-650 °С. 

При увеличении температуры обжига сверх 800 °С оксид магния  

постепенно уплотняется и приобретает крупнокристаллическое строение. 

В таком виде MgO называется периклазом, с водой он почти не  

взаимодействует. 

Нормально обожженный каустический магнезит имеет истинную 

плотность 3,1-3,4 г/см
3
. При недожоге истинная плотность каустического 

магнезита ниже 3,1, а при пережоге — выше 3,4 г/см
3
 вследствие наличия в 

нем периклаза с истинной плотностью 3,7 г/см
3
. 

Обжигают магнезит в шахтных с выносными топками, а также во 

вращающихся печах. Обожженный каустический магнезит измельчают до 

остатка на сите № 02 не более 5%, а на сите № 008 — не более 25%. 

Готовое вяжущее обычно упаковывают в металлические барабаны, 

чтобы предотвратить его гидратацию. При производстве каустических 

магнезита и доломита необходимо соблюдать правила техники безопасно-

сти и охраны труда [2, стр. 12]. 

Доломит каустический, получаемый обжигом при температуре  

650- 750 °С природного доломита (MgCO3 х CaCO4) до полного выделения 

углекислоты из углекислого магния с последующим помолом. Доломит — 

двойная углекислая соль магния и кальция (МgСО3-СаСО3) — слагает гор-

ные породы осадочного происхождения.  

Истинная плотность доломита 2,85-1,95 г/см
3
. Обычно доломиты со-

держат около 20% MgO, 30% СаО и 45% СО2. В природе доломит встреча-

ется значительно чаще, чем магнезит. 

Обжигая доломиты при разных температурах, можно изготовлять 

каустический доломит, состоящий из MgO и СаСО3 и получаемый при 

650-750 °С с последующим измельчением; доломитовый цемент, состо-

ящий из MgO, СаО и СаСО3 и получаемый при 750-850 °С с последую-

щим измельчением в тонкий порошок, он затворяется водой, а по пока-

зателям прочности при сжатии трамбованных образцов из раствора 1:3 

через 28 суток твердения на воздухе характеризуется марками 25-50, а 
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также доломитовую известь, состоящую из оксидов магния и кальция и 

получаемую при 900-950 °С. 

Доломит, обжигаемый до спекания при 1400-1500 °С, применяют в 

качестве огнеупорного материала. Он не взаимодействует с водой и по-

этому не обладает вяжущими свойствами. 

Каустический доломит должен содержать не менее 15% MgO и не 

более 2,5% СаО cвободного, а значение потери при прокаливании 

(п.п.п.) должно быть в пределах 30-35%. Его качество определяется со-

держанием MgO и температурой обжига. 

Производство каустического доломита принципиально не отличает-

ся от производства каустического магнезита. Доломит в заводских усло-

виях обжигают при 650-750 °С в шахтных печах с выносными топками и 

во вращающихся печах. 

При затворении каустического доломита растворами солей магния 

СаО реагирует с ними, образуя хлористый или сернокислый кальций, 

что отрицательно отражается на качестве затвердевшего каустического 

доломита. 

Каустический доломит должен измельчаться до остатка на сите № 

02 не более 5%, а на сите № 008 — не более 25%. Его вяжущие свойства 

значительно улучшаются при более тонком помоле. Каустический доло-

мит затворяют водными растворами солей хлористого и сернокислого 

магния обычно той же концентрации, что и каустический магнезит. 

Схватывание и твердение каустических доломита и магнезита обуслов-

лены в основном гидратацией MgO и образованием оксихлорида магния 

или других основных солей. 

Истинная плотность каустического доломита находится в пределах 

2,78-2,85 г/см
3
. Ее повышение указывает на появление в каустическом 

доломите значительного количества свободного оксида кальция. Плот-

ность в рыхлонасыпанном состоянии составляет в среднем 1050-1100 

кг/м
3
. Начало схватывания при комнатной температуре наступает через 

3-10 ч, а конец — через 8-20 ч после затворения. 

Каустический доломит, обожженный при температуре ниже темпера-

туры диссоциации СаСО3, характеризуется равномерным изменением объ-

ема. Неравномерность наблюдается лишь при наличии в нем 2-2,5% сво-

бодного оксида кальция и при неправильно выбранном соотношении меж-

ду MgO, MgCI2 и водой. В этом случае появляются трещины и цементный 

камень разрушается. 

Каустический доломит характеризуется меньшей прочностью, чем ка-

устический магнезит. Образцы из трамбованного раствора состава 1:3 по 

массе на этом вяжущем через 28 суток воздушного твердения имеют пре-

дел прочности при сжатии 10-30 МПа. Затвердевший каустический доло-

мит, как и магнезит, разрушается в воде вследствие вымывания из него 

растворимых солей MgCI2 и др. 
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Каустический доломит наравне с каустическим магнезитом применя-

ют для изготовления ксилолита, фибролита, теплоизоляционных материа-

лов и т. п. [2, стр. 135]. 

Для затворения этих магнезиальных вяжущих, кроме хлористого и 

сернокислого магния, при специальном обосновании могут быть использо-

ваны растворы: хлористого или сернокислого железа, хлористого цинка, 

отходящей рапы (отходы при извлечении брома из морских озер), искус-

ственного карналита, соляной или серной кислоты [1, стр. 29]. 

Магнезиальные вяжущие хорошо сцепляются с органическими запол-

нителями: древесными волокнами, опилками, древесной шерстью и други-

ми материалами. Это свойство используется для получения фибролита и 

ксилолита — и материалов, изготавливаемых из древесных заполнителей и 

минеральных вяжущих.  

Из магнезиальных вяжущих приготавливают также пено- и газомагне-

зит. Известны также теплоизоляционные материалы, изготовленные из ка-

устического магнезита и асбеста (асбестомагнезиальные плиты — 

ньювель) или из каустического доломита и асбеста (совелит). Однако  

магнезиальные вяжущие слабо сопротивляются действию воды. Их можно 

использовать только при твердении на воздухе с относительной влажно-

стью до 60% [3, стр. 33]. 
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Аннотация. В статье на основе официальных данных показано, что ежегодно 

увеличивается количество неиспользуемых отходов деревообработки. Это ухудшает 

экологическую ситуацию и является нерациональным с позиции эффективного 

использования местных сырьевых ресурсов. Одним из направлений использования 

древесных отходов является производство теплоизоляционных материалов. Разработка 
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состава и режимов производства теплоизоляционных материалов является актуальной 

научно-практической задачей. 
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Abstract. On the basis of an official data the article shows the annual increase of 

unused industrial wood waste. This situation has a negative impact on the environment and is 
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ways of wood waste use is a production of heat-insulating materials. Development of the 

composition and the modes of production of heat-insulating materials is a relevant scientific 

and practical task. 
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На протяжении всего времени существования человек постоянно со-

вершенствовал методы и способы обработки сырья, стремился к созданию 

новых видов продукции и улучшению ее качества. К примеру, на сего-

дняшний день известно более 20 тыс. наименований продукции, получае-

мой из древесины путем ее механической, механо-физической, химической 

или другой обработки. При этом значительные объемы древесины исполь-

зуются в строительном комплексе, в том числе для теплоизоляции ограж-

дающих конструкций. 

Требования повышенной комфортности, экологические приоритеты, 

технико-экономические преимущества и другие факторы способствуют 

увеличению спроса на строительные материалы из древесины. Также это 

объясняется наличием значительных сырьевых ресурсов, превосходством 

древесины перед традиционными материалами по ряду эксплуатационных 

показателей. 

Особенностью современного состояния сырьевой базы деревообраба-

тывающих предприятий является существенное снижение запасов каче-

ственной древесины в промышленно освоенных районах и увеличение в 

составе насаждений доли мягколиственной и малоценной древесины с не-

высокими потребительскими свойствами. При этом в европейской части 

России используется лишь половина, а в сибирском регионе — треть био-

массы растущего дерева. Остальная часть в процессе производства про-

дукции превращается в отходы, которые чаще всего используются на топ-

ливно-энергетические нужды, а нередко вывозятся в отвалы, сжигаются 

или сбрасываются в водоемы.  

Негативные стороны нерационального использования вторичных ре-

сурсов проявляются именно в деревообрабатывающей промышленности, 
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где образуется огромное количество мягких и твердых древесных отходов. 

Примером тому может служить Костромская область. 

Костромская область является одним из ведущих производителей из-

делий из древесины различного назначения. На протяжении длительного 

времени количество произведенных пиломатериалов и изделий из них 

ежегодно растет. Так, например, по официальным данным производство 

окон, балконных дверей и их коробок, а также дверей в 2017 году увеличи-

лось в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом и составило 76,6 тыс. м
2
. В 2017 

году производство деревянных поддонов (включая поддоны с бортами и 

прочие деревянные погрузочные щиты) увеличилось в 1,8 раза, и состави-

ло 689,1 тыс. шт. [1, с. 96-97]. 

Негативным фактором увеличения производительности деревообраба-

тывающих предприятий является увеличение количества отходов. Непо-

средственно при механической обработке древесины остаются продукты 

переработки — горбыли, рейки, обрезки, опилки, стружка, шлифовальная 

пыль и др. Объем получаемых отходов зачастую превосходит объем полу-

чаемых пиломатериалов и изделий. Так, при рубке и вывозке древесины из 

леса около 20% древесного сырья составляют отходы в виде ветвей, пней, 

корней, а их вывезенной около 20% составляет неделовая древесина (дро-

ва). В лесопильном производстве количество отходов составляет 35-42%.  

В мебельных производствах количество отходов в среднем составляет  

53-65% от поступивших пиломатериалов. При выработке фанеры отходы 

составляют 52-54%, строганого шпона — 30-45%. В целом ежегодное ко-

личество отходов и неделовой древесины по стране составляет около  

300 млн м
3
. На примере Костромской области видно, что количество отхо-

дов ежегодно возрастает. Так, в 2013 году количество отходов составляло 

115 640,0104 тонн, а уже в 2015 году — 317 620,9101 тонн [2, с. 66-69]. 

Государственной думой были внесены поправки в закон об обязатель-

ной переработке древесных отходов. Ранее предполагалось, что данный за-

кон начнет действовать с 2018 года, однако эта дата была перенесена на 

2022 год. По закону нельзя будет выбрасывать или сжигать мусор, полу-

ченный на лесопильном предприятии. У специалистов деревоперерабаты-

вающих заводов остается три года, чтобы подумать, как рационально ис-

пользовать отходы своего производства и как извлечь выгоду из того, что 

сейчас засоряет природу [3]. 

Преимущественным способом утилизации отходов на деревообрабаты-

вающих предприятиях Костромской области является сжигание их в котель-

ных с целью производства электроэнергии и тепла. Еще одним способом их 

утилизации является производство топливных гранул — пеллет. Этот мате-

риал представляет собой высушенную и спрессованную под большим давле-

нием древесину без связующих добавок (опилки, щепки, ветки, кора деревь-

ев, горбыли). Частички древесины и других сырьевых материалов под давле-

нием и температурой склеиваются при помощи природного вещества лигни-
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на, содержащегося в самом сырье. Оставшиеся отходы деревообработки, не 

являющиеся отходами V класса опасности либо обезвреживаются термиче-

ским способом, либо отправляются на захоронение [4]. 

Для решения проблемы утилизации образующихся отходов древесины 

предлагается разработать с учетом передового отечественного и зарубеж-

ного опыта новый теплоизоляционный материал на основе мягких отходов 

деревообрабатывающих производств. 

 Выбор данного направления переработки вторичных древесных отхо-

дов объясняется следующими причинами. Во-первых, производство тепло-

изоляционного материала достаточно технологично. Во-вторых, на террито-

рии области имеется необходимое количество материала (отходов) для про-

изводства. В-третьих, породный состав лесного фонда области располагает 

необходимыми видами древесины, пригодной для переработки. В-четвертых, 

в данный момент на рынке строительных материалов отсутствует утеплитель 

из древесины, который бы со временем эксплуатации не терял своих основ-

ных свойств, в первую очередь — обеспечивал сохранение тепла. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработка структуры 

и технологических режимов производства предлагаемого теплоизоляцион-

ного материала является актуальной научно-технической задачей, по-

скольку позволит решить ряд экологических и экономических проблем 

Костромской области. В конечном итоге будут созданы условия для даль-

нейшего экономического развития области, а также увеличения экспорта 

продукции деревообрабатывающих предприятий, будет обеспечено сни-

жение негативного воздействия на окружающую среду [5]. 
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Как сценическая площадка Кострома была востребована отечествен-

ным кинематографом еще с дореволюционного времени. Насчитывается 

более 100 фильмов, снятых в Костроме. Здесь создавали свои замечатель-

ные фильмы такие мастера кино, как В.М. Петров, П.П. Кадочников, Э.А. 

Рязанов, Н.С. Михалков и другие [1].  

Исторический город Кострома остается привлекательным и для со-

временных кинематографистов, поэтому сохранение архитектурно-

планировочной среды города актуально не только в градостроительном, но 

и в кинематографическом аспекте. 

 Для дорогостоящего искусства кино большую важность имеет аутен-

тичная, контекстуальная времени, событию, особенностям места, сюжету 

природная и архитектурная среда. Кинематограф технологически расчле-

няет среду на кадры, но не умаляет главной цели — трансляции духа вре-

мени. При этом архитектура как материальная, искусственная, простран-

ственная среда, отвечающая жизнедеятельности человека, непосредствен-

но соответствует и потребностям кинематографа.  
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Герои фильмов живут, действуют в архитектурной среде. «Действие 

большинства современных фильмов происходит в городах. Город выступа-

ет не просто в роли места события или фона, где разворачиваются дей-

ствия героев. Город является одним из действующих лиц фильма. Город в 

кино предстает перед нами в свойственным только ему индивидуальном 

образе» [2]. 

В этом смысле можно уверенно говорить об уникальности Костромы. 

Автор экранизации романа Ф.М. Достоевского «Бесы» (2014) Владимир 

Хотиненко так отозвался о кинематографических возможностях города 

Костромы: «Под этот город можно и нужно придумывать кино». Кострома 

имеет большие кинематографические перспективы. 

Историческая архитектурная ткань города Костромы — это жилая ар-

хитектура XVIII-ХIХ веков, монастырская, фабрично-заводская архитек-

тура, храмы XVII-XVIII веков, архитектура открытых городских про-

странств и ансамблей. В стилевом отношении Кострома в основном пред-

ставлена архитектурой провинциального классицизма.  

В первую очередь это архитектурный ансамбль исторического центра 

города (конец XVIII – начало XIX века). Особую ценность Костроме при-

дает деревянное архитектурное наследие: улицы с деревянной застройкой, 

экспозиция музея деревянного зодчества «Костромская слобода» и т.п. 

Объекты культурного наследия привлекают в Кострому туристов. 

Ежегодно число туристов в области увеличивается на 5-7% и, по данным 

департамента культуры Костромской области, составило в 2017 г. более 

960 тысяч человек, при этом более 30% из них — молодежь в возрасте от 

14 до 30 лет. 

В связи с этим в Костроме, как и в других городах, наблюдается 

стремление к культурной самоидентификации, выявлению характерных 

историко-этнографических, топонимических особенностей. Содержание 

туристических маршрутов неизменно корректируется не только в вербаль-

ном, но и в визуальном плане.  

Расцвет визуальной культуры, при которой любая информация неиз-

менно преподносится наглядно, ставит задачу привнесения в туристиче-

ские маршруты новых пластических компонентов, позволяющих оживить 

бесценную среду исторической архитектуры, прочувствовать ее дух, ощу-

тить масштаб, а возможно — совершить онтологическое погружение в ту 

или иную эпоху. 

В настоящее время во многих городах России создаются скульптур-

ные композиции не только исторического, но и литературного содержания. 

Образы последнего до обывателя часто доносит кинематограф, делая их 

узнаваемыми, любимыми. Режиссер принимает на себя большую ответ-

ственность: он дает своим героям прописку, делает их «уместными». А да-

лее, включенные в среду того или иного города, они позволяют осуще-

ствиться тому особому интерактивному диалогу, который невозможен при 
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просмотре даже самого современного в техническом плане фильма. Про-

исходит встреча с героем воочию. 

Анализ Костромы как кинематографической площадки, а также со-

циологический опрос позволил выявить наиболее популярные для костро-

мичей фильмы. Это фильмы, созданные на основе литературных произве-

дений, такие как «Снегурочка», «Жестокий романс», «Сибирский цирюль-

ник», «Очи черные», «Ревизор». Герои этих фильмов в пластическом вари-

анте могут органично войти в архитектурно-природную ткань города, сде-

лать ее более привлекательной для туристов, активизировать познаватель-

ную и воспитательную интенцию городской среды. 

В 1970 г., к 150-летию со дня рождения известного драматурга 

А.Н. Островского, на экраны вышел фильм-сказка «Снегурочка», снятый 

киностудией «Ленфильм» под руководством народного артиста респуб-

лики Павла Петровича Кадочникова. Местом съемки фильма послужила 

созданная на берегу реки Меры деревня Берендеевка. Здесь на фоне жи-

вописных русских пейзажей воспылал любовью к холодной Снегурочке 

(актриса Евгения Филонова) жизнерадостный Лель (Евгений Жариков).  

Выбор места расположения скульптурной группы «Снегурочка и 

Лель» предопределен наличием традиционного места отдыха костроми-

чей Берендеевкой — рекреационной зоной, где прежде были выставлены 

декорации фильма. Замечательная природа, сродни щелыковской, станет 

достойным обрамлением скульптурной группы «Снегурочка и Лель», 

расположенной на небольшой площадке-кармане, на тропинке, прохо-

дящей вдоль прудов.  

Минимальное благоустройство: отсыпка площадки гравием, уста-

новка двух скамей, урн, светильников торшерного типа, озеленения из 

низкорослых хвойников и акцентной группы из берез станет необходи-

мым и достаточным для встречи с любимыми героями. Нежная, но хо-

лодная Снегурочка, погруженная в свои мысли, задумчиво перебираю-

щая на коленях цветы… Влюбленный Лель, поющий для нее свою пес-

ню. Сюжет понятен каждому…  

Но Снегурочка желает любить. Она просит мать-Весну дать ей люб-

ви девичьей. Эпический характер сцены обращения к матери-Весне мо-

жет быть воспроизведен в ландшафтной охранной зоне за филармонией , 

на ровной площадке в начале оврага. С одной стороны площадки распо-

ложено традиционное место зимнего отдыха костромичей, в то же время 

недалеко от площадки находится резиденция Снегурочки.  

Запроектированная площадка отдыха — «Поляна Снегурочки» — 

имеет круглый план. Большую часть площадки занимает газон с перво-

цветами и почвопокровным озеленением. На меньшей, замощенной ча-

сти расположены скамьи для отдыха. Скульптура Снегурочки находится 

в центре композиции, но в силу своего небольшого масштаба (человече-

ского размера), переносит акцент на саму площадку — место отдыха на 
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цветущей поляне, место встречи друг с другом, и… такой естественной, 

непреднамеренной встречи с любимой героиней фильма. 

Кострома — волжский город, имеющий прекрасные панорамные 

пейзажи, раскрывающиеся на прибрежных террасах реки Волги — глав-

ной улицы города, по которой на всех парах летела легендарная «Ла-

сточка» в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», снятом по мо-

тивам пьесы А.Н. Островского «Бесприданница». Внимание туристов, 

прибывающих в Кострому водным путем, безусловно, привлечет скуль-

птурная группа на набережной, вблизи «Старой пристани», состоящая из 

двух фигур: аристократичного Паратова (актер Никита Михалков) и ро-

мантической Ларисы Огудаловой (актриса Лариса Гузеева).  

Еще одна встреча с героями этого фильма ждет костромичей и при-

езжих в центре города, близ Овощных (Табачных) рядов: Карандышев 

(актер Андрей Мягков) и Лариса Огудалова со свадебными покупками. 

Скульптурные группы героев фильма «Жестокий романс» не требуют 

отдельной площадки, они встраиваются в окружающую среду непосред-

ственно, как бы воспроизводя кадр фильма среди людских потоков. 

По такому же принципу в городскую среду исторического центра 

Костромы встраивается и скульптурная группа героев знаменитого  со-

ветско- итальянского фильма «Очи черные», снятого в 1987 году Ники-

той Михалковым по рассказу А.П. Чехова («Дама с собачкой» и др.). 

Главную роль в нем играет знаменитый итальянский актер Марчелло 

Мастроянни (герой Романо). По сценарию наш город превратился в 

уездный город Сысоев, у вокзала которого (здание кукольного театра) 

цыгане с песнями и танцами встречают дорогого гостя. Предложенная 

скульптурная группа состоит из трех фигур. В центре — главный герой, 

а по сторонам от него — танцующая цыганка и аккомпанирующий ей на 

гитаре цыган. Поставленная вблизи торговых рядов, в людном месте, 

скульптурная композиция всегда будет дополняться естественной мас-

совкой. 

В 1998 г. Н. Михалков снял в Костроме кинороман — «Сибирский 

цирюльник». Важным местом съемки стала Военная академия РХБ за-

щиты. Романтическая любовная история выявила личные качества глав-

ного героя, отстаивающего честь и достоинство русского офицера. За-

думанная скульптурная группа лаконична и проста.  

В линейную композицию включены четыре фигуры юнкеров, стоя-

щих в качестве наказания по стойке смирно на одной ноге — «на часах 

аиста», демонстрируя стойкость, выдержку, терпение в постижении во-

енной науки. Предусмотрены два варианта размещения. Один  — на 

площадке рядом с академией, другой — в площадке-кармане, специаль-

но обустроенной ограждением территории. Последний вариант интере-

сен тем, что четыре фронтально воспринимаемые фигуры могут стать 

своеобразной визитной карточкой академии. 
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В 1952 г. в Костроме режиссером Владимиром Петровым («Мос-

фильм») была снята картина «Ревизор», в которой городу отводилась 

особая роль — представить русский провинциальный город в сатириче-

ском ключе. Кострома с этой ролью справилась на отлично, сохранив 

уютную привлекательность неказистой действительности, в которой 

легко и непринужденно, как рыба в воде, существовал Хлестаков и про-

являли свои характеры все остальные гоголевские герои. В Гостиный 

двор (Красные ряды) органично включена скульптурная группа прогу-

ливающихся Хлестакова и городничего. 

Объективация идей изложенного выше проекта «Кострома кинема-

тографическая» в виде проектных материалов (благоустройства  

площадок) и семь макетных скульптурных композиций осуществляется 

творческой группой студентов архитектурно-строительного факультета 

Костромской государственной сельскохозяйственной академии в  

рамках гранта всероссийского конкурса молодежных проектов «Твор-

ческие инициативы молодежи» в номинации «Архитектура, дизайн и  

урбанистика» (прил.). 

Осуществленный проект будет способствовать формированию но-

вого туристического бренда «Кострома кинематографическая», межве-

домственного взаимодействия образовательных, общественных органи-

заций, организаций культуры, бизнеса, органов местного самоуправле-

ния и др., а также художественно-эстетическому, патриотическому вос-

питанию граждан, в том числе молодежи, проживающей на территории 

Костромской области и туристов из других субъектов РФ, посещающих 

город.  

Реализация проекта добавит индивидуальности, туристической при-

влекательности историческому городу, сделает более убедительными 

слова песни, приглашающей в Кострому:  

Кострома, Кострома, Кострома! 

Золотого кольца достояние. 

Приезжай, тебя ждет Кострома 

Для друзей — это не расстояние. 
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Abstract. The article analyzes the motor oils. 
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Компания «Техстройконтракт» с 1997 по 2016 годы являлась един-

ственным в России дилером по поставке дорожно-строительной техни-

ки марки HITACHI. С потерей компанией дилерства в 2016 году сразу 

же прекратились централизованные поставки оригинальных смазочных 

материалов HITACHI. До этого в качестве моторных масел практически 

всегда использовалось исключительно масло на минеральной основе с 

вязкостью по SAE15W40. Компания начала искать других поставщиков 

смазочных материалов.  

Вначале выбор был сделан в пользу компании Castrol. После неко-

торого времени эксплуатации техники на данных маслах были выявле-

ны следующие недостатки: масло быстро окислялось, при замене мо-

торного масла был сильный запах горелого масла, образовывались 

сгустки.  

Компании «Техстройконтракт» пришлось искать других поставщи-

ков, выбор был сделан в пользу Texaco. Результат был лучше, но все 

равно не было такого качества, как у оригинальных материалов 

HITACHI. Оригинальные смазочные материалы HITACHI производятся 

компанией Idemitsu Kosan Co.Ltd [1-3]. 

По сравнительной таблице 1 видим, что показатели примерно  

одинаковы. 
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Таблица 1— Технические характеристики моторных масел 

Доступные  

классы 

ASTM-  

метод 

Castrol Vecton 

15W-40  

CI-4/E7 

IDEMITSU 

DIESEL 15W-

40 CF-4/SG, 

Mineral 

Texaco Ursa 

Premium TD 

SAE 15W-40 

Класс вязкости SAE 15W-40 15W-40 15W-40 

Цвет D-1500 
Янтарный 

(Светлый) 
L2,5 

От светлого 

до коричнево-

го 

Плотность при  

температуре 15 °C, 

г/см
3
 

D-4052 0,885 0,8857 0,878 

Температура 

вспышки (COC), °C 
D-92 224 234 240 

Вязкость при 40 °C, 

мм
2
/с 

D-445 106,4 104,2 111,2 

Вязкость при 100 

°C, мм
2
/с 

D-445 14,4 14,2 14,6 

Температура  

застывания, °C 
D-6749 –42 –33,0 –43 

 

Что же могло противостоять окислению оригинальных масел 

HITACHI при тяжелых условиях эксплуатации? Рассмотрим теперь специ-

альные характеристики (табл. 1-3). Вместо оригинального масла HITACHI 

рассмотрим масло производителя масел IDEMITSU. 

Таблица 2 — IDEMITSU Diesel 15W-40 

Показатель Значение Метод проверки 

Сульфатная зольность, % 1,05 ASTM D874 

Общее щелочное число TBN 

(HCL04), мгКОН/г 
10,9 ASTM 2896 

Таблица 3 — Castrol Vecton 15W-40 

Показатель Значение Метод проверки 

Сульфатная зольность, % 1,36 ASTM D874 

Общее щелочное число TBN 

(HCL04), мгКОН/г 
10,5 ASTM 2896 

Таблица 4 —Texaco Ursa Premium TD SAE 15W-40 

Показатель Значение Метод проверки 

Сульфатная зольность, % 1,5 ASTM D874 

Общее щелочное число TBN 

(HCL04), мгКОН/г 
10,5 ASTM 2896 



55 

Обратим внимание на такие показатели, как общее щелочное число 

TBN, которое указывает на содержание гидроокиси калия в грамме масла в 

мгКОН/г, и сульфатную зольность, которая показывает на остаток сульфа-

тированной золы при испытании по методу ASTM D874 .  

По этим показателям IDEMITSU Diesel 15W-40 выгодно отличается 

от других масел. Эти факторы влияют на термостабильность масел 

IDEMITSU. 

Таким образом, можно предположить, что именно сбалансирован-

ность таких характеристик, как сульфатная зольность и общее щелочное 

число, позволяет маслам IDEMITSU сохранять свои свойства при тяжелых 

условиях эксплуатации в двигателях дорожно-строительных машин. 
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OVERVIEW OF RESEARCH ON THE METHODS OF CLEANING FLAX 

Abstract. The article presents a review of research on various technologies for 

harvesting flax, and based on the analysis of the results obtained, two technologies that are 

most acceptable under the current conditions are identified — combine and separate. Integral 

technology of combined cleaning is analyzed and grounded percentages of the ratio in it of 

combine and separate methods. 

Keywords: flax fiber, seeds, ripeness, cleaning, quality. 

Лен-долгунец всегда являлся важным источником дохода для сель-

ских товаропроизводителей. Ценность льна заключается в возможности 

использования всего биологического урожая в различных отраслях легкой 

и пищевой промышленностей. Из волокна, получаемого из стеблей, произ-

водят ткани различного назначения. Семена обладают ценными пищевыми 

свойствами, их также используют в медицине и косметике. 

Биологической особенностью этого растения является разница в сро-

ках формирования волокна и созревания семян. Для получения высокока-

чественного волокна применяют ранние сроки теребления растений, а бо-

лее поздние сроки обеспечат сбор зрелых семян при одновременном сни-

жении качества волокнистой продукции. Белорусскими учеными установ-

лено, что урожайность семян возрастает только до желтой спелости 

(табл. 1) [1]. Масса семян и содержание в них жира увеличивались также 

только до ранней желтой и желтой спелостей растений. Семена имели вы-

сокую энергию прорастания и всхожесть. 

Таблица 1 — Влияние спелости льна-долгунца на урожай и качество семян 

Фаза  

спелости 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Масса 

1000 се-

мян, г 

Энергия 

прорас-

тания, % 

Всхо-

жесть 

семян, % 

Зара-

женность 

болезня-

ми, % 

Содер-

жание 

жира, % 

Зеленая 2,44 3,25 79,4 89,6 14,9 29,09 

Ранняя  

желтая 
7,14 4,93 84,5 95,2 14,7 36,83 

Желтая 7,15 5,27 89,8 96,3 17,5 38,15 

Полная 5,58 5,26 86,3 93,7 41,3 37,59 

 

При уборке льна в зеленой фазе недобор урожая семян составил 66% 

по сравнению с желтой спелостью. Полученные семена обладали низкими 

посевными качествами и содержали меньше жира. 

В полной спелости масса семян и содержание в них жира изменялись 

незначительно по сравнению с желтой фазой. Однако посевные качества 

полученных семян были низкими и заметно возросла зараженность их бо-

лезнями. Кроме того, при уборке в полной спелости потери семян от осы-

пания составили около 1,5 ц/га. 

Спелость растений льна оказывает также заметное влияние и на каче-

ство волокна. Преимущества ранних сроков уборки льна были выявлены 
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еще в XIX веке. Павел Чубинский в результате своей экспедиции по льно-

водческим районам России в 1869 году отмечал: «В Вологодской губернии 

льноводство ведется старательнее, чем в прочих частях северного района. 

Льну не дают долго простаивать на корне, а выбирают его в прозелень, 

чтобы перушки на нем не осыпались. Этим путем получают волокно го-

раздо крепче и более, чем дает его вполне уже созревший лен; а семя, го-

ворят, и в снопах поспевает. Предназначенный на самую тонкую пряжу 

лен вырывают, как только он отцветет» [2, с. 6]. 

Результаты современных исследований также показывают [3, с. 90], 

что самое высокое качество волокна получается при уборке в зеленой и 

ранней желтой спелостях (табл. 2). 

Таблица 2 — Влияние сроков уборки льна на урожайность и качество волокна 

Фазы 

спелости 

Урожай 

соломки, 

ц/га 

Длинное волокно Урожай 

всего во-

локна, 

ц/га 

Центнеро-

номеров 

всего во-

локна 

урожай, 

ц/га 
номер 

центнеро-

номер 

«Зеленец» 48,3 4,5 15,2 68,4 6,2 73,9 

Зеленая 49,8 6,0 16,4 98,4 8,0 104,5 

Ранняя 

желтая 
47,6 6,1 16,3 99,4 8,1 104,6 

Желтая 46,5 6,1 15,2 92,7 8,3 99,0 

Полная 46,3 5,5 14,5 79,7 8,2 85,6 

 

Известны три основные технологии уборки льна-долгунца: комбайно-

вая, раздельная и сноповая. В настоящее время наибольшее распростране-

ние имеет комбайновая технология, внедрение которой в производство 

началось еще в середине шестидесятых годов прошлого века.  

С учетом данных, представленных в таблице 2, для получения каче-

ственного волокна уборку необходимо выполнять в зеленой или в ранней 

желтой спелости растений. Однако при комбайновой технологии в этих 

фазах влажность семенного вороха достигает 65%. При этом ранние сроки 

теребления с интенсивной сушкой вороха заметно ухудшают посевные ка-

чества семян. Уборка в более поздние сроки приводит к активизации роста 

сорняков, которые при очесе семенных коробочек попадают в ворох и по-

вышают его влажность до 65% при влажности коробочек всего 30-40%. 

При этом содержание семян в таком ворохе в пересчете на сухое вещество 

составляет только 20-30% [4]. 

Исследования, проведенные учеными ВНИИЛ, показали, что при 

комбайновой уборке только на сушку вороха расходуется более половины 

горючего от общего объема для реализации всей технологии. Непрерывно 

продолжающийся рост стоимости энергоносителей делает такое соотно-

шение недопустимым для развития льняной отрасли. 
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В сложившейся ситуации повысить эффективность льноводства воз-

можно путем применения раздельной уборки. Такая технология предпола-

гает выполнять теребление растений в ранние сроки в конце зеленой или в 

начале ранней желтой спелости льна, а отделять семенные коробочки от 

стеблей с разрывом во времени — в желтой спелости.  

Ученые Белорусской академии сельскохозяйственных наук выделя-

ют следующие достоинства раздельной уборки [5, с. 135]. Подсушка 

растений в естественных условиях позволяет значительно сократить в 

них количество влаги без каких-либо затрат. Дозревание семян происхо-

дит на стеблях, разостланных в ленту. Удалять остатки лишней влаги из 

льняного вороха можно при более высоких температурах теплоносителя 

(+50-55 ºС), что ускоряет и удешевляет процесс сушки без ущерба для 

качества семян. Процесс вылежки стеблей в тресту начинается раньше, 

сразу после теребления растений, и происходит в наиболее благоприят-

ных условиях. При этом интенсивней вылеживаются стебли в верхних 

слоях ленты. Подборщики-очесыватели (льноподборщики-молотилки) 

при своей работе ленты переворачивают, что повышает равномерность 

вылежки стеблей по толщине слоя. 

В 1961 году ВИСХОМ совместно с Белорусским HИИЗ впервые про-

вели сравнительные хозяйственные испытания трех способов уборки льна-

долгунца в условиях Житомирской и Львовской областей [6]. Результаты 

испытаний показали (табл. 3), что раздельная уборка льна с применением 

навесной льнотеребилки ТЛН-1,5, навесного льноподборщика-молотилки 

ЛМН-1 и семяочистительных машины ОСМ-3У или ВС-2 оказалась 

наиболее экономичной. 

Таблица 3 — Экономическая эффективность различных технологий уборки льна 

Показатели 

Технология уборки и район применения 

Сноповая Комбайновая Раздельная 

Львов-

ская обл. 

Жито-

мирская 

обл. 

Львов-

ская 

обл. 

Жито-

мирская 

обл. 

Львов-

ская 

обл. 

Жито-

мирская 

обл. 

Затраты на 

уборку, ч/га 
153,1 145,46 83,59 94,41 33,85 34,23 

Прямые  

издержки на 

уборку, руб./га 

48,7 43,42 44,01 36,48 32,32 31,45 

 

Сравнительные лабораторно-полевые исследования трех технологий 

уборки льна-долгунца в сезоне 1962 г. были продолжены также в типич-

ных зонах льноводства: в Белорусской ССР и в Калининской области [6]. 

Результаты указанных исследований подтвердили полную целесообраз-

ность применения раздельного способа уборки также и в этих зонах льно-

водства. В дальнейшем сноповая технология из-за высокой затратности 
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постепенно прекратила свое существование в производстве и применялась 

ограниченно лишь при уборке селекционных посевов. 

Позднее, в 1989 и 1990 годах, эффективность раздельной и комбайно-

вой технологий уборки льна изучали сотрудники ВНИИЛ в ОПХ 

им. Ленина и в колхозе «Победа» Торжокского района Тверской области. 

При этом для реализации второй фазы раздельной уборки применялся 

опытный образец подборщика-очесывателя лент льна ПОЛ-2. 

В процессе исследований установлено, что раздельная уборка по 

сравнению с комбайновой в желтой спелости обеспечивала более интен-

сивное дозревание растений в ленте. Кроме того, ворох, получаемый от 

подборщиков-очесывателей, имел лучшие технологические показатели 

за счет снижения влажности и увеличения содержания свободных коро-

бочек и семян. Влажность такого вороха была на 23,5% меньше, чем при 

комбайновой уборке в желтой спелости, и на 51,3% ниже, чем в ранней 

желтой спелости. 

В процессе эксперимента учитывали продолжительность сушки воро-

ха и определяли расход топлива (табл. 4). Продолжительность сушки во-

роха на карусельной сушилке при раздельном способе была в 3-4 раза 

меньше, чем при комбайновом в желтой спелости. Расход топлива на суш-

ку 1 ц семян сократился втрое. 

Таблица 4 — Продолжительность сушки и расход топлива (1989 г.) 

Технология уборки, 

(спелость льна) 

Продолжительность 

сушки, ч/ц семян 

Расход топлива, 

кг/ц семян 

Комбайновая (ранняя желтая) 0,85 64,9 

Комбайновая (желтая) 1,12 85,5 

Комбайновая (полная) 0,77 58,8 

Раздельная 0,36 27,5 

 

Всхожесть семян также находилась в определенной зависимости от 

технологий уборки. При уборке раздельным способом сорта Торжокский-4 

энергия прорастания семян повысилась на 8%, лабораторная всхожесть —

на 9% и полевая — на 17%. Качественные показатели семян сорта Белинка 

в фактическом урожае при раздельной уборке по сравнению с комбайно-

вой были ниже, так как уборка этого сорта происходила в неблагоприят-

ных погодных условиях. 

Проведенная фитоэкспертиза семян свидетельствует о незначитель-

ном увеличении уровня общей зараженности семян при уборке льна раз-

дельным способом. 

В опытах 1989 и 1990 годов в варианте с раздельной технологией 

уборки льна за счет более ранних сроков теребления в сравнении с ком-

байновой отмечено сокращение сроков вылежки тресты на 5-10 суток. 
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Технологические разработки опытных партий тресты на Грузинском 

льнозаводе Тверской области показали, что треста при раздельной техно-

логии уборки имеет лучшие технологические свойства в сравнении с ком-

байновой. При раздельном способе выход длинного волокна из тресты по-

лучен на 1-2,97% (абс.) больше, а качество его на 0,96-1,12 номера выше, 

чем при комбайновом. 

Аналогичные исследования проведены учеными Костромской ГСХА в 

1996-2005 годах в хозяйствах Красносельского и Судиславского районов 

Костромской области [7, 8]. Для реализации раздельной уборки использо-

вали комплекс машин конструкции Костромской ГСХА: теребилку-

плющилку ТПЛ-4К, подборшик-очесыватель ПОЛ-1,5К и оборачиватель-

комлеподбиватель ОКП-1,5К. Машинам приходилось работать как на су-

хом, так и на влажном льне различной спелости и вылежки.  

Во всех случаях отмечены положительные результаты по выходу и 

качеству волокнистой продукции (табл. 5). Установлено также, что влия-

ние технологий на урожай и качество семян незначительно. Причем увели-

чение продолжительности нахождения семенных коробочек на стеблях в 

ленте с 5 до 12 дней из-за дождливой погоды в 1997, 2003 и 2004 годах не 

оказало заметного влияния на качество и фитосанитарное состояние семян. 

Последний факт свидетельствует о возможности успешного применения 

раздельной уборки также и при некотором ухудшении погодных условий. 

Таблица 5 — Выход и качество льнопродукции (средние значения) 

Технология 

уборки 

Сроки 

теребле-

ния. 

Сроки 

очеса 

Спелость 

при те-

реблении 

Сред-

ний 

номер 

тресты 

Выход 

длин-

ного 

волок-

на, % 

Номер 

длин-

ного 

волок-

на 

Масса 

1000 

шт. се-

мян, г 

Всхо-

жесть 

семян, 

% 

Раздельная 
2-12.08. 

12-23.08 

Начало 

ранней 

желтой –

ранняя 

желтая 

1,82 22,63 13,16 4,26 88,21 

Комбайновая 17-26.08 
Желтая –

полная 
1,14 18,77 10,40 4,50 86,50 

 

Влажность вороха, поступавшего от подборщиков-очесывателей, за 

счет естественной подсушки растений в поле была в 2-3 раза меньше, чем 

при комбайновом способе. При этом следует отметить, что в отдельные 

годы с устойчивой сухой погодой (1996 и 2005 гг.) искусственная сушка 

вороха при раздельной уборке не требовалась. Из сказанного следует, что в 

настоящее время при значительном подорожании энергоносителей внедре-

ние технологии раздельной уборки льна в производство становится осо-

бенно актуальным. 
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Однако многие ученые и производственники считают, что раздельную 

технологию не следует рассматривать как альтернативную комбайновой, 

так как погодная ситуация в разные годы может складываться более благо-

приятной для одного из этих способов. Они полагают, что при раздельной 

технологии существует определенный риск потери семян при ухудшении 

погодных условий. Поэтому Ю.Ф. Лачуга, М.М. Ковалев и Б.А. Поздняков 

обоснованно предлагают так называемую интегральную технологию ком-

бинированной уборки. Указанная технология при наличии соответствую-

щих погодных условий предполагает начинать уборочные работы по тех-

нологии раздельной уборки в фазу ранней желтой спелости льна для полу-

чения высококачественного волокна с подключением в фазу желтой спело-

сти комбайновых агрегатов для получения семенного материала [9-11].  

Результаты экономических исследований показали [11, с. 9], что для 

технического обеспечения технологии комбинированной уборки необхо-

димы два комплекса технических средств: один для раздельной уборки не 

менее чем на 50% посевной площади, а другой — для комбайновой для 

всей площади. 

По поводу процентного соотношения применимости различных тех-

нологий существует еще одно мнение [12, с. 196-197], которое заслуживает 

внимания и может быть рассмотрено как перспективное. При правильном 

проведении комбайновой уборки вполне возможно получить по  

3-4 центнера полноценных семян с каждого гектара, то есть один гектар 

убранного льна обеспечит посев на трех гектарах площади. Учитывая, что 

в продукции льна-долгунца основную ценность все-таки представляют 

стебли, из которых вырабатывают волокно, а также если допустить, что 

качественные семена можно получить только лишь при комбайновой 

уборке культуры, то и в этом случае для повышения эффективности инте-

гральной технологии комбинированной уборки целесообразно убирать 

раздельным способом до 70% посевов льна и остальные — комбайновым. 
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THE USE OF WASTE FLAKING IN THE PRODUCTION  
OF BUILDING MATERIALS 

Abstract. The article provides general information about the qualities of flax, about the 

development of flax production in the Russian Empire, the USSR and Russia, gives a table 

with the dynamics of the development of the flax industry in the Kostroma region. It presents 

options for the use of waste flax processing in the production of building materials. 

Keywords: flax, long fiber, short fiber, flax fire, flax bashing. 

1. Положительные качества льна 

Представить лен можно одной фразой — «наиболее древний текстиль, 

который остается вечно молодым». 

Слово «лен» на всех языках означает стебли и волокно, пряжу и ткань. 

Это слово сразу ассоциируется с удивительными свойствами этого матери-

ала. Лен — это чистота, нежность, надежность, комфорт, престиж, мир. 

Единственным источником натурального сырья в России является 

лен-долгунец. Льняное волокно и ткани из них обладают уникальными 

свойствами. Среди них можно выделить: гигиеничность, высокая проч-

ность, минимальная электризуемость, способность поглощать влагу, теп-

лопроводность. Лен является сырьем для производства тканей бытового и 

технического назначения — от тончайших батистов до брезента и от хи-

рургических нитей до корабельных канатов. Льняное волокно и изделия из 

льна имеют устойчивый спрос на мировом рынке. 

Кроме замечательного по своим свойствам волокна, лен дает примерно 

столько же по массе семян, из которых получают очень ценное масло. Льня-

ное масло — самый богатый источник комплекса ценных жирных кислот. 

Лен при выращивании не загрязняет почвы, а наоборот, посевы льна из-

влекают из зараженных радиацией земель радионуклиды и тяжелые метал-

лы, то есть лен улучшает экологическую обстановку регионов. Лен обла-

дает способностью по почвенно-климатическим условиям нашей страны 

культивироваться на огромных площадях. 

2. О развитии льноводства в Российской империи, СССР и России. 

Лен — растение, главным образом, северного полушария — длинного 

светового дня. В настоящее время его культивируют в странах Западной 

(Франция, Бельгия, Голландия, Германия, Англия, Италия) и Восточной 

Европы (Россия, Польша, Чехия, Венгрия, Румыния, Югославия, Белорус-

сия и Украина) и частично Азии (Китай, Вьетнам, Корея). 

На будущих землях России возделывать лен стали уже со второго ты-

сячелетия до н.э. Древние манускрипты упоминают о том, что славяне 

умели делать ткани из льна уже в IX-X веках. Восточные купцы и путеше-
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ственники описывают, что славяне носили добротные льняные одежды. 

Даже в таких северных областях, как Новгород и Псков в X-XII веках вы-

ращивали эту культуру. 

Промышленное производство льна широко распространилось в XVIII 

веке. Сначала, в «петровские» времена, полотняно-парусинное производ-

ство располагалось вокруг Москвы. В 1725 году по всей стране было 15 

мануфактур, девять из них размещались в Москве и в губернии. А уже в 

конце XVIII века почти половину парусно-полотняных тканей производи-

лось в Костромской губернии. 

В XIX веке Россия становится главным поставщиком льна на евро-

пейский рынок. В XVIII-XX вв. Россия была крупнейшим мировым экс-

портером льняного волокна. Накануне революции 1917 г. наши соотече-

ственники производили 75% всего льняного волокна в мире, до 1,5% па-

хотных земель эксплуатировалось под посадку льна. 

Отмена крепостного права в 1861 году дала мощный толчок произ-

водству льна. К 1913 году почти в три раза (!) по сравнению с серединой 

XIX века выросли урожаи льняной культуры, увеличились площади возде-

лывания льна. И в первой четверти ХХ века на первое место по производ-

ству льна выходит Вятская губерния и обходит Псковскую и Смоленскую. 

Рос экспорт льна, почти 70% урожая вывозилось в зарубежные страны. 

В начале XX века текстильная промышленность России почти до-

гнала развитые страны, производство льняных тканей составляло 40% от 

общего объема производства России. С первой четверти ХХ века зака-

тился «золотой век» льняного производства в России. В европейской ча-

сти России возникает ряд производственных предприятий, среди кото-

рых особенно выделяется основанная в 1866 г. «Новая Костромская 

льняная мануфактура» (с 1904 г. — «Товарищество Большой Костром-

ской Льняной Мануфактуры»). Одним из основателей фирмы был зна-

менитый меценат Павел Михайлович Третьяков. В советское время «То-

варищество» переименовано в Костромской льнокомбинат имени В.И. 

Ленина, а уже в постсоветской России получит современное название — 

ЗАО «Большая Костромская льняная мануфактура». 

Костромской лен, как самобытный региональный продукт, оконча-

тельно сложился уже в Советском Союзе. Большую роль здесь сыграла 

деятельность замечательного инженера-изобретателя Ивана Дмитриеви-

ча Зворыкина (1870-1932), создавшего в Костроме «льнокомбинат», 

названный его именем. Еще в 1924 г. он сконструировал первую пере-

движную быстроходную льнопрядильную машину с подвесными ро-

гульками, что было новым словом в льнопрядильном деле. В 1926 г. 

И.Д. Зворыкин выдвинул идею льнофабрики-лаборатории с полностью 

механизированным производством. Строительство корпусов льнокомби-

ната имени И.Д. Зворыкина было закончено в 1935 г. Сейчас бывшее со-
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ветское предприятие работает под вывеской ООО «Костромской льно-

комбинат имени И.Д. Зворыкина». 

Лен был рентабелен, и на его производстве строилась в целом эконо-

мика сельскохозяйственных предприятий (табл. 1) [1]. 

Таблица 1 — Динамика развития отрасли льноводства в Костромской области 

Показатель 
Годы 

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Площадь посева 

льна, тыс. га 
44,0 40,3 29,7 9,8 5,0 1,3 1,5 3,2 

Удельный вес 

в посевной 

площади, % 

6,3 6,0 4,5 1,7 1,1 0,4 0,4 1,1 

Урожайность, 

ц/га 
        

семена 0,6 0,8 1,2 1,2 1,8 1,6 1,5 1,5 

льноволокно 2,2 1,5 1,6 3,0 4,7 4,8 3,0 4,6 

Валовой сбор, т         

семена 2,5 3,3 3,5 1,2 0,7 0,2 0,1 0,2 

льноволокно 9,5 6,2 4,7 2,9 1,9 0,6 0,3 1,4 

 

Такие хозяйства, как колхоз «Родина», «Знамя труда», «Красный при-

бой» Красносельского района, колхоз «Мир» и колхоз «Родина» Нерехт-

ского района в 80-е годы XX века ежегодно получали урожайность льно-

волокна от 6 до 10 ц/га. Именно эти хозяйства представляли льняную от-

расль Костромской области на всесоюзных выставках. Собственная сырье-

вая база обеспечивала работу семнадцати льнозаводов области, которые, в 

свою очередь, поставляли волокно на текстильные предприятия региона. 

Область всегда играла весомую роль в российском производстве льна и то-

варной продукции из него. 

Дальше — удручающие цифры. И чем ближе к нашему времени, тем 

печальнее. Урожайность льна упала, площади посевов сократились. Ко-

стромские фабрики, которые изо всех сил карабкаются, чтобы выжить, вы-

нуждены работать на импортном волокне. Новейшая история костромско-

го льна отмечена появлением таких малых предприятий, как ООО 

«Лен'Ок» и ПК «Синий лен». 

3. Анализ причин, обуславливающих потери длинного волокна 

Качество льняного сырья в значительной степени не удовлетворяет 

потребностей промышленности, производство в стране изделий из высо-

ких номеров льняной пряжи недостаточно. 

Кроме всего, выход длинного волокна при переработке сырья на льно-

заводах не превышает 25%, а остальное отходы трепания — короткое во-

локно и составляет 75%. Низкий выход длинного волокна является след-
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ствием плохой подготовки сырья к трепанию и несовершенством техноло-

гических процессов механической обработки. 

Снижение количества и качества льняного сырья является след-

ствием нарушений агротехники возделывания льна и несовершенства 

механической переработки. 

К основным причинам, связанным с нарушением агротехники воз-

делывания льна-долгунца, можно отнести недостаточную селекцион-

ную работу по выведению и внедрению высококачественных сортов 

льна, обеспечивающих высокую и устойчивую урожайность и отвеча-

ющих требованиям промышленности. К снижению урожаев ведет и не-

достаточная агрохимическая работа по применению минеральных и ор-

ганических удобрений. 

На урожай и качества льняного волокна оказывает влияние степень 

засоренности полей сорняками. Это выражается затруднением  

уборки льна техникой и удлинению сроков уборки. Запоздалое прове-

дение уборки вызывает большие потери волокна на корню и ведет к 

значительному снижению качества волокна. Механизированная уборка 

льна ухудшает его качество за счет повреждения волокна ремнями 

льнокомбайна, ведущее к потере прочности до 30%, в зависимости от 

степени сжатия. 

Потери волокна обнаруживаются при транспортировке тресты на 

льнозаводы и укладке ее на хранение в шохи и скирды. В результате 

транспортировки и укладки сырья волокна в снопах смещаются друг  

относительно друга, что ведет к появлению спутанности волокон и  

растянутости слоя. 

До настоящего времени больше половины всей продукции, выраба-

тываемой отраслью первичной обработки, составляет менее ценное ко-

роткое волокно, а выход длинного волокна, как отмечалось ранее, оста-

ется на низком уровне. Это свидетельствует о том, что технология пер-

вичной обработки еще недостаточно совершенна. 

Потери волокна наблюдаются и при переходе обрабатываемого ма-

териала из мяльной машины в трепальную из-за отсутствия фиксирован-

ного положения слоя. Весь процесс механической обработки завершает 

процесс трепания. В процессе трепания в отходы попадает более 50% 

волокна, содержащегося в заготовленной тресте. Следовательно, 85-90% 

из общих потерь длинного волокна приходится в заводских условиях на 

процесс трепания. 

4. Использование отходов переработки льна при производстве стро-

ительных материалов 

В настоящее время не все отходы переработки растительного сырья , 

в частности производства льняных текстильных волокон, находят при-

менение. Основная часть их сжигается или вывозится на свалки.  
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На прядильных предприятиях Костромы технологические операции 

процесса прядения льна и хлопка сопровождаются образованием значи-

тельного количества пылевидных отходов (применительно к типовой 

прядильной фабрике составляет 150 кг в сутки), утилизируемых вывозом 

на свалку. 

Также важным источником строительного сырья являются сельско-

хозяйственные отходы растительного происхождения. Особенно значи-

тельным является объем таких отходов переработки растительного сы-

рья, как костра льна. 

Костра — это отход первичной переработки стеблей льна после про-

пускания их через пенькомяльные машины, отделяющие пеньку от из-

мельченной одревесневшей части стебля. Длина частиц конопляной кост-

ры составляет 55 мм, ширина — до 3 мм и толщина — 0,2-0,3 мм. Средняя 

плотность — 100-120 кг/м
3
 [2]. 

Раздробленная солома льна и костра являются материалом для выпус-

ка волокнистых плит средней плотности. Волокнистые панели заняли ве-

дущее положение в мебельной индустрии Европы. Из соломы льна полу-

чают качественные изоляционные панели: они легки, имеют низкую теп-

лопроводность. В Индии на железных дорогах, в вагоностроении, большое 

распространение получили жгутовые панели, которые производятся по 

очень простой технологии: пропитка, сушка, прессование и формовка под 

давлением в нагретом состоянии 

Разработанная научно-техническим фондом «Стройтехпрогресс»  

(г. Ржев) технология получения из костры экологически чистого утеплите-

ля для строительства домов (взамен импортных) даст возможность при ее 

реализации получить в десять раз больше дохода, чем от использования в 

настоящее время костры в качестве топлива. 

Более высокое содержание в невозвратных отходах льна, более высо-

кая степень полимеризации целлюлозы и меньшее засорение минеральны-

ми веществами обусловливает более высокие прочностные показатели 

мягких композиционных плит из отходов льнопрядильных производств. 

Мягкая модификация слабой кислотой поверхности пылевидных отходов 

волокон позволяет удалить часть жировосковых веществ и улучшить фи-

зико-механические показатели композитов. 
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При возделывании зерновых культур в Нечерноземной зоне РФ ос-

новными операциями в уборочный период являются предварительная 

очистка и сушка зернового вороха, без которой при влажности зернового 

вороха 28% всхожесть семян через три дня снижается до 20%, а потери  

сухого вещества составляют до 1% за сутки. В Костромской области прак-

тически все зерно необходимо подвергать сушке [1, c. 34].  

В зависимости от суммы температур, за период с температурой выше 

10° Костромскую область подразделяют на три агроклиматических района. 

В области эта сумма температур изменяется от 1600° на севере до 1900° на 

юге (I — 1600-1700°; II — 1700-1800°; III — 1800-1900°) [2, c. 17]. 

Согласно данным департамента АПК Костромской области, в 2018 г. 

на территории области сельскохозяйственными предприятиями получено 

452 331,44 ц зерна (табл.). 269 245,34 ц — 59,5% зерна производится в тре-

тьем агроклиматическом районе, где урожайность наибольшая и составила 

в среднем 14,75 ц/га. 
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Таблица — Объемы производимого зерна Костромской области 

Агроклиматический 

район 

Валовой сбор, ц Средняя  

урожайность, ц/га бункерный вес амбарный вес 

1 42 586 35 246,1 10,93 

2 140 500,1 112 947,3 11,08 

3 269 245,34 222 642,1 14,75 

Итого 452 331,44 370 835,5 12,25 

 

В 2008 году в Костромской области все зерно обрабатывалось на  

243-м зерноочистительно-сушильном пункте (ЗОСП), в 2018 г. — на  

150-м, в основном построенных по нетиповым проектам (рис.). 
 

 

Рисунок — Структура ЗОСП в Костромской области — 2018 год 

Количество ЗОСП в Костромской области за последние десять лет 

уменьшилось на 38%. Это связано с тем, что за указанный период количе-

ство сельскохозяйственных предприятий сократилось с 321 до 159, и но-

вых ЗОСП по типовым проектам построено не было. 

В Нечерноземной зоне самым слабым звеном в технологической ли-

нии послеуборочной обработки зерна является сушилка, по ее производи-

тельности можно судить о производительности всего ЗОСП, в состав кото-

рого она входит.  

Согласно классификации, различают зерносушилки: малой (до  

2,5 т/ч), средней (до 15 т/ч) и высокой (более 15 т/ч) производительности 
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[3]. Из 150 ЗОСП Костромской области 40 (27%) малой, 93 (62%) — сред-

ней и 17 (11%) — высокой производительности. 

 Известно, что срок эксплуатации сушильно-очистительной техники 

составляет девять лет [4], в Костромской области — всего 14 (9%) ЗОСП 

эксплуатируются менее девять лет, и являются опорными, их общая произ-

водительность составляет 87 т/ч.  

С учётом данных, приведенных в таблице, рассчитаем время, за кото-

рое эти пункты справятся с послеуборочной обработкой зерна, собранного 

в Костромской области по формуле 

 
M

T
W

,  (1) 

где  время послеуборочной обработки зерна, ч; 

 масса зерна, т; 

 производительность ЗОСП, т/ч. 

Время работы ЗОСП для подработки 452 331,44 ц, по расчетам, со-

ставляет 520 часов, а если учесть, что госпрограммой Костромской обла-

сти №354-а к 2025 году планируется сбор зерновых в размере 65,4 тыс. 

тонн [5, c. 25], время работы пунктов составит 752 часа. Нормативная за-

грузка ЗОСП в сезон составляет 400 часов [6, c. 74]. Очевидно, что за 

шесть лет необходимо увеличить количество ЗОСП в Костромской обла-

сти как минимум в 1,9 раза. 

Выводы. 

1. Зерноочистительное и сушильное оборудование в Костромской об-

ласти устарело и требует замены. Несоответствие мощности используемо-

го оборудования для послеуборочной обработки приводит к увеличению 

сроков подработки зерна и к неизбежным его потерям. 

2. Существует острая необходимость в строительстве ЗОСП в Ко-

стромской области, их общее количество к 2025 году должно увеличиться 

как минимум в 1,9 раза. 
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Эффективность возделывания мелкосеменных культур (льна, рапса и 

др.) во многом определяется уровнем весенней поверхностной предпосев-

ной обработки почвы. От ее особенностей зависят пищевой и температур-

ный режим, рост и развитие растений. Поэтому обработанный слой почвы 
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(5-6 см) под эти культуры должен быть хорошо разрыхленным, без его су-

щественного смещения и что особенно важно, мелкокомковатым [1, 2]. 

Выполняемые технологические операции поверхностной предпосев-

ной обработки почвы существующими орудиями ориентированы на созда-

ние условий для прорастания семян и развития растений. Однако при вы-

полнении этих операций имеет место определенное смещение обрабатыва-

емого слоя в стороны. Это удлиняет сроки формирования более приемле-

мой для прорастания семян структуры почвы в нем и ухудшает условия 

для их быстрого прорастания. 

В сравнении с известными ротационными рабочими органами, игольча-

тые бороны с пассивным приводом меньше распыляют почву, хорошо ее се-

парируют, они менее энергоемкие и способны работать на повышенных ско-

ростях. Поэтому они являются наиболее перспективными для поверхностной 

предпосевной обработки почвы под мелкосеменные культуры [3, 4]. 

Цель исследования: повышение эффективности поверхностной пред-

посевной обработки почвы путем рационального расположения дисков с 

иглами на оси игольчатой бороны с пассивным приводом и радиально 

установленными прямолинейными иглами на дисках. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводили 

на опытных полях ФГБНУ ВНИИЛ и ФГБОУ ВО ТГСХА на основании 

действующих ГОСТов и ОСТов. Показатели качества выполнения техно-

логического процесса игольчатой бороной определяли по ГОСТ 33687—

2015 [5]. Экспериментальные исследования проводили с использованием 

лабораторно-полевой установки игольчатой бороны, навешиваемой на 

трактор Т-25А1 (рис. 1) [4]. 

 

 

Рисунок 1 — Схема навесной лабораторно-полевой установки игольчатой бороны: 

1 — поворотная рама; 2 — опорные колеса; 3 — игольчатые диски;  

4 — устройство для регулирования глубины обработки почвы;  

5 — винтовая тяга; 6 — выравнивающий брус 

Игольчатые диски установлены на оси, смонтированной на раме бо-

роны, опирающейся на опорные колеса. Установка снабжена выравнива-

ющим брусом. При его использовании борона выполняет две операции — 

боронование и выравнивание. 
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На рисунке 2 представлена схема игольчатого диска батареи.  

Она включает четыре таких диска 1 с двумя рядами игл 2 на каждом из 

них, такое устройство упрощает конструкцию. Всего лабораторно-полевая 

установка имеет четыре таких батареи, различающихся только шагом t 

между рядами соседних игл на оси батареи. Глубину hи обработки почвы 

регулировали механизмом для подъема и опускания опорных колес. 

Диски 1 жестко закреплены на оси 3. Каждая игла 2 представляет 

собой радиально закрепленный на диске 1 прямолинейный стержень, 

форма которого в средней части цилиндрическая, а нижняя выполнена в 

виде конуса. Диски 1 с иглами 2 движутся со скоростью Vм в продольно-

вертикальной плоскости и вращаются вокруг своих горизонтальных 

осей, углубляются в почву и производят ее прокол и рыхление. 

 

Рисунок 2 — Схема игольчатого диска в лабораторно-полевой установке ротационной 

бороны: а — вид сбоку; б — вид слева; 1 — диск; 2 — игла; 3 — ось дисков 

Шаг расстановки игл на дисках в батареях: в первой — 55 мм; во вто-

рой — 45 мм; в третьей — 35 мм; в четвертой — 25 мм. Количество игл в 

одном ряду на диске — 12 шт. Диаметр дисков с иглами — 550 мм. Пара-

метры иглы: длина — 100 мм; угол заострения — 14°; диаметр в цилин-

дрической части — 14 мм. 

Движение игольчатой бороны осуществляется под действием силы Pд, 

а заглубление — под воздействием силы тяжести G (см. рис. 2). 

Условия проведения лабораторно-полевых опытов с игольчатой боро-

ной:  тип почвы (гранулометрический состав) — суглинистая;  влажность 

почвы — 18,7-20,9%;  твердость почвы — 1,3-1,4 МПа; фон — гладкая 

вспашка с последующей ранневесенней культивацией и боронованием 

(контроль); посев льна-долгунца на обработанных участках игольчатой  

бороной производился селекционной сеялкой СЛС-16. 

Результаты и обсуждение. Определение показателей качества  

работы лабораторно-полевой установки игольчатой бороны проводили с 
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использованием трех батарей, с шагом t = 35; 45 и 55 мм между осями игл 

в смежных рядах. Батарея с игольчатыми дисками с шагом t = 25 мм между 

их рядами, при влажности суглинистой почвы 20,9%, из-за налипаний  

почвы в межигольчатом пространстве, забивалась.  

Зависимости в виде степенных функций показателей качества работы 

игольчатой бороны от скорости агрегата при разном шаге расстановки 

игольчатых дисков показаны на рисунке 3. 

Как видно из графиков (рис. 3, а, б), при увеличении скорости агрега-

та гребнистость поверхности почвы уменьшается, а показатели ее кроше-

ния увеличиваются. Лучшие показатели гребнистости почвы получены при 

шаге расстановки дисков с иглами, t = 35 мм. 

 

 

а)                                                    б) 

Рисунок 3 — Зависимость гребнистости (а) и крошения (б) от скорости VM  

агрегата и расстояния t между дисками на оси бороны;  

1 — t = 55 мм; 2 — t = 45 мм; 3 — t = 35 мм 

Крошение почвы во всех вариантах показателя t соответствовало 

исходным требованиям (выше 90%). Наиболее высокий показатель кро-

шения почвы (95% и выше) также у секции бороны с шагом, t = 35 мм. 

Рациональным диапазоном рабочих скоростей игольчатой бороны при 

поверхностной обработке почвы в данных условиях будет VM = 3,0-5,0 

м/с при t = 35 мм.  

Диаграммы, построенные по результатам посева семян льна-

долгунца сорта «Алексим» на опытных участках, показаны на рисунке 4. 

Из них следует, что с увеличением скорости VM агрегата густота io стеб-

лестоя возрастает, так как взрыхливаемый слой в меньшей степени сме-

щается от его начального положения. Причем наибольший эффект имеет 

место при шаге t = 35 мм. 
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Рисунок 4 — Зависимость густоты io стеблестоя от скорости агрегата Vм и 

расстояния А между осями смежных игл на оси бороны 

Выводы: 

1. Повышение эффективности поверхностной предпосевной обработ-

ки почвы под лен-долгунец и другие мелкосеменные культуры может быть 

обеспечено применением игольчатых борон с пассивным приводом и ра-

диально закрепленными на дисках прямолинейными иглами. 

2. Для обеспечения самоочистки межигольчатого пространства мини-

мальный шаг t расстановки игольчатых дисков (или рядов игл) на оси бо-

роны должен быть не менее 35 мм. 

3. Применение игольчатой бороны на поверхностной предпосевной 

обработке почвы в сравнении с контролем на рациональных режимах ра-

боты VM = 3,0-5 м/с обеспечивает увеличение густоты io стеблестоя льна-

долгунца на 5,0-7,6%. 
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Затраты энергии, финансовых средств на сушку зерна составляют су-

щественную долю общих затрат, необходимых для производства зерна. В 

России и за рубежом учёные и конструкторы уделяют большое внимание 

совершенствованию технических средств сушки зерна. Однако, несмотря 

на многочисленные попытки учёных и конструкторов усовершенствовать 

сушку зерна, существенного уменьшения удельных затрат энергии на суш-

ку не удаётся добиться. Время сушки зерна в сушилке можно уменьшить, 

начав её непосредственно после обмолота зерна, то есть в комбайне [1]. 

Контактно-конвективная сушилка находится в бункере зерноубороч-

ного комбайна. Трубки теплоносителя в контактно-конвективной сушилке 

расположены наклонно под углом 40° параллельно друг другу по всей ши-
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рине бункера комбайна (рис. 1). Над ними, в шахматном порядке, — паро-

сборники. Над паросборниками установлен плавающий разравнивающий 

транспортёр, который изменяет своё положение в зависимости от объёма 

зерна в контактно-конвективной сушилке. Длина трубок теплоносителя  

ℓтр = 2,29 м из конструктивной компоновки комбайна. Предварительно 

трубки теплоносителя выбираем с сечением треугольной формы и с углом 

при вершине α = 90°, таким же, как и сечение окон. Поверхность теплооб-

мена трубки теплоносителя состоит из поверхности теплообмена между 

теплоносителем и воздухом и боковых поверхностей теплообмена между 

теплоносителем и зерновым ворохом. В контактно-конвективной сушилке 

для сушки зерна используется тепло жидкости из системы охлаждения 

двигателя зерноуборочного комбайна. Эта жидкость разделяется на два по-

тока, один из которых поступает в трубки контактной сушилки, а дру-

гой — в трубки контактно-конвективной сушилки. 

 

Рисунок 1 — Схема контактно-конвективной сушилки 

Нижний поток воздуха транспортирует зерно по трубе возврата. Объ-

ём нижнего потока воздуха Vтр в = 1,28 м3/с. Верхний поток воздуха про-

ходит сквозь зерно, вытекающее из контактной сушилки в трубу возврата 

(рис. 2). Следовательно, объем верхнего потока воздуха:  

 Vв п = Vн в – Vтр в ;  (1) 

Vв п = 1,92 – 1,28 = 0,64 м3/с. 

Допустим, что скорость потока воздуха не изменится при прохожде-

нии сквозь зерно, вытекающее из контактной сушилки, υв = 16 м/с. Тогда 

изменится расход воздуха вследствие потерь напора при торможении о 

слой зерна «Т». Зерновки в значительной степени будут перекрывать поток 

воздуха. Среднее количество рядов зерновок, выходящих из контактной 

сушилки, nр =1,5. Из справочных данных скважность тритикале ε = 0,55. 
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Допустим, скважность зерна, вытекающего из контактной сушилки, соот-

ветствует справочной скважности. Значит, объёмный расход воздуха, по-

ступающего в контактно-конвективную сушилку и проходящего через 

слой зерна:  

 Vк-к с = Vв п ε ;  (2) 

Vк-к с = 0,64 · 0,55 ≈ 0,4 м3/с. 

Сыпучесть зерновой массы характеризуется углом естественного от-

коса и зависит от размеров и формы зерновок, состояния их поверхности, 

характера примесей. Угол естественного откоса также зависит от влажно-

сти зерна и количества сорных примесей.  

 

Рисунок 2 — Конструктивная компоновка контактно-конвективной сушилки:  

а — схема прохождения потока воздуха через слой зерна, выходящего из контактной 

сушилки в контактно-конвективную сушилку: Т — траектория слоя зерна, 

поступающего из контактной сушилки в трубу возврата;  

1 — трубка теплоносителя; 2 — рассекатель; 3 — делитель потока;  

4 — коллектор выходной; б — вид А — схема расположения окон в контактно-

конвективной сушилке (трубки теплоносителя над окнами показаны штриховой 

линией); О — окна; в — сечение Б-Б трубки теплоносителя 

С их увеличением угол естественного откоса возрастает, а сыпучесть 

зерновой массы уменьшается. Угол естественного откоса тритикале со-

ставляет 23-38°. С повышением влажности угол естественного откоса воз-

растает до 45°. Воздух поступает в контактно-конвективную сушилку че-

рез окна «О» треугольной формы, образованные трубками теплоносителя и 

сыплющимся с этих трубок зерном (см. рис. 2, б). 
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Допустим, зерно, обтекающее трубки теплоносителя 1, ложится под 

ними под углом естественного откоса. Так как зерно обтекает трубку теп-

лоносителя с обеих сторон, окна должны иметь угол при вершине 90°. 

Суммарная площадь сечения всех окон, через которые поступает воздух в 

контактно-конвективную сушилку: 

 F ∑ок =  ; (3) 

 = 0,025 м2. 

С другой стороны, суммарная площадь сечения всех окон: 

  F∑ок =    (4) 

где nок — число окон, через которые поступает воздух в контактно-

конвективную сушилку; Sок — площадь сечения окна, м
2
: 

  Sок =  ,   (5) 

где bок = bотв — длина основания треугольного окна, равная ширине от-

верстия трубки теплоносителя. Отсюда: 

  F ∑ок =   (6) 

Зерно должно свободно истекать между трубками теплоносителя. Для 

определения расстояния aтр между трубками теплоносителя воспользуемся 

формулой для истечения через круглые отверстия, по которой определяет-

ся критический диаметр отверстия [2]: 

 dкр = 8 ,  (7) 

где a и b — поперечные размеры семян тритикале a = 8 мм; b = 3 мм. 

Так как истечение зерна будет проходить между трубками, то есть в 

пространстве, замкнутом только с двух сторон, формулу (7) преобразуем в 

следующую формулу: 

 a тп = 4   (8) 

a тп = 4  = 20 мм. 

Чтобы зерно проходило беспрепятственно, примем расстояние между 

трубками теплоносителя и паросборниками a тп = 20 мм. Так как на выходе 

с трубок теплоносителя соединяются два потока зерна, протекающие меж-

ду трубками теплоносителя и паросборниками, примем расстояние между 

окнами равным расстоянию между трубками теплоносителя aтр = 40 мм 

(см. рис. 2, б). Так как трубки теплоносителя расположены по всей ширине 

контактной сушилки: 

  nок bок + a тр(nок + 1) = B,  (9) 

где В — ширина контактно-конвективной сушилки, В = 2 м. 
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Имеем систему уравнений с двумя неизвестными nок и bок: 

 

Подставив в уравнения известные величины, получим: 

 

Из первого уравнения: . 

Преобразуем второе уравнение: nок(bок + 0,04) = 1,96. 

Подставим значение nок во второе уравнение  (bок + 0,04) = 1,96. 

1,96  − 0,1 bок − 0,004 = 0. 

 . 

Длина основания треугольного окна отрицательной быть не может, 

поэтому:  

 = 0,077 м. 

Тогда число окон nок =   = 17 шт. 

Движущееся в контактно-конвективной сушилке зерно будет стекать с 

паросборников, перемещаться между паросборниками и трубками тепло-

носителя и падать через щель между трубками теплоносителя на заднюю 

нижнюю стенку контактно-конвективной сушилки. Сначала сыпь зерна 

очень малая, пока не будут закрыты зерном трубки теплоносителя, а затем 

сыпь зерна увеличивают. После закрытия зерном трубок теплоносителя из 

контактно-конвективной сушилки высыпается объём зерна Vзв1 = 0,53Vзв. 
Ориентировочные расчёты показали, что в среднем уменьшение отно-

сительной влажности при сушке зерна в комбайне не менее 2,5%. Полу-

ченные теоретические данные в зависимости от видов культур, сортов, ис-

ходной влажности и степени засоренности зерна следует уточнить путем 

экспериментов. 
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Аннотация. Описано восстановление посадочных мест под подшипники в 

корпусных деталях способом безваннового электролитического осаждения металлов. 

При износе отверстия до 15-20 мкм возможно восстановить номинальный размер 
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RESTORATION OF HOLES BY ELECTROLYTIC RUBBING 

Abstract. The restoration of the bearing seats in the body parts by the method of 

bathless free electrolytic deposition of metals is described. When the hole is worn up to 15 ... 

20 microns, it is possible to restore the nominal size by galvanic rubbing. 

Keywords: driveshaft, wearout, restoration, galvanic rubbing. 

Для восстановления посадочных мест под подшипники в корпусных 

деталях может быть применен способ безваннового электролитического 

осаждения металлов, называемый гальваническим натиранием. Сущность 

его заключается в том, что определенной формы электрод, обмотанный аб-

сорбирующим электролит материалом, приводят в контакт с деталью и 

включают в цепь постоянного тока. Деталь, подлежащая натиранию, со-

единяется с отрицательным полюсом, а электрод — с положительным. Аб-

сорбирующий материал, насыщенный электролитом, служит электролити-

ческой ванной и при включении тока в нем происходит процесс электроли-

за. На поверхности детали происходит наращивание металла, ионы кото-

рого находились в растворе. С помощью гальванического натирания мож-

но наносить на изношенные поверхности стальные, никелевые, хромовые, 

цинковые, алюминиевые и медные покрытия. 

Анодом является тампон — графитный, стальной или свинцовый 

стержень, обмотанный стеклотканью или шерстяным сукном. Тампон 

постоянно смачивается электролитом и движется взад-вперед относи-

тельно детали. Таким образом восстанавливают малоизношенные ци-

линдрические поверхности, например, шейки и отверстия под подшип-

ники. В зависимости от электролита можно покрывать цинком, медью, 

железом и другими металлами. 
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На кафедре ремонта машин и технологии металлов в настоящее 

время ведутся работы по ремонту карданных валов автомобилей. В ос-

новном эти работы сводятся к замене вышедших из строя крестовин и 

балансировке вала. Однако встречаются случаи, когда посадочное от-

верстие фланца карданного вала под чашку крестовины вследствие ее 

проворота подвергается износу. Основной причиной проворота чашки 

является закусывание роликов на шипе крестовины (рис. 1), в результате 

чего чашка начинает совершать колебательные движения вместе с кре-

стовиной относительно фланца кардана. Величина этого износа практи-

чески не влияет на прочность детали, но нарушается посадка чашки кре-

стовины в корпус, что приводит к появлению стабильной вибрации и, как 

следствие, усиленному износу отверстия (рис. 2). 

 

Рисунок 1 — Закусывание роликов подшипника на шипе крестовины 

  

Рисунок 2 — Износ посадочного отверстия фланца вала под чашку крестовины 
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При износе отверстия до 15-20 мкм имеется возможность восстано-

вить номинальный размер методом гальванического натирания. Сначала 

был использован метод нанесения тонкого слоя цинка с помощью тампона. 

В качестве рабочего раствора использовался ZnCl, а источником тока — 

автомобильный аккумулятор. 

Скорость нанесения цинка при комнатной температуре оказалась око-

ло 5-8 мкм/мин. Процесс нанесения производился вручную при визуаль-

ном контроле. Однако в ходе работ было выяснено, что данный способ 

имеет два существенных недостатка: 

1. Относительно невысокая сцепляемость наносимого металла с ос-

новным металлом изделия. 

2. Неравномерная толщина нанесенного слоя (в пределах 10-20 мкм). 

Для получения более равномерного слоя было решено производить 

нанесение цинка не вручную, а на сверлильном станке. В качестве вра-

щающегося анода использовался набор шайб из плотного листового 

войлока (рис. 3). 

 

Рисунок 3 — Вращающийся анод: 

1 — стальной стержень анода; 2 — гайка обжима пакета войлочных шайб;  

3 — стальная обжимочная шайба; 4 — войлочная шайба; 5 — сверлильный патрон 

Использование вращающегося анода (частота вращения 100-150 

мин
–1

) резко повысило скорость нанесения цинка (20-25 мкм/мин).  

Неравномерность нанесенного слоя по толщине микрометрическими из-

мерительными приборами выявить не удалось. Однако по-прежнему 

остался один из недостатков — невысокая сцепляемость цинка с  

основным металлом изделия. Нанесенный слой получается достаточно  

«рыхлым». 
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Для исправления данного недостатка было предложено сделать  

«лепестковый» анод, представленный на рисунке 4. В результате  

проведения эксперимента было выяснено, что на передней поверхности 

каждого лепестка войлочной шайбы появляется нарост наносимого 

цинка. По всей видимости, лепесток шайбы работает по принципу  

режущего инструмента, т.е. передняя поверхность лепестка снимает с 

детали плохо сцепившиеся с основным металлом частицы  цинка. 

 

Рисунок 4 — Лепестковый анод: 

1 — лепестковая шайба из войлока; 2 — тело детали 

В пользу этого предположения говорит и факт снижения  

скорости осаждения цинка на поверхность изделия — она упала до  

4-7 мкм/мин. 

Для контроля сцепляемости нанесенного слоя использовался каче-

ственный метод, а именно — метод нанесения царапин. В результате 

проведения такого контроля было выяснено, что применение в качестве 

анода «лепестковых» шайб значительно повышает сцепляемость цинка с 

основным металлом. 
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ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЕЗОСЕВОГО ТОЛКАТЕЛЯ 

Аннотация. Обосновано применение безосевого толкателя в ТНВД Common Rail 

и определены его основные параметры. Проведено сравнение традиционной 

конструкции толкателя с предлагаемой, показано, что применение безосевого толкателя 

позволяет работать с более высоким давлением в аккумуляторе при сохранении таких 

же контактных напряжений, как и с традиционной конструкцией толкателя. 
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IMPROVING THE RELIABILITY OF COMMON RAIL INJECTION 
PUMP BY SELECTING THE OPTIMAL PARAMETERS OF THE AXIAL 
PUSHER 

Abstract. The use of axle-free pusher in a fuel injection pump for Common Rail is 

substantiated and its main parameters are determined. A comparison of the traditional design 

of the pusher with the proposed one is made; it is shown that the use of a non-axial pusher 

makes it possible to work with a higher pressure in the accumulator while maintaining the 

same contact stresses as the traditional design of the pusher. 

Keywords: reliability, pusher, roller, battery fuel system, contact voltage. 

Проблема улучшения топливной экономичности транспортных ди-

зелей и снижение токсичности их ОГ становится все более острой. В по-

следнее время в крупных городах резко возросло количество автотранс-

порта, загрязняющего атмосферу токсичными компонентами ОГ  

[1, с. 128]. В России существует проблема постановки на производство 

конкурентоспособных автомобилей, сопоставимых по своим показате-

лям с лучшими зарубежными аналогами. Наиболее эффективным сред-

ством воздействия на рабочий процесс дизеля с целью улучшения эко-

номических и экологических показателей является совершенствование 

процесса топливоподачи и управление этим процессом в соответствии с 

режимом работы двигателя. В настоящее время наибольшее распростра-

нение получили аккумуляторные топливные системы типа Common Rail  

[2, с. 101; 3, с. 4; 4, с. 3].  

Для достижения стандарта EURO-5 необходимо увеличить давление 

впрыска до 200-250 МПа. При повышении давления существенно возрас-
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тают нагрузки на элементы топливного насоса высокого давления (ТНВД), 

что приводит к необходимости упрочнения конструкции, ведущей к уве-

личению ее габаритов и веса. 

Основным критическим параметром, определяющим работоспособ-

ность ТНВД, является контактное напряжение в паре ролик-кулачок. Со-

гласно формуле Герца, оно зависят от диаметра и ширины ролика толкате-

ля. Чтобы повысить прочностные характеристики ТНВД фирмы Bosch и 

Delphi, в последнее время стали использовать безосевые толкатели, кото-

рые позволяют увеличить длину линии контакта [5, с. 127]. В отличие от 

традиционных осевых толкателей, в них не используются боковые опоры 

для установки оси ролика и поэтому две детали (ось и ролик) заменяются 

одной (роликом). 

Целью статьи является расчетное исследование процесса подачи топ-

лива в ТНВД с безосевым толкателем и обоснование выбора его парамет-

ров применительно к ТНВД типа CP-4 (Bosch) для дизеля ЯМЗ-536. 

За прочностную характеристику кулачка принята величина предельно допу-

стимого давления топлива на плунжер при контактных напряжениях σк = 1500 

МПа [6, с. 4]. Из рисунка 1 видно, что увеличение длины линии контакта в боль-

шей степени повышает допустимое давление, чем увеличение диаметра ролика. 

 

Рисунок 1 — Зависимость предельно допустимого давления  

на плунжер при σк=1500 МПа:  

1 — от длины линии контакта при постоянном диаметре ролика (26 мм); 

2 — от диаметра ролика при постоянной длине линии контакта (21 мм) 

Характер протекания зависимостей указывает на существование оп-

тимального соотношения между диаметром ролика и длиной линии кон-

такта. При использовании безосевого толкателя можно уменьшить диа-

метр ролика и увеличить длину линии контакта. При изменении диамет-

ра ролика безосевого толкателя одновременно будет меняться длина ли-

нии контакта, так как общая длина безосевого ролика ограничена вели-

чиной диаметра несколько меньшего диаметра толкателя. 

На рисунке 2 представлена расчетная зависимость предельно допу-

стимого давления на плунжер при σк=1500 МПа от диаметра ролика 
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толкателя безосевого толкателя при изменении его длины, которая связана 

с диаметром условием размещения ролика в толкателе (ролик вписывается 

в окружность диаметром 33,5 мм). 

 

Рисунок 2 — Зависимость предельно допустимого давления на плунжер при  

σк=1500 МПа от диаметра ролика толкателя: 

1 — при переменной длине линии контакта (безосевой толкатель); 

2 — при постоянной длине линии контакта (21 мм) для осевого толкателя 

Из рисунка 2 видно, что зависимость (1) предельно допустимого дав-

ления для безосевого толкателя выше, чем для осевого (2). Наиболее опти-

мальный диаметр ролика толкателя равен 20 мм. Предельно допустимое 

давление будет максимальным и на 25 МПа выше, чем в конструкции с 

диаметром ролика 26 мм и длиной линии контакта 21 мм (рис. 3). 

 

Рисунок 3 — Давление на плунжер PH при давлении в аккумуляторе 220 МПа и 

предельно допустимое давлении PPR при σк=1500 МПа: 

1 — диаметр ролика 26 мм, длина линии контакта 21 мм; 

2 — диаметр ролика 20 мм, длина линии контакта 27 мм 

При давлении в аккумуляторе 220 МПа давление топлива, действую-

щее на плунжер, достигает предельно допустимых значений для суще-

ствующей конструкции толкателя, что хорошо видно на рисунке 3, при 

0

100

200

300

400

90 110 130 150 170 190 210

Д
а

в
л

ен
и

е,
 М

П
а

 

Угол поворота вала насоса, град 

2 1 

1 2 

РРR 

РН 



88 

этом для безосевого толкателя имеется запас по предельно допустимым 

давлениям примерно 25 Мпа (рис. 4). 

 

Рисунок 4 — Зависимости давления на плунжер PH и контактных 

 напряжений CI от угла поворота вала насоса: 

1 — диаметр ролика 26 мм, длина линии контакта 21 мм;  

2 — диаметр ролика 20 мм, длина линии контакта 27 мм 

На рисунке 4 даны зависимости давления на плунжер PH и контакт-

ных напряжений от угла поворота вала насоса при одинаковом давлении в 

аккумуляторе 220 МПа. 

Максимальное контактное напряжение в паре ролик — кулачок для 

традиционной конструкции — будет равно σк = 1515 МПа, а для безосе-

вого толкателя — σк = 1428 МПа, что позволяет увеличить долговеч-

ность работы привода ТНВД с безосевым толкателем в 1,5 раза. Это сле-

дует из известной зависимости срока службы без признаков усталостно-

го разрушения от величины контактного напряжения, имеющей  вид 

σк·L
x
=A, где А — постоянная, учитывающая свойство материала, х — 

степенной показатель (для материала вала х = 0,167), L — долговечность 

(число рабочих циклов).  

Поэтому ТНВД с безосевым толкателем может работать с более высо-

ким давлением в аккумуляторе при сохранении таких же контактных напря-

жений, как и с традиционной конструкцией толкателя.  

Расчеты показывают, что при увеличении давления в аккумуляторе до 

250 МПа запас по предельно допустимым давлениям становится таким же, 

как и с использованием традиционного осевого толкателя, но при давлении в 

аккумуляторе 220 МПа. 

В результате проведенной работы расчетным путем показано суще-

ствование оптимального диаметра безосевого толкателя, обеспечиваю-

щего максимально допустимые давления. Показано, что применение 

безосевого толкателя в ТНВД Common Rail позволяет повысить допу-

стимое давление на плунжер за счет увеличения длины линии контакта 

ролик-кулачок и увеличить максимальное давление топлива в  

аккумуляторе. 
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WAYS TO REDUCE ENERGY COSTS FOR TILLAGE ACTIVE 
WORKING PARTS OF THE UNIT 

Abstract. The reasons for the high energy consumption for cyclic cutting of the soil are 

highlighted, and ways to reduce them are outlined. On the basis of the planned ways to reduce 

energy consumption for tillage the possibilities of improving the parameters of the working 

parts of the unit are considered. 

Keywords: cyclic cutting, energy costs, tillage, active working parts, passive working 

parts, joint work. 

Пассивные рабочие органы не в состоянии обеспечить нужное каче-

ство крошения почвы, а активные рабочие органы потребляют много 

энергии. Поэтому рациональное сочетание в техническом средстве для 

обработки почвы активных и пассивных рабочих органов позволяет 

обеспечить как нужное крошение почвы, так и уменьшение затрат энер-

гии на её обработку [1].  

Для обеспечения комплексного воздействия на почву расположим 

активные рабочие органы над пассивными рабочими органами.  

Один из вариантов компоновки первого модуля почвообрабатыва-

ющего агрегата показан на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 — Схема первого модуля почвообрабатывающего агрегата:  

1 — трактор; 2 — центральный карданный вал; 3 — навесное устройство;  

4 — датчик срабатывания предохранительного механизма; 5 — ротор с активными 

рабочими органами; 6 — редуктор; 7 — рама; 8 — скоба; 9 — крюк;  

10 — сцеп для присоединения второго модуля; 11 — карданный вал; 12 — поводок; 

13 — передача; 14 — пружинная стойка; 15 — лапа; 16 — цепь;  

17 — предохранительный механизм; 18 — траверса; 19 — опорные колёса  

Выделяют следующие главные причины больших затрат энергии на 

циклическое резание почвы: 

– в основном зажатый процесс резания; 
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– повторность воздействия на частицы почвы, когда на уже отделив-

шуюся от массива частицу почвы движущиеся следом рабочие органы ро-

тора воздействуют второй раз или даже многократно; 

– чрезмерное, до пыли, измельчение частиц; 

– необходимость большой частоты вращения ротора в связи с соблю-

дением соотношения между горизонтальной составляющей окружной ско-

рости носка рабочего органа ротора и поступательной скоростью движения 

агрегата, а также в связи с ограничениями агротехники по высоте гребней 

на дне борозды; 

– необходимость иметь значительный диаметр ротора для обеспече-

ния заданной глубины обработки, а также для обеспечения надёжного за-

крепления рабочих органов на дисках ротора; 

– необходимость затрат энергии на преодоление сопротивления воз-

духа в нерабочую фазу вращения рабочих органов; 

– затраты энергии на подъём части почвы над уровнем земли и прида-

ние этим частицам почвы кинетической энергии; 

– работа с перевёрнутой волной деформации, когда окружная  

скорость рабочих органов больше скорости распространения упругих 

ударных волн в почве, продолжающаяся иногда весь цикл движения 

фрезы в почве. 

Схему сил, действующих на присоединенный к диску ротора долото-

образный активный рабочий орган при циклическом резании почвы, обыч-

но представляют так, как показано на рисунке 2. 

Активный рабочий орган, совершая вращательное движение с внеш-

ним радиусом R , производит обработку почвы на глубину 
maxa . При этом 

на его носок воздействует сила Р  сопротивления почвы. Вектор силы со-

противления почвы можно разложить на горизонтальную 
xR  и вертикаль-

ную 
zR  составляющие.  

Проекция 
0Р  силы сопротивления почвы, на касательную к траекто-

рии носка рабочего органа, отклонена от вектора силы сопротивления поч-

вы на некоторый угол ' .  

Если условно всю силу сопротивления почвы, действующую на ак-

тивный рабочий орган, сосредоточить на его носке, момент, необходимый 

для преодоления сопротивления и трения о почву, в первом приближении 

составит: 

 
max

0

0

P

Ì R dP , или 

 
max max

â â

ñæ ñæ ý

0 0

S a

iM n R dS R b dl ,  (1) 
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Рисунок 2 — Схема сил, действующих на долотообразный активный рабочий орган при 

циклическом резании почвы, силы: Р  — сопротивления почвы, 

 
xP  — её горизонтальная составляющая, 

zP  — её вертикальная составляющая, 

 
0Р  — проекция силы сопротивления почвы на касательную к траектории носка 

рабочего органа; 
maxa — глубина обработки почвы; ý il  — длина эффективного сечения 

почвы, срезаемой активным рабочим органом;  — угол отклонения носка активного 

рабочего органа от горизонтали, в частности, в момент входа его в почву 
0
; 

 '  — угол отклонения проекции силы сопротивления почвы на касательную к 

траектории носка активного рабочего органа в данной точке от вектора силы 

сопротивления почвы; 
av  — скорость агрегата 

где n  — количество активных рабочих органов, одновременно находящих-

ся в почве; â

ñæ  — предел прочности почвы на сжатие; S  — площадь 

эффективного лобового сечения почвы, перпендикулярного к каса-

тельной к носку активного рабочего органа; b  — ширина активного 

рабочего органа; ý il  — длина эффективного сечения почвы, срезаемой 

активным рабочим органом (см. рис. 2). 

Формула справедлива тогда, когда рабочие органы расположены на 

роторе линейно и их не более двух на одном диске. Если их на одном дис-

ке больше или они расположены в другом порядке, то формула имеет вид: 

 
max

ñæ ý

1 0

an

i

i

M R b dl . (2) 

Для более точного определения вращающего момента, необходимого 

для привода ротора, следует учесть инерцию ротора, потери в узлах трения 

ротора, потери в силовой передаче. Однако в практических расчётах инер-

цией ротора пренебрегают, поскольку она оказывает большое влияние 

только в моменты разгона, остановки и влияет на плавность хода. Потери 
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на трение учитывают коэффициентом, на который умножают вращающий 

момент, вычисленный по формуле (2). 

Исходя из формулы (2), наметим пути уменьшения затрат энергии на 

циклическое резание почвы долотообразным рабочим органом: 

– уменьшение радиуса ротора; 

– применение нешироких долот; 

– рациональное размещение оптимального количества долот на  

роторе; 

– замена деформации смятия менее энергоёмкой деформацией путём 

применения рациональной формы долот, наименее возможной их окруж-

ной скорости и незажатого резания почвы; 

– ограничение глубины обработки почвы. 

На основании намеченных путей уменьшения затрат энергии на обра-

ботку почвы рассмотрим возможность улучшения параметров активных 

рабочих органов агрегата, представленного на рисунке 1. На рисунке 3 

изображены роторы почвообрабатывающей машины. 

 

Рисунок 3 — Роторы: а — первый; б — второй; в — сечение А – А 

Размещение под ротором пассивных рабочих органов снимает препят-

ствие к уменьшению окружной скорости ротора, связанное с обеспечением 

ровности дна борозды. В то же время пассивные рабочие органы, стараясь 

занять в каждый момент времени наиболее энергетически выгодное поло-

жение, в связи с изменением толщины слоя почвы над ними, будут совер-
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шать продольные и поперечные колебания. В результате сложения этих 

колебаний и поступательного движения агрегата пассивные рабочие орга-

ны будут описывать в пространстве сложную траекторию. У представлен-

ного агрегата активные и пассивные рабочие органы работают совместно. 

Отсутствие крепежа для закрепления активных рабочих органов 

(см. рис. 3, в) даёт возможность уменьшить диаметр ротора. Вал ротора 

при работе катится по почве. В связи с принятой схемой крепления долото 

является двуединым, то есть содержит два активных рабочих органа. При-

менение долот сводит к минимуму затраты энергии на подъём почвы над 

уровнем земли, придание ей кинетической энергии и энергии на преодоле-

ние сопротивления воздуха. Эти затраты энергии можно в расчёте не при-

нимать во внимание, а затем учесть поправочным коэффициентом. 
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Увеличение деятельности птицефабрик привело к осложнению эколо-

гической обстановки в России. Известно, что птичий помет является ис-

точником развития патогенной микрофлоры и представляет опасность для 

человека и окружающей среды. Помет является сильным источником за-

грязнения окружающей среды (почва, грунтовые воды, флора и фауна) и 

воздействует отрицательно на здоровье и генофонд населения. Поэтому 

его обычный выброс, захоронение, использование без переработки невоз-

можно. Помет на всех птицефабриках складируется в пометохранилищах и 

лежит там годами, не утилизируясь. 

Учитывая опыт передовых стран по производству сельхозпродукции, 

фактор экологической безопасности производства становится одним из 

условий дальнейшего развития отрасли, в ближайшее перспективе он ста-

нет одним из основных и при конкуренции предприятий. Российское жи-

вотноводство успешно осваивает современные технические и информаци-

онные технологии для получения качественной продукции с минимальной 

себестоимостью, однако вопросы, связанные с экологически безопасной, 

рациональной утилизацией помета, по-прежнему остаются не решенными.  

В соответствии с российским экологическим законодательством, свежий 

куриный помет и свиной навоза отнесены к отходу 3-го класса опасности для 

окружающей среды, а свежий навоза КРС — к 4-му [1, 2]. В случаях, когда 

собственник образующихся отходов не перерабатывает и не использует их в 

качестве вторичных ресурсов, появляется обязанность вносить плату за нега-

тивное воздействие на окружающую среду в размере 1200 руб./т в год за от-

ход 3-го класса и 700 руб./т в год за отход 4-го класса опасности. На примере 

современной крупной птицефабрики, где образуется до 100 тыс. тонн помета 

в год, сумма платы может составить до 120 млн руб. в год. 

По оценкам департамента сельского хозяйства Костромской области, 

платежи сельскохозяйственных предприятий за размещение на своих уго-

дьях навоза/помета и других отходов доходят до 35 млн руб. в год, не счи-

тая штрафов за загрязнение окружающей среды. Наибольший уровень эко-

логических нагрузок испытывают поля утилизации бесподстилочного 

навоза/помета. Площадь полей, загрязненных органогенными отходами, в 

том числе животноводства, птицеводства, в Костромской области превы-

шает 2,4 тыс. гектаров, из которых 20% являются сильно загрязненными, 

54% — загрязненными, 26% — слабо загрязненными.  

В этой связи разработка высокоэффективных технологий по перера-

ботки органических отходов, считается архиактуальной в вопросах повы-

шения плодородия почвы, охраны природы, сохранения здоровья живот-

ных, повышения безопасности труда обслуживающего персонала и здоро-

вья населения и рентабельности производства. Одним из эффективных, 

энергетически экономичных, экологически чистых направлений интенси-

фикации процесса переработки куриного помета являются биотехнологи-
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ческие методы, а именно — переработка помета эффективными микроор-

ганизмами с применением метода ускоренного ферментирования [3]. 

По видам средств, используемых для приготовления компостируемых 

смесей, технологии подразделяются на: 

– переработка органических отходов в буртах с применением мобиль-

ных средств; 

– переработка органических отходов в контейнерах; 

– переработка органических отходов в биореакторах барабанного типа. 

Выбор технологии зависит от мощности животноводческого (птицевод-

ческого) предприятия, физического состояния навоза (помета), состава со-

оружений по сбору, хранению навоза, природно-климатических условий и 

пр. В соответствии с объемом выхода навоза с предприятий, определен но-

менклатурный ряд площадок и цехов по производству компостов, который 

включает мощности 5, 10, 20, 40, 60, 100 и 200 тыс. т компостов в год. Ком-

посты с объемом производства до 60 тыс. т в год готовят на открытых пло-

щадках, 100 и 200 тыс. т — в цехах на стационарном оборудовании [4, 5]. 

Переработка органических отходов с использованием в качестве компо-

стирующего устройства ферментёров, занимающих минимальную площадь, в 

последнее время получило наибольшее распространение. При таком способе 

производства существует ряд положительных признаков: время приготовле-

ния имеет минимальное значение (8-12 дней); отсутствует вредное воздей-

ствие опасных факторов на окружающую среду; возможность автоматизации 

процесса производства; высокое качество полученного продукта (биокомпо-

ста). Процесс переработки исходного сырья в технологическом комплексе 

для ускоренной аэробной переработки органических отходов, с применением 

ферментёров, протекает по следующей схеме (рис. 1). 

  

Рисунок 1 — Технологическая схема процесса производства биокомпостов 

Комплекс содержит узла смешивания, представляющий собой два раз-

брасывателя органических удобрений ПРТ-7 (рис. 2). Выгрузной транспор-

тёр, установленный по всей площади дна и объединенный направляющим 
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кожухом с выгрузным шнеком смесителя. Шнек смесителя расположен под 

выгрузным транспортёром, над ним закреплен измельчающий битер, закры-

тый сверху отражающим кожухом, выполненным в виде дуги. 

 

Рисунок 2 — Общий вид узла смешивания 

Узел ферментирования загружается смешенной массой при помощи 

транспортёра. Система вентиляции узла состоит из трубопроводов с воз-

можностью регулировки воздушного потока. Воздух в компостируемую 

массу поступает по перфорированным трубам, закрепленным на некотором 

расстоянии от днища и расположенных по направлению выгрузки, что 

позволяет исключить их забивание перфораций. Узел ферментирования 

оснащен выгрузным транспортёром, расположенным по всему днищу. 

Датчики температуры и газоанализатора кислорода расположены внутри 

корпуса узла ферментирования и соединены с электрическим блоком кон-

троля за параметрами процесса [6]. 

 

Рисунок 3 — Общий вид узла ферментирования 

Данный комплекс по переработке органических отходов прошел про-

изводственные испытания в ОАО БХЗ Буйского района Костромской обла-

сти, а полученные экологически чистые органические удобрения выпус-

каются под маркой «Биотон». Далее готовится инновационный проект по 

внедрению технических разработок на Галичскую птицефабрику. 
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Выводы: 

1. Рациональное комплексное использование передовых технологий 

решает задачу по утилизации органических отходов и воздействия на 

окружающую среду. 

2. Внедрение такого комплекса позволит решить и ряд социально-

экономических проблем в сельской местности: 

– наполнить региональный рынок качественными, экологически чи-

стыми органическими удобрениями; 

– обеспечить устойчивое получение дохода; 

– способствовать закреплению молодежи на селе; 

– формировать доходную часть регионального и местных бюджетов. 
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С развитием техники и технологий все больше обостряется необходи-

мость защиты человека от ионизирующих излучений. Это обусловлено не 

только напряженной политической обстановкой в мире, но и все увеличи-

вающимся использованием в различных сферах экономики устройств с ис-

точниками ионизирующих излучений. 

К ионизирующим излучениям относят: 

– альфа-излучение — ионизирующее излучение, состоящее из альфа-

частиц (ядер гелия); 

– бета-излучение — электронное ионизирующее излучение, испуска-

емое при ядерных превращениях; 

– нейтронное излучение — поток электронейтральных частиц ядра; 

– гамма-излучение — фотонное (электромагнитное) ионизирующее 

излучение, испускаемое при ядерных превращениях со скоростью света. 

Ионизирующие излучения оказывают преимущественно негативное 

воздействие на организм человека, зависящее от различных свойств радио-

активных веществ, в том числе от проникающей и ионизирующей способ-

ности радиоактивных излучений. 

Правовые основы обеспечения радиационной безопасности населения 

в целях охраны его здоровья определены Федеральным законом 3-ФЗ «О 

радиационной безопасности населения» [1], а также СП 2.6.1.2612-10 «Ос-

новные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010)». Согласно [1], радиационная безопасность — состоя-

ние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного 

для их здоровья воздействия ионизирующего излучения. 

Радиационная безопасность обеспечивается за счет проведения ком-

плекса мер правового, организационного, инженерно-технического, сани-

тарно-гигиенического, медико-профилактического, воспитательного и об-

разовательного характера и других мероприятий.  

Основными способами защиты от ионизирующих излучений являются:  
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– защита расстоянием; 

– защита экранированием; 

– защита временем. 

Защита расстоянием обеспечивается достаточным удалением от излу-

чателя. Интенсивность излучения снижается прямо пропорционально 

квадрату расстояния от источника. 

Защита временем основана на регулировании (ограничении) време-

ни работы с радиоактивными источниками таким образом, чтобы облу-

чение человека не превышало установленного значения годового преде-

ла дозы.  

Экранирование, т.е. размещение между человеком и источником 

ионизирующих излучений какого-либо материала, является одним из эф-

фективных средств защиты. 

Экраны для защиты от радиоактивных излучений подразделяют на 

следующие виды [2]: 

– контейнеры, предназначенные для хранения радиоизотопов; 

– экраны для оборудования, полностью огораживают все рабочее обо-

рудование с радиоактивными веществами; 

– экраны для рабочих, защищают конкретное рабочее место и нахо-

дящихся на нем рабочих; 

– экраны СИЗ (щиток из оргстекла для защиты головы, очки для за-

щиты глаз и т.п.); 

– строительные конструкции помещений (кирпичные, бетонные сте-

ны, перекрытия и т.п.). 

Эффективность защиты экраном зависит от его материала и толщины. 

При выборе материала экрана (ограждения) во внимание принимаются 

спектральный состав излучения, его интенсивность, а также расстояние от 

источника, на котором находится обслуживающий персонал, и время пре-

бывания под действием излучений. 

Для защиты от альфа-частиц достаточно применяют тонкую метал-

лическую фольгу (20-100 мкм), силикатное стекло, плексиглас или не-

сколько сантиметров воздушного зазора. Для защиты от бета-излучений 

применяют экраны из материалов с малым атомным весом (алюминий, 

оргстекло, полистирол и др.). Толщину экрана определяют с учетом 

максимального пробега бета-частиц. Но при прохождении бета-частиц 

через вещество не только ионизируются атомы, но и возникает тормоз-

ное излучение, поэтому для защиты от бета-излучений высоких энергий 

экран снаружи покрывают слоем тяжелого материала (например, свинца) 

для поглощения тормозного излучения. 

Для защиты от гамма-лучей применяются экраны из металлов высо-

кой плотности (свинец, висмут, вольфрам), средней плотности (нержаве-
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ющая сталь, чугун, медные сплавы) и некоторые строительные материалы 

(бетон, баритобетон и др.). 

Ослабляющая способность экрана зависит от толщины материалов. 

Толщина слоя заданного материала, уменьшающая уровень радиации в два 

раза, называется слоем половинного ослабления. С увеличением толщины 

слоя противорадиационной защиты количество пропущенной радиации 

падает экспоненциально. 

На основе изложенного выше материала нами была поставлена за-

дача экспериментально подтвердить эффективность применения экра-

нов, выполненных из разных материалов и толщины для защиты от 

ионизирующих излучений. В качестве источника ионизирующих излу-

чений был взят контрольный источник дозиметрического прибора ДП-

63, содержащий радиоизотоп стронция-90. Данный изотоп является ис-

точником гамма-излучения и бета-частиц. Мощность дозы излучения со-

ставила 865 мкР/ч. 

В качестве излучателя бета-частиц был использован контрольный ис-

точник Б-8 дозиметрического прибора ДП-64. Его мощность дозы излуче-

ния — 151 мкР/ч. 

В целях обеспечения безопасности во время проведения замеров ис-

точники размещали в алюминиевый контейнер с толщиной стенки 2 мм. 

В качестве измерительного прибора использовался дозиметр-

радиометр бытовой АНРИ-01-02 «Сосна», предназначенный для индиви-

дуального использования с целью контроля радиационной обстановки на 

местности, в жилых и рабочих помещениях, в том числе: измерения мощ-

ности экспозиционной (полевой эквивалентной) дозы гамма-излучения; 

измерения плотности потока бета-излучения с загрязненных поверхностей; 

оценки объемной активности радионуклидов в веществах. 

При измерении мощности дозы гамма-излучений в качестве материа-

ла экрана были использованы песок строительный, лист ДСП толщиной  

16 мм, картон толщиной 1 мм, стеновая ПВХ-панель, сэндвич-панель, со-

стоящая из двух слоев ПВХ толщиной 1 мм и слоя полистирола (8 мм), 

лист алюминия толщиной 0,8 мм. 

При измерении мощности излучения бета-частиц дополнительно ис-

пользовались экраны из нескольких слоев фольги и листов бумаги формата 

А4. Кратность измерений была равна 5. 

Методика измерений заключалась в следующем. Источник излуче-

ния размещался в алюминиевый контейнер с открытой верхней частью. 

На нее укладывался экран из соответствующего материала и толщины. 

На высоте 5-10 мм располагался дозиметр АНРИ 01-02 «Сосна».  

Полученные результаты усреднялись. Экспериментальная установка 

представлена на рисунке. 

 



102 

 

Рисунок — Экспериментальная установка 

Результаты замеров представлены в таблице. 

Таблица — Результаты экспериментальных исследований 

Измерения мощности дозы  

гамма-излучений, мкР/ч 

Измерения мощности дозы 

 излучений бета-частиц, мкР/ч 

Материал,  

толщина 

Показания 

прибора 

Материал,  

толщина 

Показания  

прибора 

– 865 – 151 

Картон 1 см 745 Лист А4 117 

Песок 1 см 482 3 Листа А4 114 

Песок 2 см 432 5 Листа А4 97 

Песок 3 см 349 7 Листа А4 80 

Песок 4 см 300 9 Листа А4 73 

Стеновая  

ПВХ-панель 
635 11 Листа А4 47 

Сэндвич- 

панель 10 мм 
564 15 Листа А4 33 

ДСП 1,6 мм 576 Сэндвич-панель 10 мм 27 

Алюминиевый  

сплав 0,8 мм 
635 Пена 1,5 см 72 

  Стеновая ПВХ-панель 33 

  Песок 4 см 
14 (естествен-

ный фон) 

  Фольга (алюминий) 9 мкм 134 

  Фольга (алюминий) 36 мкм 123 

  Фольга (алюминий) 72 мкм 108 

  Фольга (алюминий) 144 мкм 97 

  Фольга (алюминий) 288 мкм 84 

  Алюминиевый сплав 0,8 мм 18 
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Из полученных результатов видно, что увеличение толщины слоя песка 

и других материалов ведет к снижению мощности дозы гамма-излучения по 

экспоненциальной зависимости. Алюминиевый сплав показал высокую эф-

фективность защиты от излучений бета-частиц. Таким образом, было экспе-

риментально подтверждено утверждение об эффективности применения 

экранов для защиты от проникающей радиации. При этом следует отметить 

необходимость правильного выбора материала и толщины защитного экрана 

в зависимости от вида ионизирующих излучений. 
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Анализ тенденций развития мирового машиностроительного и прибо-

ростроительного производства показывает, что его отличительной особен-



104 

ностью является интенсивный процесс повышения производительности, 

надежности и долговечности функционирования технологического обору-

дования, увеличение доли прецизионных станков, повышения уровня ав-

томатизации, структурной и системной интеграции как технологических 

процессов в целом, так и их отдельных элементов. 

На долю режущих инструментов приходится более 40% общего коли-

чества отказов ГПС. Это свидетельствует о необходимости контроля их 

состояния (текущей работоспособности). В этой связи задача построения 

систем автоматической диагностики режущего инструмента, особенно в 

условиях гибкого автоматизированного производства, является весьма ак-

туальной. 

Выбор методов и средств контроля и диагностирования режущего ин-

струмента тесно связан с изучением с наиболее распространенных отказов, 

причин возникновения и возможных последствий. При этом важно выяв-

ление таких отказов, которые приводят к большим простоям оборудования 

и высоким расходам. 

Рабочие поверхности режущего инструмента в процессе резания под-

вергаются действию различного рода напряжений, высоких температур 

поверхностно активных смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), что 

уменьшает работоспособность инструмента из-за пластического деформи-

рования, поломок, износа. Происходит износ. При этом конструктивные 

элементы режущей части инструмента разрушаются в результате постоян-

но нарастающего износа как по задней, так и по передней поверхности.  

В связи с этим повышается процент брака при обработке и увеличива-

ется время восстановления нарушений в работе технологической системы 

(уменьшается производительность). К основным видам нарушений работо-

способности режущего инструмента относят: износ, выкрашивание, по-

ломки и скалывание. 

Как показывает практика, поломки вызывают большое число отка-

зов в начале и середине работы инструмента. В начальный период рабо-

ты инструмента идет повышенный размерный износ, затем стабильный 

период нормального износа. 

У большинства металлорежущих инструментов нарушения работо-

способности при выполнении различных технологических операций со-

ставляют: 10% — скалывание, 12% — отделение режущей части, 21% — 

поломки, 22% — выкрашивание и около 35% — износ. При этом затраты 

времени на обнаружение и удаление вышедших из строя металлорежу-

щих инструментов составляют около 10% от времени работы металлор-

ежущих систем. 

Существующие системы автоматической диагностики режущего ин-

струмента обладают целым рядом существенных недостатков и не удовле-

творяют в полной мере требованиям современного гибкого автоматизиро-
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ванного производства, так как не обеспечивают функционирование с вы-

сокой точностью и достоверностью в реальном масштабе времени. 

Вопросы диагностики станков и режущего инструмента рассмотрены 

в работах [1-8]. Для диагностирования режущего инструмента выбрана не-

четкая логика потому, что используется информация, различная по приро-

де, и имеются различные виды неопределенностей. Вопросы диагностики с 

использованием нечеткой логики рассмотрены в работах [9-12]. 

Для диагностики режущего инструмента предлагается использовать 

бесконтактные аппаратные средства и алгоритмы принятия решений тех-

нического состояния режущего инструмента на базе нечеткой логики. Для 

бесконтактного измерения вибрации режущего инструмента предлагается 

использовать цифровые лазерные виброметры, для измерения температуры 

режущего инструмента — пирометры, а для измерения момента привода 

главного движения — токовые клещи. Кроме того, предлагается использо-

вать информацию о технологическом процессе — скорость резания и по-

дач, а также припуск на обработку. 

Выбраны входные и выходные лингвистические переменные, пример 

которых показан на рисунке 1. Предложена база правил системы нечеткого 

вывода для определения технического состояния режущего инструмента в 

программном продукте Matlab. На рисунке 2 представлен пример задания 

базы правил. 

В качестве входных лингвистических переменных используются сле-

дующие диагностические параметры и параметры технологических режи-

мов: 

X1 — температура резца в зоне резания (диапазон от 0 до 700 °C); 

X2 — вибрация в низкочастотном диапазоне (от 10 до 100 Гц); 

X3 — вибрация в среднечастотном диапазоне (от 100 до 1000 Гц); 

X4 — вибрация в высокочастотном диапазоне (от 1000 до 30000 Гц); 

X5 — ток привода главного движения (от 0 до 1000 А); 

Z1 — припуск на обработку (от 0,1 до 5 мм); 

Z2 — скорость подачи (от 0,1 до 20 м/мин); 

Z3 — частота вращения шпинделя (от 0,1 до 3000 об/мин). 

В качестве выходных лингвистических переменных используются 

следующие параметры: 

Y1 — исправное состояние режущего инструмента; 

Y2 — скалывание кромки режущего инструмента; 

Y3 — износ режущего инструмента. 
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Рисунок 1 — Пример задания входной лингвистической переменной 

 

 

Рисунок 2 — Пример задания базы правил 
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Разработанная система диагностирования режущего инструмента на 

базе нечеткой логики позволяет: 

– повысить надежность процесса металлообработки (определять пра-

вильность его протекания, автоматически восстанавливать работоспособ-

ность станка при отказах инструмента); 

– уменьшить расход инструмента; 

– улучшить качества обработки и сократить брак; 

– предохранить механизмы и узлы станка от поломки и преждевре-

менной потери точности; 

– повысить режимы обработки; 

– реализовать «безлюдную технологию». 

Все это приводит к необходимости использования автоматических си-

стем диагностики состояния инструмента при работе станков автоматиче-

ских производств. Эта задача может решаться на разных уровнях: 

– создание систем, контролирующих только целостность инструмента 

перед началом выполнения процесса обработки; 

– непрерывный контроль поломок инструмента в процессе обработки; 

– непрерывный контроль поломок инструмента в процессе обработки 

и периодическая или непрерывная оценка износа с целью коррекции по-

ложения инструмента и прогнозирование оставшегося ресурса работоспо-

собности. 

Использование диагностической системы того или иного уровня зави-

сит от требований, предъявляемых к надежности работы станка, точности 

обработки, экономических показателей и т. д. 
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Abstract. The article considers the results of research of experimental scheme of gas 

exchange of two-stroke engine with spark ignition and crankcase blowing. The analysis of test 

results confirms the reduction of emissions of unsaturated hydrocarbons in exhaust gases. 
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Объектом исследования являлся экспериментальный двухтактный 

двигатель с послойным вводом свежего заряда, разработанный на базе се-

рийного двигателя с рабочим объемом V = 346 см
3
. 

Схема газообмена экспериментального двухтактного двигателя пред-

ставлена на рисунках 1-2. Свежий заряд в кривошипную камеру двигателя 

подается через три впускных окна: основное — для впуска богатой смеси в 

объем кривошипной камеры и два дополнительных — для подачи чистого 

воздуха через магистрали на образующей юбке поршня в объемы про-

дувочных каналов. Прорыву воздуха из полостей выемок в подпоршневое 

пространство кривошипной камеры препятствует цилиндрический поясок 

поршня.  

По мере приближения поршня к ВМТ, его нижний обрез приоткрыва-

ет дополнительное впускные окна и происходит дозарядка подпоршневого 

пространства кривошипной камеры атмосферным воздухом (см. рис. 1). В 

период дозарядки кривошипной камеры в подпоршневом пространстве об-
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разуются два слоя бедной смеси: в плоскостях, параллельных плоскости 

качания шатуна, и примыкающих к нижним окнам продувочных каналов. 

 

 

 

 

     а)       б)        а)     б) 
 – воздух  – топливовоздушная  

             смесь 

 – отработавшие газы 

Рисунок 1 — Организация послойного 

распределения свежего заряда смеси в 

объеме кривошипной камеры 

экспериментального двигателя 

Рисунок 2 — Организация 

последовательного послойного ввода 

свежего заряда смеси в объем цилиндра 

в период продувки 

 

При движении поршня вниз к НМТ (см. рис. 2) происходит сжатие 

свежего заряда. Значительному обогащению смеси в нижней части про-

дувочных каналов препятствуют слои бедной смеси, образовавшиеся в 

период дозарядки кривошипной камеры воздухом.  

В начале продувки цилиндра (после открытия продувочных окон) вы-

теснение отработавших газов осуществляется потоками чистого воздуха и 

переобедненной смеси; на второй стадии продувки в цилиндр поступает 

богатая топливовоздушная смесь, завершающая продувку и осуществляю-

щая наполнение цилиндра. Это позволит оказать решающее влияние на 

весь процесс газообмена в период продувки и значительно сократить 

невосполнимые потери топлива в выпускную систему двигателя.  

Основной целью сравнительных испытаний серийного и экспери-

ментального двигателя являлось реальное подтверждение возможности 

устойчивой, экономичной и экологичной работы двухтактного двигателя 

на обедненных смесях в диапазоне малых и средних нагрузок при реали-

зации послойного ввода свежего заряда.  

Для оценки влияния послойного ввода свежего заряда на экологиче-

ские показатели двухтактного двигателя с кривошипно-камерной про-

дувкой использовалась экспериментальная установка (рис. 3) на базе 

специализированного газоанализатора отработавших газов «MEXA-322» 

фирмы Horiba.  
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Рисунок 3 — Экспериментальная установка для исследования экологических 

показателей на базе газоанализатора отработавших газов «MEXA-322» 

Анализ основных компонентов СО и СnНm в отработавших газах осу-

ществляется методом NDIR — инфракрасной спектрометрии. Этот метод 

базируется на селективном поглощении инфракрасного излучения в обла-

сти длинных волн, что позволяет добиваться высокой стабильности и 

надежности показаний при высоком быстродействии прибора. 

Отбор проб смеси отработавших газов на заданном скоростном и 

нагрузочном режиме производился из выпускного тракта специальным 

пробником. Далее через входной фильтр смесь поступала в рабочую каме-

ру. Экспресс анализ содержания основных токсичных компонентов в  

потоке отработавших газов производился: по СО в объемных процентах — 

%; по СН в частях на миллион — ррm. Повышенный уровень выброса оки-

си углерода СО имеет линейную зависимость от коэффициента избытка 

воздуха при о<1 и определяется в основном использованием в рабочем 

процессе двухтактного двигателя более богатых смесей, чем это было бы 

необходимо при нормальной очистке цилиндра.  

Основными причинами, влияющими на наличие углеводородов СnНm 

в выпускной системе двухтактного двигателя, принято считать: потери ча-

сти топливовоздушного заряда в процессе продувки; неполноту сгорания 

смеси из-за гашения пламени в пристеночной зоне камеры сгорания; про-

пуски вспышек на режимах малых нагрузок ввиду высокого коэффициента 

остаточных газов.  

Оказать воздействие на последние два фактора довольно сложно; пер-

вый же всецело определяется организацией процесса газообмена. Полно-

стью устранить потери смеси при использовании кривошипно-камерной 

продувки без применения впрыска топлива практически невозможно, од-
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нако использование послойного ввода свежего заряда в цилиндр двухтакт-

ного двигателя позволит в значительной мере сократить потери и умень-

шить уровень эмиссии углеводородов. Сравнительный анализ регулиро-

вочных характеристик по составу смеси в диапазоне малых и средних ча-

стот вращения представлен на рисунках 4-5. 

  

 – серийный двигатель;   – экспериментальный двигатель 

Рисунок 4 — Регулировочная 

характеристика по составу смеси: 

n = 2500 мин
–1

; o = 0,40; 

Qвосн : Qвдоп = 35 : 65 

Рисунок 5 — Регулировочная 

характеристика по составу смеси: 

n = 3500 мин
–1

; o = 0,50; 

Qвосн : Qвдоп = 35 : 65 

Для двигателя с серийной схемой газообмена границами устойчивой 

работы по нижнему пределу являются богатые смеси с о порядка 0,6-0,7 

единиц; по верхнему пределу смеси незначительно отличающиеся по со-

ставу от стехиометрического о = 1,05. Зона устойчивой работы двигателя 

с экспериментальной схемой газообмена имеет характерное расширение в 

сторону более бедных смесей. Двигатель работает устойчиво в пределах до 

о =1,15. Это очевидное подтверждение факта улучшения использования 

смеси в период продувки цилиндра.  

Кроме того, если рассмотреть характер изменения СО по мере обога-

щения смеси, можно отметить немаловажный факт в пользу подтвержде-

ния роста коэффициента избытка воздуха рабочей смеси. Сгорание смесей 

с о < 1 характеризуется быстрым нарастанием концентрации СО в отрабо-

тавших газах по ярко выраженной линейной зависимости [1, 2]. Характер-

но, что для экспериментального двигателя переход зависимости СО на 

данный участок кривой происходит значительно раньше. В абсолютном 

выражении эта разница в зависимости от режима находится в пределах 

0,05-0,15 единиц по коэффициенту избытка воздуха. 
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Рост коэффициента использования топливной составляющей продувоч-

ной смеси позволяет при сохранении мощностных показателей двигателя сни-

зить удельный расход топлива и эмиссию непредельных углеводородов в зоне 

бедных смесей. При этом общий уровень улучшения экологических показате-

лей по эмиссии углеводородов определялся следующим соотношением:  

c

ec

CH
CH

CHCH
R , 

где   cCH — эмиссии углеводородов серийного двигателя; 
eCH — эмиссии углеводородов экспериментального двигателя; 

Эффективное сжигание более бедных смесей в экспериментальном 

двигателе значительно расширяет предел обеднения смеси, соответствую-

щий устойчивой работе двигателя без пропусков воспламенения смеси и 

без значительного изменения частоты вращения. Существенно улучшают-

ся показатели и относительно выброса несгоревших углеводородов; неза-

висимо от частоты вращения, для фиксированных значений общих соста-

вов смеси снижение выбросов достигает 30%, а в целом по режиму — 17%. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАТОЧКИ РЕЖУЩИХ ПАР 
СТРИГАЛЬНЫХ МАШИНОК ДЛЯ ОВЕЦ 

Аннотация. Заточка режущей пары имеет решающее значение для работы 

стригальной машинки. Широко распространенные дисковые заточные устройства в 

целом обеспечивают необходимую остроту ножа и гребенки, но требуют высокой 

квалификации заточника и не исключена «заточка на сухую» с перегревом и потерей 

твёрдости лезвий. Рассмотрены устройства на уровне патентов, дающие возможность 

подавать постоянно в рабочую зону масляно-абразивную суспензию, исключая этот 

недостаток и снижая трудоемкость. 

Ключевые слова: режущая пара, заточный диск, подача суспензии. 
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IMPROVING THE PROCESS OF SHARPENING CUTTING PAIRS OF 
SHEARING MACHINES FOR SHEEP 

Abstract. Sharpening the cutting pair has a crucial value for work of shearing 

machines. Common disk grinding devices generally provide a necessary sharpness of blades 

and combs, but require high qualifications of a sharpener and there is a «dry» sharpening with 

overheating and loss of hardness blades. Devices are considered at the level of the patents, 

which give the possibility to lodge permanently in work area oil-abrasive slurry, eliminating 

this drawback and reduce labor intensity. 

Keywords: cutting a couple, grinding disc, slurry feed. 

Для нормального протекания процесса срезания шерсти лезвия ножа и 

гребёнки должны иметь достаточную остроту и плотно прилегать друг к 

другу на всём протяжении хода ножа. Этого добиваются заточкой ком-

плекта режущей пары (гребёнка и нож, реже — два-три ножа) на заточном 

оборудовании. Следует отметить, что заточка имеет решающее значение 

для работы режущей пары стригальной машинки и, в конечном итоге, для 

успешного проведения стрижки [1]. 

Широкое применение, благодаря простоте конструкции, настройки и 

обслуживания, у овцеводов России и стран СНГ получил дисковый то-

чильный аппарат ТА-1 завода «Актюбинсксельмаш» (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Точильный аппарат ТА-1: 

1 — корыто; 2 — заточной диск; 3 — тяга с закреплённой внизу державкой со 

штифтами; 4 — стойка; 5 — кожух диска; 6 — электродвигатель; 7 — основание  
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Сменный чугунный заточный диск надет на вал электродвигателя и 

ограждён защитным кожухом. На торцовой поверхности диска нарезаны 

кольцевые или по винтовой линии канавки для удержания шлифовальной 

пасты. Нож или гребёнку надевают на штифты державки и подвешивают 

при помощи тяги на стойку точильного аппарата, при этом: расстояние по 

высоте от штифтов до оси вращения диска 6 мм; в вертикальном положе-

нии державка располагается на одинаковом расстоянии от внутренней вы-

точки диска и его наружного края; гребёнка находится перед диском на 

расстоянии 12 мм.  

Положение державки регулируют завёртыванием или отворачиванием 

стойки с последующей фиксацией контргайкой. При заточке нож или гре-

бёнку прижимают к поверхности диска, перемещая державку медленно 

вправо и влево, захватывая всю его рабочую ширину, не выходя за преде-

лы. В процессе работы на поверхность диска кисточкой заточником перио-

дически наносится шлифовальная паста в виде жидкой суспензии из мине-

рального масла и абразивного порошка. 

Наши наблюдения в ходе участия в ряде стригальных компаний и про-

веденный мониторинг заточных устройств выявили ряд недостатков, в том 

числе отсутствие постоянной подачи масляно-абразивной суспензии на диск 

[2-4]. Это требует от заточника в процессе работы регулярно наносить одной 

рукой кисточкой на диск абразивную суспензию из корыта, а другой рукой 

добиваться равномерного прижатия ножа или гребенки к его движущейся 

поверхности в сочетании с поперечным перемещением. В результате не ис-

ключается как заточка «на сухую» с местным перегревом лезвия гребенки и 

ножа с потерей ими необходимой твердости для среза шерсти, так и затруд-

нено получение высокого качества заточки режущей пары стригальной ма-

шинки для овец из-за захвата державки то одной, то двумя руками. 

С целью устранения вышеотмеченного сотрудниками Костромской 

ГСХА и ИМЖ ФНАЦ «ВИМ» проводится инициативная совместная по-

этапная работа в направлении создания полуавтомата для заточки режу-

щих пар стригальных машинок, в ходе которой предложены решения на 

уровне полезных моделей (далее ПМ) и изобретений (далее ИЗ) по осу-

ществлению постоянной подачи суспензии на диск, при этом за базовую 

конструкцию принята схема по ТА-1. 

Точильный аппарат с подачей суспензии насосом по ПМ № 136287. В 

устройстве (рис. 2), включающем чугунную станину 1 с установленным на 

ней электродвигателем 2 с закрепленным на выходном конце вала заточ-

ным диском 3, на стойках 4 смонтирован насос 5, обеспечивающий посто-

янный забор и подачу по патрубкам 9 и 11 на заточной диск 3 масляно-

абразивной суспензии. Для привода насоса используется электродвига-

тель 2 с двухсторонним выходным валом, на котором с противоположной 

стороны от заточного диска 3 закреплен ведущий шкив 6, соединенный 

приводным ремнем 8 со шкивом 7 насоса 5. 
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Вид спереди  

 

Вид по стрелке «А» 

Рисунок 2 — Точильный аппарат с подачей суспензии насосом 

Суспензия забирается насосом 5 по всасывающему патрубку 9 из 

расположенного в нижней части станины корытообразной емкости 10, 

далее по нагнетающему трубопроводу 11 и через сопло постоянно и рав-

номерно распределяется тонким слоем по поверхности вращающегося 

диска 3. Заточной диск 3 защищен кожухом 12, на котором установлена 

стойка 13 для присоединения на тяге 14 державки 15 со штифтами для 

фиксации гребёнки (ножа). Суспензия из кожуха 12 перетекает в коры-

тообразную емкость 10, откуда засасывается по патрубку 9 насосом 5 и 

снова подается на диск 3. 

Точильный аппарат с перемешиванием суспензии подачей воздуха 

от компрессора и окунанием диска по ПМ № 161819. В устройстве 

(рис. 3) на чугунной станине 1 установлен электродвигатель 2. На пе-

реднем конце вала ротора закреплён заточной чугунный диск  3, на тор-

цевой поверхности которого нанесены кольцевые риски для удержания 

масляно-абразивной суспензии.  

К чугунной станине прикреплены стойки 4, сверху которых монти-

руется компрессор 5. С противоположной от диска стороны на валу ро-

тора закреплен ведущий шкив 6, соединенный приводным ремнем 8 со 

шкивом 7 компрессора 5. Через нагнетающую магистраль 9, связываю-

щую компрессор 5 с корытом 10, постоянно подается воздух, которым 

перемешивается суспензия с предотвращением разделения абразивного 

порошка и минерального масла. Диск 3 в момент прохождения масляно-
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абразивной среды обильно смачивается суспензией, которая равномерно 

распределяется по всей его поверхности под действием силы тяжести и 

центробежных сил. 

 

Вид спереди  

 

Вид по стрелке «А» 

Рисунок 3 — Точильный аппарат с перемешиванием суспензии подачей воздуха от  

компрессора и окунанием диска 

Заточной диск 3 закрыт с боков защитным кожухом 11, исключающим 

разбрызгивание масла под действием центробежных сил и способствую-

щим стеканию суспензии в корыто 10. На кожухе 11 установлена стой-

ка 12, позволяющая с помощью тяги 13 присоединять державку 14 со 

штифтами для фиксации гребёнки (ножа). 

Точильный аппарат с наклоном и окунанием диска по ИЗ № 2596573. 

Устройство для заточки режущих пар стригальных машинок (рис. 4) содер-

жит чугунную станину 1, на которой установлен электродвигатель 2. На валу 

ротора электродвигателя 2 закреплён заточной чугунный диск 3, который 

смонтирован с возможностью частичного погружения в корытообразную ем-

кость 4, заполненную суспензией, и изменения угла его наклона к вертикали 

путем изменения угла наклона станины 1. Вращающийся диск 3 закрыт со 

всех сторон защитным кожухом 5, на внутреннюю поверхность которого по 

всему периметру за счет центробежных сил отбрасывается суспензия, смачи-

вая всю полость и стекая в емкость 4. Кожух 5 имеет в верхней его части спе-

циальный козырёк 11 с дугообразной кромкой с наклоном к центру заточного 

диска 3. Суспензия по внутренней поверхности козырька 11 вытесняется к 

его свободной кромке под действием своего непрерывного поступления за 

счет стекания сверху, попадая на диск 3, чем и решается задача постоянного 

смачивания его рабочей поверхности. На кожухе установлена стойка 6, поз-
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воляющая с помощью тяги 7 присоединять державку 8 со штифтами 9 для 

фиксации гребенки (ножа) 10. 

 

Вид спереди  

 

Вид по стрелке «А» 

Рисунок 4 — Точильный аппарат с наклоном и окунанием диска 

Передние лапы станины 1 при помощи винтового устройства 13 поз-

воляют установить необходимый для нормального протекания рабочего 

процесса заточки угол (стекающая с кромки козырька 11 суспензия 

направляется на центр диска 3) за счет шарнирного соединения задних лап 

с опорой 12. 

Заключение. В предложенных устройствах обеспечивается постоянная 

подача масляно-абразивной суспензии на диск, что освобождает заточника 

от ее нанесения подручными средствами, в результате снижается трудоём-

кость, исключается заточка «на сухую» и преждевременная выбраковка 

режущих пар, повышается качество работы и производительность труда. 
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Аннотация. В статье указаны недостатки существующей методики оценки 

технологической ценности льна-долгунца в системе государственного сортоиспытания. 

Для её совершенствования предложен станок СМТ-500 как стандартное средство 

испытания льнотресты. Установлено, что выбор рациональных режимов работы  

СМТ-500 возможно производить, используя созданную регрессионную модель эффекта 

переработки в зависимости от длины стеблей, цвета тресты, времени и интенсивности 

трепания. 
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PROCESS OPTIMIZATION OF PROCESSING OF STALKS ON THE 
SMT-500 MACHINE FOR IMPROVEMENT OF A METHOD OF THE 
STATE VARIETY TESTING OF FLAX 

Abstract. The article identifies the shortcomings of the existing methodology for 

assessing the technological value of fiber flax in the system of state variety testing. For its 

improvement the SMT-500 machine is proposed as a standard means of testing flax. It has 

been established that it is possible to make the choice of rational operating modes of the 

SMT-500 using the created regression model of the processing effect depending on the length 

of the stems, the color of the trusts, the time and intensity of scutching. 

Keywords: flax, stems, trusts, variety testing, technological value, processing, SMT 

machine. 

Существующая методика государственного испытания новых сортов 

льна-долгунца предусматривает наряду с контролем агрохарактеристик 

также оценку технологической ценности стеблей и волокна [1]. Такая 

оценка требует получения тресты из стеблей соломы льна путем их водной 

мочки с последующей сушкой и механической переработкой стеблей 

тресты на мяльно-трепальном агрегате (МТА) при оптимальных режимах 

его работы с учётом свойств льна. Однако для выявления таких режимов 

требуется значительная масса стеблей испытываемого сорта, поставляе-

мых с каждого сортоучастка страны. 

Проведенный анализ существующей практики испытания льна на 

хоздоговорной основе с учётом возможностей государственных сорто-
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участков выявил невозможность реализации указанной последовательно-

сти операций в полном объёме. По факту от сортоучастков поступает су-

щественно меньшая масса стеблей, что не обеспечивает выбор оптималь-

ных режимов работы МТА. Это, в свою очередь, приводит к значительным 

ошибкам при принятии решения о районировании сортов с улучшенным 

качеством стеблей и волокна. 

Дополнительной проблемой при реализации существующей методики 

сортоиспытания льна-долгунца является получение моченцовой тресты, 

что не соответствует реальной практике с использованием стланцевой 

тресты. Поэтому такое не соответствие приводит к формированию оши-

бочных рекомендаций при районировании сортов [2]. 

Для разрешения этих проблемы было предложено использовать в 

процессе испытания росяную мочку стеблей соломы льна в условиях 

сортоучастков, а при технологической переработке тресты применять 

мяльно-трепальный станок СМТ-500, как лабораторное средство, исполь-

зуемое при определении качества льна по ГОСТ Р 53143—2008 «Треста 

льняная. ТУ», требующего для одноразовой переработки пробу стеблей 

массой (100 г). Применение станка СМТ-500 обеспечивает сходство полу-

чаемых на нём итогов переработки с результатами, получаемыми на мяль-

но-трепальном агрегате [3]. 

Очевидно, что для принятия решения по использованию СМТ-500 

требуется разработка ускоренного способа выбора оптимальных режимов 

его работы. Поэтому была поставлена задача по разработке такого алго-

ритма. Согласно [4], в качестве наиболее варьируемых на практике свойств 

тресты были приняты длина стеблей L и степень их вылежки, оцениваемая 

по цвету стеблей тресты, сходной с группой цвета волокна Ц [5]. 

Решая поставленную задачу, было предположено использовать ре-

грессионную модель процесса обработки стеблей тресты. Модель должна 

связывать результаты обработки (выход длинноволокнистых фракций В, 

%, и содержание в них костры Ск, %) с режимами работы станка (частота 

вращения трепальных барабанов ω, об/мин, и время их работы τ, сек), а 

также с указанными свойствами тресты (L и Ц).  

Обобщая выходные параметры модели В и Ск, согласно предложению 

И.Н. Левитского, применили комплексный показатель качества в виде:  

Коб = В/(1 + Ск). Увеличение Коб наблюдается при возрастании В и при 

уменьшении Ск. Таким образом, потребовалась разработка модели вида: 

Коб = f [L; Ц; ω; τ]. 

Для получения модели был применён аппарат планирования экспери-

мента на основе планов Бокса для четырёх факторов, включающих восемь 

опытов. Была проведена модернизация конструкции станка для регулиров-

ки ω; τ, а также посредством отбора в течение 30 дней (после теребления 

льна в 2018 г. на опытном участке Костромской ГСХА) подготовлена тре-

ста с разной длиной и степенью вылежки. Планируя эксперимент, опреде-
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лили уровни исследуемых факторов. В итоге после реализации плана экс-

перимента получили доверительные оценки результатов обработки (В и Ск) 

и функцию Коб (табл.). 

Таблица — План эксперимента, уровни исследуемых факторов и  

результаты определения В, Ск и Коб 

№  

опы-

та 

ω, 

об/ 

мин 

τ, 

с 

L, 

см 

Ц, 

группа 

цвета 

Выход  

длинных  

прядей, % 

Содержание 

костры в 

прядях, % 

Парам. 

оптим. 

Коб 

1 150 10 73 1 45,16 ± 9,99 39,3 ± 7,06 1,12 

2 260 10 73 2 30,96 ± 2,48 12,30 ± 4,52 2,33 

3 150 20 73 2 36,95 ± 4,96 13,78 ± 4,28 2,50 

4 260 20 73 1 19,28 ± 1,43 28,52 ± 3,95 0,65 

5 150 10 84 2 33,95 ± 2,48 13,95 ± 4,16 2,27 

6 260 10 84 1 28,61 ± 5,72 21,43 ± 2,80 1,27 

7 150 20 84 1 40,53 ± 5,71 31,48 ± 0,30 1,25 

8 260 20 84 2 28,31 ± 3,79 8,92 ± 0,40 2,85 

 

Посредством дисперсионного анализа была доказана адекватность по-

лученной регрессионной модели, формирующих Коб, с включением в неё 

парных взаимодействий факторов.  

Оценку степени влияния на Коб каждого из изучаемых факторов и их 

взаимодействий провели с использованием карты Парето. Полученные ре-

зультаты представлены на рисунке 1. 
 

 

 

а) б) 

Рисунок — Результаты дисперсионного анализа регрессионной модели и эффекты 

значимости её составляющих: а — значения параметров анализа Anova;  

б — карта Парето 

Рассматривая доли влияния ≥ 0,1, установлено, что эффективность 

обработки зависит главным образом от степени вылежки тресты, совмест-

ного влияния частоты вращения трепальных барабанов и длины стеблей. 

Менее значимо, но влияет и время трепания.  

Карта Парето эффектов влияния факторов
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Было констатировано, что изменяя ω и τ, в зависимости от свойств 

стеблей тресты L и Ц, можно выявлять рациональные условия обработки, 

при которых величина Коб будет наибольшая. Выявление таких условий 

было предложено осуществлять, применяя ППП Statistika 10. Используя 

вкладку «планирование эксперимента» → «предсказание и профили», ока-

залось возможным, задаваясь значениями L и Ц, формировать трёхмерную 

зависимость Коб = f [ω; τ].  

Последующий её анализ обеспечивает выявление наилучших условий 

обработки стеблей льняной тресты на станке СМТ-500. Для примера, на 

рисунке 2 представлены такие зависимости для разных сочетаний длины L 

и группы цвета стеблей Ц. 

  

L = 73 см;  Ц = 1-я группа L = 73 см;  Ц = 2-я группа 

 

  

L = 84 см;  Ц = 1-я группа L = 84 см; Ц = 2-я группа 

Рисунок 2 — Зависимость эффекта обработки от режимов  

обработки стеблей разного качества 
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Из анализа представленных иллюстраций следует разнохарактерность 

влияния исследуемых факторов на изменение параметров оптимизации 

Коб. В зависимости от свойств стеблей наилучшие значения этого парамет-

ра могут изменяться от 1,3 до 3,0. Однако применительно к каждому из 

указанных примерных вариантов сочетания L и Ц наблюдается значитель-

ная вариация Коб в зависимости от времени обработки и частоты вращения 

трепальных барабанов. Это подтверждает установленную возможность 

выявления рациональных условий обработки стеблей исходя из их свойств. 

Выводы 

1. Для обеспечения требований методики государственного сортоис-

пытания льна-долгунца для технологической переработки стеблей предло-

жено использовать стланцевую тресту и мяльно-трепальный станок  

СМТ-500, применяемый при оценке качества по ГОСТ Р 53143—2008 

«Треста льняная. ТУ». 

2. Выявление рациональных условий обработке на СМТ-500 возмож-

но осуществлять путем подбора режимов трепания в зависимости от длины 

и цвета стеблей на основе регрессионного уравнения, связывающего дан-

ные характеристики и обеспечивающего расчет показателя Коб, зависимого 

от выхода длинного волокна и его закостренности. 

3. Экспериментально установлена возможность использования полу-

ченной регрессионной модели, обеспечивающей выбор частоты вращения 

трепальных барабанов и время трепания для выявления наибольшего зна-

чения Коб, варьируемого ≈ от 1,3 до 3,0. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лебедев, Я.А. Методические указания по проведению технологиче-

ской оценки льносоломы и опытов по первичной обработке льна [Текст] / 

Я.А. Лебедев, М.Е. Егоров, В.Б. Ковалев, И.П. Карпец. — Торжок : ВНИИ 

льна, 1972. — 58 с. 

2. Пашина, Л.В., Пашин, Е.Л. Сравнительная оценка технологического 

качества волокна моченцовой и стланцевой льняной тресты [Текст] // Аг-

рарная наука Евро-Северо-Востока.  — 2014. — № 1. — С. 12—16. 

3. Пашин, Е.Л., Пашина, Л.В. Совершенствование метода определения 

выхода длинного волокна для квалиметрии сортов льна-долгунца [Текст] // 

Аграрная наука Евро-Северо-Востока. — 2016. — № 1. — С. 19—23. 

4. Румянцева, И.А., Пашин, Е.Л. Системы контроля параметров каче-

ства льнотресты для управления процессом её переработки [Текст] : моно-

графия. — Кострома : КГТУ, 2014. — 195 с. 

5. Куликов, А.В. Пашин, Е.Л. Развитие инструментальных систем 

оценки качества льна [Текст] : монография. — Кострома : КГТУ, 2016. — 

191 с. 



123 

УДК 639.3.06 

А.Б. ЧИСТЯКОВ, Е.А. ТИХОНОВ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петрозаводский государственный университет»,  
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

E-mail: ptz10rus@gmail.com, tihonov@petrsu.ru 

СИСТЕМА ПОДЪЕМА ОТХОДА РЫБ ИЗ САДКА НА БАЗЕ 
ТЕХНОЛОГИИ AIRLIFT 

Аннотация. При выращивании рыбы в садках неизбежна её гибель (отход), 

который может достигать 10%. Несвоевременное изъятие и длительное нахождение 

мертвой рыбы в садке негативно влияет на живых особей, а также наносит 

существенный вред водоему. С увеличением объемов производства рыбы возрастает 

актуальность поиска новых технологических, биологических и технических решений 

получения экологически безопасной продукции. В статье рассматриваются технические 
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минимизации вмешательства в его внутреннюю среду. 
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THE SYSTEM OF WASTE FISHLIFTING FROM THE TANK BASED 
ON THE AIRLIFT TECHNOLOGY 

Abstract. When growing fish in cages, its death (waste) is inevitable, which can reach 

10%. The untimely removal and long-term presence of dead fish in the cage negatively affects 

living individuals, and also causes significant damage to the reservoir. With the increase in 

fish production, the urgency of finding new technological, biological and technical solutions 

for obtaining environmentally safe products is increasing. The article discusses technical 

solutions aimed at mechanizing the lifting of fish out of the cage while minimizing 

interference with its internal environment. 

Keywords: cage farming, fish farming equipment, fish waste, AirLift. 

Введение. В настоящее время садковое форелеводство является одним 

из приоритетных направлений деятельности Республики Карелия, где 

функционирует 58 фермерских хозяйств с общей численностью работаю-

щих более 1000 человек. Объем выращивания форели в 2017 году составил 

24,8 тыс. т, в том числе 18 тыс. т товарной рыбы (+17,7% к 2016 году)  

[1, с. 23]. Промышленная аквакультура — высокорентабельная отрасль, 

вследствие чего активно возникают новые предприятия и расширяются 

существующие. С увеличением объемов производства возрастает актуаль-

ность поиска новых решений для получения экологически безопасной 

продукции. Рыба, выращиваемая в садках, оказывает существенное влия-

ние на водную среду: из садков в водоем поступают продукты жизнедея-

тельности рыб в виде различных соединений, попадают остатки корма и 
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продукты распада [2, с. 8; 3, с. 59]. Особую проблему создает оседание на 

дне садка трупов рыб (отход). В результате садки подвергаются заилению, 

формируются биологические обрастания, затрудняющие водообмен, со-

здаются благоприятные условия для развития патогенных организмов. 

Цель и задача работы, методика решения. Цель работы заключалась 

в совершенствовании способа подъема отхода рыб из садка. Задачей явля-

лась разработка системы подъема. Для этого был проведен патентный по-

иск и анализ известных технических решений. На данный момент в рос-

сийских садковых хозяйствах, в том числе и в Карелии, активно использу-

ются сетные конуса, которые устанавливаются на дно садка по центру 

(рис. 1). Принцип действия данных сетных конусов достаточно прост: 

мертвая рыба скапливается на дне сетного конуса и по мере наполнения 

его поднимают вручную или механизированно.  

Данная технология имеет определенные недостатки. Прежде всего, ис-

пользование сетного конуса уместно только в садках, дно которых имеет 

форму конуса. Другим недостатком является то, что в процессе подъёма 

мертвая рыба выпадет из сетного конуса, скапливается на дне садка, придав-

ливается конусом и в итоге остается в садке до полного разложения.  

Кроме того, данный процесс вызывает подъем донного осадка (взмучи-

вание), что является стрессовым фактором для рыб. В целом процесс харак-

теризуется высокой трудоемкостью, особенно в зимний период. Для решения 

этой проблемы за рубежом применяется система подъема отхода на базе тех-

нологии AirLift производства норвежской компании AkvaGroup.  

Технология AirLift основана на подъеме жидкости из глубины за счет 

подачи сжатого воздуха под давлением, нагнетаемым компрессором в пода-

ющую трубу (рис. 2). 

 

       

Рисунок 1 — Сетный конус  Рисунок — 2 Схема AirLift 

Благодаря разности удельных масс воздуха и жидкости, водовоздуш-

ная смесь поднимается вверх, засасывает за собой отход, который транс-

портируется на поверхность. Однако зарубежная система не подходит к 

условиям отечественных садковых ферм и имеет ряд условий, которые 

ограничивают её использование. Одним из главных сдерживающих факто-

ров данного продукта компании AkvaGroup является его морское базиро-
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вание в незамерзающих зонах для акваферм с большой производственной 

мощностью. Кроме того, в силу своей конкурентоспособности и спроса, 

она дорогостоящая, что затрудняет их использование в условиях малых и 

средних садковых предприятий. Поэтому технические параметры системы 

«AirLift» были адаптированы к условиям деятельности отечественных ры-

бохозяйственных предприятий. Для расчета глубины погружения подаю-

щей трубы используют следующую формулу [4]: 

hkH ,  

где k — коэффициент погружения подающей трубы под динамический 

уровень.  

Параметры расчёта: глубина погружения H — 12 м; высота подъема 

воды h — 1 м; диаметр трубы — 200 мм. 

Результаты расчета глубины погружения подающей трубы представ-

лены в таблице 1. По данным таблицы 1 выбираем коэффициент отноше-

ния глубины погружения к высоте подъема на КПД эрлифта — 12,0. Для 

данного коэффициента соответствуют параметры КПД (20,1) и процент 

погружения (92,3).  

Таблица 1 — Влияние отношения глубины погружения к высоте подъема на  

КПД AirLift 

Отношение 

h : H 

Процент 

погружения 

 

КПД, 

% 

Отношение 

h : H 

Процент 

погружения 

 

КПД, 

% 

12,0 92,3 20,1 2,25 69,5 37,7 

11,8 90,1 21,6 2,00 68,9 38,5 

9,24 89,8 25,1 1,95 67,7 38,3 

8,70 87,5 28,5 1,91 66,2 37,1 

 

По данным таблицы 2, исходя из требуемого параметра диаметра 

подъемной трубы (200 мм), выбираем диаметр воздушной трубки —  

65 мм, подачу воды — 60 л/мин и наименьший диаметр обсадных труб — 

350 мм. Для успешной работы всей системы необходимо учесть, что 

устройство будет всасывать не только воду, но и отход, который имеет 

большую массу.  

Известно, что для поднятия 1 метра воды требуется давление в 0,1 

бар, следовательно, для поднятия водовоздушной смеси на поверхность 

необходимо давление в 1,2 бар. Также следует учесть, что для поднятия 

отхода рыб со дна необходимо дополнительное давление, поэтому возьмём 

для дальнейших расчетов давление в 3 бара. 
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Таблица 2 — Практические данные для расчета водоподъемной трубы 

Диаметр подъемной  

трубы, мм 

Диаметр воздушной 

трубки, мм 

Подача воды, 

л/с 

125 38-50 21-30 

150 50-63 30-45 

175 50-63 45-65 

200 63-75 60-75 

250 63-88 75-120 

300 88-100 120-180 

По данным критериям был произведен расчет предполагаемых пара-

метров системы для успешной работы на заданной глубине: генератор — 

13 кВт; компрессор — 2800 л/мин. 

Результаты. Разработана система подъема отхода рыб из садка, кото-

рая не предусматривает использование сетного конуса, поднимаемого с 

помощью лебедки. Предлагаемое устройство состоит из вертикальной тру-

бы, опущенной в воду, в нижнюю часть которой под давлением нагнетают 

воздух (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 — Схема системы: 

1 — водоотделитель; 2, 4 — гофрированная труба; 3 — буй; 5 — конус 

Образовавшаяся смесь жидкости и пузырьков поднимается и захва-

тывает отход рыб благодаря разности удельных масс смеси и жидкости. 

К конусу (поз. 5, рис. 3), изготовленному из полиэтилена низкого давле-

ния, будет присоединяться гофрированная труба (поз. 2, 4, рис. 3). Для 

обеспечения вертикального положения трубы применяется буй  

(поз. 3, рис. 3).  

Также в систему входит водоотделитель (поз. 1, рис. 3), который 

обеспечивает разделение мертвой рыбы от воды и ёмкость для сбора ры-

бы. Все комплектующие базируются на плавсредстве подходящей грузо-

подъёмности.  
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Принцип действия: образовавшаяся смесь жидкости и пузырьков 

поднимается и захватывает отход благодаря разности удельных масс 

смеси и жидкости. 

Заключение. Разработанный проект направлен на повышение эф-

фективности и экологической безопасности садковых рыбохозяйствен-

ных предприятий и является полным импортозамещающим аналогом, 

который адаптирован к условиям арктической и субарктической зон.  

В системе отсутствуют подвижные детали, а также она изготавлива-

ется из полиэтилена низкого давления, не требующего специализиро-

ванного дорогостоящего оборудования для его производства , в отличие 

от зарубежной установки.  

Реализация программы импортозамещения является приоритетной 

для России. В разработанном проекте подразумевается использование 

только отечественных материалов и комплектующих. Проект находится 

на стадии завершения. В ближайшее время планируется создание  

промышленного образца и выполнение комплекса производственных 

испытаний. 
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Интенсификация производства связана с повышением качества изде-

лий, развитием стандартизации, обеспечением взаимозаменяемости. Важ-

ным показателем качества изделий в приборостроении и машиностроении 

является точность. Наиболее часто встает вопрос о точности геометриче-

ских параметров [1, с. 4]. 

Рассмотрим задачу, которая заключается в определении возможности 

соединения при монтаже двух деталей типа «вал» и «отверстие» при за-

данных по проекту отклонениях сопрягаемых размеров от номинала в 

условиях массового производства, то есть в оценке вероятности события: 

действительный размер «вала» хв меньше действительного размера «отвер-

стия» хо (вероятности соединения этих деталей). Решение этой задачи име-

ет важное значение для правильной организации процесса сборки. 

Существуют методы расчета переходных посадок, которые позволяют 

определять процент возможности соединения сопрягаемых деталей («по-

садка с зазором») и невозможности («посадка с натягом») [2, с. 48-49; 3-4]. 

Однако следует отметить, что авторы не приводят достаточных пояснений 
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к схеме расчета, что затрудняет использование приведенных расчетных 

формул. 

Поскольку эксперимент с деталями, которые подлежат сборке, в 

большинстве случаев практически невозможен, можно рекомендовать сле-

дующую схему моделирования процесса сборки. 

Соединению подлежат детали: вал d
s
i  и отверстие D

S
I , где d и D — 

номинальные размеры вала и отверстия соответственно, s  и i — верхнее и 

нижнее отклонения размера вала от номинала, S  и I — верхнее и нижнее 

отклонения размера отверстия от номинала. 

Допуски вала и отверстия: isTв , ISTо . 

Для случая, когда ADd  — номинальный размер соединяемых де-

талей, интервалы допусков вала sAiA  ;  и отверстия SAIA  ;  делятся 

на одинаковое число n частей ( 6n ), и на каждом частичном интервале 

длиной вjx  и оjx  ( 1,  ...,  j n ) выбираются, соответственно, точки вjx  и оjx  

таким образом, чтобы вj ojx x  при любом j. 

Предполагается, что размер вала вX  и размер отверстия оX  — слу-

чайные величины, распределенные по нормальному закону. В точках вjx  и 

оjx  определяется значение функции 2

2

2

2

1
ax

exf , где а и  — мате-

матическое ожидание и среднее квадратическое отклонение случайной ве-

личины. Для случайных величин вX  и оX  математическое ожидание нахо-

дим, соответственно, по формулам: 
2

is
Aaв , 

2

IS
Aaо , а их среднее 

квадратическое отклонение, с учетом правила «трех сигм», — по форму-

лам 
6

в
в

Т
, 

6

о
о

Т
. 

Числа вj вjf x x  и оj оjf x x  приближенно определяют вероятность то-

го, что случайные величины вX  и оX  примут, соответственно, значения в  

j-ных интервалах. 

Для проведения практического эксперимента на карточках записыва-

ем одно из возможных значений вjx  и оjx . Число карточек со значениями вjx  

и оjx  должно быть пропорционально, соответственно, значениям выраже-

ний вj вjf x x  и оj оjf x x . Карточки помещаем в две отдельные урны и 

тщательно перемешиваем. Отбирая по одной карточке из каждой урны, 

фиксируем положительный результат: oв xx . Карточки возвращаются в 

урны, перемешиваются и опыт повторяется. Естественно, чем больше по-

вторений опыта, тем надежнее результат. Можно рекомендовать число по-

вторений опыта не менее двухсот. 
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Относительная частота соединения деталей: 
n

m
xx oв , где m — 

число положительных результатов, n — общее число повторений опыта. 

Можно доказать, что при использовании данной методики определе-

ния относительной частоты числа соединений деталей для упрощения рас-

четов значение А можно выбрать произвольно. Интервалы допусков вала и 

отверстия удобно расположить на координатной оси симметрично относи-

тельно начала координат. Тогда в точках вjx  и оjx  определяется значение 

функции 

2

22
1

2

x

f x e . 

Пример. 

Соединяемые детали: вал 2
6200 , отверстие 1

3200 . 

Тогда допуски вала и отверстия: 862вТ , 431оТ . 

200d D A  — номинальный размер соединяемых деталей. 

Математические ожидания и средние квадратические отклонения слу-

чайных величин вX  и оX  — размеров вала и отверстия: 
2 6

200 198
2

вa , 

1 3
200 199

2
оa ; 

3

4

6

8
в , 

3

2

6

4
в . 

Найдем относительную частоту числа соединений данных деталей. 

Для упрощения расчетов полагаем 6А . Тогда интервал допуска вала — 

0;  8 , а интервал допуска отверстия — 3;  7 . Расположим их на коорди-

натной оси симметрично относительно начала координат, то есть рассмот-

рим интервалы 4;  4  и 2;  2 . Разделим каждый из них на восемь ча-

стичных интервалов. Тогда 1вjx , 
1

2
оjx . В каждом частичном интервале 

берем точку, являющуюся его серединой (для удобства расчетов): для ва-

ла — вjx , для отверстия — оjx . Вычисляем значения выражений вj вjf x x  и 

оj оjf x x . Пропорционально этим значениям определяем количество N 

карточек со значениями вjx  и оjx  (табл. 1, 2). 

Таблица 1 — Данные для деталей типа «вал» 

вjx  –3,5 –2,5 –1,5 –0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 

вj вjf x x  0,01 0,05 0,16 0,28 0,28 0,16 0,05 0,01 

N 1 5 16 28 28 16 5 1 

Таблица 2 — Данные для деталей типа «отверстие» 

оjx  –1,75 –1,25 –0,75 –0,25 0,25 0,75 1,25 1,75 

оj оjf x x  0,01 0,05 0,16 0,28 0,28 0,16 0,05 0,01 

N 1 5 16 28 28 16 5 1 
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В результате проведения выше описанного опыта 300 раз положи-

тельный результат, то есть событие oв xx , наблюдалось 217 раз. Тогда от-

носительная частота соединения деталей: .723,0
300

217
oв xx   

Таким образом, в процессе попарной сборки данных деталей типа 

«вал» и «отверстие» можно ожидать, что процент соединений будет со-

ставлять примерно 72%. 

Представленная методика позволяет в условиях массового производ-

ства в строительной индустрии, машиностроении и в других областях про-

гнозировать результат сборочного процесса, рационально его планировать. 
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REVERSE DIODE TO PROTECT DC CIRCUITS 

Abstract. The article provides information on the use of a reverse diode in DC circuits 

to protect the winding wires from the breakdown of insulation, and switching contacts — 

from spark erosion on the example of automotive electrical equipment. 

Keywords: spark erosion of the contacts, the reverse diode breakdown of the insulation, 

the EMF of self-induction, auto-tractor electrical equipment. 

В цепях постоянного и переменного тока часто приходится коммути-

ровать нагрузку, содержащую индуктивность L, Гн. Это обмотки электри-

ческих машин и аппаратов: разнообразных двигателей, генераторов, 

трансформаторов, дросселей, электромагнитных реле. В момент отключе-

ния обмоток их индуктивность создает большую по величине (до 1-3 кВ) 

электродвижущую силу ЭДС самоиндукции Есам, которая провоцирует 

пробой изоляции обмоточных проводов и искрообразование на коммути-

рующих контактах. Отключение — это переходный процесс за короткий 

промежуток времени t, с, с изменением магнитного потока Ф, Вб, в боль-

шом диапазоне от номинального значения Фном до 0. Поэтому 
dt

dÔ
Eñàì  — 

это большая величина, которая в дальнейшем будет основным источником 

электрической энергии ЭЭ высокого напряжения для цепи, состоящей из 
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индуктивного и активного Rобм сопротивлений обмотки, соединительных 

проводов, воздушного зазора между контактами выключателя SA (рис.). 

VDU U

SA SA

R-

R R

L L

обм

гасящ обрат

обм

обм обм

 

Рисунок — Принципы гашения ЭДС самоиндукции при отключения  

активно-индуктивной нагрузки в цепях переменного и постоянного тока 

Чтобы снизить высокий номинал Есам, параллельно обмотке можно 

включить подходящий гасящий элемент: а) на переменном токе — это ак-

тивное сопротивление в виде резистора Rгасящ; б) на постоянном токе — 

это тот же Rгасящ или обратный диод VDобр (см. рис.). Недостаток примене-

ния резистора — повышенное энергопотребление схемой. Обратный диод, 

так же как и резистор, прост в монтаже, в эксплуатации, но более экономи-

чен. Обратим особое внимание в этой статье на последний пункт: приме-

нение VDобр для цепей постоянного тока, например, для автотракторного 

электрооборудования, так как большинство низковольтных нагрузок 

включаются через силовые контакты электромагнитных промежуточных 

реле с большим номинальным током коммутации. 

Искрение на коммутационных контактах бывает и при их замыкании, 

и при их размыкании. Степень искрения зависит от величин тока I, A, 

напряжения U, B, индуктивности L, Гн, скорости размыкания υ, м/с, рас-

стояния между ними l, мм, наличия какой-либо дугогасительной среды: 

вакуум, элегаз, воздух, трансформаторное масло. Если процесс коммута-

ции затянуть по времени, то он превращается в электродуговую сварку с 

разрушением (расплавлением) контактов. В нашем случае обратный диод 

уменьшает влияние высокого напряжения ЭДС самоиндукции. 

В качестве VDобр используют полупроводниковые кремниевые диоды, 

имеющие более лучшие характеристики по току, напряжению, температу-

ре, чем селеновые и германиевые. Обратные диоды включают параллельно 

активно-индуктивной R-L нагрузке обратной полярностью по отношению 

к первоначальной рабочей полярности постоянного напряжения бортовой 

сети автомобиля. 

При отключении обмотки, по закону электромагнитной индукции, по-

лярность наведенной Есам меняется на противоположную, тогда VDобр ока-

зывается включенным в прямом направлении и протекающий ток по внут-

реннему активному сопротивлению обмотки Rобм создает падение напря-

жения ∆U и поэтому ЭДС самоиндукции на обмотке и напряжение между 
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контактами быстро гасятся до безопасного значения. Это объясняется 

формулой второго закона Кирхгофа îáìIREUEU  для внешней ха-

рактеристики любого источника ЭЭ: трансформатора, генератора, аккуму-

лятора, конденсатора и катушки индуктивности. 

Искрообразование может быть где-то и полезным результатом комму-

тации индуктивности, например, в электрозажигалке, где размыкающие 

контакты соленоида (электромагнитного реле) включены последовательно 

со своей катушкой, поэтому искрение на них приведет к снопу искр, нуж-

ных для поджигания газа. На армейских автомобилях ЗИЛ-131, ГАЗ-66, 

УАЗ-469 вместо неисправного прерывателя подключают коммутатор, ра-

ботающий по схеме электрозажигалки, с которым можно доехать до места 

ремонта. Автомобильная высоковольтная катушка зажигания выдает со 

вторичной обмотки на контакты свечей рабочее напряжение около  

20000 В — это и есть ЭДС взаимоиндукции от размыкания первичной об-

мотки напряжением всего лишь 12 В. 

Такая схема включения VDобр очень редко встречается в реальных 

штатных схемах автотракторного электрооборудования, хотя во многих 

лайфхаках и брошюрах типа «Полезные советы автолюбителям» издавна 

она рекомендуется, потому что значительно уменьшает искрение на кон-

тактах реле, кнопочных станций и клавишных выключателей. Эта ситуа-

ция обращает внимание на то, что автолюбители эту схему применяют и 

пропагандируют, а профессиональные конструкторы-электротехники  

эти многочисленные и часто повторяющиеся аварийные режимы не при-

нимают к сведению для обеспечения надежности работы бортовой  

электрической сети автомобилей, тракторов, мотоциклов и прочих средств 

передвижения [1]. 

Электроискровая эрозия создает в контактах две проблемы. Это либо: 

1) потеря контакта из-за высокого переходного сопротивления на нем, ко-

гда его замыкание не дает никакой команды на включение нагрузки, либо 

2) залипание двух контактов за счет их сварки, и тогда исключается воз-

можность отключения работающего электрооборудования.  

Такие случаи неисправностей в схемах включения втягивающего реле 

стартера и самих силовых контактов включения стартера известны из лич-

ной практики эксплуатации и ремонта автомобилей и из заинтересованных 

разговоров по этой теме. Когда залипают контакты замка зажигания при 

отключении втягивающего реле стартера, то при работающем двигателе 

венец маховика коленчатого вала может вывести из строя механическую 

часть стартера, а неотключенное втягивающее реле уже не сможет ограни-

чить время работы стартера и, из-за больших электрических потерь мощ-

ности в обмотках, они сгорают.  

Аккумуляторная батарея при этом быстро разряжается на обмотку 

стартера большим током. Чтобы исключить пожарную ситуацию в этом 

случае, надо полностью отключить аккумулятор, сняв с него клеммы, и за-
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глушить двигатель. Сообразить о причинах в этот неожиданный момент и 

выполнить эти операции нам, знакомым с этими признаками, потребова-

лось 2-3 минуты. Не каждый автолюбитель и профессиональный водитель 

быстро выполнит эти действия. За это короткое время вышли из строя об-

мотки втягивающего реле и самого стартера, аккумулятор оказался не са-

мым слабым звеном, его подзарядили и пока работает.  

В электрических цепях зажигания и включения стартера никакой то-

ковой и температурной штатной защиты не предусмотрено заводами-

изготовителями ни на автомобилях марки ВАЗ, УАЗ, Ауди, ГАЗ и, навер-

ное, многих других, что повышает пожароопасность при вышеописанных 

аварийных режимах коммутации. Обратные диоды способны были бы за-

щитить обмотки от пробоя изоляции, а контакты — от залипания. 
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Abstract. This article represents the author's research in testing the electrical strength of 
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В научной лаборатории электротехнологий и вентиляционных систем 

в Костромской ГСХА проводятся исследования трубчатого двузонного 

электрофильтра, предназначенного для очистки воздуха. Он работает под 

высоким напряжением, а материал, используемый при изготовлении кор-
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пуса фильтра, нуждается в проверке на электрическую прочность, возмож-

ность пробоя. 

Пробоем диэлектрика называют такое его состояние, когда диэлек-

трик при некотором значении напряженности электрического поля утра-

чивает свои электроизоляционные свойства. Следствием пробоя являет-

ся возникновение тока короткого замыкания, который приводит к меха-

ническому и тепловому разрушению твердого диэлектрика — образует-

ся сквозное проплавленное отверстие. Изделие с «пробитой» изоляцией 

не подлежит эксплуатации, так как при подаче напряжения произойдет 

повторно пробой изоляции, но уже при более низком напряжении [1].  

Для большей точности изготовления трубчатого двузонного электро-

фильтра, часть деталей мы печатаем с помощью 3D-принтера. Данное 

направление производства деталей передовое и активно развивающееся.  

Новые материалы для 3D-печати появляется регулярно, однако ин-

формацию по их электрическим свойствам найти затруднительно, по-

этому мы решили проверить, насколько акрилонитрилбутадиенстироло-

вый (АБС) пластик выдерживает постоянное высокое напряжение, кото-

рое подводится на контуры электрофильтра. 

Для создания постоянного высокого напряжения используется 

двухканальный блок питания модели CX-120A с регулируемым выход-

ным напряжением постоянного тока в первом канале от 1,5-10 кВ и  

втором от 3-20 кВ. 

Образцы представляют собой цилиндры радиусом 20 и 10 мм, которые 

соответствуют расстояниям, принятым между электродами в контурах про-

ектируемого электрофильтра. При печати образец не обязательно  

должен быть монолитный, чаще всего закладываются пустоты для экономии 

материала и времени его изготовления. Поэтому для испытания мы сделали 

четыре образца с разной плотностью укладки пластика: 15 и 25% (рис. 1). 

                          

                                         а)                                                             б) 

Рисунок 1 — Образцы с разной плотностью укладки пластика:  

15% (а) и 25% (б) 

Испытание проводим в соответствии с правилами определения элек-

трической прочности при постоянном напряжении [2-3]. 
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Диэлектрические испытания проводят при температуре окружающей 

среды (23 ± 5) ℃ и относительной влажности от 45 до 75%, с использова-

нием электроустановки постоянного тока [4]. 

Электрическую прочность при постоянном напряжении определяем 

на установке, схема которой приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Схема для проверки электрической прочности  

при постоянном напряжении: БП — блок питания; R1 — защитное сопротивление;  

О — образец с электродами; PА — амперметр; РV — киловольтметр 

Для испытаний используем ванну размерами 25×15×15 см, к которой 

на расстоянии 10 см от верхней точки закрепляется первый съемный элек-

трод и подключается к плюсу блока питания. В разрыв провода питания 

подключается миллиамперметр модели Mastech MY68 для измерения тока 

утечки и защитное сопротивление CF-50 величиной 4,7 кОм. 

Электрод, вставленный в образец, закрепляется с помощью зажима на 

шпильке. Второй электрод, изготовленный из листа меди, помещается на 

дно ванны и соединяется с минусом блока питания, который, в свою оче-

редь, заземляется. Параллельно блоку питания подключается киловольт-

метр модели С196. Собранная схема представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 — Стенд для проверки электрических свойств АБС-пластика 
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Далее электрод вставляется в отверстие в образце и помещается в ванночку 

с водопроводной водой так, чтобы вода не доходила до края изоляции на 

(24 ± 2) мм. В воде не должно быть пузырьков воздуха, открытый край образца 

должен быть сухим.  

Напряжение повышаем ступенями с выдержкой на каждой 20 секунд. 

Испытательное напряжение первой ступени по величине соответствует 

40% вероятного пробивного напряжения, полученного при плавном подъ-

еме, и составляет 5 кВ. Если образец выдерживает в течение 20 секунд ис-

пытательное напряжение, то переходим на следующее, более высокое 

напряжение. Продолжительность перехода от одной ступени к другой со-

ставляет в пределах 1-2 секунд. Время повышения напряжения прибавля-

ется ко времени испытания при более высоком напряжении [3]. 

В начале опытов выполнили калибровку установки на ток утечки че-

рез вольтметр. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблице 1 — Результаты калибровки стенда 

Напряжение, 

кВ 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16,8 

Ток  

утечки, mA 
0,38 0,4 0,42 0,45 0,5 0,53 0,57 0,63 0,67 0,73 0,77 0,8 0,85 

 

Полученные данные тока утечки в исследуемых изделиях сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 — Данные опытов электрической прочности изделий 

Напряжение, 

кВ 

Ток утечки, mA 

Плотность 15% Плотность 25% 

Расстояние 

между элек-

тродами,  

R = 10 мм 

Расстояние 

между элек-

тродами,  

R = 20 мм 

Расстояние 

между элек-

тродами,  

R = 10 мм 

Расстояние 

между элек-

тродами,  

R = 20 мм 

5 0,6 0,5 0,63 0,66 

6 0,61 0,5 0,63 0,66 

7 0,62 0,54 0,64 0,67 

8 0,64 0,56 0,66 0,7 

9 0,69 0,6 0,7 0,72 

10 0,73 0,62 0,73 0,75 

11 0,75 0,65 0,76 0,77 

12 0,76 0,71 0,79 0,8 

13 0,8 0,75 0,81 0,85 

14 0,82 0,78 0,83 0,86 

15 0,83 0,8 0,85 0,87 

16 0,9 0,81 0,9 0,9 

16,8 0,92 0,88 0,94 0,96 
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Обработанные данные из таблицы 2 представлены в виде графика за-

висимости тока утечки от приложенного напряжения к электродам на ис-

следуемые изделия (рис. 4). 

 

Рисунок 4 — Графики зависимости тока утечки от приложенного напряжения к 

электродам на исследуемые изделия: 1 — образец плотностью 15%, радиусом 20 мм;  

2 — образец плотностью 15%, радиусом 20 мм; 3 — образец плотностью 25%, 

радиусом 10 мм; 4 — образец плотностью 25%, радиусом 20 мм;  

5 — график калибровки стенда 

Вывод. При проведении экспериментов мы намеренно подавали на 

испытуемые образцы напряжение, которое в 2-2,5 раза выше рабочего 

напряжения на электродах проектируемого электрофильтра. При этом по-

казатели тока утечки пластика остались допустимыми для его использова-

ния в качестве несущих элементов. В то же время была обнаружена зави-

симость того, что образцы с меньшим диаметром имели лучшие диэлек-

трические свойства, чем образцы с большим диаметром. В целом все пока-

затели остались значительно ниже нормы, и поэтому для опытных образ-

цов, и даже для мелкосерийного производства, возможно изготавливать 

детали для электрофильтров с использованием 3D-печати. 
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Abstract. This article describes the necessary parameters of the microclimate for egg 

incubation. Automatic scheme of environmental control incubator with a sensor to alert about 

chickens hatching is developed. 
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Современное интенсивное птицеводство немыслимо без искусствен-

ной инкубации яиц. Для вывода полноценного молодняка должен быть со-

здан определенный режим инкубации. Основными условиями, определя-

ющими нормальное развитие эмбрионов в яйцах, являются температура, 

влажность, вентиляция и поворачивание яиц [1]. 

Температура — важнейший фактор режима инкубации куриных яиц. 

Эмбрион начинает развиваться при температуре окружающего воздуха  

от 27 до 43 °С. В инкубаторе в разные сроки развития зародыша темпера-

тура должна быть в первые два дня 38 °С, с 3-го по 10-й — 37,8 °С; с 11-го 

по 16-й — 37,5 °С; с 17-го по 19-й — 37,2 °С; с 20-го по 21-й день —  

36,9-37 °С. При инкубации выбрана оптимальная температура 37,5-37,7 °С. 

Наиболее благоприятная для инкубации влажность 50-60%. Во время вы-

вода ее повышают до 68-72%.  

Во время инкубации яйца поглощают большое количество кислорода 

и выделяют много диоксида углерода, поэтому необходим приток свежего 

воздуха. Нормальный состав воздуха в инкубаторе обеспечивается при  

4-6-кратном обмене его в 1 ч. Для обеспечения равномерного обогрева яй-

ца необходимо поворачивать. В инкубаторах, где температура вокруг яиц 

более уравнена, яйца поворачивают каждые 1-2 ч вплоть до перевода их на 

вывод. Во время поворота лотки с яйцами должны отклоняться от горизон-
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тали поочередно на 45° то в одну, то в другую сторону. Выводной период 

отличается от инкубационного прежде всего тем, что лотки с яйцами пре-

кращают поворачивать. В этот период влажность воздуха в камере повы-

шают до 68-72%, а температуру снижают до 37,2 °С [2]. 

На данный момент существуют бытовые инкубаторы, поддерживаю-

щие параметры инкубации, но они не могут сообщить о выводе цыплят. 

Чтобы снизить человеческие трудозатраты, нужно устройство, которое 

позволяет автоматически поддерживать микроклимат инкубатора и сооб-

щить о вылупливании цыплят. 

Разработанное устройство позволяет автоматически поддерживать 

температуру, влажность, поворот лотков, также сообщает о вылупливании 

птенцов.  

Схема для управления микроклиматом инкубатора представлена на 

рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок — Схема для управления микроклиматом инкубатора 
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При помощи кнопок SB1 – SB3 происходит настройка необходимых 

параметров микроклимата. Параметры отображаются на LCD-дисплее. 

Микроконтроллер ATMEGA8A принимает сигнал данных с датчиков, 

обрабатывает и передает на исполняющие органы. Электромагнитное 

реле K2, содержащее две группы переключающих контактов, управляет 

механизмом поворота лотка.  

Управление мощностью нагревательного кабеля и увлажнителя 

осуществляется путем пропуска полупериодов сетевого напряжения. 

Для этого на плате блока управления установлены оптoпары типа 

MOС3062 со встроенной схемой контроля перехода сетевым напряжени-

ем через ноль. Подключенные к оптoпарам симисторы осуществляют 

коммутацию нагревательных элементов, а светодиоды HL1 и HL2 слу-

жат для световой индикации состояния нагревательных элементов. При 

превышении температуры и влажности через реле К1 включается венти-

лятор проветривания инкубатора.  

В конце 19 дня отключается поворот лотка и подается питание на 

датчик движения HC-SR501, который при вылупливании птенцов подает 

сигнал на динамик ВF1 со встроенным генератором и светодиод HL3. 

Динамик будет прерывисто пищать, а светодиод мигать. 

Предложенная схема позволяет поддерживать заданный уровень тем-

пературы, влажности, управлять поворотом лотков, сообщать о вылупли-

вании цыплят, что значительно снижает трудозатраты человека. 
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СПОСОБОМ ОСВЕЩЕНИЯ 

Аннотация. Разработано и собрано устройство для управления источником 

искусственного освещения, которое поддерживает заданное значение освещенности в 

месте установки датчика освещенности, комбинируя естественное и искусственное 

облучение, что позволяет экономить электроэнергию в моменты, когда естественного 

освещения достаточно для нормального роста и развития рассады. 
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DEVELOPMENT OF MICROCLIMATE CONTROL DEVICES IN A 
PHYTOTRON WITH A COMBINED IRRADIATION METHOD 

Abstract. A device for controlling the source of artificial light has been developed and 

assembled, which maintains a given value of illumination at the place where the light sensor 

is installed, combining natural and artificial irradiation, which saves energy when there is 

enough natural light for normal growth and development of seedlings. 
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Свет является одним из наиболее важных факторов окружающей 

среды, действующих на растения не только в качестве источника энер-

гии, но также и в качестве источника внешней информации, влияющих 

на их рост и развитие [1]. 

Естественное освещение не всегда может в полной мере обеспе-

чить нормальную жизнедеятельность растений, поэтому в садоводстве 

применяются источники искусственного освещения. Несмотря на то 

что большинство источников фитоактивного света разработаны для 

применения в промышленных масштабах, возможно их применение и в 

бытовых условиях [2]. 

В России, особенно в северных регионах, выращивание теплолюби-

вых культур часто начинается еще в домашних условиях (в квартирах, на 

подоконниках). Необходимый уровень освещенности для различных видов 

растений составляет 8-10 кЛк. В быту естественное освещение в зимний и 

весенний периоды (февраль, март, апрель) при пасмурной погоде не обес-

печивает таких значений, однако в солнечные дни необходимый уровень 

поддерживается только естественным освещением. 

С целью компенсации недостающего уровня освещения необходимо 

использовать искусственные источники света, однако если использовать 

их без системы управления, в солнечные дни будет происходить пере-

расход электроэнергии. 

Разработанное нами устройство позволяет решить данную пробле-

му. В предлагаемом устройстве значение освещенности устанавливается 

на определенный уровень. В момент, когда заданное значение обеспечи-

вается только естественным источником света — микроконтроллер, на 

базе которого работает устройство, не подает питание на источник ис-

кусственного освещения. Если естественное освещение не может обес-

печить заданный уровень освещенности, микроконтроллер подает пита-

ние на источник искусственного освещения, постепенно увеличивая по-

даваемую мощность до тех пор, пока уровень освещенности, определяе-

мый датчиком, не достигнет нужного значения. 
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Плавное регулирование подаваемой мощности достигается с помо-

щью широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Изменяя длительность по-

дачи напряжения на источник искусственного облучения, регулируется 

средний световой поток самого источника и, соответственно, уровень 

освещенности на освещаемой поверхности. 

Нами разработана схема управления источником искусственного 

освещения (рис.). 

 

Рисунок — Схема управления источником искусственного освещения: а) — схема 

подключения микроконтроллера; б) — схема подключения дисплея; в) — схема 

подключения энкодера; г) — схема подключения питания и управления семисторами; 

д) — схема подключения датчика освещенности 

С помощью микроконтроллера ATMEGA328 производится расчет 

недостающего уровня освещенности. Когда уровень освещенности, 

улавливаемый датчиком GY-30, снижается ниже заданного значения — 

микроконтроллер, управляя скважностью, через оптосемистор  

MOC3023 подает питание на искусственный источник света исключи-

тельно в том количестве, которое необходимо для достижения заданного 

уровня освещенности. 

Необходимый уровень освещенности задается с помощью энкодера 

EC11. Значение освещенности отображается на дисплее LCD1602, также 

на нем отображается и доля освещенности, обеспечиваемая искусствен-

ным источником света в процентах. 

Для управления микроконтроллером был написан программный код 

на языке программирования С++, прошит микроконтроллер и собран 

действующий образец устройства. 
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Вывод. Разработано и собрано устройство для управления источником 

искусственного освещения, которое поддерживает заданное значение 

освещенности в месте установки датчика освещенности, комбинируя есте-

ственное и искусственное облучение, что позволяет экономить электро-

энергию в моменты, когда естественного освещения достаточно для нор-

мального роста и развития рассады. 
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С ТРЕХОБМОТОЧНЫМ ПИТАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 

Аннотация. Предложено использовать пять критериев, которые являются 

отношениями напряжений и токов поврежденных и неповрежденных фаз: 1 — отно-

шение напряжений; 2 — отношение токов; 3 — сумма первого и второго критерия;  

4 — разность первого и второго критерия; 5 — отношения фазных токов всех фаз. 

Показано, что по интервалам изменения всех пяти критериев можно однозначно 

определить все аварийные режимы, происходящие в фидерах 6-10-35 кВ, отходящих от 

трехобмоточного трансформатора. 

Ключевые слова: вид повреждения, фидер 35 кВ, трехобмоточный питающий 

трансформатор, критерии. 
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Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
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CRITERIA FOR DETERMINING THE TYPE OF DAMAGE IN 35 KV 
NETWORK WITH A THREE-WINDING FEEDING TRANSFORMER 

Abstract. It is proposed to use 5 criteria that are the relations of voltages and currents of 

the damaged and undamaged phases: 1 — the ratio of the voltages; 2 — ratio of currents; 3 — 

the sum of the first and the second criterion; 4 — the difference between the first and the 

second criterion; 5 — the relationship of the phase currents of all phases. It is shown that the 

intervals of changes in those 5 criteria make it possible to determine uniquely all abnormal 

modes in feeders of 6-10-35 kV going out a triple-wound transformer. 
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В распределительных электрических сетях остро стоит проблема 

определения вида и места повреждения (ОМП) [1, 2]. В сетях класса 

110 кВ и выше с глухозаземленной нейтралью предложено много мето-

дов и устройств определения вида и места повреждения. Линии этих се-

тей имеют большую длину и отключающую мощность. Это позволяет 

окупить современные дорогостоящие микропроцессорные устройства 

определения вида и места повреждения [3]. Эффективных дистанцион-

ных приборов ОМП для распределительных сетей нет. В основном при-

меняются топографические методы и приборы, которые требуют обхода 

всей линии. Кроме этого, сети 6-10-35 кВ имеют не такие большие дли-

ны и отключающие мощности. 

Перед определением места повреждения необходимо определить его 

вид. В [4-7] рассмотрен метод определения вида повреждения в сетях 0,4 — 

10-35 кВ. При этом фидера рассматривались с двухобмоточным питающим 

трансформатором. Однако сети 6-10-35 кВ часто эксплуатируются с трехоб-

моточным питающим трансформатором [8]. Представляет интерес проведе-

ния исследования по возможности определения вида повреждения в таких 

сетях. Исследования проводились согласно модели, содержащей два фидера 

класса 35 кВ и 10 кВ, питающихся от трехобмоточного трансформатора. 

В [4-6] для определения вида АР рассмотрены три критерия. Однако ис-

следования показали, что для некоторых аварийных режимов есть небольшое 

пересечение интервалов. Для устранения этого рассмотрим дополнительные 

четвертый и пятый критерии. Таким образом, критериями являются: 

1. Отношение напряжений — 
Uнпр

Uпр
1k . 

2. Отношение токов — 
Iнпр

Iпр
2k . 

3. Сумма первого и второго критериев — 
Iнпр

Iпр

Uнпр

Uпр
3k . 

4. Разность первого и второго критериев — 
Iнпр

Iпр

Uнпр

Uпр
4k . 

5. Отношения фазных токов — k51, k52, k53:  

IВ

IA
51k  

IС

IА
52k  

IС

IВ
53k . 

Здесь обозначено: Uпр, Uнпр — напряжения поврежденных и непо-

врежденных фаз; Iпр, Iнпр — токи поврежденных и неповрежденных фаз; 

IA, IB, IC — фазные токи. Исследования проводились для линии 35 кВ, от-

ходящей от трехобмоточного питающего трансформатора. Результаты рас-

четов АР для поврежденной фазы А сведены в таблицу. 
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Таблица — Значение диапазонов критериев для определения вида АР 

Вид АР 
Kритерий  

k1 

Kритерий  

k2 

Kритерий 

k3 

Kритерий 

k4 

Kритерий 

k51; k52; k53 

А-земля 0-0,011 
0,951- 

1,036 

0,951- 

1,046 

(–1,025)- 

(–0,951) 
любые значения 

А-В 
0,463- 

0,755 

23,531-

50,760 

24,147-

51,258 

(–50,005)- 

(–23,068) 

k51 — любые  

значения; 

k52>1; k53>1 

А-С 
0,456- 

0,756 

23,991-

50,706 

24,593-

51,200 

(–49,950)- 

(–23,535) 

k51>1; 

k52 — любые  

значения; 

k53<1 

Обрыв А 
0,981- 

1,747 

0,002- 

0,131 

1,040- 

1,749 
0,979-1,616 

k51<1; k52<1; 

k53 — любые  

значения 

А-земля + 

Обрыв А 
0-0,003 

0,11- 

0,304 

0,111- 

0,304 

(–0,301)- 

(–0,110) 

k51<1; k52<1; 

k53 — любые  

значения 

Обрыв А +  

А-земля 

1,555- 

2,067 

0,002- 

0,169 

1,699- 

2,236 
1,553-1,898 

k51<1; k52<1; 

k53 — любые  

значения 

А-земля +  

В-земля 

0,004- 

0,329 

23,628-

51,038 

23,947-

51,041 

(–50,709)- 

(–23,624) 

k51 — любые  

значения; 

k52>1; k53>1 

А-земля +  

С-земля 

0,004- 

0,326 

24,096-

50,987 

24,410-

50,991 

(–50,661)- 

(–24,092) 

k51>1;  

k52 — любые  

значения; 

k 53<1 

 

Для примера рассмотрим только один аварийный режим — однофазное 

замыкание на землю фазы А, А-земля. Для этого режима интервалы  

1-го критерия для режима А-земля имеют пересечения с режимами  

А-земля+Обр А, А-земля+С-земля и А-земля+В-земля. Интервалы 2-го кри-

терия для режима А-земля не имеют пересечений с другими режимами.  

Интервалы 3-го критерия для режима А-земля имеет пересечение с ре-

жимом Обр А. Интервалы 4-го критерия для режима А-земля не имеют пере-

сечений с другими режимами. Критерий 5 имеет условные значения, пред-

ставленные в таблице.  

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что однознач-

ное определение режима А-земля происходит при одновременном выполне-

нии следующих соотношений: критерий 1 находится в диапазоне (0-0,011); 

критерий 2 — в диапазоне (0,951-1,036); критерий 3 — в диапазоне (0,951-

1,046); критерий 4 — в диапазоне   (–1,025)-(–0,951);  критерий 5 может 

иметь любые значения. Аналогичный анализ был проведен для всех возмож-

ных аварийных режимов при поврежденных фазах А, В и С.  



148 

Кроме того, были проведены аналогичные исследования при поврежде-

ниях, происходящих и в фидере 6 или 10 кВ, отходящих от трехобмоточного 

трансформатора. Во всех случаях вид повреждения определяется однозначно. 

Результаты исследования показали, что все виды повреждений в фи-

дерах с трехобмоточным питающим трансформатором можно определить 

по представленным пяти критериям, которые используют значения фазных 

напряжений и токов в начале линии. Рассмотренный метод можно приме-

нять для ОМП с односторонним замером. 
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