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Т.Ю. АЛАЕВА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

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

E-mail: alaeva65@mail.ru 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Аннотация. Основанием для классификации поверхностей могут служить 

геометрические особенности, связанные с кинематическим методом их задания. 
Универсальный метод, обеспечивающий общий способ задания любой поверхности, 
может явиться принципиальной основой для создания единой системы их 
классификации. 

Ключевые слова: поверхность, способ образования поверхности, классификация 
поверхностей, образующая поверхности. 

T.Y. ALAEVA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: alaeva65@mail.ru 

ON THE QUESTION OF SURFACE CLASSIFICATION 
Abstract. The basis for the classification of surfaces can be geometric features 

associated with the kinetic method of their task. A universal method that provides a common 
way of setting any surface can provide a fundamental basis for creating a unified system for 
classifying them. 

Keywords: surface, the way the surface is formed, the classification of surfaces that 
forms the surface. 

Известные попытки классифицировать поверхности не 
объединили их в строгую систему или относились только к 
отдельным группам поверхностей. Трудность классификации 
поверхностей состоит не только в их беспредельном разнообразии и 
сложности геометрических характеристик, но, главным образом, в 
многочисленности и разнообразии способов образования и задания 
поверхностей, между которыми иногда трудно усмотреть что-либо 
общее. Поэтому нельзя строить классификацию поверхностей на 
основе способов их задания. Неверно делить поверхности на 
кинематические, каркасные, графические, топографические и др., что 
часто можно встретить и в учебных курсах, и в специальных статьях. 
Эти признаки характеризуют способ задания поверхности, а не саму 
поверхность. 
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Любая поверхность может быть задана неограниченным 
количеством способов. Основанием для классификации поверхностей 
могут служить только их геометрические особенности — в первую 
очередь, топологические и дифференциальные свойства. 

Эти свойства непосредственно связаны со способом образования 
поверхности и наиболее полно выражены в кинематическом методе 
их задания. Универсальный метод, обеспечивающий общий способ 
образования поверхности, может явиться принципиальной основой 
для создания единой системы их классификации. 

Рассмотрим интересующий нас метод применительно к 
двумерным объектам в трехмерном пространстве. Поверхность 
задается плоской кривой — образующей и тремя кривыми — 
направляющими. Точка, принадлежащая образующей, перемещается 
по главной направляющей. 

Основой классификации поверхностей служат их определители 
или геометрические особенности, связанные с кинематическим 
способом их образования. Поверхности принадлежат к одному 
классу, если они имеют единую структурную форму определителя и 
одинаковое значение его геометрической части. 

Поверхности разделяются на два класса (линейчатые и 
нелинейчатые поверхности) и три подкласса (поверхности 
параллельного переноса, поверхности вращения и винтовые 
поверхности). 

К нелинейчатым относятся поверхности с криволинейной 
образующей. В свою очередь, нелинейчатые поверхности делятся на 
две группы: с образующей переменного вида и с образующей 
постоянного вида. 

Эта группа включает поверхности общего вида, каналовые и 
циклические. 

В процессе движения образующая может менять свою форму по 
некоторому закону. Каналовая поверхность образуется непрерывным 
каркасом замкнутых плоских сечений, определенным образом 
ориентированных в пространстве, а площади этих сечений монотонно 
изменяются в процессе их перемещения по направляющей. 

Циклическая поверхность образуется при помощи окружности, 
центр которой перемещается по криволинейной направляющей. При 
этом диаметр окружности монотонно изменяется [1, с. 26]. 

Эта группа включает поверхности общего вида и трубчатые. 
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Поверхность общего вида образуется произвольной кривой, 
характер перемещения которой определяется формой и положением 
направляющей и дополнительными условиями. 

Трубчатая поверхность может рассматриваться как частный 
случай циклической и каналовой поверхностей. Трубчатая 
поверхность образуется движением окружности постоянного радиуса 
по криволинейной направляющей, при этом плоскость окружности 
должна все время оставаться перпендикулярной к направляющей. 

Трубчатые поверхности получили широкое распространение в 
строительстве, технике и др. 

К линейчатым относятся поверхности с прямолинейной 
образующей. Класс линейчатых поверхностей включает три группы: 
поверхности с тремя, с двумя и с одной направляющей. 

Группа линейчатых поверхностей с тремя направляющими 
включает косой цилиндр, дважды косые цилиндроид и коноид и 
однополосный гиперболоид. 

Поверхность косого цилиндра с тремя направляющими 
(поверхность общего вида) образуется при движении прямолинейной 
образующей по трем криволинейным направляющим. 

Дважды косой цилиндроид образуется в том случае, когда две из 
трех направляющих — кривые, а третья — прямая линия [2, с. 12]. 

Если все три направляющие расположены в параллельных 
плоскостях, то образуется частный случай дважды косого 
цилиндроида — поверхность косого клина, которая используется при 
конструировании крыла летательного аппарата. 

Поверхность однополостного гиперболоида может быть получена 
при движении прямолинейной образующей по трем скрещивающимся 
прямым, не параллельным одной плоскости. 

В частном случае, если все три направляющие параллельны 
некоторой плоскости, то получается поверхность, которая называется 
гиперболическим параболоидом. 

Это название поверхность получила в связи с тем, что при 
сечении плоскостями, параллельными двум плоскостям проекций, 
образуется парабола, а при сечении плоскостями, параллельными 
третьей плоскости проекций, — гипербола. 

Поверхность гиперболического параболоида обладает тем 
замечательным свойством, что ее образующие параллельны 
некоторой плоскости. 

Линейчатые поверхности с двумя направляющими могут быть 
однозначно образованы только при наложении некоторых 
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дополнительных условий, в частности, при использовании некоторой 
плоскости [2, с. 14]. 

Если образующей задать закон перемещения, чтобы она, скользя 
по направляющим, все время сохраняла постоянный угол с некоторой 
плоскостью, называемой направляющей плоскостью, то мы получим 
группу так называемых линейчатых поверхностей с двумя 
направляющими и направляющей плоскостью. 

При этом плоскость заменяет ту третью направляющую, которая 
образуется множеством точек пересечения движущейся 
прямолинейной образующей с плоскостью.  

Эта группа включает косые цилиндроид и коноид и дважды 
косую плоскость. 

Если направляющая плоскость составляет с образующей нулевой 
угол, т.е. стала плоскостью параллелизма, мы получим линейчатые 
поверхности с двумя направляющими и плоскостью параллелизма, 
или так называемые поверхности Каталана. В группу поверхностей 
Каталана входят прямые цилиндроид, коноид и гиперболический 
параболоид (косая плоскость). 

Прямой цилиндроид образуется в том случае, если в качестве 
направляющих принять гладкие кривые линии, причем одна из них 
принадлежит плоскости, перпендикулярной плоскости параллелизма. 

Прямой коноид отличается от прямого цилиндроида только тем, 
что одна из его направляющих — прямая. 

Поверхность прямого коноида используется в гидротехническом 
строительстве для формирования поверхностей устоев мостовых 
опор. 

Прямой гиперболический параболоид (косая плоскость) может 
быть образован скольжением образующей прямой по двум 
скрещивающимся прямым направляющим, причем образующая все 
время остается параллельной плоскости параллелизма. 

В технике гиперболический параболоид часто называют косой 
плоскостью. Косая плоскость находит широкое применение в 
инженерно-строительной практике при формировании поверхностей 
откосов насыпей, насыпей автомобильных и железных дорог, 
набережных, гидротехнических сооружений в местах сопряжения 
откосов, имеющих различные углы наклона. 

Группа линейчатых поверхностей с одной направляющей 
включает поверхности с ребром возврата (торсы), конические и 
цилиндрические поверхности. 
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Поверхность с ребром возврата (торс) образуется непрерывным 
перемещением прямолинейной образующей, касательной к некоторой 
пространственной криволинейной направляющей. 

Коническая поверхность образуется непрерывным перемещением 
прямолинейной образующей вдоль некоторой пространственной 
криволинейной направляющей, проходящей через одну и ту же точку, 
называемую вершиной. Коническая поверхность имеет две полости. 
Часто под конической поверхностью подразумевают одну из этих 
полостей. 

Цилиндрическая поверхность образуется в том случае, когда 
прямолинейная образующая перемещается по криволинейной 
направляющей, все время оставаясь параллельной некоторой прямой. 

Нетрудно видеть, что все линейчатые поверхности с одной 
направляющей вырождаются в плоскость, когда направляющая 
является прямой. 

Поверхности параллельного переноса образуются 
поступательным перемещением плоской образующей, одна из точек 
которой перемещается по криволинейной направляющей. Если за 
образующую взять линию, а за направляющую — кривую, то мы 
получим ту же поверхность параллельного переноса. 

Поверхность вращения можно получить, если некоторую 
образующую вращать вокруг неподвижной оси (при этом в качестве 
образующей может быть принята прямая линия, плоская или 
пространственная кривая) [3, с. 442]. 

К поверхностям вращения относятся: конус вращения, цилиндр 
вращения, сфера, тор, глобоид, эллипсоид вращения, параболоид 
вращения, однополостный, двуполостный гиперболоид вращения. 

Винтовые поверхности образуются в результате винтового 
перемещения образующей. 

Винтовые перемещения являются совокупностью двух движений 
образующей — поступательного перемещения вдоль некоторой оси и 
вращательного движения вокруг той же оси. 

Основными характеристиками винтовой поверхности являются 
ее диаметр и шаг. Диаметром винтовой поверхности принято считать 
диаметр описанного цилиндра. Шаг поверхности измеряется 
величиной продольного перемещения какой-либо точки, 
принадлежащей образующей при повороте ее вокруг оси на один 
полный оборот. 

Винтовые поверхности с прямолинейной образующей и 
постоянным шагом получили название геликоидов. 
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Если образующая составляет с осью прямой угол, то такой 
геликоид называют прямым, в противном случае — косым или 
наклонным. Если образующая пересекается с осью, то геликоид 
называют закрытым, если скрещивается — открытым. 

Винты, шнеки, сверла, пружины поверхности лопаток турбин и 
вентиляторов, рабочих органов судовых и воздушных винтов и 
многие другие технические устройства выполнены с использованием 
винтовых поверхностей. 

Таким образом, данная система классификации поверхностей 
обобщает традиционную форму классификации с новой, связанной с 
универсальным методом образования поверхностей, и отражает 
наиболее полную картину многообразия поверхностей. 
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ON THE ISSUE OF FLOW ORGANIZATION OF WORKS DURING THE 
CONSTRUCTION OF THE BUILDING 

Abstract. This article presents the analysis of the literature data on the flow 
organization of work in the construction of buildings and structures. 

Keywords: organization of flow construction of buildings and structures, flow method 
of construction, flow, capture. 

Планирование и организация строительства являются 
важнейшими аспектами капитального строительства и строительного 
производства. Организация строительного производства как 
взаимоувязанная система подготовки к выполнению отдельных видов 
работ обеспечивает достижение конечного результата строительства 
— ввода в эксплуатацию отдельного объекта строительства с 
необходимым качеством и в установленный срок. 

На сегодняшний день на практике строительства различают три 
основные формы организации строительного производства: 
а) последовательную; б) параллельную; в) поточную. 

Наиболее прогрессивным является поточный метод производства 
работ. 

Возведение зданий и сооружений методом поточного 
строительства происходит быстрее, чем при последовательном, и 
одновременно уменьшает количество материалов и трудовых 
ресурсов, чем при параллельном методе. 

Поточным методом называют такой метод организации 
строительства, который обеспечивает высокую организацию 
технологического процесса строительства, планомерный, ритмичный 
выпуск готовой строительной продукции (законченных зданий и 
сооружений, видов работ и т.д.) на основе непрерывной и 
равномерной работы трудовых коллективов (бригад, потоков) 
неизменного состава, снабженных своевременной и комплексной 
поставкой всех необходимых материально-технических ресурсов при 
ликвидации потерь времени, труда и ресурсов [1]. 

Для организации строительства объектов поточным методом 
необходимо: 

– расчленить сложный производственный процесс на 
составляющие процессы; 

– разделить труд между исполнителями и закрепить за ними эти 
процессы; 

– создать производственный ритм строительства: разделить весь 
фронт строительных работ на захватки и установить на них 
продолжительность выполнения каждого процесса; 
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– осуществить технологическую увязку выполнения отдельных 
процессов между собой: назначить очерёдность работ на захватках 
таким образом, чтобы было максимально совмещено во времени и в 
пространстве выполнение разнородных процессов. 

В промышленном строительстве, как правило, применяются 
разноритмичные потоки при различных комбинациях переменных 
параметров. Это связано с возведением разнородных зданий и 
сооружений с различными характерами их объёмно-планировочных 
решений. Поточная организация строительства в этих условиях 
становится значительно сложнее, чем в жилищном строительстве. 
Чтобы не допускать чрезмерной разницы в трудоёмкости работ на 
захватках одного потока (это влечёт за собой снижение выработки и 
уменьшает эффективность использования машин, что отражается на 
темпах строительства), организуются параллельные потоки по 
группам сходных узлов и объектов. 

Организация строительства поточными методами включает 
определение: 

– очередности и сроков строительства объектов; 
– состава и объемов работ, последовательности и 

продолжительности их выполнения с увязкой по временным 
интервалам; 

– потребности в трудовых и материально-технических ресурсах 
по объектам и видам работ; 

– распределения во времени и пространстве трудовых и 
материально-технических ресурсов; 

– комплектов материалов, изделий, конструкций, 
технологического оборудования по временным периодам 
строительства; 

– мощности привлекаемых к строительству подрядных 
общестроительных и специализированных организаций, предприятий 
и органов материально-технического обеспечения [2]. 

Основными этапами разработки и принятия организационно-
технологических решений являются: определение пространственных 
параметров комплекса (объекта); формирование структуры потоков; 
расчет и построение циклограмм (графиков); выбор комплексов 
машин. 

В составе промышленных предприятий устанавливаются очереди 
строительства и пусковые комплексы со сроками ввода в действие 
производственных мощностей. 
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В пусковом комплексе выделяются узлы, каждый из которых при 
необходимости подразделяются на участки и захватки. 

К участкам относятся части зданий, сооружений (или 
территорий), в пределах которых существуют одинаковые условия и 
применимы одинаковые методы производства работ [2]. 

Основными требованиями при членении узлов на участки 
являются: однородность выделяемых частей объектов и сооружений 
по конструктивным и технологическим признакам; общность 
технологического цикла строительного производства по выделяемым 
частям объектов и сооружений; объемно-планировочная и 
конструктивная завершенность выделяемой части (пространственная 
жесткость и устойчивость, а также возможность временного 
прекращения и последующего возобновления работ). 

Захватки представляют собой части объектов, в пределах 
которых повторяются одинаковые объемы по ведущему виду работ. В 
качестве захваток целесообразно принимать встроенные помещения и 
их части, один или несколько фундаментов под несущие конструкции 
или технологическое оборудование, пролеты или части пролетов 
основных несущих конструкций и соответствующие элементы 
покрытия, стеновые ограждающие конструкции в пределах 
нескольких шагов колонн, полы в пределах определенных помещений 
или их части и т.п. [2]. 

К основным требованиям членения участков на захватку 
относятся: общность выделяемых частей объекта; равнотрудоемкость 
строительной продукции (по ведущему технологическому процессу); 
кратность размеров захваток, при которых продолжительность 
отдельных процессов на захватке должна составлять принятую 
единицу времени (смену, сутки или кратное им время), 
определяющую ритм потока. 

Структурно потоки подразделяют на следующие виды: 
специализированный, объектный, комплексный, территориальный, 
отраслевой. 

Параметры строительных потоков подразделяют на три группы, 
выражающие их временные, организационные и пространственные 
характеристики [2]. 

Изучение этих параметров, а также планирование строительных 
потоков в условиях строительства объекта является целью научных 
исследований авторов. 
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В соответствии с техническим заданием проекта 
«Геоэкотехнологическое обоснование площадок размещения в 
г. Костроме малых памятных сооружений (скульптурных 
композиций) по теме «Кострома кинематографическая» [1] собраны 
материалы инженерно-геодезических, инженерно-геологических, 
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инженерно-экологических изысканий на семи площадках с целью 
предварительного прогнозирования возможных мероприятий по 
защите конструкций от неблагоприятных влияний геологической 
среды, физико-геологических процессов и явлений.  

Заданием предусматривалась возможность использования 
архивных материалов по изысканиям для последующей актуализации 
при принятии проектных решений «…рекогносцировочные 
обследования и контрольные работы (не менее 10 % от объема работ, 
в результате которых они получены) для подтверждения их 
пригодности» [2]. 

Методологической основой при систематизации собранной 
информации служит «Атлас геоэкотехнологических оценок 
территорий и объектов», составленный под руководством инженера-
геолога Бессоновой М.П., проработавшей в инженерно-геологической 
отрасли более 50 лет и возглавлявшей в течение последних 30 лет 
Отдел территориальных оценок Костромского областного отделения 
общероссийской организации «Всероссийское общество охраны 
природы».  

В проекте проводим, соответственно ландшафтному 
зонированию, инвентаризацию состояния геологической среды 
города и отслеживаем устойчивость её к природным и техногенным 
воздействиям. В соответствии с ландшафтным анализом территорию 
береговой полосы р. Волги ниже абсолютной отметки 110 м относим 
к зонам неустойчивого равновесия. Выше 110 м — зоны, условно 
устойчивые к воздействиям и устойчивые.  

Наряду с этим используем следующие графические 
материалы: кадастровый план с указанием мест размещения 
скульптурных композиций; схематическую обзорную карту 
геологического строения, гидрогеологических условий проявления 
современных экзогенных процессов и явлений региона (рис. 1), 
составленные на основе многолетнего производственного опыта; 
условные обозначения к схематической обзорной карте (рис. 2); 
таблицу показателей физико-механических свойств грунтов, 
рекомендуемых для инженерных расчетов; сводные геологические 
колонки, составленные для подрайонов; схематическую карту 
кровли ледниковых отложений — моренных суглинков (рис. 3); 
схематическую карту инженерно-геологических створов (рис. 4) и 
геолого-гидрологических разрезов по линиям. 
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Рисунок 1 — Схематическая обзорная карта геологического строения, 

гидрогеологических условий проявления современных экзогенных  
процессов и явлений региона 

 
 

Рисунок 2 — Условные обозначения к обзорной карте 
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Рисунок 3 — Схематическая карта кровли ледниковых отложений —  
моренных суглинков 

 

 

Рисунок 4 — Схематическая карта створов 
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По каждой скульптурной композиции, в общей геоструктурной 
системе города, составляем по единой форме, принятой в 
инженерных изысканиях, геотехнологический паспорт. Каждый 
паспорт, тем не менее, строго индивидуален по наполнению 
информацией. 

Паспорт содержит разделы:  
– геодезия (использование городской опорной геодезической 

сети, кадастровые планы с нанесением точек композиций); 
– геология (геологические: условия, строение; инженерно-

геологические элементы; физико-механические характеристики 
грунтов; опасные геологические процессы; водный режим 
территорий). 

Геотехнологическую оценку выделенных площадок выполняем, 
опираясь на ландшафтный принцип районирования городской среды: 
от русла р. Волги, вверх по рельефу до водораздела и снижения 
отметок в сторону волжских притоков. В статье представлены три 
площадки. 

Первая площадка располагается в центре города, набережная 
р. Волги, в конце ул. Молочная гора. Абсолютная отметка — 85,82, 
учитываем тот факт, что кадастровые планы выполнены в городской 
системе координат высотных отметок (на 5,32 м ниже по отношению 
к абсолютным отметкам). 

В соответствии со схематической обзорной картой на глубину до 
8-14 м залегают пески средней крупности, мелкие и пылеватые. Пески 
слюдистые, насыщенные водой. С глубины 8 м разрез представляется 
мореной московского оледенения, ниже залегают коренные породы из 
серо-чёрных юрских глин. Завершают разрез пёстроцветные глины 
триаса, кирпично-красные с пятнами зелёного глауконита. Сверху 
песок естественного природного сложения закрыт насыпным грунтом 
из отсыпанного, слежавшегося грязного тёмно-серого до чёрного, 
перемешанного с битым кирпичом, мусором, щепками и пр.  

Общая мощность насыпного грунта в месте установки 
композиции — 1,6 ÷ 6 м. Водный режим территории характерен тем, 
что поверхностная вода и подземная определяют уровень воды в 
скважинах в 1,2–2,4 м, он изменчив. Для оценки ситуации 
необходимо учитывать два фактора: первый — отметка уровня воды 
зависит от наполнения в створе г. Костромы Горьковского 
водохранилища. Проектная отметка заполнения водохранилища в 
абсолютной Балтийской системе высотных координат — 84 м над 
уровнем моря, определяется отметкой заполнения водохранилища.  
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Площадка подтапливается р. Волгой; второй — склоновый сток, 
его величина определяется климатическим фактором — водностью 
года и геологическим фактором — крутизной склона и характером 
слагающих склон грунтов. Геологические условия подтверждаем, 
привлекая материалы инженерных изысканий «Проект 
канализационного коллектора к микрорайону «Текстильщик», 
института «Костромагражданпроект» г. Костромы за 1978 год. 

В качестве геотехнических предпосылок к деформациям объекта 
отмечаем: размещение объекта в зоне подтопления участка р. Волгой; 
наличие в разрезе сильно сжимаемых грунтов; высокий уровень 
стояния подземных вод, активный поверхностный сток со склона; 
наличие мощного слоя насыпного грунта. 

Вторая площадка располагается в центре города: ул. Табачные 
ряды, магазин «Леонардо», северо-западный угол магазина, крайний к 
парку. Площадка, выбранная для скульптурной композиций, 
представляет собой самый верх ручья, широким фронтом 
открывающегося к р. Волге и в ландшафте прорезающего бровку 
второй надпойменной террасы р. Волги. Абсолютная отметка — 
108,44. Геологическое строение по схематической карте характе-
ризуется насыпным слоем, пылеватым, мелким песком, в подошве 
переходящий в более крупный, прослои суглинков. Вода — 
верховодка, скапливается во время дождей на кровле суглинков.  

Для сопоставления используем отчеты по изысканиям на этой 
территории 1998 и 2015 годов. Поздние исследования подтверждают 
более ранние как по видам грунтов, их мощностям и схожим физико-
механическим характеристикам, по крайней мере, верхних 
напластований на глубину до 6 м. 

Геотехническими предпосылками к деформациям объекта отно-
сим подземные воды — верховодка. Именно она является причиной 
деформаций многих сооружений, старых и новых в центральной 
части города. Верховодка проявляется сезонно: в периоды дождей на-
капливается на кровле маломощных прослоев суглинков, зимой улав-
ливается по льдистости грунтов. Наряду с этим необходимо отметить 
наличие эрозионного вреза, протянувшегося от площадки скульптур-
ной композиции к юго-западу от угла Красных рядов мимо магазина 
«Адамас» и далее круто вниз до улицы 1-го Мая, который стягивает 
на себя всю воду, поверхностную и подземную с двух своих бортов. 

Третья площадка размещается в центре города, напротив 
кукольного театра, в сквере рядом с домом № 2 по ул. Островского, в 
квартале застройки многоквартирного жилого комплекса. 
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Абсолютная отметка 106,52. В геологическом строение, по 
схематической карте, территория представлена на глубину до 20 м 
песками пылеватыми, мелкими, в основании разреза средней 
крупности, средней плотности сложения, в интервале глубин 
0,7 ÷ 4,2 м маловлажными, ниже — насыщенными водой.  

Пески содержат прослои тугопластичного суглинка в интервале 
глубин 4,2 ÷ 5,2 и 9,8 ÷ 10,2. Пески с поверхности перекрыты 
насыпным слоем разнородного состава из песка, суглинка, 
строительного мусора, грязного заиленного мусора общей 
мощностью от 3 до 6 м. Геологические условия подтверждаются 
материалами изысканий, выполненных ООО «Геостройэкология» 
летом 2012 года с целью обустройства квартала (строительство 
трехэтажных жилых домов внутри квартала). 

Общую картину водного режима территории устанавливаем по 
анализу материалов изысканий в створе Долматовский пруд – 
площадь Ивана Сусанина – русло р. Волги.  

По данным ранее выполненных изысканий на объектах в 
указанном створе наблюдается плавное погружение депрессионной 
поверхности грунтовых вод при подходе её от Долматовского пруда 
(глубина 2 м) к ул. Симановского (до 4 м) и к ул. Островского (ниже 
6 м). В пределах квартала застройки, где выбрана площадка 
скульптурной композиции, подземная вода вскрыта изысканиями на 
глубине 6,3 м. 

Поверхностные воды, дождевые и талые, растекаются по уклону 
во все стороны от самой высокой точки квартала в 108 м (абсолютная 
отметка) и теми или иными путями пополняют сток р. Сулы, долина 
которой засыпана и давно покрыта асфальтом. Река Сула — 
структура, регулирующая обводнение городской территории в улицах 
Пятницкая – Шагова, Князева, Текстильщиков, 1 Мая – берег 
р. Волги, иначе говоря, центра города. 

Начало р. Сулы отнесено к водораздельной площади на стыке 
улиц Долматова – Шагова – Князева. Сток р. Сулы в ландшафте 
города представлен неглубоким, но обширным тальвегом, 
охватывающим площадь Ивана Сусанина, по пути вбирающим в себя 
ряд малых стоковых составляющих. Русло р. Сулы огибает торговые 
ряды, три дома по пр. Текстильщиков (№ 1, 2, 3) и уходит 
параллельно ул. Пятницкой к р. Волге.  

Естественный открытый сток ее обнаруживается на очень 
небольшом отрезке у самого берега р. Волги. Здесь Сула впадает в 
обширную заводь, образовав перед ней нагромождения пляжного 
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песка. На всем протяжении сток реки ограничивается, вернее, 
перекрывается, городской застройкой, дорожными насыпями, 
частично забирается в ливневую сеть. Следы разрушительной 
деятельности р. Сулы видны по всей длине ее русла и ширине 
долины. Зародившись на плоском обширном, в недалеком прошлом 
заболоченном, водоразделе, где теперь Долматовский пруд, р. Сула 
втягивает прилегающие к ее руслу территории в суффозионный 
процесс. 

Геотехническими предпосылками к деформациям объекта 
относим подтопление поверхностными дождевыми и талыми водами 
и суффозионный процесс с выносом минерального материала с водой 
и разуплотнением оснований сооружений до рыхлого состояния.  

Таким образом, формируя геоэкологические паспорта площадок, 
ориентируясь на территориальную оценку изученных площадок, более 
надежно обеспечиваем комплексную безопасность проектных решений 
и реализацию хозяйственных намерений. 
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Аннотация. В самоотчете изложены результаты исследования задачи исчисления 
ряда простых чисел, а также факториального выражения ряда натуральных чисел. 
Приведен список промежуточных публикаций за четыре 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 



23 
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RESULT AND THE RESUME OF RESEARCH OF A NATURAL 
NUMBERS SEQUENCE 

Abstract. In the self-report results of research a problem calculation of simple numbers, 
and also factorials expression of natural numbers are stated. Here there is a list of intermediate 
publications of four years for research these questions. Conceptual results consist in 
establishment of an order a simple number sequence. The step of occurrence of simple 
numbers from natural numbers pulses, and the program of their disclosing is a cycle which 
occurs from smaller on size of the previous numbers. The declaration to the Eighth congress 
of the European mathematicians of 2020 is published. 
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Результат и резюме исследования натурального ряда чисел 
В [1] содержится текст сообщения о получении бездефектного 

ряда простых натуральных чисел (при отсутствии в ряду чисел, 
имеющих делители, и не пропускающих по порядку простые числа). 
Сообщение было опубликовано в университетах Воронежа, 
Костромы, Йошкар-Олы и Костромской ГСХА. Время проведения 
исследования — с апреля 2014 года по данный момент. Всего было 
опубликовано десять текущих самоотчетов [2–9]. 

Корневое достижение в применении для счета натуральных 
чисел простого факториального исчисления. Мне не известно 
вообще о счете чисел не моно основными позиционными разрядами. 
Исторически применялись моно основания счета: 10, 2, 8, 16. А 
каждый разряд факториального числа имеет свое основание, 
берущееся из ряда простых чисел. 

Делимости при этом появляются естественно, именно в те 
моменты, когда появляется нужда в новой механической мере для 
получения исчислительного эквивалента большим последующим 
величинам. Для получения эквивалентов меньшим предыдущим 
величинам текущего и последующих членов простого ряда не 
требуется. Остальные элементы состава любых исчислений: значения 
коэффициентов разрядов и механизм междуразрядных переносов 
используются и в данном случае — универсальны. 



24 
 

Вот текст декларации, подготовленной к Восьмому конгрессу 
европейских математиков 2020 года. 

ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОТРИЦАТЬ ПЕРСПЕКТИВУ 
ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА МОНО ОСНОВАНИЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ: 10, 2, 8, 16? 

Натуральные числа не есть абсолютно плоское поле или солдаты 
в линии. Их ряд возможно видеть не только в ширину воображения, 
но и в его глубину. 

1 Числовой ряд объективно имеет внутреннюю структуру, а 
каждое его отдельное число имеет свою, неповторимую формулу из 
делителей. 

2 Простые числа, так же, как и грамматические слова языка речи, 
сами возникают в процессе счета, когда нужно называть имя 
качественно нового предмета эмпирического наблюдения. 

3 Натуральный ряд простых чисел есть разновидность алфавита 
речи, но в нем нет хаоса. 

3.1 Алфавиты бытовой речи подобны мешку, в который 
«нагребли» много разных случайных предметов. 

3.2 Ряд простых чисел подобен «сетке», которая, на этапе 
эмпирического интерфейса, просеивает только резонирующие с 
эмпирическими частями считающего интеллекта меры конкретных 
предметов. 

4 Есть разные варианты рассмотрения бесконечного ряда 
натуральных чисел: 

4.1 Ряд только простых натуральных чисел 
Range from 1000020 to 1000040 
1#1 0#2 0#3 2#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+12] dec=[1000033] prime 
1#1 0#2 2#3 2#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+4] dec=[1000037] prime 
1#1 0#2 0#3 3#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+2] dec=[1000039] prime 

4.2 Ряд всех простых чисел в факториальном методе их счета. 
Этот ряд пропускает сплошные диапазоны тех чисел, которые 
имеют собственные делители. Эти диапазоны обязательно 
окружают количественные значения факториалов всех простых чисел. 
Range from 1000020 to 1000040 
1#1 0#2 0#3 1#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19  +6  
dec=[1000027]=7*19*73*103 
1#1 0#2 2#3 1#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19  +4  
dec=[1000031]=41*24391 
1#1 0#2 0#3 2#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+12] dec=[1000033] prime 
1#1 0#2 2#3 2#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+4] dec=[1000037] prime 
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1#1 0#2 0#3 3#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+2] dec=[1000039] prime 
1#1 0#2 2#3 3#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19  +4  
dec=[1000043]=11*229*397 
Works time = 0 hour 0 min 0 sec 0 ssec 

4.3 Полный ряд всех натуральных чисел 

Range from 1000030 to … 
0#1 0#2 2#3 1#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+1] 
dec=[1000030]=2*5*100003 
1#1 0#2 2#3 1#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+1] 
dec=[1000031]=41*24391 
0#1 0#2 0#3 2#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+1] 
dec=[1000032]=2^5*3*11*947 
1#1 0#2 0#3 2#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+1] dec=[1000033] prime 
0#1 0#2 1#3 2#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+1] 
dec=[1000034]=2*7*61*1171 
1#1 0#2 1#3 2#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+1] 
dec=[1000035]=3^2*5*71*313 
0#1 0#2 2#3 2#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+1] 
dec=[1000036]=2^2*29*37*233 
1#1 0#2 2#3 2#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+1] dec=[1000037] prime 
0#1 0#2 0#3 3#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+1] 
dec=[1000038]=2*3*13*12821 
1#1 0#2 0#3 3#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+1] dec=[1000039] prime 
0#1 0#2 1#3 3#5 0#7 10#11 3#13 16#17 1#19 [+1] 
dec=[1000040]=2^3*5*23*1087... 
0#1 0#2 2#3 4#5 0#7 0#11 0#13 10#17 0#19 1#23 [+1] dec=[10000019] 
prime 
Works time = 0 hour 0 min 0 sec 6 ssec... 
0#1 0#2 2#3 2#5 3#7 0#11 0#13 15#17 5#19 10#23 [+1] dec=[100000007] 
prime... 
0#1 0#2 0#3 3#5 5#7 4#11 0#13 14#17 1#19 11#23 4#29 [+1] 
dec=[1000000009] prime 
Works time = 0 hour 0 min 0 sec 11 ssec... 

На калькуляторе возможно проверить точность формулы 
делителей и их степеней (я имею из интернета список простых чисел 
только до 10000). 

Резюме. Человечество исторически привыкло к 
«десятипальцевому» счету. Этого эмпирически-механического 
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умения и сейчас достаточно для бытовых потребностей 
распознавания эмпирических предметов и символических денег. 

«Децимальность» становится инородной там, где заканчивается 
мир млекопитающих. Если кто обращал внимание на мух, то у них не 
четыре, а шесть лапок. Пальцы, должно быть, им только помешают, 
поскольку физиологический принцип шагообразования совсем иной, 
позволяющий им быстро бегать по стенам и потолку (хотя, как и у 
людей, шаг четырехтактный). В мире биологических царств 
млекопитающие есть межеумочное ответвление, а скелетное место 
занимают самые древние, массовые, системообразующие (опыление 
растений и первичное разложение трупов), пережившие вплоть до 
радиационных катастроф виды насекомых. 

А что тогда говорить о феноменах физического порядка 
Вселенной? Метры, граммы и секунды есть атрибуты планетного 
тела, названного Землей, степень сопричастности и параллельности 
судьбы которого с человечеством никак не исследована. 

1 Факториальный счет открывает арифметику не антропного 
исчисления. Академическая дисциплина Общей теории чисел 
«пробуксовывает» на перспективу с первой своей главы. Это счет 
ряда простых чисел. 

2 Натуральная внутренняя единица и геометрическая внешняя 
точка ее предмета есть феномены нервно-психического образования 
субъективной памяти органов чувств интеллектуального существа. 
Сами по себе они пребыввают, без конкретного резонирования, 
только хаотически будоражат и биологический организм, и 
социальную память. 

3 В советских учебниках Общей теории чисел (традиционно 
компилируемых из западных первоисточников), в первой главе 
можно обнаружить только «Решето Эратосфена», полный перебор 
попыток деления на все меньшие, ранее не вычеркнутые, простые 
числа. Видимо, в первоисточниках не было применения даже более 
древней (чем Эратосфен и Евклид) «Задачи о шкуре быка», 
позволяющей тестировать начало простого ряда только до корня 
квадратного из текущего значения, а данный факториальный метод 
позволяет и безусловно переступать через локальные диапазоны 
делимости на всем протяжении числового ряда. В учебнике США и 
Канады нет и упоминания постановки задачи Эратосфеном, как даты 
начала работы. Существо теории обоснования феномена счета 
представляется от наличного авторского кругозора. 
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4 Видимо, развязанный от антропного субъективизма, учебник 
осуществления счетного распознавания феноменов среды уже 
востребован и в практике. Например, в генетике и системах массового 
обслуживания. А факториальный счет вообще есть хороший 
лабораторный прибор исследований в арифметике. Но 
следующим этапом работы в этом направлении, видимо, должно стать 
рекурсивное аналитически-синтетическое собрание всех 
исторических данных о природе и феноменах счета в единую 
теоретическую парадигму, чтобы, как выражаются в быту, «дважды 
не изобретать велосипед». 
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Одно из важных направлений развития строительного 
материаловедения — использование вторичных ресурсов природного 
происхождения в производстве строительных материалов. В 
результате переработки льна на льноперерабатывающих 
предприятиях образуется большое количество отходов трепания 
(костра, путанина) [1, 2], а также короткое льняное волокно (смесь 
волокон льна с кострой).  

Костра льна — это многотоннажный отход льноперераба-
тывающих предприятий. Ежегодно в России на таких предприятиях 
образуется до 500 тыс. т отходов в виде костры. Короткое льняное 
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волокно в основном используется при производстве 
низкокачественной продукции (мешковина, канаты), хотя в 
настоящее время разработаны технологии [3, 4], позволяющие 
получать более высококачественный продукт. Эти 
обстоятельства наряду с другими негативно сказываются на 
рентабельности и, как следствие — на конкурентоспособности 
отечественных льноперерабатывающих предприятий. 

В таблице представлены данные по производству льна-
долгунца в различных регионах России в 2013 г. [5]. 

Таблица — Производство льна-долгунца в 2013 г. 

Регионы 
Площадь 
посева, 
тыс. га 

Валовой 
сбор льно-
волокна, 
тыс. тонн 

Урожай-
ность 
льно-

волокна, 
ц/га 

Площадь 
посевов 2014 г. 

(прогноз) 

тыс. 
га 

в  % 
2013 к 
2012 

Российская Федерация 55,3 38,1 8,3 59,8 108 
Брянская область 1,9 1,0 10,2 1,9 100 
Ивановская область 0,6 0,2 5,6 0,6 100 
Костромская область 1,5 0,8 5,1 1,5 100 
Смоленская область 4,1 2,7 6,9 4,8 117 
Тверская область 6,1 5,4 9,2 6,1 100 
Ярославская область 3,4 1,6 5,8 4,2 123 
Вологодская область 4,9 2,2 5,3 6,5 133 
Новгородская область 1,2 0,9 7,7 1,2 100 
Псковская область 0,02 0,01 4,7 0,02 100 
Республика Марий Эл 0,5 0,03 0,5 0,6 120 
Республика Татарстан 0,5 0,7 13,2 0,5 100 
Удмуртская Республика 6,0 0,7 3,3 6,0 100 
Кировская область 0,4 0,1 3,9 0,4 100 
Нижегородская область 4,2 3,8 10,4 4,2 100 
Курганская область 0,6 – – 0,9 150 
Алтайский край 0,6 0,2 3,7 0,6 100 
Новосибирская область 3,5 4,6 14,2 4,1 117 
Омская область 8,0 6,5 9,3 8,0 100 
Томская область 4,9 4,6 9,6 6,0 122 

 
Костра льна — это древесная часть тресты (стеблей) льна, 

образуется при механической обработке льна и является отходом 
производства. Она состоит из целлюлозы (48–64 %), лигнина (21–
29 %) и высокополимерных пентозанов (23–26 %). 
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Использовать льняную костру можно в различных направлениях 
и с высокой эффективностью. 

Из костры льна изготавливают конструкционные строительные 
плиты плотностью от 600 кг/м3 и теплоизоляционные плиты 
плотностью 300 кг/м3 [6]. Также костра может быть использована при 
изготовлении плит без вяжущего. Сначала костру замачивают для 
разволокнения и формования (см. табл.).  

Затем ведется обезвоживание плит валковыми прессами или 
пневматическими отсосами. В конце производят процесс сушки плит. 
Плиты, полученные данным методом, обладают невысокой 
плотностью 250–420 кг/м3, высокими тепло- и звукоизоляционными 
свойствами, и могут применяться в строительной отрасли.  

Прессованные теплоизоляционные плиты с использованием 
вяжущего имеют среднюю плотность 270–300 кг/м3, прочность на 
сжатие — 0,69–0,87 МПа, коэффициент теплопроводности — 0,057–
0,071 Вт/(м·К). Также возможно использование костры льна в 
качестве заполнителя для газобетона, как компонента с меньшей 
плотностью. Средняя плотность такого газобетона составляет 300–
400 кг/м3, прочность на сжатие — 0,88–1,09 МПа, 
теплопроводность — 0,074–0,085 Вт/(м·К) [7]. Достаточно 
эффективное направление использования костры — производство 
композиционной фанеры. Наружные слои у нее состоят из взаимно-
перпендикулярных слоев лущеного шпона, а внутреннее заполнение 
выполнено из клеевой композиции, в основе которой находится 
костра льна.  

Основой прочности этого материала являются слои шпона, при 
этом значительно снижется их расход на единицу продукции. Льняная 
костра может быть использована в качестве топлива путем сжигания 
в специальных топках котельных с полным сгоранием, исключающим 
оседание зол и, наоборот, с образованием золы и ее использованием в 
качестве удобрений. Также на основе костры изготавливают 
топливные брикеты для использования котельными. 

Костроплиты. Производство таких плит осуществляется путем 
прессования вяжущего и костры. Костроплиты хорошо поглощают 
звук. Их удельная плотность зависит от области применения и 
составляет 300–600 кг/м3. 

Костробетон — это легкий бетон. В состав костробетона входят: 
костра, вяжущее, песок и вода. В волокнах льна содержится 
многодиоксида кремния SiO2 (кремнезема). Он образует прочный 
контакт при взаимодействии с вяжущим и водой. Конструкции, 
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выполненные на основе костробетона, продолжают набирать 
прочность во время эксплуатации. Они поглощают углекислый 
это помогает создавать комфортную атмосферу внутри 
помещения. 

Приблизительное отношение компонентов костробетона: 
1 : 3,7 : 1,85 : 0,44 (Ц : П : В : К), где Ц — портландцемент, П — 
песок, В — вода, К — костра льна. Сначала следует смешивать 
костру с песком, затем затворить водоцементной смесью и 
перемешать до получения однородного раствора. 

Костробетон необходимо укладывать слоями (10–15 см) с их 
постепенным уплотнением. Костробетон имеет удельную 
плотность 400–700 кг/м3 и обладает хорошей звуко- и 
теплоизоляцией. Применение льняной костры в строительстве 
позволило существенно снизить стоимость строительства жилых 
домов. Для строительства дома средних размеров требуется 
примерно 10–12 тонн льняной костры. 

Костробетон находит применение в строительстве стен как 
внутренних, так и наружных. Технология строительства из 
костробетона больше всего применяется в таких странах, как 
Австралия, Германия, Великобритания, Франция, США и начала 
развиваться в России. 

Кирпичи и блоки с применением костры льна тоже получают 
посредством заливки в формы костробетона или с помощью 
прессования. Коэффициент теплопроводности таких кирпичей и 
блоков достаточно высок — 0,18 Вт/(м*К). Стена из блоков 
костры льна толщиной 15 см равнозначна по теплоизоляционным 
характеристикам стене из кирпича толщиной 510 см. 

Кирпичи и блоки с применением костры льна обладают 
невысокими прочностными характеристиками (предел прочности 
на сжатие — 1,2 МПа). Следовательно, использование таких 
конструкций ограничивается из-за их малой несущей 
способности. Рационально использовать их для закладывания 
стеновых проемов, а несущие стены из кирпичей и блоков 
возводить не выше трех этажей (до 9–10 м). Разумеется, можно 
увеличить прочность на сжатие путем добавления песка и 
вяжущего и прессования, но это существенно понизит 
теплотехнические характеристики. 

Расчет экономической эффективности применения льняной 
костры показывает, что затраты сравнительно быстро окупаются 
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благодаря низким затратам на кондиционирование и отопление дома. 
Преимущества льняной костры в качестве строительного 

материала: 
1. Костра льна — это экологически чистый материал. 
2. Материалы с использованием льняной костры имеют 

сравнительно небольшую стоимость. 
3. Костра является природным антисептиком. 
4. Материалы с использованием костры льна имеют хорошие 

звуко-  и теплоизоляционные характеристики. 
5. Сравнительно высокая долговечность. Костра не гниёт. При 

длительной эксплуатации не меняет и не утрачивает своих исходных 
характеристик и свойств. 

6. Биологическая стойкость. Костра не съедается вредителями 
(насекомыми и грызунами). 

7. Имеет высокий показатель паропроницаемости и пористости. 
Это позволяет стене «дышать». К тому же высокая 
паропроницаемость исключает образование и скопления конденсата 
внутри стены (образование конденсата в стеновых материалах может 
привести к стремительному уменьшению теплотехнических 
характеристик и разрушению материала при замерзании). 
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Государственный строительный надзор является единственным 
из государственных институтов, в названии которого содержится 
непосредственное указание на его контрольно-надзорную природу.  

Государственный строительный надзор, наряду с 
государственной экспертизой проектной документации, а также 
процедурами выдачи разрешений на строительство и на ввод объекта 
в эксплуатацию, — важнейший инструмент государственного 
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регулятивного воздействия на конкретные строительно-
производственные отношения в Российской Федерации [1].  

От остальных инструментов контроля и надзора государственный 
строительный надзор отличается в первую очередь наличием стадии 
строительного процесса, в ходе которой он осуществляется. Так, 
государственному строительному надзору подлежит 
непосредственная деятельность по строительству, реконструкции 
либо капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
начиная с подготовки строительной площадки и заканчивая 
благоустройством территории.  

Государственный строительный надзор подразделяется на 
федеральный и региональный. Федеральный — это служба 
Ростехнадзора, а региональный — это инспекции определенного 
региона, области [1]. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Государственный строительный 
надзор осуществляется при: 

1) строительстве объектов капитального строительства, 
проектная документация которых подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса; 

2) реконструкции объектов капитального строительства, в том 
числе при проведении работ по сохранению объектов культурного 
наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности таких объектов, если проектная 
документация на осуществление реконструкции объектов 
капитального строительства, в том числе указанных работ по 
сохранению объектов культурного наследия, подлежит экспертизе в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса [2]. 

Если при строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора, то органом государственного строительного 
надзора в рамках государственного строительного надзора 
осуществляется федеральный государственный пожарный надзор, 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, государственный контроль (надзор) за соответствием объекта 
капитального строительства требованиям в отношении его 
энергетической эффективности и требованиям в отношении его 
оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, а также, за исключением случаев, предусмотренных 
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Градостроительным кодексом Российской Федерации, государст-
венный экологический надзор [3]. 

При организации регионального государственного строительного 
надзора применяется риск-ориентированный подход. 

В целях применения риск-ориентированного подхода при 
организации регионального государственного строительного надзора 
строящиеся, реконструируемые объекты капитального строительства 
подлежат отнесению к определенным категориям риска в 
соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей и(или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска или 
определенному классу (категории) опасности, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 
2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при 
организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» [3]. 

Присвоение категории риска строящемуся, реконструируемому 
объекту капитального строительства осуществляется органом 
регионального государственного строительного надзора после 
поступления извещения о начале работ на таком объекте в 
соответствии с критериями отнесения строящихся, реконструируемых 
объектов капитального строительства к категориям риска при 
осуществлении регионального государственного строительного 
надзора согласно приложению с учетом сведений проектной 
документации, получившей положительное заключение экспертизы 
проектной документации, на основании соответствующего приказа 
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 
регионального государственного строительного надзора и отражается 
в программе проверок. 

Государственный строительный надзор осуществляется в форме 
проверок. Формы документов, необходимых для осуществления 
государственного строительного надзора, устанавливаются 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору по согласованию с Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Предметом государственного строительного надзора является 
проверка:  

1) соответствия выполнения работ и применяемых соответствия 
выполнения работ и применяемых строительных материалов в 
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процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства, а также результатов таких работ 
требованиям технических регламентов, проектной документации; 

2) наличия разрешения на строительство; 
3) выполнения требований Градостроительного кодекса РФ в 

сфере организации саморегулирования в строительстве [2]. 
В положении об осуществлении государственного строительного 

надзора допускается возможность осуществления органом 
государственного строительного надзора проверок с проведением 
экспертиз, обследований, лабораторных или иных испытаний 
выполненных работ и применяемых строительных материалов. Это 
является правом органа государственного строительного надзора, 
однако следует иметь в виду, что когда проверка инициируется 
органом государственного строительного надзора, она должна 
осуществляться им самим и за свой счет.  

В тех случаях, когда подобные экспертизы, обследования, 
лабораторные испытания не проведены строительным контролем, но 
являлись его обязанностью, подобные экспертизы и обследования 
проводятся за счет застройщика или заказчика, который, в свою 
очередь, такой строительный контроль организует. Поэтому в 
положении сделана попытка разграничить эти требования, чтобы не 
создавать почву для злоупотреблений и коррупции [1]. 

После завершения строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства органом государственного строительного 
надзора проводится проверка, по результатам которой оцениваются 
выполненные работы и принимается решение о выдаче заключения о 
соответствии или об отказе в выдаче такого заключения [3]. 

Институт государственного строительного надзора находится в ста-
дии глубокого реформирования, поэтому оценить эффективность осуще-
ствленных преобразований можно будет лишь спустя несколько лет. 
Очевидно лишь то, что существующая концепция государственного ре-
гулирования строительного процесса рассматривает институт государст-
венного строительного надзора в качестве важнейшего инструмента ре-
шения задач, стоящих перед администрацией в изучаемой сфере. В дан-
ном случае справедливо мнение А.М. Тарасова о том, что надзор органов 
архитектуры и градостроительства в процессе осуществления строитель-
ной деятельности является неотъемлемой функцией и ведущим элементом 
государственного управления, а также реальным средством обратной связи, 
и направлен на достижение целей государственного строительства [4]. 
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Анализируя систему государственного надзора в области 
строительства, следует отметить его органическую взаимосвязь с 
институтом государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий.  
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Опыт строительства показывает, что правильно организовать 
строительное производство можно лишь при наличии комплексной 
проектно-технологической документации — проекта организации 
строительства и проекта производства работ. Проект организации 
строительства разрабатывает генеральный проектировщик или по его 
заказу — другая проектная организация. В соответствии с 
постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., проект 
организации строительства является обязательным документом для 
заказчика и организаций, осуществляющих строительство и 
материально-техническое снабжение объекта.  

Исходными данными для разработки проекта организации 
строительства являются:  

1) задание на проектирование объекта;  
2) материалы инженерных изысканий (при реконструкции 

объектов — материалы их предпроектного технического 
обследования;  

3) решения по применению материалов, механизмов и ресурсов; 
4) сведения об условиях поставки строительных конструкций, 

изделий и оборудования;  
5) объемно-планировочные и конструктивные решения объектов 

и принципиальные технологические схемы строительства;  
6) другие сведения и материалы, необходимые для разработки 

проекта [1]. 
Раздел «Проект организации строительства» включает в себя 

следующие подразделы: 
в текстовой части 
а) характеристику района по месту расположения объекта 

капитального строительства и условий строительства; 
б) оценку развитости транспортной инфраструктуры; 
в) сведения о возможности использования местной рабочей силы 

при осуществлении строительства; 
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г) перечень мероприятий по привлечению для осуществления 
строительства квалифицированных специалистов, а также 
студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения 
работ вахтовым методом; 

д) характеристику земельного участка, предоставленного для 
строительства, обоснование необходимости использования для 
строительства земельных участков вне земельного участка, 
предоставляемого для строительства объекта капитального 
строительства; 

е) описание особенностей проведения работ в условиях 
действующего предприятия, в местах расположения подземных 
коммуникаций, линий электропередачи и связи — для объектов 
производственного назначения; 

ж) описание особенностей проведения работ в условиях 
стесненной городской застройки, в местах расположения подземных 
коммуникаций, линий электропередачи и связи — для объектов 
непроизводственного назначения; 

з) обоснование принятой организационно-технологической 
схемы, определяющей последовательность возведения зданий и 
сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, 
обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 
строительства сроков завершения строительства (его этапов); 

и) перечень видов строительных и монтажных работ, 
ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением 
соответствующих актов приемки перед производством последующих 
работ и устройством последующих конструкций; 

к) технологическую последовательность работ при возведении 
объектов капитального строительства или их отдельных элементов; 

л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных 
строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в 
топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической 
энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях; 

м) обоснование размеров и оснащения площадок для 
складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных 
модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению 
тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и 
строительных конструкций; 
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н) предложения по обеспечению контроля качества строительных 
и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и 
монтируемых оборудования, конструкций и материалов; 

о) предложения по организации службы геодезического и 
лабораторного контроля; 

п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 
документации, разрабатываемой на основании проектной 
документации, в связи с принятыми методами возведения 
строительных конструкций и монтажа оборудования; 

р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 
обслуживании персонала, участвующего в строительстве; 

с) перечень мероприятий и проектных решений по определению 
технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 
нормативных требований охраны труда; 

т) описание проектных решений и мероприятий по охране 
окружающей среды в период строительства; 

т1) описание проектных решений и мероприятий по охране 
объектов в период строительства; 

т2) описание проектных решений и мероприятий по реализации 
требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры 
по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 января 2016 г. № 29; 

у) обоснование принятой продолжительности строительства 
объекта капитального строительства и его отдельных этапов; 

ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за 
состоянием зданий и сооружений, расположенных в 
непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, 
строительные, монтажные и иные работы на которых могут повлиять 
на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений; 

в графической части 
х) календарный план строительства, включая подготовительный 

период (сроки и последовательность строительства основных и 
вспомогательных зданий и сооружений, выделение этапов 
строительства); 

ц) строительный генеральный план подготовительного периода 
строительства (при необходимости) и основного периода строительства с 
определением мест расположения постоянных и временных зданий и 
сооружений, мест размещения площадок и складов временного 
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складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест 
установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой 
грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения 
строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс 
сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков 
закрепления разбивочных осей [1]. 

Проект организации строительства является основой проекта 
производства работ (ППР) на строительство новых, расширение и 
реконструкцию действующих предприятий, зданий или сооружений. 
Данный проект разрабатывают подрядные строительные организации 
или проектные организации по договору с подрядными 
организациями. 

В зависимости от продолжительности строительства объектов и 
объемов работ можно разрабатывать ППР не только на здание, но и на 
отдельные его части, а также на выполнение отдельных технических 
сложных общестроительных или специальных работ. Проект 
производства работ на работы подготовительного периода, на 
основные и технически сложные объекты должны быть выполнены до 
начала строительства объекта или тех его частей, на которые 
составлен ППР [2]. 

Исходными материалами для разработки проекта производства 
работ являются: 

– проект организации строительства и рабочие чертежи на 
строительство объекта капитального строительства; 

– проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта 
капитального строительства [3]. 

В составе проекта производства работ на возведение объекта в 
целом и(или) его составные части разрабатываются: календарный план 
производства работ по объекту; строительный генеральный план; график 
поступления на объект строительных конструкций, изделий и 
материалов; график потребности в рабочих кадрах; график потребности в 
основных строительных машинах; технологические карты на отдельные 
виды работ; карты (схемы) на контроль качества работ; мероприятия по 
охране труда и безопасности; пояснительная записка. 

Календарный план производства работ устанавливает 
последовательность и сроки выполнения работ в зависимости от 
сложности объекта, объемов и технологий работ. По данным 
календарного плана определяются потребность в машинах, в рабочих, 
сроки поставки строительных конструкций, изделий и материалов, 
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технологического оборудования, составляется график работ в 
единицах: объем работ – время (дни, недели, месяцы) [4]. 

Строительный генеральный план разрабатывается в части, 
необходимой для производства работ на объекте. На плане 
указывается расположение постоянных и временных транспортных 
путей, сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, 
теплоснабжения, административно-хозяйственной и диспетчерской 
связи, монтажных кранов, складов, временных инвентарных зданий, 
сооружений и устройств, используемых для обеспечения 
строительства. 

Графики поступления на объект для производства данного вида 
работ строительных конструкций, изделий и материалов; потребности 
в рабочих кадрах для производства данного вида работ на объекте; 
потребности в основных строительных машинах для производства 
работ на объекте составляются по разработанным формам. 

Технологические карты разрабатываются на отдельные 
(сложные) виды работ и на работы, выполняемые по новым 
технологиям. 

Для остальных работ применяются типовые технологические 
карты, которые корректируются с учетом особенностей данного 
объекта и местных условий [4]. 

Карты (схемы) на контроль качества работ разрабатываются для 
осуществления контроля и оценки качества технологических 
процессов и операций. 

Мероприятия по охране труда и безопасности указывают типовые 
(стандартные, например, защитные ограждения и козырьки) и 
требующие проектной проработки (например, крепление земляных 
откосов, временное усиление конструкций) [4]. 

Пояснительная записка должна содержать: 
– описание и обоснование принятых в проекте решений; 
– расчеты потребности в электроэнергии, воде, паре, кислороде, 

сжатом воздухе, рабочие чертежи устройства временного освещения 
строительной площадки и рабочих мест, подводки сетей к объекту от 
источников питания; 

– перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений с 
расчетом их потребности; 

– технико-экономические показатели проекта производства 
работ [3]. 

Проект производства работ утверждается главным инженером 
или директором генподрядной строительной организации, а разделы 
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проекта по монтажным и специальным строительным работам — 
главными инженерами соответствующих субподрядных организаций. 

Утвержденный проект передается на строительную площадку до 
начала производства работ. 
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CONCRETE AND MORTARS 

Abstract. The use of ash and slag waste in construction today is very relevant. 
Currently, ash and slag mines are used by no more than 10 % of the total produced volume. 
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В настоящее время в связи с продолжающимся накоплением 
золошлаковых отходов (ЗШО) в отвалах ТЭЦ разработка 
мероприятий по эффективному и экологичному использованию этого 
многотоннажного вида отходов производства становится весьма 
актуальной [1]. 

Разработка и внедрение новых эффективных материалов, 
обладающих высокими физико-механическими и теплофизическими 
характеристиками, является актуальной задачей современного 
материаловедения. Повсеместное применение технологий по 
утилизации промышленных отходов в производстве строительных 
материалов не только снимет обременяющие бюджет расходы на 
утилизацию, но и станет серьезным источником пополнения 
бюджетных средств, стимулом к расширению производства 
строительных материалов [2]. 

На территории России используется более 300 ТЭС, что 
составляет 70 % от всего энергетического баланса. При этом около 
30 % ТЭС работают на каменном угле [3]. Сжигая уголь, ТЭС 
получают тепловую энергию и генерируют электрическую. 
Отрицательной стороной этого процесса является образование 
побочных продуктов сжигания угля — летучая зола (зола уноса) и 
шлак. За год в России образуется порядка 50 млн тонн золошлаковых 
отходов [3]. В золошлакоотвалах ТЭС накоплено свыше 1,5 млрд 
тонн отходов, общая площадь которых достигает 2000 км2 [3]. 

По данным национальной ассоциации производителей и 
потребителей золошлаковых материалов, использование ЗШО в 
нашей стране не превышает и 10 % от общего объема годового 
выброса [4]. 

Для сравнения в Германии утилизируется до 100 %, в Индии — 
более 50 %, в Финляндии, Великобритании — более 60 %, США — 
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25 % [3]. Золошлаковые отходы отрицательно влияют на 
окружающую среду, занимают большие площади, пылят, загрязняют 
грунтовые и подземные воды. 

Это позволяет сделать вывод о том, что вопрос утилизации ЗШО 
в промышленных масштабах весьма актуален, требует 
дополнительных исследований по технологии бетонов, наполненных 
обогащенными или активированных ЗШО, и представляет 
практическую значимость для индустрии строительных материалов. 

Использование зол в строительстве началось с 30-х годов XX 
века при изготовлении кирпича и шлакоблоков. 

Одними из наиболее ответственных объектов, построенных с 
использованием зол, являются Таллинская телебашня и 
Ленинградская атомная электростанция. Из последних объектов, 
возведенных с использованием зол, следует отметить грузовой порт в 
Хельсинки (Финляндия) и порт Тронхейм (Норвегия) [5]. 

В Монголии были проведены исследования золошлаковых 
отходов Эрдэнэтской и Дарханской ТЭЦ как компонентов 
грунтозолобетонов для укрепления верхних слоев земляного полотна 
автомобильных дорог, устройства оснований дорожных одежд и 
обочин [6]. Это связано с растущей потребностью автодорожного 
строительства в местных материалах, с одновременной утилизацией 
золошлаковых отходов.  

В работе были использованы современные методы физико-
химических исследований материалов: сканирующая электронная 
микроскопия, рентгеноспектральный микроанализ и порошковая 
рентгенография. Золы Эрдэнэтской и Дарханской ТЭЦ имеют кислый 
высокоуглеродистый состав, содержат мало кальция и вследствие 
этого не обладают заметными вяжущими свойствами. При 
применении таких зол в грунтозолобетонах для укрепления верхних 
слоев земляного полотна, устройства оснований дорожной одежды и 
обочин автомобильных дорог рекомендуется использовать добавки 
цемента, а также извести или природного известняка [6]. 

Результаты испытаний образцов показали, что грунтозолобетон 
на основе ЗШО Дарханской ТЭЦ набирает прочность до 4,7 МПа при 
введении 20–30 % золы и 7–10 % цемента. Бесцементный состав 
имеет прочность менее 1 МПа [6]. В случае замены 50 % цемента 
известняком грунтозолобетон набирает прочность до 3,5 МПа, что 
свидетельствует о перспективности применения грунтозолобетонов с 
добавками известняков при устройстве оснований дорожных одежд и 
обочин автомобильных дорог [6]. 
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Ещё одним перспективным направлением является 
использование зольных отходов при получении тяжелых и 
мелкозернистых бетонов. Введение оптимального количества золы в 
состав бетонной смеси улучшает удобоукладываемость бетонной 
смеси, снижает водопроницаемость и усадку, обеспечивает высокую 
морозостойкость. Применение золы не оказывает отрицательного 
действия на модуль упругости бетона, повышая при этом его 
сульфатостойкость [7]. 

В бетонной смеси зола выполняет роль не только активной 
минеральной добавки, увеличивающей количество вяжущего, но и 
микронаполнителя, улучшающего гранулометрию песка и активно 
влияющего на процессы структурообразования бетона. Тончайшие 
фракции золы могут действовать как пуццоланы. Учитывая 
полифункциональный характер зольной добавки, введение ее взамен 
части песка позволяет решить задачу оптимизации составов [7]. 

Установлено, что золошлаковые отходы можно считать 
перспективным техногенным сырьем при производстве строительных 
материалов и изделий и для использования в строительстве дорог. 
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В 2019 года сотрудниками АС ПКБ Костромской ГСХА было 
проведено инженерно-техническое обследование строительных 
конструкций производственных зданий на территории завода ОАО 
«Текстильмаш» с целью определения технического состояния и 
несущей способности конструкций для определения возможности 
дальнейшей нормальной эксплуатации здания. 
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Для определения технического состояния, характера и степени 
повреждений строительных конструкций и оценки их несущей 
способности были обследованы основные строительные конструкции 
производственного здания (стропильные конструкции и конструкции 
покрытия, несущие стены и колонны, основания и  фундаменты). 
Обследование строительных конструкций производилось в 
соответствии с указаниями [1]. 

Обследуемый объект состоит из прямоугольного в плане здания. 
Высота до низа стропильной конструкции здания составляет 8,5 м. 
Здание двухэтажное с монолитным железобетонным и деревянным 
междуэтажным перекрытием по металлическим балкам. Основное 
здание — трехпролетное с несущими наружными продольными 
кирпичными стенами из силикатного одинарного кирпича толщиной 
510 мм и внутренними железобетонными колоннами (здание с 
неполным каркасом). К крайней стене пристроено здание с 
металлическим каркасом, обшитым стальным профлистом. Здание 
оборудовано тремя мостовыми кранами. 

Оценка технического состояния строительных конструкций 
производилась визуально-инструментальным методом с 
последующим вероятностно-статистическим анализом результатов 
натурного обследования, испытания материалов и поверочных 
расчетов. Для определения конструкции, размеров, материала 
фундамента, уровня заложения и наличие гидроизоляции, а также для 
уточнения типов грунтов основания были вскрыты шурфы у 
наружных стен и у колонн каркаса. Для определения армирования 
произведено вскрытие колонн. Было выполнено детальное 
обследование конструкций каркаса зданий, стропильных ферм, связей 
и светоаэрационных фонарей. 

В результате обследования выявлены многочисленные дефекты 
изготовления и повреждения в процессе эксплуатации в элементах и 
узлах несущих конструкций и отклонения их от проектных 
положений. В результате неправильной эксплуатации металлические 
конструкции оказались ослаблены коррозией. В процессе инженерно-
технического обследования было произведено испытание материалов 
в строительных конструкциях неразрушающими методами контроля 
качества материалов. 

По результатам обследования были составлены ведомости и 
карты дефектов, а затем выполнены поверочные расчёты оснований 
фундаментов и элементов каркаса здания (металлических 
стропильных ферм и железобетонных колонн).  



49 
 

Расчеты каркаса здания выполнялись с использованием 
программного комплекса «ЛИРА», версия 9.6 [2].  

Была сформирована пространственная конечноэлементная 
модель каркаса, что позволило учесть в расчете работу связевой 
системы и проанализировать влияние разных схем положения 
мостовых кранов на напряженно-деформированное состояние 
элементов ферм и каркаса в целом. В расчете учитывались 
постоянные нагрузки, временные снеговые и кратковременные 
крановые с различным расположением кранов.  

Были выявлены невыгодные загружения и их сочетания и 
вычислен процент использования несущей способности элементов 
наиболее нагруженных стропильных ферм. Оценка несущей 
способности стропильных ферм выполнена с учетом различных 
критериев: прочности и устойчивости отдельных элементов, 
предельной гибкости сжатых и растянутых элементов, жесткости 
ферм.  

Определяющим явился критерий «прочность по нормальным 
напряжениям» для элементов решетки ферм, работающих при полной 
нагрузке с перенапряжением 5-6 %. 

В процессе обследования изучалось влияние продолжительного 
периода не эксплуатации здания без консервации строительных 
конструкций на их техническое состояние. Исследования 
проводились по результатам настоящего обследования и данным 
архивных материалов из предыдущих отчетов. 

На основании проведенного инженерно-технического 
обследования, испытания строительных материалов и поверочных 
расчетов конструкций была дана оценка надежности основных 
несущих конструкций и были разработаны конкретные рекомендации 
по ремонтно-восстановительным работам с усилением отдельных 
строительных конструкций здания. 
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Abstract. At the moment, two methods of measuring the relative humidity of wood are 
applicable in Russia, both regulate both the procedure for sampling and methods of testing 
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the most promising, in our opinion, is the use of microwave energy. The study of determining 
the relative humidity of wood by direct and indirect methods and their comparative analys is 
carried out. 

Keywords: accuracy of measurement results, relative humidity, wood. 

Древесина как строительный материал сильно восприимчив к 
изменениям окружающей среды за счет поглощения и выделения 
свободной влаги из воздуха стенками клеток материала. Повышение 
влажности приводит к потере прочностных свойств, образованию 
трещин от неравномерности высыхания, а в запущенных случаях — к 
загниванию и последующему разрушению. 

На территории Российской Федерации действуют два ГОСТа, 
регламентирующие методику определения относительной влажности 
древесины [1, 2], они определяют порядок отбора образцов, методы 
испытаний и анализа для объективного определения влажности 
лесоматериалов.  
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В первом варианте исследуемый образец, полученный 
разрушающим методом, находится в сушильном шкафу до полного 
своего высыхания, после чего производится взвешивание и сравнение 
веса исследуемой древесины до и после высушивания. Данный 
вариант определения относительной влажности древесины очень 
объективен, но имеет один большой недостаток — громоздкость и 
медлительность, исследование может растянуться до трех дней, а для 
анализа на влажность требуется вырезать образец из массы 
исследуемого материала, что абсолютно неприемлемо для 
определения влажности древесины у готовых изделий.  

Второй вариант — с использованием косвенного определения 
относительной влажности с применением специального 
электрического прибора влагомера и основано на принципе 
изменения удельного электрического сопротивления древесины в 
зависимости от её влажности, измерение происходит быстро и 
удобно, относится к неразрушающему методу контроля относительно 
тонких деталей.  

Применение СВЧ-источников в качестве сушильного шкафа, по 
нашему мнению, позволяет значительно повысить скорость 
определения относительной влажности древесины.  

Цель работы: определение погрешности результатов измерений, 
полученных прямым и косвенным способами. 

Задачи работы: определение варианта, дающего наиболее 
точные результаты относительной влажности древесины контрольно-
весовым (прямым), с использованием конвективной сушки и СВЧ-
энергии и косвенным способом. 

Объектом исследований являются образцы древесины различных 
пород, одного из наиболее востребованных строительных 
конструкционных материалов, зимней рубки, произрастающей на 
территории Костромской области.  

Методика выполнения работы 
В исследовании используются следующие приборы и 

оборудование:  
1. Штангенциркуль с погрешностью измерения не более 0,01 мм. 
2. Весы электронные с погрешностью не более 0,01 г. 
3. Влагомер с погрешностью не более 0,1 %. 
4. Сушильный шкаф, обеспечивающий температуру (103 ± 2) °С. 
5. Микроволновая печь MS-2006 M. 
6. Пила столярная ручная.  
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Для выполнения работы из ствола вырезались образцы 
древесины, в форме прямоугольного параллелепипеда сечением 
20×20 мм и длиной вдоль волокон 30 мм из пород древесины: сосна, 
осина, береза и ольха, полученные из ядровой (спелодревесной) и 
заболонной части в различных по высоте частях ствола дерева 
согласно ГОСТ 17231—78 [1]. 

Порядок выполнения работы 
Предварительно определяем влажность влагомером, в 

последующем определяем влажность прямым методом: образцы 
помещаются в сушильный шкаф с температурой (103 ± 2) С. 
Высушивание проверяется повторными взвешиваниями двух-трех 
образцов. 

Первое взвешивание выполняем не ранее чем через 6 ч после 
начала высушивания, а при высушивании твердых пород — не ранее 
10 ч. Пробы из смолистой древесины хвойных пород не следует 
сушить в шкафу свыше 20 ч. 

Повторные взвешивания выполняем через 2 ч. Высушивание 
считается законченным, когда разность между двумя последними 
взвешиваниями будет не более 0,01 г. 

Вторую половину образцов помещаем в СВЧ-печь и 
устанавливаем режимы с температурой до (103 ± 2) С. Высушивание 
проверяем повторными взвешиваниями образцов. После проведения 
исследований обрабатываются результаты исследований. Расчетом 
определяем влажность древесины весовым методом.   

Результаты исследований 
Полученные результаты сводим в таблицы по каждому способу 

определения влажности. Отдельно рассматриваем влажность трех 
видов древесины, определенные с использованием СВЧ, сушильного 
шкафа и влагомера. Последующий анализ проводим графическими 
методами. 

Рассматривая полученные результаты, можно заметить высокую 
сходимость результатов прямого определения относительной 
влажности древесины, полученные косвенными измерениями, 
значительно отличаются и принимать их в качестве истинных не 
следует.  

Измерения в пределах 20-30 %-ной влажности можно 
использовать с большими допущениями (рис. 1).  
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Рисунок 1 — Сравнение точности определения влажности древесины  
прямым и косвенным способами 

Все отклонения прямых измерений находятся в поле допуска 
точности, зависящие от системных и случайных факторов. При 
рассмотрении влажности, определенные влагомером, заметны 
значительные расхождения — при влажности до 30 % влагомер 
занижает показатели, хотя измерения проводились в одних 
условиях, температура находилась в пределах 18–20 С.  

При влажности 25–20 % можно заметить сходимость и 
воспроизводимость результатов. С понижением истинной 
влажности ниже 20 % влагомер начинал завышать получаемые 
результаты. 

На полученные результаты, по нашему мнению, повлияла 
неравномерность распределения влаги по толщине, высоте ствола 
и низкая проникающая способность влагомера, глубина  
замера ограничена глубиной введения игл в исследуемый 
материал.  

Для рассмотрения полученного результата измерений нами 
были определены относительная и абсолютная погрешность 
измерений, за действительные значения приняты результаты 
ГОСТированного определения влажности с использованием 
сушильного шкафа результаты, представленные на рисунке 2.  
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Рисунок 2 — Абсолютная погрешность при определении влажности  
прямым и косвенным способами 

Абсолютная погрешность измерений относительно влажности, 
определенной с использованием сушильного шкафа, не имеет 
больших отклонений по сравнению с СВЧ-сушкой, максимальное 
значение не превышает 1,15 %, а размах значений — не более 2,32 %, 
большие отклонения при замерах влагомеров, максимальное 
отклонение достигает почти 29 %, а размах 43 %, что значительно 
превышает заявленную точность для единичного измерения 10 %. 

Выводы. Относительная погрешность измерений относительной 
влажности, определенной с использованием сушильного шкафа, не 
имеет отклонений по сравнению с СВЧ-сушкой, максимальное 
значение не превышает 3,81 %, а размах значений — не более 7,07 %, 
большие отклонения при замерах влагомером, максимальное 
отклонение, после отброса грубых погрешностей достигает почти 
92,5 %, а размах — 146 %, что показывает ограниченные 
возможности использования влагомера для определения влажности 
конструкций из древесины и носит в основном справочный характер 
ввиду ограниченности применимости влагомера, связанное с 
конструктивными его особенностями, оптимально, если длина 
электрода будет не менее половины толщины замеряемого изделия, 
что трудно выполнимо из строительных материалов. Следовательно, 
разработка сушильных шкафов на основании СВЧ-энергии является 
перспективным направлением. 
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Аннотация. Древесина в Костромской области издавна применяется как 
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ON THE ISSUE OF SIMULATION MODELING OF WOOD SAMPLES 
HEATING BY CONVECTIVE AND MICROWAVE METHODS 

Abstract. Wood in the Kostroma region has long been used as the main building 
material, which is due to its low thermal conductivity and low coefficient of thermal 
expansion. Reliable determination of wood moisture allows you to take measures that do not 
allow it to rot. In this work, simulation modeling of wood sample heating is performed using 
traditional convective and microwave methods. 

Keywords: simulation modeling, heating temperature, wood. 

Имитационное моделирование процесса конвективного нагрева 
образца древесины при определении влажности древесины. 

Моделирование процесса теплопередачи выполняли в 
программном пакете мультифизического моделирования [1]. 
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Методика выполнения работы 
Теплопроводность материала описывалась законом Фурье как 

перенос теплоты за счет взаимодействия между частицами тела с 
учетом вынужденной конвекцией от работы вентилятора. Заданы 
постоянные параметры: температура окружающей среды 20 С, 
начальная относительная влажность — 50 %, конечная — 0 %. 
Продолжительность нагрева — до 4-х часов. В качестве 
исследуемой модели выбран образец с размерами 20×20×20 мм 
согласно ГОСТ [2]. 

Определено распределение температуры по объему образца в 
зависимости от продолжительности воздействия (табл. 1).  

Таблица 1 — Имитационное моделирование конвективного нагрева древесины 

В начальный момент времени 
происходит нагрев нижней части в 

месте подвода тепла 

Через 0,4 часа температура 
поднимается по образцу 

  

Через 0,8 часа температура 
поднимается до середины образца 

Через 1,2 часа температура всех частей 
образца достигнет 98 С 
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В процессе имитационного моделирования конвективного 
нагрева древесины выявлено: требуется не менее 1,5 часов для 
нагрева всего объема образца размером 20×20×20 мм до 100 С.  

Имитационное моделирование СВЧ-нагрева древесины 
При построении были заданы следующие допущения: у образца 

постоянная относительная влажность, равная 50 %; частота СВЧ — 
2,45 GHz; мощность — 1000 Вт; температура окружающей среды — 
20 С; влажность образца остается без изменений; образец размещен в 
центре сушильной камеры.  

Заданы постоянные параметры: геометрические размеры 
сушильной камеры СВЧ-печи, стеклянной пластины и образца.  

В результате оценивалась мощность поглощения древесиной 
СВЧ-мощности, преобразуемая в тепловые потоки, основные 
зависимости представлены в работах [3–6].  

Результаты исследования: после проведенного расчета 
определено распределение тепловых потерь СВЧ-источника и 
потока тепла, проходящие через центр образца из древесины  
(табл. 2).  

Таблица 2 — Распределение тепловых потерь СВЧ-источника и потока 
тепла, проходящие через центр образца из древесины 

Распределение потерь в структуре 
образца V/m 

Распределение потерь  
в объеме V/m 

 

 
Сложный характер тепловых потерь имеет ярко выраженный пик 

в центре. Мощность, поглощаемая древесиной, составляет около 70 % 
входной СВЧ-мощности. При этом благодаря высокой 
теплопроводности влажной древесины тепло распределяется очень 
быстро. 

Рассмотрим распределение температуры в объеме образца  
(табл. 3). 
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Таблица 3 — Распределение температуры в древесине 

В начальный момент времени 
температура равна температуре 

окружающей среды 

Через 1 сек температура поднимается 
по образцу до 50 С 

Через 2 сек температура поднимается 
до 80-95 С по образцу 

Через 3 сек температура всех частей 
образца станет выше 100 С 

 
Выводы. В процессе имитационного моделирования 

конвективного нагрева древесины выявлено: требуется не менее 1,5 
часов для нагрева всего объема образца размерами сторон 20 мм до 
100 С.  

При СВЧ-нагреве образца древесины с размерами сторон 20 мм 
потребуется не более 3 сек, при этом наблюдается большой разброс 
полученных температур в центре образца до 115 С, на удаленных 
сторонах — до 110 С, что превышает максимально допустимые 
значения. Время работы генератора следует ограничить 2,5 с.  

Имитационное моделирование доказывает, что применение СВЧ-
энергии позволяет значительно сократить время на нагрев древесины. 
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ON THE ISSUE OF ORGANIZATION AND PRODUCTION 
TECHNOLOGY OF WINTER CONCRETING WITH THE USE OF 
HEATING WIRE 

Abstract. This article provides an analysis of the literature data on the organization and 
technology of winter concreting. 

Keywords: monolithic concreting, concrete heating, heating wire, winter concreting. 

Строительная отрасль в настоящее время динамично развивается. 
Возведение зданий и сооружений из бетона все чаще встречается в 
современных проектах. Монолитный железобетон в современном 
строительстве является главенствующим строительным материалом и 
обеспечивает высокую долговечность и надежность зданий и 
сооружений, возводимых монолитным способом. 

Основными строительными процессами в монолитном 
домостроении являются армирование, устройство опалубки и 
бетонирование. Как правило, график производства работ 
подразумевает бетонные работы при положительных температурах, 
предпочтительно в летнее время. Однако на крупных объектах, а 
также при длительном сроке строительства или реконструкции 
возникает необходимость производства бетонных работ в зимнее 
время. 

Зимнее бетонирование должно сопровождаться определенными 
организационно-технологическими мероприятиями, связанными с 
обеспечением набора прочности железобетонных конструкций при 
отрицательной температуре окружающей среды. Наибольшую 
сложность представляет бетонирование тонкостенных элементов, 
таких как перекрытия, стены. С недавнего времени зимнее 
бетонирование не является сложнейшей инженерной задачей, так как 
накоплен большой опыт в данном вопросе. 

Существенную роль в технологии зимнего монолитного бетона 
играют ряд факторов: характер бетонируемых конструкций, 
соотношение их геометрических размеров, принятая 
последовательность работ, климатические условия [1]. 

Выбор того или иного метода зимнего бетонирования 
обусловливается рядом факторов: 

1) метод «термоса» — массивностью конструкции, низкой 
температурой воздуха, упрощенной технологией работ, а также 
наличием достаточного времени для набора прочности; 

2) бетонирование с химическими добавками — отсутствием 
энергии, достаточным временем для набора прочности, скоростью 
ветра, небольшой отрицательной температурой воздуха; 
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3) метод электропрогрева — геометрическими размерами, 
необходимостью интенсивного набора прочности. 

Окончательный выбор метода производства бетонных работ в 
зимнее время должен быть подкреплен экономическими 
показателями [2]. 

Метод электропрогрева подразумевает два варианта: 
электродный прогрев и прогрев при помощи нагревательного 
провода. 

Технология электродного прогрева основана на явлении 
преобразования электрической энергии в тепловую. В данном 
процессе свежеуложенный бетон подключается в сеть переменного 
тока при помощи погружаемых электродов. Одним из главных 
параметров бетона является его удельное электрическое 
сопротивление. Следует отметить, что проводником тока является 
вода с растворенными в ней электролитами в бетонной смеси, так как 
цемент и заполнители обладают большим электрическим 
сопротивлением.  

В связи с этим возникает проблема: цемент и вода, содержащаяся 
в бетонной смеси, в результате процесса гидратации становятся 
цементным камнем, часть воды испаряется при прогреве, 
следовательно, концентрация свободной воды в бетоне уменьшается и 
удельное электрическое сопротивление бетона растет. То есть при 
достижении 50–60 % прочности бетона дальнейший прогрев 
затруднителен. 

Нормативная литература рекомендует выбор технологии в 
зависимости от модуля поверхности охлаждения Мп, указанные в 
таблице [3].  

Метод прогрева с применением нагревательного провода, 
уложенного в тело бетона, имеет ряд преимуществ. Во-первых, тепло 
от провода с большим электрическим сопротивлением выделяется 
непосредственно в бетон. Во-вторых, прогрев бетона можно 
осуществлять сразу после укладки смеси.  

В-третьих, данный метод позволяет производить контроль 
температуры, регулирование процесса нагрева и остывания  
бетона.  

В-четвертых, прогрев проводом не задерживает производства 
работ, бетон набирает марочную прочность за несколько  
дней [4]. 
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Таблица — Выбор технологии производства бетонных работ в зимнее время 
в зависимости от модуля поверхности охлаждения 

Вид  
конструкции 

Модуль 
поверхности 

охлаждения, Мп 

Технология зимнего  
бетонирования 

Массивные 
монолитные 

конструкции (блоки и 
фундаментные плиты) 

2-4 

Способ термоса с применением 
быстротвердеющих цементов, 
ускорителей твердения и 
пластифицирующих и 

противоморозных добавок 

Конструкции средней 
массивности (блоки, 
колонны, стены) 

4-6 

1. Способ термоса с применением 
предварительного разогрева 

бетонной смеси. 
2. Электропрогрев с помощью 
нагревательных проводов. 

3. Применение греющей опалубки 

Тонкостенные 
конструкции 
(перекрытия, 

перегородки, стены) 

6-12 

1. Электропрогрев с помощью 
нагревательных проводов. 

2. Использование термоактивных 
гибких покрытий (ТАГП). 

3. Применение греющих плоских 
элементов (ГЭП) 

 
Безусловно, технология зимнего бетонирования с применением 

нагревательного провода имеет и минусы: укладка провода  
является трудоемким процессом, метод связан со сложными 
электротехническими расчетами, прогрев больших площадей  
связан с необходимостью подведения больших мощностей 
электроэнергии. 

Тем не менее, данный метод является наиболее 
распространенным и рекомендуемым при бетонировании 
конструкций с большим модулем поверхности охлаждения. 

Прогрев бетона проводом основан на выделении тепла 
проводником при прохождении по нему электрического тока. В 
качестве электрических нагревателей используются провода с 
большим электрическим сопротивлением. Наиболее распространен 
провод ПНСВ с электропроводящей жилой из стали. 

Данный провод укладывается в конструкцию перед 
бетонированием с расчетом тепловыделения нагревателя 30–35 Вт/м 
для неармированного бетона и 35–40 Вт/м — для железобетонных 
конструкций. Основным параметром регулирования мощности 
прогрева бетона является шаг укладки провода ПНСВ. 
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Вообще говоря, шаг укладки варьируется от 50 до 200 мм, что 
вызвано рядом особенностей. Меньший шаг нагревателей вызовет 
перегрев, закипание бетонной смеси. Также существует ограничение 
на минимальное расстояние между проводами и радиус изгиба 
проводников в зависимости от диаметра поперечного сечения. 
Больший шаг укладки недопустим из-за риска неравномерности 
прогрева бетона. 

Выбор шага укладки принимается исходя из требуемой 
мощности прогрева на 1 м2 охлаждаемой поверхности. Методика 
расчета не идеальна, так как нет единого мнения относительно 
алгоритма расчета [4]. 
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Abstract. A study was conducted, as a result of which the strength and deformation 
characteristics of concrete on a magnesian binder were determined. The results obtained allow 
us to evaluate the possibility of using this material for the manufacture of building structures 
and to develop methods for calculating the elements of load-bearing building structures made 
of concrete on a magnesian binder. 
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Введение. Несмотря на широкое использование в современном 
строительстве портландцемента, изделия и конструкции из него 
имеют недостатки. Одними из самых очевидных являются длительное 
время твердения, высокий собственный вес, высокая 
теплопроводность, низкая прочность на изгиб, плохая совместимость 
с органическими заполнителями (например, с отходами 
деревообработки).  

В связи с этим продолжаются поиски вяжущих для 
искусственных строительных материалов, которые были бы свободны 
от перечисленных недостатков.  

Одним из таких вяжущих является воздушное вяжущее в виде 
тонкомолотого порошка, содержащие оксид магния, затворенный 
водными растворами хлористого или сернокислого магния. Данный 
материал характеризуется высокой прочностью на сжатие — 30–
60 МПа, малым временем схватывания, малой усадкой, высокой 
адгезией к основным материалам, применяемым в строительстве. 
Магнезиальное вяжущее очень хорошо сочетается с органическими 
заполнителями, имеет высокую биологическую стойкость, так как 
является антисептиком. Материалы, полученные с использованием 
магнезиального вяжущего, являются негорючими или трудно 
сгораемыми.  

Основным недостатком, присущим материалам на магнезиальном 
вяжущем, является низкая водостойкость. Однако при 
соответствующем подборе составов искусственных строительных 
материалов этот недостаток можно нивелировать. 

Таким образом, искусственные строительные материалы на 
магнезиальном вяжущем являются перспективными. Но в настоящее 
время отсутствуют как методики расчёта конструкций из материалов 
на магнезиальном вяжущем, так и сведения об их прочностных и 
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деформативных характеристиках, что является существенным 
сдерживающим фактором в применении этих материалов в 
строительстве. 

Целью настоящего исследования является определение физико-
механических характеристик материала на основе магнезиального 
вяжущего (далее «материал») для оценки возможности использования 
при изготовлении строительных конструкций и дальнейшей 
разработки методик расчёта элементов строительных конструкций из 
материала. 

Материал и методы исследования. Основными характерис-
тиками материала, которые используются при расчётах элементов 
строительных конструкций на прочность, устойчивость и 
деформативность, являются: плотность, прочность при одноосном 
сжатии и растяжении, модуль упругости при одноосном сжатии и 
одноосном растяжении, относительные деформации, 
соответствующие максимальным напряжениям при одноосном 
сжатии и одноосном растяжении.  

Экспериментальное определение прочностных и деформативных 
характеристики материала при одноосном растяжении для хрупких 
материалов связано с объективными трудностями, поэтому, как 
правило, эти характеристики определяют косвенно при испытании 
образцов на изгиб или раскалывание.  

Методика исследования разработана в соответствии с 
требованиями нормативных документов [1, 2]. Испытания при 
сжатии проводились при помощи пресса ИП-1000-М-авто, 
оборудованного системой управления/измерения ASTM-Digital 
«Профессиональная».  

Данное оборудование позволяет устанавливать произвольные 
режимы нагружения с обратной связью как по усилию, так и по 
перемещению плиты пресса. Образцы нагружались при постоянной 
скорости перемещения плиты пресса, равной 0,005 мм/с, что 
позволило получить полные диаграммы напряжения – деформации 
образцов при сжатии с ниспадающей ветвью.  

Деформации образцов определялись осевым экстензометром 
EPSILON 3542RA с базой 250 мм. Загружение каждого образца 
осуществлялось до появления видимых невооружённым взглядом 
трещин. За счёт высокой жёсткости испытательной машины и 
высокой точности поддержания скорости перемещения её плиты 
удалось избежать «взрывного» характера разрушения, характерного 
для призм. Это позволило не снимать с образца экстензометр до 
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полного окончания его испытания, которое завершалось при 
появлении видимых невооружённым взглядом трещин.  

Значения напряжений вычислялись как частное от деления 
усилия, создаваемого прессом, на площадь сечения образца. Значения 
предельных относительных деформаций материала  находились 
как деформации, соответствующие максимуму напряжений. Модуль 
упругости вычислялся на основании методики, приведённой в [2], как 
частное от деления напряжений, составляющих 30 % от их 
максимального значения, на величину соответствующих 
относительных деформаций.  

Для определения прочностных характеристик материала при 
растяжении проводились испытания образцов на изгиб с 
использованием пресса ИП-1000-М-авто и специального 
приспособления. Вычисление прочности материала на растяжение 
проводилось по известным формулам сопротивления материалов для 
однопролётной балки, нагруженной по центру сосредоточенной 
силой. Предельные деформации при растяжении определялись как 
частное от деления максимальных деформаций на модуль упругости. 
Значение модуля упругости при растяжении принималось равным 
среднему значению модуля упругости при одноосном сжатии для 
данной серии образцов. 

Для определения прочностных и деформационных характеристик 
материала с использованием стандартных форм были изготовлены 
образцы размером 100×100×400 мм. Всего изготовлено три серии 
образцов, отличающиеся между собой соотношением компонентов. 
Перечень образцов и полученные в результате исследования их 
характеристики приведены в таблице.  

Результаты исследования и их обсуждение. Общим свойством 
для всех серий образцов является относительно высокая прочность 
как при сжатии, так и при растяжении. Несмотря на то что испытания 
для образцов № 1–7 проводились через семь суток после 
изготовления, прочность при сжатии для первой серии составила 
29,4–34,4 МПа.  

Образцы второй серии, которые имели в своём составе больше 
опилок, также оказались достаточно прочными — 20,1–20,6 МПа. Три 
образца второй серии испытывались на 23 сутки после их 
изготовления и оказались на 35 % прочнее, чем аналогичные образцы 
после 7 суток твердения.  
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Таблица — Перечень образцов и их характеристики 
№

 о
бр
аз
ца

 

№
 с
ер
ии

 

Д
ат
а 

из
го
то
вл
ен
ия

 

Д
ат
а 

 
ис
пы

та
ни
я 

В
ес

, г
 

П
ло
тн
ос
ть

, 
кг

/м
3  

В
ид

  
ис
пы

та
ни
й 

П
ро
чн
ос
ть

, 
М
П
а 

М
од
ул
ь 

уп
ру
го
ст
и,

 Г
па

 

П
ре
де
ль
ны

е 
де
ф
ор
м
ац
ии

, ‰
 

1 1 28.11.2019 05.12.2019 5724 1431 изгиб 8,5 7,6 1,12 
2 1 28.11.2019 05.12.2019 6335 1583,75 изгиб 7,5 7,6 1 
3 1 28.11.2019 05.12.2019 6365 1591,25 сжатие 34,4 9 7,5 
4 1 28.11.2019 05.12.2019 5698 1424,5 сжатие 33,75 7,2 7,9 
5 1 28.11.2019 05.12.2019 5718 1429,5 сжатие 29,4 6,6 6,6 
6 2 30.11.2019 06.12.2019 5816 1454 изгиб 9,1 5,63 1,63 
7 2 30.11.2019 06.12.2019 5834 1458,5 сжатие 20,6 5,6 9,2 
8 2 30.11.2019 06.12.2019 5736 1434 сжатие 20,1 5,66 
9 2 30.11.2019 06.12.2019 5322 1330,5 изгиб 7,3 5,63 1,27 

10 2 30.11.2019 23.12.2019 5264 1316 сжатие 27,6 6,55 8,4 
11 2 30.11.2019 23.12.2019 5296 1324 сжатие 27,1 6,7 8,1 
12 3 30.11.2019 23.12.2019 5994 1498,5 сжатие 37,1 8,34 9,07 
13 3 30.11.2019 23.12.2019 6015 1503,75 сжатие 37,3 8,63 9,12 
14 3 30.11.2019 23.12.2019 6015 1503,75 изгиб 11,2 8,485 1,33 

 
При испытании всех образцов получены относительно низкие по 

сравнению с бетоном на портландцементе аналогичной прочности 
значения модуля упругости и относительно высокие  
значения предельных деформаций как при сжатии, так и при 
растяжении. Характер разрушения образцов 1-й серии не отличался 
от характера разрушения аналогичных образцов из бетона на 
портландцементе — вертикальные трещины в средней части образца. 

Образцы серий 2 и 3 при разрушении не имели вертикальных 
трещин. В данном случае происходило раздробление образцов с 
появлением наклонных трещин на расстоянии 5–10 см от плит пресса. 
Это связано с большей долей опилок в составе образцов этих серий по 
сравнению с образцами первой серии.  

По результатам испытаний были построены диаграммы 
напряжения-деформации при одноосном сжатии и растяжении. Для 
сжатия диаграммы получены непосредственно по результатам 
измерений, а для растяжения получены исходя из результатов 
пересчёта данных, полученных при испытаниях на изгиб. В качестве 
расчётной схемы принималась однопролётная балка сечением 
100×100 мм, нагруженная в середине пролёта сосредоточенной силой 
(рис. 1, 2).  
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Рисунок 1 — Диаграммы напряжения-деформации при одноосном сжатии.  
Сплошная линия — серия 1, крупный пунктир — серия 2, мелкий пунктир — серия 3 

 

 

Рисунок 2 — Сплошная линия — серия 1, крупный пунктир — серия 2,  
мелкий пунктир — серия 3 



69 
 

Напряжения в крайней растянутой фибре получены по известным 
формулам сопротивления материалов для изгибающего момента и мо-
мента сопротивления в соответствии с принятой расчётной схемой. Де-
формации определены в соответствии с законом Гука в допущении упру-
гой работы материала и равенства модуля упругости при сжатии и растя-
жении. Полученные значения предельных напряжений и деформаций 
при растяжении существенно больше, чем аналогичные значения для 
бетона на портландцементе с аналогичной прочностью на сжатие. 
Наиболее прочными при растяжении оказались образцы третьей серии. 

Выводы  
1. Прочностные и деформационные характеристики материала 

на магнезиальном вяжущем позволяют использовать его при 
изготовлении элементов несущих строительных конструкций. 

2. Положительным свойством материала является высокая 
прочность при сжатии и относительно высокая при растяжении. 
Относительным недостатком можно считать сравнительно малое 
значение начального модуля упругости (5–9 ГПа).  

3. Для изготовления изгибаемых элементов наиболее 
оптимальным будет использование составов с минимальным 
количеством опилок, так как при этом значения модуля упругости 
будет максимальным. 

4. Несмотря на достаточно высокую прочность при 
растяжении, её значение не позволит полностью использовать 
прочностные характеристики материала при сжатии в изгибаемых 
элементах. Поэтому в изгибаемых элементах (плиты перекрытия, 
балки) необходимо использовать в растянутой зоне армирование, 
которое не только повысит прочность, но и будет способствовать 
снижению прогибов и предотвратит хрупкое разрушение.  

5. Относительно большие значения предельных деформаций 
при сжатии и растяжении позволят наиболее полно использовать 
прочностные характеристики неметаллической арматуры. 

6. Результаты данного исследования позволяют приступить к 
разработке методики расчета элементов несущих конструкций, 
изготовленных из материала на магнезиальном вяжущем. 
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THE EFFECT OF SILICEOUS ADDITIVES ON THE STRUCTURE OF 
CONCRETE 

Abstract. The properties and benefits of using foundry wastes (waste sand) as a mineral 
additive for concretes and mortars are studied in this article. 

Keywords: the period of structure formation, waste sand, additive, grinding. 

Мелкозернистый бетон — структурная разновидность бетона, 
отличающаяся мелкозернистым характером строения из-за отсутствия 
крупного заполнителя. Мелкозернистые бетоны имеют плотную 
структуру, характеризуемую полным заполнением пространства 
между зернами мелкого заполнителя, затвердевшим цементным 
камнем и порами вовлеченного или защемленного воздуха [1]. 

Известно, что формирование структуры цементного теста 
происходит в три этапа. 

Сразу после затворения, вследствие гидролиза трехкальциевого 
силиката, из раствора выделяются гелеобразные гидрооксид кальция 
и эттрингит.  

Второй этап характеризуется образованием гидросиликатов 
кальция и замедлением процесса гидратации цемента. Это 
обеспечивает связанность и подвижность цементного теста. 

Завершение периода формирования структуры цементного теста 
фиксировали в момент резкого изменения процесса 
структурообразования. Вследствие возникновения пространственных 
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связей между гидратными новообразованиями и зернами цемента 
образуется рыхлый каркас в виде пористой матрицы, которая 
постепенно заполняется продуктами гидратации. 

Третий этап характеризуется началом интенсивной 
кристаллизации гидрооксида кальция, гидросиликатов кальция и 
эттрингита. Происходит уплотнение и упрочнение первоначальной 
матрицы, сложившейся в цементном тесте к концу периода раннего 
структурообразования. 

Период формирования структуры цементного теста на ранней 
стадии твердения зависит от химико-минералогического состава 
цемента, водоцементного отношения, вида и количества добавок 
микронаполнителей, химических добавок, условий твердения и так 
далее [2]. 

При проектировании состава смесей использовались: 
портландцемент М500-Д0, 42,5 Н, «Мордовцемент», песок крупный 
2-го класса, ОАО «Хромцовский карьер»,  (Мкр-2,8) — отработанная 
формовочная смесь (ОФС) ООО «Стромнефтемаш» 2-часового 
помола и суперпластификатор «Реламикс». 

Период формирования структуры определялся по изменению 
температуры смеси с помощью термометра ТТЖ-М и ультразвуковым 
методом с помощью прибора УК-14ПМ.  

Для того чтобы изучить влияние отработанной формовочной 
смеси на свойства вяжущих, растворов и бетонов, было рассмотрено 
несколько способов: 

1. Введение тонкомолотой кремнеземистой добавки 
(Sуд = 885 м2/кг) непосредственно при приготовлении цементного 
теста в смеситель. 

2. Введение тонкомолотой кремнеземистой добавки  
(Sуд = 885 м2/кг) и СП-Реламикс в количестве 0,8 % от массы  
цемента непосредственно при приготовлении цементного теста в 
смеситель. 

3. Введение тонкомолотой кремнеземистой добавки  
(Sуд = 885 м2/кг) и СП-Реламикс в количестве 1,0 % от массы  
цемента непосредственно при приготовлении цементного теста в 
смеситель. 

Результаты исследования представлены в таблице. 
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Таблица — Результаты исследования влияния отработанной формовочной 
смеси на свойства вяжущих, растворов и бетонов 

Ультра-
звуковой
метод

начало конец конец
8 Контрольный состав 100% портландцемент 2-45 5-15 5-30 47,2
9 90% цемента+10% молотого ОФС (2 часа) 3-00 6-15 6-30 45,0

10 80% цемента+20% молотого ОФС (2 часа) 3-30 6-30 6-15 40,9
11 70% цемента+30% молотого ОФС (2 часа) 3-45 6-45 7-30 34,9
12 60% цемента+40% молотого ОФС (2 часа) 3-45 6-45 7-45 26,9
13 50% цемента+50% молотого ОФС (2 часа) 4-00 7-15 8-45 18,2
14 40% цемента+60% молотого ОФС (2 часа) 4-15 7-30 9-00 8,4
15 Контрольный состав 100% цемента+0,8% Реламикс 3-00 8-00 8-00 55,8
16 90% цемента+(10% молотого(2 часа)ОФС + 0,8 Реламикс) 3-45 8-45 9-00 49,1
17 80% цемента+(20% молотого(2 часа)ОФС + 0,8 Реламикс) 4-00 9-00 9-30 45,7
18 70% цемента+(30% молотого(2 часа)ОФС + 0,8 Реламикс) 4-15 9-15 9-30 44,4
19 60% цемента+(40% молотого(2 часа)ОФС + 0,8 Реламикс) 4-45 9-45 10-00 42,7
20 50% цемента+(50% молотого(2 часа)ОФС + 0,8 Реламикс) 4-45 9-45 10-00 37,8
21 40% цемента+(60% молотого(2 часа)ОФС + 0,8 Реламикс) 5.15 10-15 10-30 27,2
22 Контрольный состав 100% цемента + 1,0% Реламикс 3-15 8-30 8-45 52,3
23 90% цемента+(10% ОФС молотого(2часа) +1,0 Реламикс) 3-15 8-30 8-45 48,2
24 80% цемента+(20% ОФС молотого(2часа) +1,0 Реламикс) 4-00 9-00 9-15 45,3
25 70% цемента+(30% ОФС молотого(2часа) +1,0 Реламикс) 4-15 9-15 9-15 42,8
26 60% цемента+(40% ОФС молотого(2часа) +1,0 Реламикс) 4-30 9-30 9-30 39,5
27 50% цемента+(50% ОФС молотого(2часа) +1,0 Реламикс) 4-45 9-45 9-45 34,5
28 40% цемента+(60% ОФС молотого(2часа) +1,0 Реламикс) 5-15 10-15 10-30 26,8

Прочность
МПаПо изменению 

температуры

Сроки схватывания, часы-
минуты.

№ 
п/п

Наименование состава

 
Примечание: * Условные обозначения: ОФС — отработанная формо-

вочная смесь. 
 
Уравнения зависимости ПФС от количества наполнителя: 

– по первому способу: 32 00002,000215,007419,050,2 DDDПФС   (1) 

– по второму способу: 32 00002,000189,007925,095,2 DDDПФС   (2) 

– по третьему способу: 32 00001,000108,005527,003,3 DDDПФС   (3) 

Кремнеземистый микронаполнитель с момента затворения 
оказывает в цементном тесте структурообразующее действие, ускоряя 
тем самым процесс гидратации и твердения цементного камня. Такое 
действие дисперсных наполнителей объясняется тем, что частицы 
микронаполнителя, располагаясь между отдельными зернами 
цемента, раздвигают их и увеличивают к ним доступ воды.  

Образующиеся продукты гидратации распределяются в большем 
объеме, так как осуществляется отвод их из зоны реакции к 
поверхностям частиц микронаполнителя [3].  
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Для определения гидравлических свойств кремнеземистой 
добавки в составе бетонной смеси было проведено исследование 
периода формирования цементно-песчаной смеси с минеральной 
добавкой из отработанной формовочной смеси в дозировке от 10 до 
60 % от массы вяжущего. 

Проанализировав данные составы, можно сделать вывод, что 
пластифицирующая добавка реламикс увеличивает период 
формирования структуры почти в два раза при тонкости помола 
микронаполнителя выше цементной.  

Проанализировав период формирования структуры, 
определенный по изменению температуры, можно проследить те же 
закономерности, что и при ультразвуковом способе. Наиболее 
объективна оценка ПФС бетонов по скорости прохождения 
ультразвука [4].  

Таким образом, полностью обоснована эффективность 
применения добавки ОФС и комплексных добавок (ОФС и реламикс), 
позволяющих создать условия целенаправленного формирования 
структуры и пористости для повышения физико-механических 
свойств бетона. 
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EFFICIENCY OF USING LOCAL RESOURCES IN THE PRODUCTION 
OF BUILDING MATERIALS 

Abstract. The article considers the issue of ensuring the competitiveness of building 
materials by involving local industry in the processing of waste. The analysis of the problem 
of low efficiency of use of raw materials of the timber industry of the Russian Federation and 
the Kostroma region is given. It is proposed to use wood waste in the production of building 
materials. 
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В настоящее время одной из актуальных задач, стоящих перед 
отечественной промышленностью в целом и строительным 
комплексом в частности, является обеспечение конкуренто-
способности строительных материалов за счет вовлечения в 
переработку отходов местной промышленности. Решение данной 
задачи приобретает еще большую актуальность в связи с переходом 
российских предприятий на принципы круговой экономики, которые 
предполагают минимизацию отходов и отсутствие негативного 
влияния на экологию, максимальное использование производимой 
продукции и воспроизводство природных ресурсов. Это особенно 
актуально для строительной отрасли, которая потребляет почти 
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половину всех ресурсов, добываемых каждый год, и производит треть 
глобальных отходов, большая часть которых попадает на свалку [1].  

Россия располагает крупнейшей в мире лесосырьевой базой 
объемом 84 млрдм3 древесины, что составляет около четверти 
мировых лесных ресурсов. Огромные запасы древесины могли бы 
стать основой для повышения эффективности лесного комплекса, 
роста его конкурентоспособности и доходности, т.к. доля лесной 
продукции в суммарном объёме промышленной продукции России 
составляет всего 3,4 %. 

Существенной проблемой лесопромышленного комплекса РФ и 
Костромской области является низкая эффективность использования 
сырьевых ресурсов. При величине ежегодной расчетной лесосеки 
704 млн м3 ежегодное количество отходов лесопромышленного 
комплекса составляет свыше 200 млн м3. Постоянное недоисполь-
зование расчетной лесосеки приводит к накоплению 
невостребованной низкокачественной древесины, большая часть 
которой отрицательно воздействует на экологическую обстановку, 
приводит к деградации лесных насаждений и повышает пожарную 
опасность. С другой стороны, мировые запасы нефти и газа постоянно 
уменьшаются, вследствие чего переход к возобновляемым ресурсам 
является одним из наиболее актуальных вопросов экономики и 
промышленности. 

Вопросы вторичного использования отходов от механической 
обработки как никогда актуальны в настоящее время. Ежегодно в 
нашей стране не используется более 100 млн м3 древесины: в 
лесозаготовительной промышленности в виде сучьев, вершин, ветвей, 
некондиционной древесины. В деревообрабатывающей промыш-
ленности отходы в виде горбылей, реек опилок и стружки составляют 
от 40 до 60 % от объема перерабатываемого сырья. Поэтому отходы 
деревообрабатывающих производств являются вторичными 
древесными ресурсами, позволяющими расширить сырьевую базу 
индустрии. Кроме того, переработка отходов экономически 
целесообразна — повышается полезный выход продукции, 
снижаются издержки на утилизацию отходов, в результате чего 
снижается себестоимость продукции. 

Лес — основное богатство Костромской области, является 
возобновляемым природным ресурсом, который удовлетворяет 
множественные потребности индустрии, общества и выполняют 
важнейшие средообразующие и средозащитные функции. 
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Костромская область обладает одними из крупнейших в 
европейской части Российской Федерации запасами леса. Площадь 
лесов Костромской области составляет 4,7 млн га, из них площадь 
земель лесного фона — 4,6 млн га (97,8 %).  

Лесистость области довольно высокая  — 74,3 % и по этому 
показателю область занимает первое место среди субъектов 
Центрального Федерального округа. Расчетная лесосека составляет 
11,4 млн м3, в т.ч. по хвойному хозяйству — 3,9 млн м3. Заготовкой и 
переработкой древесины в Костромской области занимаются 740 
организаций и 940 индивидуальных предпринимателей. В общем 
объеме производимой продукции наибольший удельный вес 
приходится на фанеру и древесные плиты, при изготовлении которых 
неизбежно образуются отходы.  

Древесные отходы могут служить ценным сырьем для получения 
различных видов материалов строительного назначения. Разработке  
рациональной технологии их переработки посвящены работы 
исследователей ведущих научных и учебных заведений России и в 
мире в целом. Среди выполненных работ необходимо отметить [2], в 
которой приводится наиболее полный обзор областей применения 
древесины, подробно описана классификация используемых 
лесоматериалов и критерии разделения на сорта древесины, приведен 
химический состав и строение древесины, а также проанализированы 
ее физико-механические свойства, кроме того, уделено внимание 
анизотропным свойствам исследуемого материала.  

В работе на тему «Комплексная переработка древесины мягких 
лиственных пород в материалы и изделия с улучшенными 
эксплуатационными свойствами» [3–7] приведена обобщенная модель 
комплексной переработки древесины, обеспечивающая возможность 
переработки всех видов сырья, включая лесоматериалы с ядровой 
гнилью и отходы механической обработки при оценке технико-
экономической эффективности минимизацию сырьевых затрат. 
Описаны теоретические положения применения технологических 
воздействий для улучшения эксплуатационных свойств материалов и 
изделий из древесины, включающие: обоснование новых технических 
решений по устранению недостатков строения древесины; выявление 
рациональных сфер применения новых видов продукции; разработку 
структурной модели для обеспечения возможность комплексной 
переработки всех видов сырья, включая лесоматериалы с ядровой 
гнилью и отходы механической обработки; минимизацию сырьевых 
затрат и оценку технико-экономической эффективности. 
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Рассмотренные выше и другие работы позволяют сделать вывод, что 
несмотря на многолетний опыт в данном направлении и достаточно 
глубокую проработку вопросов использования древесных отходов в 
производстве материалов строительного назначения, по причине 
существенной разницы в структуре и свойствах отходов остаются 
нерешенными ряд вопросов вовлечения в переработку мягких отходов 
деревообработки с целью получения конкурентоспособных компози-
ционных материалов теплоизоляционного назначения. С учетом выше 
изложенного актуальным является проведение исследований, целью 
которых является создание композиционных материалов на основе 
древесных частиц и применение их в строительстве. Достижение 
поставленной цели предполагает проведение комплекса теоретических и 
экспериментальных исследований, в ходе которых будут обоснованы 
технологические режимы, обеспечивающие реализацию эффективного 
процесса структурообразования композита на основе древесных отходов.  
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INFLUENCE OF THE PROPORTION OF WOOD FILLER ON THE 
STRENGTH OF MATERIALS ON A MAGNESIA BINDER 

Abstract. The article deals with topical issues of creating materials on magnesia 
binders. The results of experimental studies of the strength of samples depending on the 
proportion of wood filler are presented. 

Keywords: magnesite, magnesia binder, strength, wood waste. 

Все большими темпами набирает обороты развитие индустрии 
строительных материалов. Появляются новые технологии, которые 
требуют внедрения научных разработок в области строительных 
материалов, изделий и конструкций. Широко используемый материал 
в строительстве — портландцемент — имеет высокие затраты при 
производстве, что влечет за собой увеличение стоимости материала и 
изделий на его основе.  

К приоритетным направлениям развития науки и техники 
Российской Федерации до 2030 года относятся рациональное 
использование природных ресурсов, энергоэффективность и 
энергосбережение [1]. Это определяет актуальность поиска новых или 
усовершенствование уже существующих материалов. К таким 
относятся магнезиальные вяжущие и бетоны на их основе. 
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История магнезиальных вяжущих насчитывает много столетий. 
Так, магнезиальные цементы на основе фосфата магния из 
ферментированных растительных материалов и обожженной 
магнезии использовались древними строителями для кладки 
кирпичных стен во многих странах древнего мира. Смеси оксида 
магния были использованы в древние времена в Германии, Франции, 
Мексике и Латинской Америке, Швейцарии, Индии, Китае, Новой 
Зеландии и других странах [2].  

Новое открытие магнезиального цемента было сделано в 
ХIХ веке (1867 г.) французским инженером С. Сорелем, который 
описал состав и свойства этого вяжущего вещества. Магнезиальными 
вяжущими называются каустический магнезит и каустический 
доломит, изготовленные умеренным обжигом природных магнезитов 
и доломитов. Сырьём для магнезиальных вяжущих выступают 
главным образом карбонаты. В природе встречаются карбонаты 
магния MgCO3, двойные карбонаты кальция и магния CaMg(CO3)2. 
Магнезит (MgCO3), как и кальцит, кристаллизуется в виде 
ромбовидных кристаллов. Цвет магнезита — белый с жёлтым или 
сероватым оттенком, иногда снежно-белый. 

Добывают магнезит в таких странах Европы, как Чехия, 
Германия, Италия, некоторых областях Польши и Австрии. Есть 
залежи магнезита в Северной Корее, Китае, Индии, Мексике и 
Соединенных Штатах. В нашей стране этот минерал добывают в 
Оренбургской, Челябинской областях, в Среднем Поволжье, на 
Дальнем Востоке. Саткинское месторождение в Челябинской области 
является самым крупным в России [3, 4]. 

Отличительной особенностью магнезиального вяжущего по 
сравнению с цементом является то, что затворение происходит не с 
помощью воды, а с использованием растворов хлористого или 
сернокислого магния. При затворении водой твердение происходит 
медленно, и прочность получившего материала очень мала. 

Строительные растворы и легкие бетоны на основе 
магнезиального вяжущего имеют ряд преимуществ: 

– стойкость к воздействию масел, солей, щелочей органических 
растворителей; 

 низкая теплопроводность; 
 долгосрочность и износостойкость; 
– высокая прочность при изгибе и сжатии во время 

затвердевания; 
 бактерицидность. 
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В настоящее время на основе магнезиального вяжущего 
изготавливаются панели, бесшовные монолитные полы, малые 
архитектурные формы и элементы декора интерьеров. 

Основным преимуществом магнезита выступает возможность 
перемешивать его с различными натуральными и искусственными 
наполнителями. Используя магнезит как вяжущий компонент, можно 
делать бетон как с минеральным, так и с органическим наполнителем, 
допустим, опилками или стружкой. При этом в зависимости от доли 
древесного наполнителя меняются прочностные показатели легкого 
бетона. 

В ходе экспериментальных исследований, выполненных 
совместно в Костромской ГСХА и КГУ, были изготовлены образцы 
балочек стандартных размеров и проведены испытания по 
стандартной методике [5]. Опыты проводились по B-плану для двух 
варьируемых факторов: доля опилок Х1(ОП), %,  и концентрация 
раствора хлорида магния MgCl2 ⋅	6H2O, Х2(С), %. Матрица 
эксперимента и результаты определения предела прочности Y балочек 
при изгибе приведены в таблице. 

Таблица — План эксперимента и результаты статистической  
обработки экспериментальных данных 

Номер 
опыта 

Уровни варьирования 
факторов 

Статистические  характеристики 

ОП С Y S tрасч
1 30 20 0,406 0,16 1,14 
2 10 20 1,119 0,12 0,83 
3 30 10 0,411 0,04 1,15 
4 10 10 0,989 0,05 1,07 
5 30 15 0,445 0,08 1,15 
6 10 15 0,689 0,08 1,07 
7 20 20 0,693 0,14 1,08 
8 20 10 0,506 0,06 0,94 
 
В таблице среднее арифметическое Y и среднее квадратическое 

отклонение S были получены в программе «Статистика» при числе 
дублированных опытов n = 6. Табличное значение критерия 
Стьюдента при числе степеней свободы f = 5 и доверительной 
вероятности q = 0,95 равно 2,57. Поэтому был сделан вывод об 
отсутствии грубых ошибок среди дублированный опытов в каждой 
точке плана (tрасч < tтабл).  
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Затем было вычислено расчетное и табличное значение критерия 
Кохрена и сделан вывод об однородности дисперсий опытов: 

 

Gp ; 
 

 Gт(q = 0,05;  f = 5; m = 8) = 0,36.  

В ходе дальнейшей обработки результатов серии опытов было 
получено уравнение регрессии, отражающее взаимосвязь прочности 
образцов при изгибе и доли древесного наполнителя. При этом 
оказалось, что варьирование концентрации MgCl2 ⋅	6H2O  от 10 до 
20 % не оказывает значимого влияния на прочность образцов. После 
проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии модель 
принимает вид:    
 У = 0,66 − 0,19Х1 – 0,27Х1

2.  
Графическая интерпретация этой зависимости показана в виде 

графика на рисунке. 

 
 

Рисунок — Зависимость прочности при изгибе Y от доли древесного наполнителя X1 

Y
, 

X
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Как видно из графика, при увеличении в составе легкого бетона 
доли древесного наполнителя от 10 до 17 % происходит рост 
прочности образцов при изгибе.  

При дальнейшем увеличении доли древесного наполнителя 
наблюдается интенсивное снижение показателя прочности и при доле 
наполнителя 27,5 %  от массы магнезита прочность при изгибе 
становится ниже 0,4 МПа.  

Это объясняется тем, что древесные частицы в количестве  
до 16–18 % выступают в качестве армирующего элемента в 
материале и, имея прочную связь с магнезиальным вяжущим, 
обеспечивают увеличение прочности при испытаниях образцов на 
изгиб.  

Введение в состав легкого бетона  древесного наполнителя в 
количестве более 18 % сопровождается значительным увеличением 
суммарной удельной поверхности частиц, которые при 
смешивании с жидкой фазой вяжущего интенсивно набирают 
влагу, удаляемую впоследствии при затвердевании образцов.  

Вероятнее всего, из-за большой разницы в содержании влаги в 
образцах при их приготовлении и твердении не образуется 
необходимого количества связей между частицами наполнителя и 
вяжущим, с одной стороны, одновременно наблюдается изменение 
формы образцов вследствие усыхания древесного наполнителя и 
нарушение связей с вяжущим, с другой стороны. Всё это в 
совокупности приводит к снижению показателя прочности при 
изгибе. 

Вывод. Полученные в ходе опытов результаты позволяют 
определить рациональный состав легкого бетона на магнезиальном 
вяжущем. Однако для проверки гипотезы о влиянии доли древесного 
наполнителя на прочность образцов при изгибе необходимо 
проведение дополнительной серии опытов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАЦИИ СВЯЗУЮЩЕГО НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ФАНЕРЫ ФСФ 

Аннотация. В статье предложена модификация фенолоформальдегидной 
смолы добавкой на основе пиролизной жидкости с жидким стеклом. Доля добавки 
модификатора варьировалась от 0 до 7,5 % (с шагом 2,5 %). Исследованы физико-
механические свойства фанеры ФСФ на основе традиционного и 
модифицированного фенолоформальдегидного связующего. Выявлено, что 
применение модификатора позволяет повысить прочностные свойства фанеры 
ФСФ, а также ее водостойкость (наилучшие значения показателей достигаются при 
доле добавки 7,5 %). 
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A.V. SVIRIDOV, A.A. FEDOTOV 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

University» 
E-mail: avsviridov09@mail.ru, aafedotoff@yandex.ru 

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF BINDER MODIFICATION 
ON THE PERFORMANCE OF FSF PLYWOOD 

Abstract. Аrticle proposes a modification of phenol-formaldehyde resin with an 
additive based on pyrolysis liquid with liquid glass. The proportion of the modifier 
additive varied from 0 to 7.5 % (in 2.5 % increments). Physical and mechanical 
properties of FSF plywood based on traditional and modified phenol-formaldehyde 
binder are investigated. It was revealed that the use of the modifier allows to increase 
the strength properties of FSF plywood, as well as its water resistance (the best values of 
indicators are achieved with the proportion of the additive 7.5 %). 

Keywords: FSF plywood, phenol-formaldehyde resin, modification, pyrolysis liquid, 
liquid glass, strength, water resistance. 
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Введение. В производстве фанеры в настоящее время в качестве 
связующих широко применяются фенолоформальдегидные смолы 
(ФФС), способные обеспечить материалам на их основе высокую 
водостойкость и прочность.  

Хорошая совместимость с наполнителями различной 
химической природы увеличивает их привлекательность. Наиболее 
целесообразным вариантом улучшения свойств связующего является 
его модификация. Для этого могут использоваться различные 
вещества [1, 2]. Важно учесть технологическую и экономическую 
составляющую модификации с точки зрения действующего 
производства фанеры. 

В настоящей работе в качестве модификатора предлагается 
активная добавка на основе пиролизной жидкости и жидкого 
стекла. Пиролизная жидкость может содержать органические 
соединения разнообразной химической природы: спирты 
(аллиловый, кротиловый, фуриловый и другие), альдегиды 
(фурфурол, уксусный альдегид и др.), кетоны (ацетон, 
метилэтилкетон и др.), простые эфиры (диметиловый эфир), 
сложные эфиры (метилацетат, метилформиат и др.), карбоновые 
кислоты (уксусная, муравьиная, пропионовая, масляная, 
валериановая), некоторые фенолы [3].  Жидкое стекло является 
хорошим гидроизолятором и используется для гидрофобизации. 
Известны и его клеящие свойства [4]. 

Описание материалов и методов исследования. В качестве 
связующего использовали фенолоформальдегидную смолу марки 
СФЖ-3014. Активную добавку получали путем совмещения 
пиролизной жидкости с жидким стеклом. Затем ее вводили в 
фенолоформальдегидную смолу в количествах от 0 до 10 % (с шагом 
2,5 %) от массы смолы. После этого с применением 
модифицированной смолы на лабораторном прессе П100-400 
изготавливались образцы фанеры. Прессование фанеры выполняли 
при температуре 130 °С и давлении 1,6 МПа, время выдержки в 
прессе составляло 5 минут.  

Испытания образцов фанеры проводили по стандартным 
методикам. Прочностные показатели фанеры определялись с 
использованием разрывной машины Р-5. 

Результаты исследования. Проведенный эксперимент позволил 
получить результаты, представленные в таблице.  
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Таблица — Результаты испытаний фанеры с добавкой на основе  
пиролизной жидкости и жидкого стекла 

Добавка  
на основе 
пиролизной 
жидкости  
и жидкого 
стекла,  

 % 

Предел прочности фанеры, МПа 

Водопо- 
глощение 
фанеры, 

 % 

Разбухание 
фанеры,  %

при 
скалывании 
в сухом 
виде 

при 
скалывании 

после 
кипячения в 
течение 1 

часа 

при 
статическом 

изгибе 

0  2,91 1,75 94,13 24,37 10,56 
2,5 2,89 1,78 96,74 24,18 10,46 
5 3,01 1,81 100,56 23,61 9,20 

7,5 3,06 1,84 102,80 22,18 8,77 
10 2,77 1,61 92,29 25,61 10,96 

 
Как видно из таблицы, значения исследуемых показателей 

фанеры улучшаются при увеличении доли активной добавки до 
уровня 7,5 % (наилучшее значение показателей), затем резко 
снижаются.   

Для более детального понимания химии процесса модификации в 
работе были сняты ИК-спектры фенолоформальдегидной смолы и 
смолы, модифицированной добавкой на основе пиролизной жидкости 
и жидкого стекла. Они представлены на рисунках 1–2. 
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Рисунок 1 — ИК-спектр немодифицированной фенолоформальдегидной смолы  
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Рисунок 2 — ИК-спектр модифицированной фенолоформальдегидной смолы 

При сравнении ИК-спектров можно отметить, что основные 
полосы спектров модифицированной фенолоформальдегидной смолы 
смещены в область более высоких частот по сравнению со смолой без 
модификации. Так, в исходной смоле имеется полоса при 3537 см–1, 
соответствующая валентным колебаниям OH-группы в фенолах. 
Добавление в смолу модификатора вызывает смещение полосы, и она 
появляется при 3463 см–1. Такое смещение полос указывает на 
повышение прочности связей вследствие модификации смолы.  

В обоих спектрах имеется полоса с частотой около 1600 см–1, 
соответствующая валентным колебаниям бензольного кольца. Она 
более интенсивная в случае модифицированной смолы. Кроме того, в 
области 1280 см–1 имеется полоса, соответствующая ароматическим 
эфирам. Она более интенсивная для модифицированной смолы, что 
свидетельствует о более прочных связях, образованных с участием 
оксиметиленовых групп этой смолы.  

Кроме того, в ИК-спектре модифицированной смолы имеется 
полоса около 1460 см–1, соответствующая деформационным 
колебаниям метиленовых групп. Эта полоса более интенсивная в 
спектре модифицированной смолы, что свидетельствует о большем 
количестве мостиковых связей, образованных метиленовыми 
группами.  

Анализ ИК-спектров позволил выдвинуть предположение, что 
при нагревании в процессе прессования свободные гидроксильные 
группы кремнезоля (образующегося при взаимодействии пиролизной 
жидкости с жидким стеклом) могут образовывать простые эфирные 
связи со свободными гидроксильными группами макромолекул 
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смолы (рис. 3). По-видимому, это ведет к некоторому увеличению 
предела прочности и уменьшает разбухание фанеры. 
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Рисунок 3 — Модель химического взаимодействия ФФС с добавкой на основе 
пиролизной жидкости и жидкого стекла 

Заключение. Таким образом, применение активной добавки на 
основе пиролизной жидкости с жидким стеклом в количестве до 7,5 % 
от массы ФФС положительно влияет на свойства фанеры. Наряду с 
этим решается актуальная проблема утилизация пиролизной 
жидкости, способной загрязнять почвы и водоемы.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Угрюмов, С.А. Технологические и термодинамические 

свойства модифицированного фенолоформальдегидного олигомера, 
используемого в производстве фанеры [Текст] / С.А. Угрюмов, А.В. 
Свиридов, А.А. Федотов // Клеи. Герметики. Технологии. — 2017. — 
№ 11. — С. 30—33.  

2. Свиридов, А.В. Исследование свойств фанеры на основе 
модифицированного фенолформальдегидного связующего [Текст] / 
А.В. Свиридов, А.А. Федотов, Д.С. Ранс // Сборник статей 68-й 
международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы науки в агропромышленном комплексе». — Караваево : 
Костромская ГСХА, 2017. — Том 2. — С. 46—51. 

3. Микулинцева, М.Ю. Жидкие продукты пиролиза древесины 
— новые возможности для зеленой химии [Электронный ресурс] / 
М.Ю. Микулинцева // Международный студенческий научный 
вестник (Электронный журнал). — Режим доступа: 



88 
 

https://eduherald.ru/ru/article/view?id=18925 (Дата обращения 
29.12.2019). 

4. Жидкое стекло: характеристики, применение, рекомендации 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
https://vseprokley.ru/remont/zhidkoe-steklo (Дата обращения 
29.12.2019). 

УДК 674.812-419 

 

А.В. СВИРИДОВ, А.А. ФЕДОТОВ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромской государственный университет» 
E-mail: avsviridov09@mail.ru, aafedotoff@yandex.ru 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАЦИИ СМОЛЫ 
АЛЛИЛОВЫМ СПИРТОМ НА ПОКАЗАТЕЛИ ФАНЕРЫ ФСФ 

Аннотация. В статье предложена модификация фенолоформальдегидной смолы 
аллиловым спиртом. Доля добавки модификатора варьировалась от 0 до 5 %. 
Исследованы физико-механические свойства фанеры ФСФ на основе традиционного и 
модифицированного фенолоформальдегидного связующего. Выявлено, что применение 
модификатора позволяет значительно повысить прочностные свойства фанеры ФСФ, а 
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добавки 3 %). 

Ключевые слова: фанера ФСФ, фенолоформальдегидная смола, модификация, 
аллиловый спирт, прочность, водостойкость. 

A.V. SVIRIDOV, A.A. FEDOTOV 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

University» 
E-mail: avsviridov09@mail.ru, aafedotoff@yandex.ru 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF RESIN MODIFICATION WITH 
ALLYL ALCOHOL ON THE PERFORMANCE OF FSF PLYWOOD 

Abstract. The article proposes a modification of phenol formaldehyde resin with allyl 
alcohol. The proportion of the modifier additive varied from 0 to 5 %. Physical and 
mechanical properties of FSF plywood based on traditional and modified phenol-
formaldehyde binder are investigated. It was found that the use of the modifier can 
significantly improve the strength properties of FSF plywood, as well as its water resistance 
(the best values of indicators are achieved when the proportion of the additive is 3 %). 

Keywords: FSF plywood, phenol-formaldehyde resin, modification, allyl alcohol, 
strength, water resistance. 

Введение. Важное направление повышения качества клееных 
древесных клееных материалов связано с модификацией 
применяемых для их производства связующих, в частности, 
фенолоформальдегидных смол. Эти смолы широко применяются в 
деревообрабатывающей промышленности.  
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Они позволяют формировать клеевые соединения высокой 
прочности и водостойкости. Модификация этих смол может 
осуществляться в процессе их синтеза или при введении в готовые 
смолы небольших количеств химически активных добавок [1–6].  

Модифицирующие добавки обычно содержат химические 
соединения с активными функциональными группами, которые 
способны вступать в реакции поликонденсации при синтезе смол или 
взаимодействовать с оксиметиленовыми группами макромолекул 
синтезированных фенолоформальдегидных смол. Модификация обычно 
не требует значительных капитальных затрат и ограничивается 
рецептурными и режимными мероприятиями с незначительным 
вмешательством в оборудование технологической линии. 

Описание материалов и методов исследования. В работе 
применяли фенолоформальдегидную смолу марки СФЖ-3014. В 
качестве модификатора использовали аллиловый спирт (2-пропен- 
1-ол). Его вводили в фенолоформальдегидную смолу в количествах от 
0 до 5 % (с шагом 1 %) от массы смолы. Затем с использованием 
модифицированной и немодифицированной смолы на лабораторном 
прессе П100-400 изготавливали образцы фанеры. Прессование 
фанеры осуществляли при температуре 130 °С и давлении 1,6 МПа. 
Время выдержки в прессе составило 5 минут.  

Испытания образцов фанеры выполняли по стандартным 
методикам. Прочностные показатели фанеры определяли с 
применением разрывной машины Р-5. 

Результаты исследования. Результаты экспериментальной 
работы представлены в таблице. 

Таблица — Результаты испытаний фанеры, изготовленной с 
использованием модифицированной и немодифицированной смолы 

Содержание 
аллилового 
спирта, 

 % 

Предел прочности фанеры, МПа 
Водопо- 
глощение 
фанеры, 

 % 

Разбухание 
фанеры,  % 

при 
скалывании в 
сухом виде 

при скалывании 
после кипячения 
в течение 1 часа 

0  2,41 1,77 38,53 10,29 
1 3,05 1,81  35,92 9,07 
2 3,44 2,20 32,72 8,66 
3 3,78 2,61  25,17 6,93 
4 3,57 2,13 31,52 9,24 
5 2,93 1,76 34,18 10,58 
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Для получения информации о химических особенностях процесса 
модификации в работе были сняты ИК-спектры немодифицированной 
фенолоформальдегидной смолы и смолы, модифицированной 
аллиловым спиртом в области волновых чисел 400–4000 см–1. Они 
представлены на рисунках 1–2. 

 

1000 1500 2000 2500 3000 3500

70

75

80

85

90

95

100

 

Рисунок 1 — ИК-спектр немодифицированной фенолоформальдегидной смолы  
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Рисунок 2 — ИК-спектр модифицированной фенолоформальдегидной смолы 

 

Из экспериментальных данных следует, что модификация ФФС 
аллиловым спиртом ведет к значительному повышению прочностных 
показателей фанеры, изготовленной с использованием 
модифицированной смолы. Максимальное повышение прочности 
происходило при введении в смолу 3 %-ного аллилового спирта от ее 
массы.  
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В результате прочность фанеры при скалывании в сухом виде 
увеличилась в 1,5 раза, а после кипячения — почти в 1,45 раза по 
сравнению с прочностью фанеры на основе немодифицированной 
смолы. Наряду с этим применение такой модифицированной смолы 
способствовало уменьшению разбухания фанеры в 1,3 раза и 
снижению ее водопоглощения.  

При сравнении ИК-спектров можно отметить, что основные 
полосы спектров модифицированной фенолоформальдегидной смолы 
смещены в область более высоких частот по сравнению со смолой без 
модификации. Так, в исходной смоле имеется полоса при 3537 см–1, 
соответствующая валентным колебаниям OH-группы в фенолах. 
Добавление в смолу аллилового спирта вызывает смещение полосы, и 
она появляется при 3450 см–1. Такое смещение указывает на 
повышение прочности связей вследствие модификации смолы.  

В обоих спектрах имеется полоса с частотой около 1600 см-1, 
соответствующая валентным колебаниям бензольного кольца. Кроме 
того, в области 1270 см–1 имеется полоса, соответствующая 
ароматическим эфирам. Она более интенсивная для 
модифицированной смолы, что свидетельствует о большем 
количестве связей, образованных с участием оксиметиленовых групп 
этой смолы. Образование более прочных химических связей в случае 
модифицированной смолы проявилось в увеличении пределов 
прочности на скалывание образцов фанеры, изготовленной с 
применением модифицированной смолы. Кроме того, увеличение 
количества связей, образованных с участием оксиметиленовых групп, 
проявилось в снижении водопоглощения фанеры. 

Заключение. Таким образом, применение небольших добавок 
аллилового спирта для модификации фенолоформальдегидной смолы 
способствует значительному улучшению прочностных показателей 
фанеры на основе модифицированной смолы. Наряду с этим 
модификация смолы аллиловым спиртом ведет к повышению 
водостойкости фанеры, проявляющейся в снижении показателей ее 
водопоглощения и разбухания. Это связано с высокой реакционной 
способностью аллилового спирта, обусловленной наличием в его 
молекуле активной гидроксильной группы и двойной связи.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТОМ КАРБАМИДОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ 
СМОЛЫ НА СВОЙСТВА ФАНЕРЫ НА ЕЕ ОСНОВЕ 

Аннотация. В статье предложена модификация карбамидоформальдегидной 
смолы поливинилацетатной дисперсией. Приведено влияние модификатора на 
прочностные и другие характеристики фанеры на основе модифицированного 
связующего при использовании разных количеств отвердителя. Выявлено, что 
применение поливинилацетата в количестве 8 и 10 % от массы 
карбамидоформальдегидной смолы способствует значительному увеличению предела 
прочности фанеры при статическом изгибе. 
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF MODIFICATION BY A 
POLYVINILACETATE ON UREA-FORMALDEHYDE RESIN ON THE 
PROPERTIES OF PLYWOOD BASED ON IT 

Abstract. Modification of urea-formaldehyde resin by a polyvinylacetate dispersion is 
proposed in paper. Influence of modifier on the stvength and athers characteristics of plywood 
on the basis of modified binders with use different quantities of the hardener is given.Increase 
in the ultimate strength with statistical bending of plywood with the introduction of the 
polyvinylacetate 8 and 10 % by weight of urea-formaldehyde of the resin is revealed. 

Keywords: urea-formaldehyde resin, polyvinylacetate, stvength, modifier, hardener. 

Введение. В производстве древесностружечных плит и фанеры в 
настоящее время широко применяются в качестве связующих 
карбамидоформальдегидные смолы (КФС). Это обусловлено тем, что 
данные смолы характеризуются низкой стоимостью, относительно 
низкой вязкостью при высоких концентрациях, хорошей 
смешиваемостью с водой и совместимостью с наполнителями 
различной химической природы. Такие смолы обладают высокой 
адгезионной способностью, что облегчает формирование прочных 
клеевых связей в структуре древесных материалов [1, 2].  

Для улучшения физико-механических свойств древесных клееных 
материалов может использоваться совмещение смолы с модифи-
цирующими добавками [1–4]. В качестве таких добавок могут приме-
няться низкомолекулярные соединения, а также олигомеры с актив-
ными функциональными группами. В настоящей работе в качестве 
такой добавки использован поливинилацетат в виде водной дисперсии. 

Описание материалов и методов исследования. В данной работе 
в качестве связующего использовалась карбамидоформальдегидная 
смола КФН-66, модифицированная разными количествами 
поливинилацетата (ПВА). Он широко применяется в клеевых 
композициях и обладает хорошей адгезией к древесине.  
Предварительно было установлено, что выбранный для модификации 
карбамидоформальдегидной смолы поливинилацетат хорошо 
совмещается с ней. Наряду с этим было изучено влияние разных 
добавок ПВА к карбамидоформальдегидной смоле на время ее 
желатинизации и установлено, что добавки ПВА немного 
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увеличивают время желатинизации смолы.  С учетом полученных 
данных корректировали количество отвердителя смолы — хлористого 
аммония. На следующем этапе работы с применением лабораторного 
пресса изготавливали образцы трехслойной фанеры на основе лущеного 
шпона номинальной толщиной 1,5 мм (ГОСТ 99—96). Изготовление 
образцов фанеры осуществляли при следующих постоянных 
факторах:  

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

методикам. Прочностные показатели фанеры определяли с 
использованием разрывной машины. 

Результаты исследования. Результаты изучения зависимости 
предела прочности  при скалывании фанеры в сухом виде от содер-
жания ПВА представлены на рисунке 1. Для сравнения определен 
предел прочности при скалывании контрольного образца фанеры, из-
готовленного на основе карбамидоформальдегидной смолы без мо-
дифицирующей добавки. Из экспериментальных данных следует, что 
при введении в КФС 4 и 8 % ПВА предел прочности фанеры немного 
снижается по сравнению с контрольным значением. Вместе с тем при 
введении в КФС 6 и 10 % ПВА предел прочности фанеры 
существенно повышается. На рисунке 2 представлена зависимость 
предела прочности при скалывании после вымачивания в воде в 
течение 24 часов. 

  

Рисунок 1 — Зависимость предела прочности при скалывании  
в сухом виде от содержания ПВА 
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Рисунок 2 — Зависимость предела прочности при скалывании  
после вымачивания от содержания ПВА 

Из полученных данных следует, что при введении в КФС 8 % 
ПВА предел прочности фанеры не снижается по сравнению с 
контрольным значением. Введение других количеств ПВА в КФС 
ведет к уменьшению предела прочности фанеры, однако его значение 
превышает минимально допустимое значение, равное 1,0 МПа. 

В работе изучено также влияние добавок ПВА к КФС на предел 
прочности фанеры при статическом изгибе (рис. 3). 

 

Рисунок 3 — Зависимость предела прочности при статическом изгибе  
от содержания ПВА  

Из экспериментальных данных следует, что при введении в КФС 
8 и 10 % ПВА предел прочности фанеры существенно повышается по 
сравнению с контрольным значением. 

На следующем этапе работы изучено влияние добавок ПВА к 
КФС на показатели разбухания по толщине и водопоглощения 
фанеры. Графические зависимости для этих показателей 
представлены на рисунках 4, 5. 
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Рисунок 4 — Зависимость разбухания по толщине образцов фанеры  
от содержания ПВА 

 

Рисунок 5 — Зависимость водопоглощения образцов фанеры от содержания ПВА 

Из полученных данных следует, что введение в КФС 6 % ПВА 
ведет к существенному снижению разбухания по толщине образцов 
фанеры. Другие количества ПВА вызывают некоторое повышение 
этого показателя. Изучение влияния ПВА на водопоглощение 
образцов фанеры показало, что введение в КФС 6 и 8 % ПВА ведет к 
некоторому снижению, а введение 4 и 10 % ПВА — к повышению 
водопоглощения по сравнению с контрольным значением.   

Заключение. На основании проведенных исследований можно за-
ключить, что модифицирование карбамидоформальдегидной смолы 
небольшими добавками поливинилацетата при корректировке коли-
честв отвердителя ведет к улучшению отдельных физико-механиче-
ских показателей фанеры на основе модифицированной смолы. Так, 
при введении в смолу 8 % ПВА от ее массы предел прочности фанеры 
при статическом изгибе можно повысить на 12,5 % при значениях 
предела прочности при скалывании после вымачивания, разбухания 
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по толщине, водопоглощения, близких к значениям показателей кон-
трольных образцов фанеры.  

Наибольшее увеличение предела прочности при статическом изгибе 
составляет более 42,6 %  в случае введения в смолу 10 % ПВА. Увели-
чение предела прочности фанеры при статическом изгибе, вероятно, 
обусловлено тем, что линейные макромолекулы ПВА взаимодействуют с 
макромолекулами КФС с образованием межмолекулярных водородных 
связей. Это способствует изменению надмолекулярной структуры КФС.  
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О МЕТОДЕ НЬЮТОНА ДЛЯ ПОЛИНОМОВ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПЕРЕМЕННОЙ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ. ЧАСТЬ I 

Аннотация. В данной статье рассматривается перенос метод Ньютона для 
полинома третьей степени в комплексную плоскость. Строится множество 
Мандельброта рациональной функции, порожденной полиномом третьей степени.  
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Приводится компьютерная программа построения множества Мандельброт. С 
помощью компьютерных экспериментов установлено, что точки с, закрашенные в 
белый цвет, принадлежат множеству Мандельброта. 

Ключевые слова: множество Мандельброта, метод Ньютона, неподвижная точка, 
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ABOUT NEWTON'S METHOD FOR COMPREHENSIVE THIRD 
DEGREE POLYNOMS PART I 

Abstract. This article looks at the transfer of Newton's method for third-degree 
polynomine to a complex plane. Many Mandelbrots of rational function, generated by the 
third-degree polynom, are being built. The computer program of building many Mandelbrot is 
given. Through computer experiments it is established that the dots with painted in white 
belong to the set of Mandelbrot. 

Keywords: Mandelbrot's set, Newton's method, stationary point, asymptomatic orbital 
behavior, critical point, rational function, multi-member roots, holomorphic dynamics. 

В настоящее время нелинейная динамика бурно развивается. 
Исследованию данной дисциплины посвящены многочисленные 
исследования, среди которых укажем работы [1–9]. Важной 
составляющей нелинейной динамики является голоморфная 
динамика. В монографии [2] рассмотрен перенос метода Ньютона на 
комплексную плоскость для полинома третьей степени, где 
перечислены некоторые результаты, связанные с бассейнами 
притяжения, множествами Жюлиа и множеством Мандельброта.  

Однако результаты, изложенные в работе [2], перечислены 
обзорно, а алгоритмы построения множеств Жюлиа и множества 
Мандельброта вовсе отсутствуют, что затрудняет изучение данной 
темы. Продолжим исследования, связанные с переносом метода 
Ньютона на комплексную плоскость для полиномов третьей степени. 

Рассмотрим сначала многочлен комплексной переменной 
 и перенесем для данного многочлена метод Ньютона на 

комплексную плоскость, сопоставляя функции  и функцию 

. Как известно, метод Ньютона сходится к одному из 

корней третьей степени из единицы — точкам u1=1, , 
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 при всех начальных значениях z, за исключением 

начальных условий, взятых из множества Жюлиа.  
Можно предположить, что аналогичная картина имеет место для 

произвольного кубического многочлена. Однако, как указывается в 
работе [2], это может и не выполняться. То есть могут существовать 
комплексные полиномы третьей степени, для которых метод Ньютона 
определен на множестве начальных значений полной меры, но для 
которых не обнаруживается сходимость ни к одному из корней 
полинома. 

Рассмотрим полином третьей степени , 

. Можно проверить, что любой кубический полином при помощи 
соответствующей линейной замены переменных переводится в 
полином . Перенесем метод Ньютона для полинома  на 

комплексную плоскость. Получим рациональную функцию 

. Пусть z1, z2, z3 — корни 

полинома . 

Найдем значения z1, z2, z3.  Поскольку при каждом значении c 
единица является корнем уравнения , то 
многочлен  делится без остатка на двучлен z – 1. 
Проведя соответствующее деление, представим данный многочлен в 
виде: . Будем считать, что 

z1=1, , , где точки ,  — 

корни уравнения .  
Заметим, что неподвижные точки функции  совпадают с 

точками z1, z2, z3. Найдем критические точки функции . Для этой 

цели вычислим производную данной функции и приравняем ее к 

нулю. Получим: .  

Из последнего равенства видно, что критическими точками 
функции  будут точки z1, z2, z3 и точка z4=0. Определим теперь 

множество Мандельброта M следующим образом. Будем считать, что 

 и исследуем 

орбиту точки z = 0.  
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Множество Мандельброта для функции 
 

окрашено в четыре цвета (рис. 1): (три цвета — бассейны притяжения 
точек z1 (темно-серый), z2 (серый), z3 (светло-серый) и белый цвет, 
указывающий, что при выборе точки из данного множества орбита 
точки c не стремится ни к одной из неподвижных точек функции 

. Точки c, закрашенные в белый цвет, очевидно, будут 

принадлежать множеству Мандельброта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 — Множество Мандельброта для функции  

Приведем программу построения множества Мандельброта: 
 

1 usesgraphabc; Подключаем 
графическую 
библиотеку 

2 const  

3 width = 1000; Константа, задающая 
ширину графического 
окна 

4 height = 1000; Константа, задающая 
высоту графического 
окна 

5 iter = 150; Количество итераций 
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6 var  

7 dx, dy, xmin, xmax, ymin, ymax, koeff, 
scale : real; 

Переменные, 
используемые в 
программе 

8 function f(z, c:complex) : complex; Описываем заданную 
функцию как функцию 
языка 
программирования 
Pascal 

9 begin 

10 f:=z-(z*z*z+(c–1)*z-c)/(3*z*z+c–1); 

11 end; 

12 procedure MouseDown (x,y,mb: integer); 

Процедура, которая по 
нажатию мыши выводит 
координаты точки 

13 var 

14 xn, yn:real; 

15 begin 

16 xn:= (x–width/2)/width*scale*2; 

17 yn:= (y–height/2)/height*scale*2; 

18 writeln(xn, yn); 

19 end; 

20 begin  

21 Setwindowsize (width, height); Задаем размеры 
графического окна 

22 OnMouseDown := MouseDown;  

23 iter:=150;  

24 scale:=2; Масштаб 

25 xmin:=scale*–1; Задаем область 
При масштабе scale=2: 

 
 

26 xmax:=scale*1; 

27 ymin:=scale*–1; 

28 ymax:=scale*1; 

29 lockdrawing;  

30 dx:=(xmax-xmin)/width; Шаг по  х  

31 dy:=(ymax-ymin)/height; Шаг по y 

32 {$ompparallelfor}  

33 for var i:=1 to width do Проходим по x 



102 
 

34 for var j:=1 to height do begin Проходим по y  

35 var p, c, d:complex;  

36 c:=(xmin+i*dx,ymin+j*dy); Инициализируем 
комплексную 
переменную c 

37 p:=0; Начальное значение 

38 d:=sqrt(1–4*c);  

39 for var k:=1 to iter do В этом цикле итерируем 
функцию, сохраняя 
значение в переменную 
p 

40 p:=f(p, c); 

41 if (p–1).Magnitude<0.01 then Проверяем, сходится ли 
точка к первому корню 
уравнения, и если 
сходится, красим в 
серый цвет 

42 setpixel(i, j, RGB(128, 128, 128)); 

43 if (p-(-1+d)/2).Magnitude<0.01 then Проверяем, сходится ли 
точка ко второму корню 
уравнения, и если 
сходится, красим в 
темно-серый цвет 

44 setpixel(i, j, RGB(64, 64, 64)); 

45 if (p-(-1-d)/2).Magnitude<0.01 then Проверяем, сходится ли 
точка к третьему корню 
уравнения, и если 
сходится, красим в 
светло-серый цвет 

46 setpixel(i, j, RGB(170, 170, 170)); 

47 ifp.Magnitude<0.01 then Проверяем, если орбита 
точки не стремится к 
корням многочлена, 
красим в белый цвет 

48 setpixel(i, j, clBlack); 

49 end;  

50 unlockdrawing;  

51 line(0, width div 2, width, width div 2); Рисуем координатные 
оси 52 line(width div 2, 0, width div 2, width); 

53 end.  
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Представленная программа подтверждает, что точки c, 
закрашенные в белый цвет, принадлежат множеству Мандельброта. 
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ПЕРЕМЕННОЙ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ. ЧАСТЬ II 

Аннотация. В данной статье рассматривается перенос метода Ньютона для 
полинома третьей степени в комплексную плоскость. Строится множество Жюлиа 
рациональной функции, порожденной полиномом третьей степени. Устанавливается 
связь между множествами Жюлиа и Мандельброта с помощью компьютерных 
экспериментов. Приводится компьютерная программа построения множества Жюлиа. 
С помощью компьютерных экспериментов установлено значение параметра, для 
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ABOUT NEWTON'S METHOD FOR COMPREHENSIVE THIRD 
DEGREE POLYNOMS PART II 

Abstract. This article looks at the transfer of Newton's method for third-degree 
polynomine to a complex plane. A lot of Julie's rational function, generated by the third-
degree polynom, is being built. The connection between the sets of Julie and Mandelbrot is 
established through computer experiments. The computer program of the set of Julie is given. 
Computer experiments have established the values of the parameter for which the essentially 
asimptotic behavior generates a period of two. 

Keywords: A bunch of Mandelbrot, set of Julia, Newton method, stationary point, 
asymptomatic orbital behavior, pool of attraction, critical point, rational function, 
multimember roots, holomorphic dynamics. 
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Сегодня можно наблюдать активное развитие теории нелинейной 
динамики. Представленная дисциплина достаточной широко 
рассмотрена в работах [1–8]. Одним из основных понятий нелинейной 
динамики является голоморфная динамика. В монографии [2] 
рассмотрен перенос метода Ньютона на комплексную плоскость для 
полинома третьей степени, где перечислены некоторые результаты, 
связанные с бассейном притяжения, множества Жюлиа. Однако 
результаты работы [2] перечислены обзорно, а алгоритм построения 
множества Жюлиа отсутствует, что затрудняет изучение данной 
темы. Продолжим исследования, связанные с переносом метода 
Ньютона на комплексную плоскость для полиномов третьей степени.  

Отметим, что пояснение к рисунку 1 дано в первой части. При 
c = 0,5 (рис. 2) множество Жюлиа является также границей трех 
бассейнов притяжения, порожденных корнями полинома — точками 
z1, z2, z3, где z1=1,  , . 

 

Рисунок 1 — Множество  
Жюлиа функции 

Рисунок 2 — Множество функции 
Жюлиа  при c = 1  при 

с 0 = 0,5 
 
При c = –1 (рис. 3) множество Жюлиа является границей трех 

бассейнов притяжения, порожденных корнями полинома — точками 

z1, z2, z3,  где  z1=1,  , .  

Отметим, что множества Жюлиа, изображенные на рисунках 1-3, 
отличаются лишь формой. Общим для них является тот факт, что при 
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каждом значении c комплексная плоскость разбита на три бассейна 
притяжения, порожденные корнями полинома .  

Качественным отличием обладает множество, изображенное на 
рисунке 4. Оно также обладает тремя бассейнами притяжения, 
порожденными корнями полинома, точками z1, z2, z3, где z1 = 1, 

, . 
 

Рисунок 3 — Множество  
Жюлиа функции 

Рисунок 4 — Множество Жюлиа 

функции  при c = –1  при 
с = 0,296 – 1,648i 

 
Опишем важное отличие от трех предыдущих множеств, 

изображенных на рисунках 1–3. Если мы возьмем с=0,296 –1,648i из 
множества Мандельброта, закрашенного в белый цвет, то z2 и z3 будут 
корнями уравнения  

.  

Таким образом,  , .  

Вычислим:  = 
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Таким образом,  
,

. 

Проведем компьютерный эксперимент с помощью простой 
программы: 

Программа 
usescrt,GraphABC; 
vari,n:integer; varz,y,c: complex; 
begin 
readln(n); z:=(–3.75,2.575); c:=(0.296, –1.648); 
writeln(c); clrScr; for i:=1 to n do 
beginy:=z–(z*z*z+(c–1)*z-c)/(3*z*z+c–1); z:=y; writeln(y)end; 
end. 
с=0,296 – 1,648i, z = i (темно-серый цвет на рисунке 4) 

 

 

 
с = 0,296 – 1,648i, z = 2 (серый цвет на рисунке 4) 

 

 

 
с =0,296 – 1,648i, z = –1,3125 (светло-серый цвет на рисунке 4) 

 

 

 
 
Точка z = –3,775 + 2,5625i, принадлежащая белому цвету (рис. 4), 

не будет стремиться ни к одному из корней полинома , а будет 
иметь асимптотически период 2, таким образом, не стремится ни к 
одному из корней многочлена .  
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Аналогичным свойством будут обладать и точки, расположенные 
в белой области достаточно близко от точки z. 

с = 0,296 – 1,648i, z = –3,775 + 2,5625i (белый цвет на рисунке 4) 

 
Приведем программу построения множества Жюлиа для функции 

 при с = 0,296 – 1,648i: 

uses graphabc; Подключение 
графической библиотеки 

varheight, width, i, iter:integer; Переменные, 
используемые в 
программе 

dx,dy,xmin,xmax,ymin,ymax,scale:real; 
c:complex; 
function f(z, c:complex):complex; Описываем заданную 

функцию как функцию 
языка программирования 
Pascal 

begin 
f:=z-(z*z*z+(c-1)*z-c)/(3*z*z+c-1); 
end; 
procedure MouseDown(x,y,mb: integer); 

Процедура, которая по 
нажатию мыши выводит 
координаты точки 

var 
xn, yn:real; 
begin 
xn:= (x-width/2)/width*scale*2; 
yn:= (y-height/2)/height*scale*2; 
writeln(xn, ' ', yn); 
end; 
begin  
width :=800; Ширина графического 

окна 
  height:=800; Высота графического 

окна 
OnMouseDown := MouseDown;  
setwindowsize(width, height); Устанавливаем размеры 

графического окна 
iter:=500; Количество итераций 
  scale:=5; Масштаб 
xmin:=scale*-1; Задаем область 

При масштабе scale = 5: 
х [–5;5] 
y  [–5;5] 

xmax:=scale*1; 
ymin:=scale*-1; 
ymax:=scale*1; 
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  dx:=(xmax-xmin)/width; Шаг по x 
dy:=(ymax-ymin)/height; Шаг по y 
  c:=cplx(0.296, -1.648); Задаем значение точки c 
lockdrawing;  
for i:=0 to width do begin Проходим по x 
{$omp parallel for}  
for varj:=0 to height do begin Проходим по y 
varp, z, d:complex;  
      z:=(xmin+i*dx,ymin+j*dy); Задаем начальное 

значение переменной z 
p:=z;  
      d:=sqrt(1-4*c);  
for vark:=1 to iterdo begin В этом цикле итерируем 

функцию, сохраняя 
значение в переменную z 

z:=f(z, c); 

end;  
if (z-1).Magnitude<0.01 then Проверяем, сходится ли 

точка к первому корню 
уравнения, и если 
сходится, красим в серый 
цвет 

setpixel(i, j, RGB(128, 128, 128)); 

if (z-(-1+d)/2).Magnitude<0.01 then Проверяем, сходится ли 
точка ко второму корню 
уравнения, и если 
сходится, красим в 
темно-серый цвет 

setpixel(i, j, RGB(64, 64, 64)); 

if (z-(-1-d)/2).Magnitude<0.01 then Проверяем, сходится ли 
точка к третьему корню 
уравнения, и если 
сходится, красим в 
светло-серый цвет 

setpixel(i, j, RGB(170, 170, 170)); 

if z.Magnitude<0.01 then Проверяем, если орбита 
точки не стремится ни к 
одному корню, красим в 
белый цвет 

setpixel(i, j, clBlack); 

end;  
end;  
unlockdrawing;  
end.  
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Отметим, что данная программа универсальна в том смысле, что 
меняя значения c, результатом ее работы будет построение множества 
Жюлиа для функции , являющегося границей бассейнов 
притяжения периодических точек. 

Сделаем важное замечание. При переносе метода Ньютона для 
полинома второй степени множеством Жюлиа является прямая линий 
[8]. При переносе же метода Ньютона для полинома третьей степени 
форма множеств Жюлиа меняется, и в ряде случаев появляются точки 
z, асимптотическое поведение которых порождает период, отличный 
от единицы. 
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ФРАКТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 
Аннотация. В статье рассматривается рациональная функция, множества Жюлиа 

которой используются при исследовании фазовых переходов. Выявляется структура 
неподвижных точек данной функции при различных значениях параметра. Приводится 
блок-схема построения множеств Жюлиа. С помощью компьютерных экспериментов 
установлено значение параметра, начиная с которого, множество Жюлиа становится 
вполне несвязным. 

Ключевые слова: фазовый переход, множество Жюлиа, блок-схема, 
неподвижная точка, сверхпритягивающая точка, бассейн притяжения, бесконечно 
удаленная точка, вполне несвязное множество. 
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FRACTAL MODELING OF PHASE TRANSITIONS 
Abstract. The article considers a rational function whose Julie sets are used in the study 

of phase transitions. The structure of fixed points of this function is revealed for different 
parameter values. A block diagram of the construction of Julia sets is given. With the help of 
computer experiments, the value of the parameter is established, starting from which the Julie 
set becomes completely disconnected. 

Keywords: phase transition, Julia set, block diagram, fixed point, super-attractive point, 
pool of attraction, infinitely distant point, completely disconnected set. 

В настоящее время голоморфная динамика интенсивно 
развивается и имеет многочисленные приложения [1–11]. Ряд работ 
посвящен исследованию фазовых переходов с помощью фрактальных 
множеств, то есть изменений основных состояний вещества. 
Например, Деррида, Де Сезе и Ициксон обнаружили тождественность 
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нулей Янга-Ли в термодинамическом пределе с множеством Жюлиа 

преобразования перенормировки  
22

22

1












qz

qz
zfq .  

Х.-О. Пайген и П.Х. Рихтер исследовали фазовый переход между 
магнитным и немагнитным состояниями вещества с помощью 
множеств Жюлиа функции  zfq .  

В своей работе «Красота фракталов. Образы комплексных 
динамических систем» [12] они приводят примеры множеств Жюлиа 
функции  zfq  без пояснений их построения. 

В связи с этим нами была поставлена цель — разработать 
универсальную компьютерную программу построения множеств 
Жюлиа функции  zfq .  

Для ее достижения были пройдены следующие этапы: 
1. Выявление сверхпритягивающих неподвижных точек функции 

 zfq . 

2. Составление блок-схемы построения множеств Жюлиа 
функции  zfq . 

3. Построение компьютерной модели. 
4. Проведение компьютерного эксперимента. 
5. Анализ результатов компьютерного эксперимента. 
На первом этапе исследована структура неподвижных точек 

11 z , 2z  функции  
22

22

1












qz

qz
zfq .  

Производная функции  zfq : 
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Так как    01 zfq , то точка 11 z  является 

сверхпритягивающей неподвижной точкой.  
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Поведение функции  zfq  в бесконечно удаленной точке 2z  

эквивалентно поведению функции  
2

2

2
2

1
1

1
1
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q
z

q
zz

f
zF

q

q  в 

окрестности точки 0z .  
Известно, что точка z  является притягивающей 

периодической точкой функции  zfq , если точка 0z  — 

притягивающая периодическая функции  zFq  [13].  

Можно показать, что    00 qF . Следовательно, точка 2z  

является сверхпритягивающей неподвижной точкой  
функции  zfq . 

На втором этапе составлена блок-схема построения множеств 
Жюлиа функции  zfq . При этом будем считать, что     AA 1 , 

где  1A  и  A  — границы бассейнов притяжения точек 11 z , 
2z . Напомним, что бассейном притяжения неподвижной точки 0z  

является множество     nzzfCzA n
q  при   : 0 . 

Блок-схема построения множеств Жюлиа функции  zfq  состоит 

из основной программы (рис. 1), процедур построения заполняющего 
множества Жюлиа и выполнения метода сканирования границ 
(рис. 2).  

На третьем этапе на основании блок-схемы разработана 
компьютерная программа построения множеств Жюлиа функции 

 zfq  на языке программирования Pasсal.  

Излагаем суть программы. Исследуемая точка z комплексной 
плоскости, имитированной монитором компьютера, окружается 
несколькими соседними точками. Если соседние точки принадлежат 
разным бассейнам притяжения, то точка z закрашивается в черный 
цвет. В противном случае данная точка пропускается и по 
аналогичной схеме исследуется следующая точка комплексной 
плоскости.  
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Начало

Установка размеров 
графического окна, 

центрирование данного окна на 
экране

Установка 
количества 
итераций и 
масштаба

Ширина больше или равна 
высоте экрана (находим 
координаты для каждого 

пикселя)
kef := width / height;
    minx := scall * ‐kef;
    maxx := scall * kef;
    miny := scall * ‐1;
    maxy := scall;

    wh := height / 2;

kef := height / width;
    minx := scall * ‐1;
    maxx := scall;

    miny := scall * ‐kef;
    maxy := scall * kef;
    wh := width /  2;

Истина Ложь

dx := (maxx ‐ minx) / width;
  dy := (maxy ‐ miny) / height;

Ввод 
коэффициента q

Очистка графического экрана

Процедура построения 
заполняющего 

множества Жюлиа

Процедура выполнения 
метода сканирования 

границ

Основная программа

 

Рисунок 1 — Блок-схема построения множеств Жюлиа функции  zfq .  

Основная программа 
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вертикали экрана

Переменной с задаются 
координаты на комплексной 

плоскости
c := (minx + i * dx, miny + j * dy);

c := fx(c);

Истина

Значение c 
принадлежит 
заполняющему 

множеству Жулиа

table[i, j] := true; table[i, j] := false;

Истина Ложь

Ложь

Начало

Конец

Процедура построения заполняющего множества Жюлиа

Орбита точки не ушла в ∞
 или не находится в близи 
притягивающей точки

Для каждой 
строки 

массива table

Для каждого 
столбца 

массива table

Значение
table[i, j] = Истина

Точка [i, j] крайняя для 
заполняющего множества 

Жюлиа

Истина

Пиксель с 
координатами [i, j] 
закрашивается в 
чёрный цвет

Истина

Нанесение  осей 
координат с 
единичными 

делениями серым 
цветом

Ложь

Ложь

Начало

Конец

Метод сканирования границ

Рисунок 2 — Процедуры построения заполняющего множества Жюлиа  
и выполнения метода сканирования границ 

 
На четвертом этапе проведен компьютерный эксперимент.  

Были получены множества Жюлиа при различных значениях q  

(рис. 3). 
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1q  
 

1,0q  0q  

 
4,0q  

 
2,1q  2q  

 
5,2q  3q  4q   

Рисунок 3 — Множества Жюлиа функции  zfq  при различных значениях q 

На пятом этапе проведен анализ результатов компьютерного 
эксперимента. Установлено, что при значениях параметра q, 
превосходящих 0,4, наблюдаются разрывы множества Жюлиа, оно 
становится вполне несвязным, а при q, достаточно близком к 4, 
множество Жюлиа вновь становится связным (см. рис. 3). 

Таким образом, нами разработана универсальная компьютерная 
программа, позволяющая строить множества Жюлиа функции 

 
22

22

1












qz

qz
zfq  для различных значений q. Данная программа 

может быть использована при моделировании фазовых переходов 
между различными состояниями вещества. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА С 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ФИБРОЙ 

Аннотация. В статье представлены результаты прочностных испытаний 
высокопрочных модифицированных мелкозернистых бетонов. Разработаны 
многофакторные уравнения расчета и прогнозирования прочностных свойств, доказана 
возможность и предложены способы значительного повышения прочности 
мелкозернистого фибробетона за счет химической и термической обработки 
полипропиленовой фибры. 
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INCREASE STRENGTHS FINE CONCRETE WITH POLYPROPYLENE 
FIBER 

Abstract. The article presents the results of strength tests of high-strength modified 
fine-grained concrete. Multivariate equations for calculating and predicting strength 
properties have been developed, the possibility has been proved and methods have been 
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proposed for significantly increasing the strength of fine-grained fiber-reinforced concrete due 
to the chemical and thermal treatment of polypropylene fiber. 

Keywords: fine concrete, polypropylene fiber, strength. 

Мелкозернистый бетон находит всё более широкое применение в 
дорожном строительстве при устройстве монолитных откосов, 
покрытий и оснований под автомобильные дороги и при 
изготовлении различных конструкций и изделий. К преимуществам 
мелкозернистого бетона можно отнести хорошую 
удобоукладываемость и формуемость, что важно также при 
изготовлении тонкостенных и густоармированных конструкций.  

Отсутствие крупного заполнителя обеспечивает высокую 
однородность структуры композита, что расширяет область его 
применения от составов литых смесей для наливных полов и 
монолитных конструкций до жестких смесей для вибропрессованных 
изделий. 

Как показывают многочисленные исследования [1; 2, с. 290; 3; 4], 
существенного уменьшения усадочных деформаций и микротрещин 
на всех уровнях структуры, а также повышения прочности бетона на 
растяжение, ударопрочности и вязкости разрушения можно 
достигнуть благодаря применению расширяющихся добавок и 
введению полимерных и других видов фибры в хрупкую цементную 
матрицу. 

Для оценки влияния модификаторов на прочностные показатели 
качества мелкозернистого бетона были приготовлены 
равноподвижные смеси из материалов, которые представлены в 
таблице. 

Таблица — Материалы для мелкозернистых бетонных смесей 

№  
п/п 

Наименование компонента 

1 Портландцемент ЦЕМ I 42,5 ЗАО «Белгородский цемент» 
2 Песок крупный ОАО «Хромцовский карьер» Мк = 2,78,  Вп = 6 % 

3 
Микрокремнезем МКУ-85 ОАО «Кузнецкие ферросплавы» 
SiO2 = 93,8 %, ρМК = 2200 кг/м3  

4 Вода водопроводная из р. Волга, pH 6,9 
5 Гиперпластификатор Stachement 2061/151.2, К = 30 % 
6 Фибра полипропиленовая L = 18 мм, d = 20 мкм 

 
Для комплексной оценки взаимодействия и влияния 

модификаторов на свойства высокопрочного мелкозернистого бетона 
применялось математическое планирование эксперимента.  
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После проведения активного эксперимента и анализа полученных 
данных с помощью программы Minitab 2.1 построены 
изоповерхности, разработаны многофакторные модели планирования 
эксперимента и получены уравнения прочности на сжатие (Rfb, МПа) 
и на растяжении при изгибе (Rftb, МПа) высокопрочного 
модифицированного мелкозернистого фибробетона.  

Данные зависимости доказывают, что высокие прочностные 
характеристики ММФБ формируются благодаря положительному 
взаимодействию микрокремнезема, гиперпластификатора и 
полипропиленовой фибры в оптимальных дозировках (рис. 1).  

 
 

 

Рисунок 1 — Изоповерхности изменения прочностных свойств ММФБ  
в зависимости от структурных характеристик С и W 

Теоретические расчеты подтверждаются практическими 
результатами: при расходе модификаторов МК = 8 %, ГП = 0,5 % и 
ФПП = 2,3 кг/м3 (μV = 0,25 %) прочность при сжатии образца составила 
83,6 МПа, на растяжении при изгибе — 7,5 МПа, что в два раза  
выше прочности контрольного состава мелкозернистого бетона без 
добавок. 



121 
 

Существенная проблема применения микроармирования 
заключается в том, что вследствие неполярных свойств и отсутствия 
межмолекулярных связей все синтетические волокна имеют слабую 
смачиваемость и плохую адгезию к цементному камню, 
составляющую 5–7 МПа, что недостаточно для улучшения 
прочностных свойств композита и реализации потенциала самих 
волокон в матрице.  

Для модификации поверхности полипропиленовой фибры 
предложены и применены термо- и химическая обработки, которые 
способствуют ее деформированию, удалению текстильного 
замасливателя и различных загрязнений, что предопределяет создание 
прочной связи на границе раздела «цементный камень –
полипропиленовое волокно».  

В ходе экспериментов полипропиленовая фибра подвергалась 
термической и химической обработкам (кипячению в воде и 
вымачиванию в растворителе, соответственно, в течение 10 и 60 
секунд), затем высушивалась и дозировалась. 

Поскольку температура тепловой деформации полипропилена 
составляет +97 °С, то кипячение волокон привело к их значительным 
геометрическим изменениям (рис. 2). Воздействие растворителя 
также визуально заметно, волокна «распушились» и 
сдеформировались. В обоих случаях после высушивания 
органолептический анализ показал отсутствие замасливателя на 
волокнах, что предполагает их экстракцию. 

 

Рисунок 2 — Полипропиленовая фибра: 1 — до кипячения;  
2 — после кипячения; 3 — после выдержки в растворителе 
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Рисунок 3 — Прочностные свойства ММЗБ: 1 — без фибры;  
2 — с обычной ПП-фиброй; 3 — с термообработанной ПП-фиброй;  

4 — с химически обработанной ПП-фиброй 

При испытаниях образцов модифицированного мелкозернистого 
фибробетона с П/Ц = 3, МК = 8 %, ГП = 0,25 ÷ 0,75 % и  
ФПП = 0 ÷ 3 кг/м3 установлено, что без применения волокон прочность 
бетона возрастает линейно при расходе добавки в диапазоне от 0,25 до 
0,75 % от общей массы вяжущего и достигает значения в 77 МПа. 
Введение обычной полипропиленовой фибры в такие составы позволяет 
увеличить прочность при сжатии до 12 %, термообработанной — до 
19 %, химически обработанной — до 14 %, на растяжение при изгибе во 
всех случаях — на 10–12 %. При этом прочность модифицированного 
мелкозернистого фибробетона во всех случаях снижается с 
увеличением дозировки волокон свыше 2,3 кг/м3. Максимальные 
прочностные показатели на 28-е сутки твердения при дозировке 
термообработанных волокон в количестве ФПП = 2 ÷ 2,2 кг/м3 и 
расходе добавки ГП = 0,5 ÷ 0,55 % составляют до 89,1 МПа. 

Именно благодаря комплексному воздействию модификаторов на 
цементную систему, которое выражается также в том, что на ранней 
стадии структурообразования цементная система обретает 
повышенную вязкость и связность и отличается ярко выраженной 
тиксотропностью, а на поздних стадиях модифицированный 
цементный камень характеризуется особым качественным 
химическим составом и особой геометрией структуры — 
дискретностью и анизотропностью. 
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Таким образом, возникновение высоких прочностных 
характеристик модифицированного мелкозернистого фибробетона 
обусловлено уникальными свойствами модификаторов и их 
взаимодействиями друг с другом, а такие цементные системы 
соответствуют теоретическим представлениям о бетонах высокой и 
сверхвысокой прочности, низкой проницаемости, повышенной 
коррозионной стойкости и долговечности. 
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MODERN TECHNOLOGIES FOR THE PRODUCTION OF 
PRESTRESSED CONCRETE PRODUCTS 

Abstract. The article provides descriptions of the principles of operation and 
comparison of a vibroforming machine and an extruder designed for the manufacture of 
prestressed concrete products on a long stand. The nomenclature of manufactured products is 
presented and the prospects for the development of this direction are proposed. 

Keywords: formless molding, prestressed concrete, vibroforming machine, extruder. 

В настоящее время широкую популярность приобретают 
технологии изготовления предварительно напряженных 
железобетонных изделий методом непрерывного безопалубочного 
виброформования. Главные причины его успешного распростране-
ния — высокая производительность и скорость изготовления изделий, 
возможность выпуска большого ассортимента продукции, 
длинномерных изделий и достаточный уровень автоматизации 
производства. Все эти несомненные преимущества позволяют 
повысить уровень индустриализации строительства и снизить 
себестоимости квадратного метра жилья. 

Основная часть заводов ЖБИ и ЖБК по-прежнему продолжают 
работать на устаревшем советском оборудовании, производя 
железобетонные изделия в стационарных или переносных формах с 
последующим пропариванием. Низкая степень оборачиваемости 
форм, высокие затраты на тепловлажностную обработку изделий, 
увеличенные сроки выпуска продукции — все это приводит к 
снижению эффективности производства. Модернизация производства 
и расширение номенклатуры изделий, полученных по методу 
безопалубочного формования, — ключ к процветанию предприятия и 
повышению его конкурентоспособности. 

В последние годы один из разработчиков нового оборудования 
для виброформования изделий — ЗАО «Строительные технологии и 
машины» (г. Хвалынск Саратовской области) произвел значительный 
объем работ по исследованию особенностей виброформования 
длинномерных железобетонных изделий и конструкций, получающих 
широкое распространение при модернизации предприятий по 
производству железобетона для сборного домостроения [1]. По 
данным на 2017 год, НПЦ «Стройтех» (г. Москва) уже произвел 
модернизацию и наладил поставки формовочного и смесительного 
оборудования более чем на 640 заводов РФ и стран СНГ [2].  

Современные линии безопалубочного формования более 
мобильные и имеют высокий уровень механизации, что позволяет 
снизить трудозатраты и обеспечить стабильный режим работы 
предприятия. Формовочные стенды имеют длину до 250 м, что 
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позволяет выпускать до 300 м2 изделий определенной номенклатуры с 
одной дорожки. Встроенная система обогрева позволяет производить 
тепловлажностную обработку изделий непосредственно на месте 
формования. Разнообразие пресс-форм позволяет выпускать широкую 
номенклатуру изделий: многопустотные панели толщиной от 160 мм 
до 630 мм, детали ригеля для сборно-монолитного домостроения, 
перемычки, сваи, лестничные ступени, бортовые камни и т.д. 

Актуальность внедрения технологических линий безопалубочного 
формования пустотных изделий обусловлена также их инновационной и 
инвестиционной привлекательностью, возможностью производства 
изделий требуемых размеров и несущей способности. На данный момент 
в Костроме имеются два крупных производства сборных железобетонных 
изделий, получаемых методом безопалубочного формования, — с 
помощью виброформующей машины и экструдера (рис. 1).  

Для виброформующей машины используются бетоны классов по 
прочности на сжатие до В40, расход цемента составляет до 500 кг/м3, 
жесткость бетонной смеси по прибору Красного — 1–3 секунды. 
Химические добавки воздухововлекающего действия вводятся в 
дозировке 0,15 % от массы цемента, что позволяет получать прочность 
бетона до 54 МПа при удельном расходе цемента 9,2 кг/МПа. 

Рисунок 1 — Виброформующая машина и экструдер 

 
Для более сложной технологии безопалубочного формования 

пустотных плит экструдером используются бетоны классов до В50. 
Главными преимуществами полученных изделий являются высокая 
прочность, при этом расход бетона на 1 погонный метр и вес изделия 
меньше на 27 % по сравнению с плитами, изготовленными с 
помощью виброформующей машины.  
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В бетонных смесях для экструдера расход цемента составляет до 
430 кг/м3, жесткость бетонной смеси по прибору Красного — более 
30 секунд.  

Химические добавки применяются в дозировке 0,3 % от массы 
цемента, что позволяет получать прочность бетона до 58 МПа при 
удельном расходе цемента 7,3 кг/МПа, что почти в 1,5 раза меньше, 
чем у виброформующей машины. 

По данным НИИЖБ, сравнительный анализ показателей 
производства многопустотных панелей шириной 1,2 м на линиях и 
стендах с формовочной установкой-экструдером, а также плоских 
плит шириной 3 м на конвейерных линиях и стендовой линии 
показал, что безопалубочное виброформование железобетонных 
изделий позволяет уменьшить трудоемкость производства в 1,7–1,8 
раза; металлоемкость оборудования — в 3,2–9,6 раза; себестоимость 
изготовления — в 1,1–1,2 раза. При этом не была учтена экономия на 
строительных площадках за счет применения изделий высокого 
качества, экономия арматурной стали на петли и торцовые каркасы 
[3]. Наряду с техническими преимуществами данная технология 
имеет свои плюсы с точки зрения охраны труда и культуры 
производства.  

Высокую степень индустриализации строительства обеспечивает 
применение в каркасах зданий сборно-монолитного ригеля, адаптиро-
ванного под технологию безопалубочного формования [4]. Преиму-
щества его применения заключаются в использовании готовых свар-
ных каркасов и сеток, создании надежных жестких стыков с колон-
нами без применения трудоемких сварочных работ (рис. 2). 

Рисунок 2 — Деталь сборно-монолитного ригеля  
с вмонтированным каркасом 



127 
 

На сегодняшний день благодаря разнообразию оснастки 
виброформовочными машинами выпускается широкий ассортимент 
изделий, что повышает степень индустриализации строительства.  

На данный момент ориентация направлена на гражданское и 
промышленное строительство, технология непрерывного 
виброформования позволяет получать изделия с точными 
геометрическими характеристиками и свести к минимуму затраты на 
отделку и монтаж, существенно удешевить строительные работы. 
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REDUCTION OF HEAT LOSSES IN LOCAL HEAT SUPPLY SYSTEMS 
AT THE STAGE OF ITS GENERATION 

Abstract. The article analyzes the state of local heat supply systems. Special attention is 
paid to ways to reduce heat losses at the generation stage. A study was conducted to identify 
the relationship between the temperature of the outgoing gases behind the heat exchange 
surfaces and the amount of deposits on the inner surfaces of the pipes. Recommendations for 
reducing scale formation on heat exchange surfaces are given. 

Keywords: heat supply, energy efficiency, heat loss, descale. 

Локальные системы теплоснабжения функционируют 
энергорасточительно в силу ряда причин, часть из которых была 
проанализирована ранее [1, 2]. Цель проводимого анализа — 
формирование теоретических основ повышения энергоэффективности 
и обоснование комплекса организационно-технических, 
технологических, экономических и других мероприятий, 
позволяющих решить эту проблему в целом. Однако современное 
состояние локальных систем теплоснабжения не обеспечивает 
качественное обслуживание теплопотребителей, обусловливает 
низкую экономическую эффективность и отрицательные 
экологические последствия.  

В уходящих газах котельных, использующих в качестве топлива 
низкосортный каменный уголь и высокосернистый мазут, отмечается 
повышенное содержание монооксида углерода (химический 
недожог), окислов азота, диоксида серы, сажи (механический 
недожог) и других экологически вредных компонентов. Повышенная 
температура уходящих газов (более 300 °С) обусловливает низкий 
КПД теплогенераторов и чрезмерное тепловое загрязнение 
окружающей среды. 

Отклонение режимов работы локальных систем теплоснабжения 
от номинальных приводит к снижению качества обслуживания 
теплопотребителей, что отрицательно влияет на производственный 
процесс, здоровье жителей. 

Технический и технологический уровень локальных систем 
теплоснабжения пока не отвечает требованиям, предъявляемым к 
энергетике современным производством, особенно по уровню 
удельных затрат на производство тепловой энергии и общему КПД 
теплоснабжающих систем. Приведенные негативные характеристики 
функционирования локальных систем теплоснабжения свойственны 
всей отрасли, обеспечивающей тепловой энергией объекты 
инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий и бытовых 
потребителей.  
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На первом плане в комплексе задач по повышению 
энергоэффективности локальных систем теплоснабжения стоит 
задача по снижению затрат на энергоресурсы. 

Особого внимания требует к себе организация теплоснабжения 
инфраструктуры сельских населенных пунктов, финансирование затрат 
на все коммунальные нужды которых производится из бюджета 
муниципальных образований. Повышенная стоимость тепловой энергии, 
обусловленная высокой стоимостью энергоносителей, техническим и 
технологическим несовершенством систем, организационными и 
управленческими факторами, ограничивает ее использование в 
производственной и бытовых сферах, поскольку потребители не имеют 
возможностей ее полной оплаты. 

Результатом низкой энергоэффективности систем становятся 
социальные конфликты, снижение возможностей предприятий 
первичной переработки сельхозпродукции по получению 
конкурентоспособных товаров и др. 

Если учесть состояние локальных систем теплоснабжения и 
условия, в которых они функционируют, то становятся ясными 
причины низкой энергоэффективности и высокой себестоимости 
тепловой энергии в сфере «малой» энергетики. 

По нашим исследованиям, КПД систем в целом колеблется в 
пределах 19–26 % по районам Костромской области, а его повышение 
только на 1 % экономит 1420 т.у.т. в год. 

Ориентировочные расчеты показали, что реализация комплекса 
мер по повышению энергоэффективности локальных систем 
теплоснабжения позволяет довести среднее значение КПД до 35–40 % 
при минимуме инвестиций, окупающихся за 3–5 сезонов. 

Потери энергии, обусловливающие низкую энергоэффективность 
систем теплоснабжения, складываются из потерь отдельных 
подсистем и элементов. В данной работе более подробно уделено 
внимание способам снижения тепловых потерь на этапе 
генерирования.  

Повышенные потери при генерировании тепловой энергии 
обусловлены рядом причин, основными из которых являются: 

– низкое качество топлив (в т.ч. повышенная влажность твердых 
топлив, повышенное содержание балласта (зольность), 
некачественная подготовка к сжиганию); 

– неэкономичный способ сжигания (недостаток или чрезмерный 
избыток воздуха, отсутствие своевременной шуровки, отсутствие 
защитного экрана при сжигании и др.); 
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– некачественная обмуровка котлов (наличие незащищенных 
поверхностей, обмуровка из материалов с повышенной 
теплопроводностью, неоптимальная толщина слоя теплоизоляции); 

– пониженная эффективность работы тепловоспринимающих 
поверхностей котлов (наличие слоя сажи на наружных 
тепловоспринимающих поверхностях, наличие накипи на внутренних 
поверхностях котельных труб, наличие коррозии на поверхностях 
теплообмена, некачественная работа тяго-дутьевых устройств, 
отсутствие изоляции и футеровки дымовой трубы и др.); 

– конструктивные недостатки котельных установок (отсутствие 
элементов, повышающих КПД, повышенные сопротивления газового 
тракта); 

– неквалифицированное обслуживание котлов в процессе 
эксплуатации (подача топлива, золоудаление и др.); 

– нерасчетные режимы движения теплоносителя в пределах 
котельных элементов (недостатки при комплектации котельных 
установок); 

– использование котлов в режимах нагрузок ниже номинальных; 
– ветхое помещение котельной (наличие сквозняков, пониженная 

температура воздуха, повышенная влажность). 
Таким образом, на численные значения тепловых потерь котельных 

установок оказывает влияние комплекс факторов, не всегда связанных 
между собой функционально, то снижение тепловых потерь следует 
обеспечивать путем исключения или ослабления действия каждого из 
них за счет конструктивных, технологических и организационных 
способов. При этом основное внимание следует уделять факторам, роль 
которых в снижении КПД наиболее существенна.  

К таким факторам относится накипеобразование при отсутствии 
качественной водоподготовки котловой воды, особенно при работе по 
открытой схеме. В этом случае слой накипи на внутренних 
теплообменных поверхностях возрастает (в зависимости от качества 
водоисточника) настолько быстро, что за один отопительный сезон 
(вода из скважин и колодцев), слой накипи возрастает от 0 до  
3–4,5 мм, а теплопотери с дымовыми газами удваиваются [3].  

Поскольку накипеобразование является одним из основных 
факторов, определяющих теплопотери в процессе эксплуатации 
котельных установок, нами проведено исследование по выявлению 
связей между температурой уходящих газов за поверхностями 
теплообмена и величиной отложений на внутренних поверхностях 
труб водогрейных котлов КВН-2 и ТВГ-4, работающих на природном 



131 
 

газе без химводоочистки. Исходная вода получена из скважин 
п. Караваево Костромского района Костромской области. 

Основная задача приборного исследования заключалась в 
получении данных, обеспечивающих диагностику котельных труб по 
температуре дымовых газов. Исследование носило методологический 
характер: устанавливалась принципиальная возможность безразборной 
диагностики котлов по характеристикам уходящих газов.  

Следует оговориться, что результаты опытов не носят 
универсального характера, поскольку в каждом случае зависят от 
многих переменных, обусловленных составом примесей котловой 
воды, режимами работы, характеристиками топлива и т.п.  

Однако результаты исследований позволяют установить для 
конкретных условий четкую связь между состоянием теплообменных 
поверхностей котла и температуры уходящих газов за ними, а 
следовательно, и возможность диагностирования. Результаты 
испытаний представлены в таблице. Средняя толщина накипи н, мм, 
определялась методом прямого замера образцов котельных труб. 

Таблица —  Связь между толщиной накипи н и  температурой  
дымовых газов tд.г. 

№  
п/п 

Продолжительность  
эксплуатации, сут. (τ) Толщина слоя, н 

Температура за 
топкой, °С 

1 0 0 196 
2 112 0,82 208 
3 224 1,68 224 
4 336 3,01 250 
5 448 3,96 282 

После пятого контрольного замера последовало техническое 
обслуживание с полным удалением накипи (рис.). 

 

Рисунок — Зависимость температуры уходящих газов от толщины  
слоя накипи и продолжительности эксплуатации 
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Вывод. С целью снижения накипеобразования и потерь тепловой 
энергии с дымовыми газами, обусловленными отложениями накипи, 
целесообразно:  

а) перейти на двухконтурную систему циркуляции 
теплоносителя, обеспечив качественную водоподготовку для малого 
круга; 

б) перейти на закрытую систему отопления с установкой водо-
водяных подогревателей в квартирах или тепловых пунктах для 
обеспечения горячего водоснабжения потребителей; 

в) ввести плановое техническое обслуживание котельного 
оборудования, включив в перечень операций очистку поверхностей 
нагрева от накипи и сажи. 
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Аннотация. В статье предлагается метод последовательных приближений 
решения задачи нахождения в k-мерном пространстве точки М(x, y, …, w), наименее 
удаленной от множества n данных точек Мi(xi, yi, …, wi). Метод может быть 
использован при решении транспортно-экономических задач: определения места 
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расположения предприятия по переработке сырья в зависимости от расположения мест 
его добычи при условии наименьших транспортных расходов. 
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THE METHOD OF SUCCESSIVE APPROXIMATIONS IN SOLVING 
TRANSPORT AND ECONOMIC PROBLEMS 

Abstract. The article proposes a method of successive approximations of the solution of 
the problem of finding the point М(x, y, …, w) in the k-dimensional space that is least distant 
from the set n of data points Мi(xi, yi, …, wi). The method can be used in solving transport 
and economic problems: determining the location of the enterprise for the processing of raw 
materials, depending on the location of its places of production, subject to the least transport 
costs. 

Keywords: function of several variables, minimum point, method of successive 
approximations. 

Успешное решение многих практических задач экономического 
развития тесно связано с применением математических методов. В 
этой связи большое значение приобретают задачи нахождения 
оптимальных решений, в том числе различные варианты 
транспортной задачи. Впервые методы нахождения оптимального 
плана перевозок в нашей стране были предложены в 30-х годах 
прошлого столетия.  

В 1939 г. Л.В. Канторовичем математически описана 
транспортная задача линейного программирования [1]. Им же 
определен целый класс задач, близких к транспортной, предложен 
алгоритм для решения транспортной задачи, названный методом 
разрешающих множителей [1, 2].  

М.К. Гавурин, Дж. Данциг, Ф. Вольф, О.И. Авен, С.Е. Ловецкий, 
Г.Е. Моисеенко, Л.А. Бекларян, Н.К. Хачатрян, А.М. Гатауллин и др. 
посвятили свои исследования проблемам оптимального планирования 
и управления транспортными потоками, рассмотрели модели 
транспортных сетей и транспортных потоков, организации 
грузоперевозок [2–8]. 

К транспортной задаче может быть отнесена следующая задача: 
определить место расположения предприятия по переработке сырья 
такое, что сумма расстояний от него до мест добычи сырья была 
наименьшей. Ее математическая формулировка: найти точку М(x, y), 
наименее удаленную от множества n данных точек Мi(xi, yi), где 

ni  ..., ,1 .  
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Рассмотрим аналогичную задачу в k-мерном пространстве. Ее 
математическая формулировка: найти точку М(x, y, …, w), 
наименее удаленную от множества n данных точек Мi(xi, yi, …, wi), 
где ni  ..., ,1 . 

Сумма расстояний от точки М(x, y, …, w) до точек Мi(xi, yi, …, wi), 
где ni  ..., ,1 , в k-мерном пространстве выражается формулой 

        


n

i
iii wwyyxxwyxF

1

222 ... ..., , , .  

Приравнивая к нулю частные производные функции  wyxF  ..., , ,  
по аргументам x, y, …, w, получаем систему k уравнений (1): 
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Решение системы (1) определяет критическую точку функции 

 wyxF  ..., , , , в которой она и может принимать свое наименьшее 
значение. 

Решение системы (1) получить «в радикалах» не 
представляется возможным: использование традиционных 
численных методов требует большого объема вычислений. Может 
возникнуть вопрос: нельзя ли использовать вместо исходной 
следующую постановку задачи (по аналогии с методом 
наименьших квадратов): определить точку, сумма квадратов 
расстояний от которой до данных точек минимальна. В этом 
случае минимизации подлежит функция 

        


n

i
iii wwyyxxwyxF

1

222 ... ..., , , .  

Приравнивая к нулю частные производные функции  wyxF  ..., , ,  
по аргументам x, y, …, w, получаем систему k уравнений (2): 
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Ее решение:  

 
n

x
x

n
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 1 , 
n
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n

w
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n
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 1 . (3) 

Оно определяет единственную точку минимума функции 
 wyxF  ..., , , , так как частные производные второго порядка функции 

 wyxF  ..., , ,  больше нуля.  
Однако таким образом определена точка минимума функции 

 wyxF  ..., , , , а не функции  wyxF  ..., , , . 
Рассмотрим пример для случая 2k . Даны точки  0 ;4A , 

 0 ;4B  и  12 ;0C . В этом случае по формулам (3) решение системы 

(2) определяет точку  4 ;0M . Сумма расстояний 

314,19 MCMBMA . Однако, например, для точки  5,3 ;01M  
сумма расстояний 314,19130,19111  CMBMAM .  

Этот пример подтверждает, что решение системы (2) не 
совпадает с решением системы (1). 

Однако решение системы (2) может быть использовано в 
качестве первого приближения для решения системы (1). Анализируя 
числовые значения функции F в окрестности точки минимума 
функции F , можно с заданной точностью определить приближенное 
значение точки минимума функции F.  

В случае задачи на плоскости можно рекомендовать следующий 
метод «окаймления». Для точек Мi(xi, yi), где ni ...,,1 , по формулам 

(3) находим точку  yxM  ;  и значение функции F(x; y). Делаем четыре 
шага: вниз, вверх, налево и направо (размер шага следует брать не 
более 0,1 расстояния от точки  yxM  ;  до ближайшей из всех данных 
точек). Получаем четыре точки и находим суммы расстояний от 
каждой из этих точек до данных точек.  
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От точки с наименьшей суммой снова делаем четыре шага; для 
каждой из полученных точек находим суммы расстояний до данных 
точек и т. д., до тех пор, пока значение суммы расстояний до данных 
точек в «окаймляемой» точке не станет меньше, чем в точках, её 
«окаймляющих». Погрешность значений координат найденной точки 
не превысит величины шага.  

В примере, приведенном выше, предложенным методом была 
найдена точка M(0; 2,5), для которой сумма расстояний 

934,18 CMBMAM , т.е.   934,185,2 ;0 F . 
Полезно иметь в виду, что если ломаная, соединяющая все 

данные точки («плоский» случай), имеет ось симметрии, то искомая 
точка будет находиться на этой оси. Если же эта ломаная имеет и 
вторую ось симметрии, то минимумы функций F(x; y) и  yxF  ;  
совпадают. 

Для решения задачи нахождения места расположения 
предприятия по переработке сырья в зависимости от расположения 
мест его добычи при заданной производительности добывающих 
предприятий ia  или места расположения электростанции в 
зависимости от мест расположения энергопотребителей при заданной 
величине потребляемой мощности ia  и т.п. минимизации подлежит 
функция  
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Тогда координаты точки, являющейся первым приближением 
системы (1), будут определяться формулами 
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Метод «окаймления» в принципе можно использовать не только 
для решения задачи на плоскости, но и в многомерном пространстве. 

Таким образом, представлена методика приближенного решения 
одного из видов транспортной задачи, которая позволяет 
сравнительно просто решать важные хозяйственные задачи с 
наименьшим расходом материальных затрат. 
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В данной статье проведены исследования, направленные на 
изучение технологий получения поризованных органо-полимерных 
вяжущих веществ, которые впоследствии могут быть использованы 
для получения теплоизоляционных материалов. Традиционно в РФ 
для производства теплоизоляционных материалов в качестве 
вяжущих веществ применяются клеи на основе 
фенолоформальдегидных, карбамидоформальдегидных смол и 
поливинилацетатных дисперсий. Так как теплопроводность 
теплоизоляционных материалов зависит от их пористости, то 
возникает проблема формирования структуры низкой плотности с 
достаточными прочностными показателями.  

Если в процессе формирования структуры вяжущего удастся 
увеличить его объем (т.е. вспенить его), то это обеспечит большее 
количество контактов, тем самым повысятся его механические 
свойства. Существует ряд технологий получения поризованных 
органо-полимерных материалов: 

1. Добавление газообразующих добавок 
Увеличение объема (вспенивание) вяжущих веществ может быть 

достигнуто введением в них добавок, которые разлагаются с 
выделением большого объема газа. Способ газообразования основан 
на выделении газа в поризуемом вяжущем материале при добавлении 
к нему специальных добавок-газообразователей.  

Существуют газообразователи, которые выделяют газ либо в 
результате взаимодействия с вяжущими веществами, либо в 
результате разложения самого газообразователя без взаимодействия с 
поризуемым веществом. 

Например, такой добавкой является алюминиевая пудра. Газ 
выделяется в результате химического взаимодействия порошка 
алюминия с гидроксидом кальция [1]: 
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Возможность использования того или иного газообразователя 
определяется соответствующими требованиями: газообразование 
должно быть равномерным, максимально приближенным к 
теоретически возможному и протекать при оптимальной вязкости 
вспучиваемых веществ; газообразователи должны быть химически 
стойкими, нетоксичными, доступными. 

Газообразователи широко используются в технологии 
производства газобетона и газосиликата. Наиболее распространенным 
газообразователем является алюминиевая пудра. Требования к 
алюминиевой пудре, согласно ГОСТ, следующие: содержание 
активного алюминия — 87–98,5 %, удельная поверхность — 8000–
8500 см2/г, кроющая способность — 5000–5900 см2/г [2]. 

Также в качестве газообразователя можно применять цинковую 
пудру, выделяющую в щелочной среде водород, или сочетание с 
перекисью водорода хлорной извести, карбида кальция либо кислот с 
карбонатными добавками [3]. 

Можно использовать газообразователи также при получении 
материалов из расплавов, когда вводимая добавка разлагается при 
соответствующих температурах.  

Основная трудность в этом случае заключается в сочетании 
скорости выделения газов с изменением вязкости расплавов при 
нагревании. 

2. Добавление пенообразователей 
Способ пенообразования основан на понижении поверхностного 

натяжения вяжущего вещества при добавлении к нему поверхностно-
активных веществ — пенообразователей. В результате интенсивного 
перемешивания создается пена, которую затем смешивают с 
поризуемым материалом. 

Качество пенообразователей характеризуется пенистостью и 
пеноустойчивостью. Под пенистостью понимают объем полученной 
пены из одного килограмма пенообразователя. Стойкость пены 
характеризуется величиной оседания столба пены в единицу времени. 
Она уменьшается, если размер ячеек пены увеличивается, а толщина 
водных пленок уменьшается. 

Вещества, увеличивающие пенистость, называются 
пенообразователями. Это щелочные, нейтральные и кислые 
электролиты, добавка которых увеличивает внутреннюю коагуляцию 
пенообразователя и повышает прочность пленок.  
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Наиболее распространенными пенообразователями являются 
сапониновый, клееканифольный, алюмосульфонафтеновый, а также 
гидроли-зованная кровь. Вещества, повышающие стойкость и 
вязкость пены, называются стабилизаторами. К ним относятся смолы, 
клеи и др. [1]. 

Помимо пенистости и пеноустойчивости пенообразователи 
должны: легко смешиваться с вяжущими материалами, не замедлять 
процесс  схватывания, допускать применение отвердителей, характе-
ризоваться простым применением, не изменять свои свойства со 
временем, не оказывать вредного воздействия на организм человека. 

Применение пенообразователей на основе природных веществ 
ограничено их дефицитом. Поэтому в наше время все большее 
распространение получают синтетические пенообразователи, 
представляющие собой в основном анионактивные вещества, 
используемые в виде моющих средств. К ним относятся сульфанолы 
(смесь натриевых солей алкилбензосульфокислот), препараты 
«Прогресс», «Эффект», пенообразователь ПО-1 и др. [4]. 

3. Вспучивание при нагревании 
Способ вспучивания органо-полимерного вяжущего вещества 

при нагревании основан на увеличении его объема при нагревании 
вследствие расширения воздуха, заключенного в его порах. 
Способностью вспучиваться обладают клеи различного 
происхождения. Примером органо-полимерных материалов, 
вспучивающихся при нагревании, является пенополистирол. 

Также при смешивании эпоксидных смол идет реакция с 
повышением температуры. При смешивании больших объемов смола 
может вскипеть — резко идет пузырями различного размера. Также 
данного эффекта можно добиться путем нагревания эпоксидных смол 
до определенных температур, как правило, для различных марок 
температура вспенивания колеблется от 50 до 70 °С. Особенностью 
данного метода является то, что после вспенивания смолы мгновенно 
начинается процесс кристаллизации, ввиду данного фактора при 
изготовлении теплоизоляционных материалов с использованием 
данного метода необходимо подвергать вспениванию массу, в 
которой уже будет содержаться заполнитель. 

4. Барботаж 
Барботаж является термином, описывающим процесс 

впрыскивания газа в жидкость, в данном случае — в вяжущее 
вещество, под давлением.  
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Барботаж применяется для достижения двух основных целей: для 
удаления кислорода из продукта или для увеличения его объема [4]. 

Метод барботирования воздухом в промышленном производстве 
строительных материалов применяют в нескольких случаях:  

– при интенсификации перемешивания жидких масс иногда с 
одновременным их подогревом (в последнем случае чаще применяют 
пар);  

– для получения эмульсий и пен. 
При малом расходе воздуха будет наблюдаться пузырьковый 

режим. Другими словами, прорыв воздуха через вяжущее вещество 
(например, эпоксидную смолу) будет происходить отдельными 
пузырьками, размеры которых зависят от конструкции барботажного 
аппарата, свойств вяжущего вещества и скорости подаваемого 
воздуха.  
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс росяного приготовления льнотресты и 
проанализированы причины неравномерной интенсивности его протекания в 
различных частях растения. Представлен анализ научных работ по оценке влияния 
плющения стеблей льна на сроки приготовления тресты и качество волокна. С целью 
повышения привлекательности раздельной уборки предложено оснастить прямоточную 
теребилку льна ТЛП-1,5К двухвальцовым плющильным аппаратом, широко 
проверенным на теребилке-плющилке льна ТПЛ-4К. 
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ABOUT THE NECESSITY OF FLATTENING THE STEMS 
SEPARATELY HARVESTING FLAX 

Abstract. The article discusses the process of preparing flax stalks using dew and 
analyzes the causes of its varying intensity in different parts of the plant. The analysis of 
scientific papers on the effect of flattening of flax stems on the preparation time and fiber 
quality is presented. In order to increase the attractiveness of separate harvesting, it was 
proposed to equip the direct-flow flax harvesting machine TLP-1,5K with a device for 
aligning stems with two rollers, which was thoroughly tested on a TPL-4K machine. 

Keywords: flax, stem, fiber, flattening, harvesting, quality. 

В урожае льна-долгунца волокнистая часть продукции имеет 
первостепенное значение. От качества и количества получаемого 
волокна во многом зависит рентабельность отрасли. До конца 
прошлого века значительную часть тресты готовили из соломы в 
условиях льнозаводов. Однако начавшийся в тот период 
необоснованный рост стоимости энергоносителей заставил отказаться 
от этого технологического приема из-за его высокой энергоемкости, 
да и качество моченцового и особенно пропарочного волокна было 
значительно ниже. Поэтому в настоящее время повсеместно заводская 
технология приготовления тресты уступила место росяной мочке. 
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При росяной мочке в полевых условиях процесс приготовления 
тресты происходит благодаря жизнедеятельности грибной и 
бактериальной микрофлоры. И поэтому чем быстрей эти 
микроорганизмы проникнут внутрь стебля и начнут активно 
размножаться, тем раньше стебель превратится в тресту, то есть 
станет готовым к переработке. Известно также, что активное 
разложение пектинов и других клеящих веществ, соединяющих 
волокна, возможно только на высушенном, то есть на мертвом стебле. 
Исследования показывают, что подсушенные стебли становятся 
трестой за две-четыре недели, а без подсушки этот процесс может 
продлиться до 40 и более дней [1]. 

Наивысшее качество льноволокна получается из растений, 
вытеребленных в конце зеленой – начале ранней желтой их спелости. 
Такие сроки начала работ предполагает только технология раздельной 
уборки с целью одновременного получения высококачественной 
тресты и пригодных для посева семян. Результаты исследований 
показывают, что при погодных условиях, характеризующихся 
умеренным и сильным увлажнением, растения льна, вытеребленные в 
указанные фазы спелости, способны продолжать «жить» до одного 
месяца и более, совсем не подвергаясь вылежке [1]. Повышенная 
естественная влажность вытеребленных стеблей сохраняет 
благоприятные условия для продолжения процессов 
жизнедеятельности растений, которые препятствуют быстрому 
развитию пектинразлагающей микрофлоры, необходимой для 
мацерации тканей стебля льна-долгунца. То есть в таких случаях 
процесс вылежки тресты будет вялотекущим и появится опасность 
затягивания уборки до осеннего ненастья со значительным 
снижением качества и количества волокнистой части урожая. 

Многолетние наблюдения в производстве за процессом росяной 
мочки свидетельствуют о существенной разнице в динамике вылежки 
различных участков стебля — средняя и верхняя части растения 
превращаются в тресту заметно быстрее его нижней части. Такой 
эффект обусловлен разрушающим воздействием рабочих органов 
льноуборочных машин на конструкцию стебля. Применяемые в 
настоящее время средства механизации уборочных операций не 
обеспечивают одинаковую степень вылежки по всей длине стебля. 
Рабочие органы машин взаимодействуют со стеблем не на всей его 
длине. Механические повреждения получают только средняя и 
верхняя части растений за счет работы ремней теребильных секций, 
зажимного транспортера и гребней очесывающего аппарата.  
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В поврежденных частях стебля мацерация начинается раньше и 
идет быстрее, чем в нижней, неповрежденной его части, что и 
приводит к получению неоднородной по степени вылежки тресты, 
при переработке которой выход и качество длинного волокна 
снижаются [2]. 

Для устранения неоднородности тресты по степени вылежки 
требуется совершенствование технологий уборки льна. Наиболее 
доступным и дешевым способом ускорения остановки процессов 
жизнедеятельности растения является разрушение конструкции 
стебля путем его плющения. Такое воздействие улучшает 
фильтрацию воздуха и высыхание растения, открывает 
микроорганизмам доступ внутрь стебля. Указанный технологический 
процесс может быть обеспечен применением плющильных аппаратов, 
осуществляющих непрерывный технологический процесс. 

Первый разведочный опыт по выявлению влияния плющения 
стеблей льна-долгунца на сроки вылежки их в тресту проведен 
Г.А. Хайлисом в 1959 году во ВНИИльна. В результате этих 
исследований отмечено повышение равномерности вылежки стебля 
по длине и сокращение сроков приготовления тресты. 

Годом позже И.В. Баранов также констатировал сокращение 
длительности вылежки расплющенных стеблей на 1…3 дня и 
повышение качества выделенного из них длинного волокна на 1…3 
номера. Свои исследования в этом направлении И.В. Баранов 
продолжал в течение нескольких уборочных сезонов [3, 4], 
убедительно подтверждая справедливость первоначального вывода. 
При этом также были определены наилучшие сроки плющения — 
1…2 дня после теребления растений. Однако впоследствии 
И.В. Баранов совместно с Г.А. Хайлисом установили, что 
аналогичный технологический эффект можно получить и при 
плющении стеблей в момент их теребления. Полученный результат 
оказался весьма полезным для механизации плющения при 
выполнении уборочных операций. 

Углубленные исследования плющения свежих стеблей льна были 
проведены в 80-х годах прошлого века Н.Н. Быковым, 
Р.И. Моториной, чешскими учеными Й. Кршеменаком и 
Б. Ганоусеком и продолжены в 1990…1993 годах М.М. Боярченковой, 
М.М. Ковалевым и В.И. Смирновым [5, 6]. В результате длительных и 
глубоких исследований установлено, что плющение стеблей льна при 
уборке комбайнами обеспечивает: 
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1) сокращение длительности приготовления тресты на 3…10 
суток; 

2) повышение однородности тресты по степени вылежки, 
разрывному усилию и цвету волокна; 

3) улучшение качества тресты до одного сортономера; 
4) повышение выхода длинного волокна на 1,1…2,5 % 

(абсолютных); 
5) повышение качества длинного волокна на 0,3…0,8 номера. 
Полученные результаты послужили основой для разработки и 

установки плющильных аппаратов на льнокомбайны «Русь», «Русич» 
и др. 

Вместе с тем результаты исследований украинский ученых 
Г.А. Хайлиса, А.Ю. Горбового и С.К. Лоборчука [7] в 
1994…1996 годах показали, что отмеченные преимущества также 
справедливы и для раздельной технологии уборки льна-долгунца.  

К аналогичному выводу пришли льноводы Западной Европы и 
поэтому самоходные теребилки Бельгии, Голландии и других стран 
начинают оснащать вальцовыми плющильными аппаратами для 
обработки комлевой части растений. Однако указанные машины не в 
полной мере садаптированы к российским условиям. Самоходное 
исполнение и, как следствие, большая масса делают их применение 
невозможным на увлажненных полях. К тому же высокая стоимость 
заграничных теребилок является непреодолимым препятствием для 
их приобретения большинством Российских льноводов. 

С учетом сказанного в Костромской ГСХА разработана, 
изготовлена и испытана прицепная прямоточная теребилка льна ТЛП-
1,5К [8, 9]. Указанная теребилка содержит раму и смонтированные на 
ней теребильный аппарат, состоящий из секций с ремнями, 
огибающими шкивы и ролики, сходящимися попарно, а также 
выводящее устройство, размещенное сзади секций.  

Рама со смонтированными на ней по прямоточной схеме 
технологическими органами установлена на лафете, имеющем 
дышло, расположенное сбоку от теребильного аппарата. Малый вес, 
высокая работоспособность и низкая стоимость этой машины сделали 
ее востребованной во многих льносеющих регионах нашей страны. 
Анализ конструкции предлагаемой теребилки показал, что на первом 
этапе создания машины с целью упрощения конструкции и снижения 
стоимости изготовления авторы отказались от размещения на ней 
плющильного аппарата.  
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Отсутствие этого перспективного рабочего органа ограничивает 
возможные преимущества теребилки лишь достоинствами раздельной 
технологии.  

Поэтому с целью повышения привлекательности раздельной 
уборки необходимо оснастить прямоточную теребилку льна ТЛП-
1,5К двухвальцовым плющильным аппаратом, широко проверенным 
на теребилке-плющилке льна ТПЛ-4К [10]. 
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СТЕБЛЕЙ ЛЬНА 

Аннотация. В статье рассмотрена физическая сущность растянутости стеблей в 
слое и ее влияния на снижение выхода длинного волокна. На основе анализа 
возможных путей уменьшения величины этого вредного параметра предложено 
модернизированное устройство в виде наклонного комлеподбивателя стеблей 
конвейерного типа, которое может быть установлено на оборачиватель-
комлеподбиватель ОКП-1,5К. 
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MODERNIZATION OF AN INCLINED DEVICE FOR STRIKING THE 
ENDS OF FLAX STEMS 

Abstract. The article discusses the physical nature of the longitudinal displacement of 
the stems in the layer and its effect on reducing the yield of long fibers. Based on the analysis 
of possible ways to reduce the value of this harmful parameter, a modernized device is 
proposed in the form of an inclined device for hitting the ends of the stalks of the conveyor 
type, which can be installed on a picker for turning over the stem layer OKP -1.5K. 

Keywords: flax, stem, fiber, longitudinal displacement, turning over. 

Растянутостью стеблей льна-долгунца в слое называют 
отношение горстевой длины стеблей к средней их длине. 
Растянутость обусловлена продольным смещением стеблей 
относительно друг друга. Этот параметр является вредным, так как 
большое относительное смещение стеблей способствует уменьшению 
выхода длинного волокна при переработке тресты на льнозаводе. В 
среднем по России выход этого ценного продукта редко превышает 
9…10 % от валового сбора тресты при содержании волокна в 
растении до 32 %. 
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Продольная растянутость стеблей относительно друг друга в 
ленте формируется на всех этапах возделывания льна и зависит от 
качества агротехники. При выполнении уборочных операций 
относительное смещение стеблей еще более возрастает. При 
переработке льнотресты на льнозаводе наиболее выступающие из 
слоя стебли не попадают в зажимные транспортеры трепальных 
агрегатов и не участвуют в процессе выделения волокна, увеличивая 
тем самым его потери. Поэтому стебли необходимо смещать друг 
относительно друга в обратном направлении, для того чтобы все они 
были задействованы в получении продукта. 

Растянутость слоя можно уменьшить путем нанесения ударов 
плоской поверхностью по комлям стеблей в направлении их осей. 
Комлеподбивание удобно производить в стационарных условиях 
льнозавода в потоке перед подачей слоя в мяльно-трепальный агрегат 
или в мобильных средствах механизации при проведении полевых 
уборочных операций [1]. 

В прошлом веке долгое время самой распространенной паковкой 
льнотресты были снопы, связанные вручную или с помощью 
сноповязальных аппаратов ЛВА подборщиков тресты ПТП-1,0 или 
ПТН-1,0. При вязке и транспортировке снопов стебли льна меньше 
повреждались, сохраняли прочность своей конструкции, имели малую 
спутанность и сцепленность между собой.  

Поэтому в условиях льнозавода растянутость стеблей в такой 
паковке уменьшали легко и эффективно путем отстукивания 
комлевой части снопов. 

Впоследствии большие затраты ручного труда при сноповом 
способе уборки тресты с поля заставили льноводов повсеместно 
перейти на рулонную технологию. Однако после размотки рулона на 
льнозаводе выполнить обратное смещение стеблей друг относительно 
друга в полученном слое стало невозможным.  

Поврежденные стебли, повышенная спутанность и сильная 
сцепленность верхушечной и комлевой частей такого слоя, которые 
появляются при формировании рулона из-за активного контакта 
стеблей с ремнями и боковыми стенками прессовальной камеры 
пресс-подборщика, послужили непреодолимым препятствием для 
эффективного комлеподбивания. 

Поэтому уменьшать растянутость слоя необходимо до 
формирования рулона, пока стебли не повреждены и не перепутаны 
между собой.  
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Осуществлять комлеподбивание целесообразно при проведении 
оборачивания лент стеблей, так как эта операция является 
обязательной и многократной при любой технологии уборки льна [1]. 
Кроме того, последнее оборачивание является завершающим 
технологическим воздействием на ленты тресты перед заматыванием 
их в рулоны. 

Для реализации предложенного способа необходимо выполнение 
сложной комбинированной операции: подбор, оборачивание, 
комлеподбивание и расстил обернутых лент стеблей на поле. При 
этом мобильность выбранной операции ограничивает по времени 
продолжительность комлеподбивания, а случайный характер условий 
работы подборщиков-оборачивателей делают непредсказуемым 
результат указанного процесса. 

В.Г. Черников считает [2], что наиболее удобным для 
осуществления комлеподбивания в потоке стеблевой массы является 
наклонный комлеподбиватель конвейерного типа (рис. 1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 — Наклонный комлеподбиватель конвейерного типа: 
1 — комлеподбивающее устройство; 2 — комлевой транспортирующий конвейер;  

3 — вершинный транспортирующий конвейер 
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Такие механизмы содержат вершинный 3 и комлевой 2 
транспортирующие конвейеры, расположенные в одной плоскости 
под углом � к горизонту, а также комлеподбивающее устройство 1. 
В качестве последнего могут выступать какие-либо поверхности, 
совершающие возвратно-поступательные движения в направлении 
осей стеблей под воздействием различных приводов. Однако 
комлеподбиватели в мобильном варианте могут оказаться 
недостаточно эффективными из-за скоротечности процесса. 

По мнению ряда известных ученых [3–5], эффективное 
комлеподбивание возможно только при соблюдении периодичности 
воздействий, оптимизации их скорости, частоты и амплитуды, а также 
при увеличении количества ударов.  

В основу методики указанных научных изысканий был положен 
слой стеблей в виде жесткой материальной точки, закон движения 
которой в процессе периодических контактов с комлеподбивающей 
поверхностью (КП) сомнений не вызывает. Однако рабочие органы 
подборщиков-оборачивателей взаимодействуют с неоднородной 
растительной массой, изменяющейся случайным образом по своему 
физико-механическому составу.  

При работе машины траектория ее движения и динамические 
свойства (вертикальные, горизонтальные, угловые и другие колебания 
рабочих органов) имеют также случайный характер вследствие 
неровностей поверхности поля и управляющих воздействий водителя. 
Перечисленные факторы случайным и труднопредсказуемым образом 
будут влиять на характер поведения стеблевой массы после каждого 
нанесения ей удара комлеподбивающей поверхностью. 

При этом следует также отметить, что каждый рабочий цикл КП 
имеет две фазы. Благоприятной для нанесения встречного удара 
является та фаза Фб, когда КП движется навстречу стеблям. 
Соответственно, обратное движение КП, когда направление скорости 
КП противоположно направлению удара, является неблагоприятной 
фазой Фн. В такой период невозможно эффективное воздействие на 
комли стеблей. 

Отсюда вытекает, что после каждого удара момент следующей 
встречи слоя с КП будет происходить случайно в различные фазы ее 
движения и эффективность каждого контакта будет не одинаковой. 
Поэтому строить теоретические рассуждения на соблюдении 
синхронности и периодичности воздействий, как это делали ранее, и 
воплотить в полной мере результаты таких изысканий в реальных 
условиях производства не представляется возможным. 
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Конвейерные комлеподбиватели широко исследовал 
В.Г. Черников. В своих работах он раскладывал вектор скорости КП 
на вертикальную (вдоль осей стеблей) — VY и горизонтальную 
(перпендикулярно осям стеблей) — VX составляющие [6]. При этом 
энергия составляющей удара, направленная вдоль осей стеблей, 
расходуется на преодоление сопротивлений смещению их 
относительно друг друга в движущемся слое, то есть на 
комлеподбивание. Эта энергия затрачена на выполнение полезной 
работы. Энергия другой составляющей, направленной 
перпендикулярно осям стеблей, вызывает перекос стеблей в слое и их 
повреждения — это энергия затрачена на выполнение вредной 
работы.  

Поэтому для получения наибольшего эффекта комлеподбивания 
стеблей в слое тресты необходимо, чтобы в момент удара 
составляющая VY скорости КП была возможно большей, а 
составляющая VX должна равняться скорости Vст перемещения слоя 
тресты конвейерами комлеподбойки. Тогда при нанесении удара 
скорость Vотн относительного движения рабочей ветви КП и слоя 
стеблей тресты в направлении, перпендикулярном осям стеблей, 
должна быть: 

 0стХотн  VVV . (1) 

Для повышения эффективности наклонного комлеподбивателя 
конвейерного типа при работе мобильного оборачивателя с учетом 
случайного характера входных воздействий необходимо, чтобы 
условие (1) выполнялось в любой момент встречи слоя с КП. Для 
этого требуется, чтобы линейная скорость VКП комлеподбивающей 
поверхности была постоянной, а ее горизонтальная составляющая VX 
вне зависимости от фазы КП также всегда была постоянной и 
равнялась скорости Vст. 

Наиболее полно обеспечить постоянное выполнение 
требований условия (1) позволит наклонный комлеподбиватель 
конвейерного типа (рис. 2), в котором комлеподбивающая 
поверхность 2 представляет собой рабочую ветвь конвейера с 
упругими свойствами плоского ремня, надетого на ведущий 7 и 
ведомый 3 шкивы. Шкивы 7 и 3 выполнены цилиндрическими и 
вращающимися с постоянной скоростью [7]. 
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Рисунок 2 — Схема предлагаемого наклонного комлеподбивателя  
конвейерного типа 

Колебательные движения комлеподбивающей поверхности 2 за-
дают установленные под ней два синхронно вращающихся актива-
тора 1 роликового типа. Первый активатор установлен в начале зоны 
комлеподбивания, а второй — в конце. Такие активаторы за счет сво-
бодновращающихся роликов 6 не оказывают транспортирующего 
воздействия на КП, что минимизирует изменения ее линейной скоро-
сти VКП и наиболее полно обеспечивает выполнение условия (1). 
Поэтому относительно слоя стеблей 5 тресты, перемещающегося 
конвейерами 4 с постоянной скоростью Vст, каждая точка М комле-
подбивающей поверхности 2 будет совершать только возвратно-
поступательные движения в направлении осей стеблей со скоро-
стью VY. При работе такой конструкции вся энергия удара будет 
использована только на уменьшение растянутости стеблей. 

Дополнительно повысить активность предложенного 
комлеподбивателя можно путем увеличения длительности 
благоприятной фазы Фб в рабочем цикле КП и сокращению его 
неблагоприятной фазы Фн за счет наклона КП на угол β (см. рис. 2). 

Цилиндрическая форма ведомого шкива 3 погасит колебания КП 
на выходе из комлеподбивателя, что обеспечит прямолинейность и 
уменьшит микроколебания комлевой части обернутой ленты 
стеблей 5. Для сохранения улучшенных параметров обернутой ленты 
необходимо в технологической схеме подборщика-оборачивателя 
использовать также устройство для принудительного перемещения 
ленты растений на поверхность поля [8]. 
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Анализ существующих конструкций показал, что наиболее под-
ходящим для реализации указанного способа является оборачиватель 
ОКП-1,5К [9], содержащий подбирающий аппарат, оборачивающий 
транспортер, устройство для уменьшения растянутости ленты стеб-
лей, выполненное в виде предложенного комлеподбивателя, и уст-
ройство для принудительного расстила с прикатывающим барабаном. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ТЕХНОЛОГИИ  
УБОРКИ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 

Аннотация. В статье обозначена проблема выбора технологии уборки льна-
долгунца. Приведены аргументы в пользу комбайновой и раздельной технологий. 
Представлена энергетическая оценка комбинации указанных технологий. 
Энергетический анализ показал, что эффективность отрасли будет тем выше, чем 
больше доля посевных площадей будет убрана по раздельной технологии с 
применением отечественного комплекса машин. 
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ENERGY APPROACH TO THE SELECTION OF FLAX HARVESTING 
TECHNOLOGY 

Abstract. The article highlights the problem of choosing flax harvesting technology. 
Arguments are presented in favor of harvesting by combines and in favor of two-phase 
technology. An energy assessment of the combination of these technologies is presented. 
Energy analysis showed that the greater will be processed the proportion of the area using 
two-phase technology and using a domestic complex of machines the higher will be the 
industry's efficiency. 

Keywords: flax, harvesting, combined technologies, fiber, seeds, quality. 

Лен-долгунец известен человечеству со времен египетских 
фараонов. Незаменимые полезные свойства волокна и семян стали 
причиной быстрого и широкого распространения этой культуры. 
Продукция, получаемая изо льна, всегда была главным источником 
благосостояния сельских товаропроизводителей.  

Несмотря на всестороннюю привлекательность, с конца 
прошлого века отрасль испытывает все более углубляющийся 
кризис, который к настоящему времени вызвал практически 
полное исчезновение данной культуры с полей России. Указанная 
тенденция обусловлена необоснованным и непрекращающимся 
ростом цен на энергоносители, технику, удобрения, средства 
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защиты растений и отсутствием такой динамики в ценовой 
политике на льнопродукцию. 

Успешность отрасли во многом зависит от величины 
производственных затрат, которые формируются главным образом 
при выполнении уборочных работ. Попытки сократить расходы 
методом простого исключения некоторых операций из технологии 
или уменьшения доз вносимых удобрений и средств защиты 
растений привели к заметному снижению урожайности и качества 
продукции. Поэтому данное направление следует считать 
недопустимым. 

В технологии возделывания льна уборка является самым 
ответственным, фондоемким и трудоемким комплексом работ. 
Поэтому важнейшим условием минимизации затрат и максимизации 
сбора и качества льнопродукции является правильный выбор 
технологии уборки с учетом складывающихся производственных 
условий. 

Различают раздельно-сноповую, раздельную (двухфазную) и 
комбайновую технологии уборки льна. Первая технология из-за 
высокой доли ручного труда применяется лишь для уборки 
селекционных посевов.  

В настоящее время наибольшее распространение имеют 
комбайновая и раздельная (двухфазная) технологии уборки льна [1]. 
В существующих условиях применение двухфазной технологии 
позволит повысить рентабельность льноводства за счет получения 
продукции более высокого качества и снижения затрат на ее 
производство.  

Доказанными преимуществами этой технологии перед 
комбайновой уборкой являются возможность получения волокна 
наивысшего качества за счет более ранних сроков теребления 
растений и одновременно семян, пригодных для посева, а также 
значительное сокращение расхода топлива на искусственную 
сушку льновороха за счет предварительного удаления из него 
влаги в естественных условиях под воздействием солнечной 
радиации. Однако раздельная технология более зависима от 
погодных условий. 

Поэтому ряд известных ученых считают [2, с. 8], что раздельная 
технология не может быть единственным вариантом уборки. 
Большинство льноводов также опасаются безальтернативного 
применения раздельной уборки из-за высокой вероятности потери 
семян при затянувшемся ненастье. 
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С учетом противоречивых фактов разработаны рекомендации о 
комбинировании двух технологий. При такой комбинации с целью 
получения наиболее качественного волокна следует начинать уборку 
льна раздельным способом в начале ранней желтой спелости и по 
мере дозревания растений в фазу их желтой спелости выпускать на 
оставшуюся площадь комбайновые агрегаты для сбора семенного 
материала.  

При этом для технического обеспечения комбинированной 
технологии льноводам необходимо иметь два типа комплексов 
машин — один для раздельной уборки льна не менее чем с половины 
посева, а другой — для комбайновой уборки всей посевной площади 
в качестве страхового варианта на случай длительного ухудшения 
погодных условий [2, с. 9]. 

По поводу долевого соотношения различных технологий 
существует еще одно перспективное мнение [3]. При правильной 
организации комбайновой уборки вполне возможно получить с 
каждого гектара по 3…4 центнера полноценных семян, то есть один 
гектар убранного льна обеспечит в следующем году 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 комбинированной уборки 
целесообразно убирать раздельным способом до 70 % посевов льна и 
остальные комбайновым. 

Мнения ученых по этому вопросу до настоящего времени 
имеют значительные разногласия. У каждой технологии  
имеются свои неоспоримые преимущества и недостатки, 
сторонники и противники. Поэтому для получения объективного 
ответа на вопрос о вариантах комбинации различных технологий 
уборки необходимо проанализировать их с точки зрения затрат 
энергии. 

Энергетическую оценку комбинированной технологией 
проводили по методике Федерального научного агроинженерного 
центра ВИМ [4]. При определении энергетических затрат на 
реализацию комбайновой технологии использовали 
эксплуатационные характеристики льноуборочного комбайна  
ЛК-4А в агрегате с трактором МТЗ-80 и прицепом 2ПТС-4.  
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Расчет аналогичных затрат на раздельную уборку учитывал 
эксплуатационные характеристики комплекса машин конструкции 
Костромской ГСХА, включающий теребилку-плющилку ТПЛ-4К и 
подборщик-очесыватель ПОЛ-1,5К в агрегате с тракторами МТЗ-80 и 
тракторным прицепом 2ПТС-4 [5, с. 4–5].  

В обеих технологиях для повышения и сохранения качества 
тресты применяли агрегат, состоящий из оборачивателя-
комлеподбивателя ОКП-1,5К и трактора МТЗ-80, а для получения 
семян использовали пункт сушки и переработки льновороха 
карусельного типа КСПЛ-0,9. 

Полная энергоемкость исследуемой технологии представляет 
собой отношение суммы энергозатрат на производство продукции 
(тресты) к ее урожайности: 

Т
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В результате проведенных расчетов получена графическая 
интерпретация зависимости полной энергоемкости комбинированной 
уборки от урожайности тресты и от соотношения раздельной и 
комбайновой технологий (рис.). 

 

 

Рисунок — Зависимость полной энергоемкости комбинированной технологии Э от 
доли Qр.т. раздельной уборки и от урожайности тресты UТ 
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Наибольшие затраты энергии на получение каждой тонны тресты 
(более 10000 МДж) происходят при комбайновой уборке полей с 
низкой урожайностью волокнистой продукции.  

Увеличение доли раздельной уборки в комбинированной 
технологии снижает указанные затраты более чем в два раза. 
Независимо от принятого соотношения технологий оборачивание 
лент стеблей повышает энергозатраты на 763,3 МДж/га. Несмотря на 
это, экономическая целесообразность данной операции, особенно на 
полях с высокой урожайностью тресты, убедительно доказана наукой 
и практикой. 

Таким образом, решающими факторами в снижении 
энергоемкости и повышении рентабельности льноводства являются 
применение комбинированной уборки льна и урожайность 
продукции. Причем эффективность отрасли будет тем выше, чем 
больше доля посевных площадей будет убрана по раздельной 
технологии с применением отечественного комплекса машин. 
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РАЗРАБОТКА МАШИНЫ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПО КОМЛЯМ 
СЛОЯ СТЕБЛЕЙ ЛЬНА 

Аннотация. Предложена конструкция машины для выравнивания по комлям слоя 
стеблей льна. Техническое решение относится к первичной обработке лубяных 
культур, преимущественно льна, и может быть использовано для выравнивания по 
комлям предварительно сформированного слоя стеблей. Применение разработанной 
машины повышает качество выравнивания слоя, уменьшает повреждения стеблей и, 
как следствие, увеличивает выход длинного волокна. 

Ключевые слова: машина, стебли, лен, колковый транспортер, комли стеблей, 
зажимной транспортер, наклонный транспортер. 
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DEVELOPMENT OF A MACHINE FOR LEVELING A LAYER OF FLAX 
STEMS ON THE LUMPS 

Abstract. The design of the machine for leveling the layer of flax stems along the 
lumps is proposed. The technical solution relates to the primary processing of bast crops, 
mainly flax, and can be used to align the pre-formed layer of stems along the clumps. The use 
of the developed machine improves the quality of the layer alignment, reduces stalk damage 
and, as a result, increases the yield of long fibers. 

Keywords: Keywords: machine, stalks, flax, peg line conveyor, the butt of the stems, 
the clamping conveyor, the inclined conveyor. 

Относительное смещение стеблей в слое (растянутость)  
возникает в процессе теребления, зависит от ширины захвата 
теребильной секции льноуборочной машины, неровности  
поля и увеличивается при оборачивании ленты, формировании  
рулона.  

Растянутость слоя приводит к тому, что стебли, попадая в 
прессовальную камеру рулонного пресса, смещаются  
относительно центральной оси, подгибаются внутрь рулона или от 
чрезмерного трения о стенки зажгучиваются, увеличивая  
сцепляемость слоев.  

При размотке таких рулонов середина слоя с помощью шпагата 
отделяется нормально, а вершинные и комлевые участки требуют 
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интенсивного усилия для разделения слоя, что отрицательно 
сказывается на условиях работы.  

Погрузочно-разгрузочные и вспомогательные операции 
подготовки слоя к механической обработке на льнозаводе 
дополнительно увеличивают смещение стеблей в слое. Растянутость 
стеблей в слое оказывает негативное влияние на результаты работы 
мяльно-трепального агрегата.  

При трепании слоя, имеющего большую растянутость стеблей по 
комлям, невозможно обеспечить надежный зажим его в обоих 
транспортерах, а поэтому часть стеблей, из которых могло быть 
получено длинное волокно, выпадает в отходы.  

В настоящее время существует несколько конструкций 
слоеформирующих машин, но с уменьшением растянутости 
стеблевых лент они справляются неудовлетворительно.  

С целью повышения качества выравнивания слоя стеблей по 
комлям и уменьшения повреждения стеблей нами предлагается 
новая конструкция выравнивающей машины.  

На рисунке 1 схематически изображена машина для 
выравнивания по комлям слоя стеблей льна, вид сверху, на рисунке 
2 — то же, вид справа, на рисунке 3 — разрез А-А [1, с. 1]. 

  

Рисунок 1 — Схема машины для выравнивания по комлям слоя стеблей льна, 
 вид сверху: 1 — колковые транспортеры; 2 — внешний зажимной транспортер;  

3 — внутренний зажимной транспортер; 4 — наклонная направляющая;  
5 — клиновой разделитель; 6 — наклонный транспортер;  

7 — подбивающая планка; 8 — упор; 9 — стол 
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Рисунок 2 — Схема машины для выравнивания по комлям  
слоя стеблей льна, вид справа 

 

Рисунок 3 — Схема машины для выравнивания по комлям  
слоя стеблей льна, разрез А-А 

Рабочими органами машины для выравнивания по комлям слоя 
стеблей льна (см. рис. 1) являются колковые транспортеры 1 для 
перемещения слоя стеблей, внешний 2 и внутренний 3 зажимные 
транспортеры, наклонная направляющая 4, клиновой разделитель 5 и 
наклонный транспортер 6. Колковые транспортеры 1 находятся в 
прорезях стола 9 и предназначены для перемещения слоя стеблей.  
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Упор 8 обеспечивает ориентирование слоя относительно 
транспортеров. Зажимные транспортеры 2 и 3 необходимы для 
ограничения продольного и вертикального смещения стеблей.  

Между зажимными транспортерами 2 и 3 размещено средство 4, 
выполненное в виде наклонной направляющей. Это средство служит 
для подъема незажатых внешним транспортером 2 комлевой части 
стеблей. Клиновой разделитель 5 служит для того, чтобы 
отклоненные вверх части стеблей направлять в наклонные 
транспортеры 6. Комлеподбиватель содержит планку 7. Планка 7, 
приводимая в колебательное движение эксцентриковым механизмом, 
предназначена для нанесения ударов по комлевой части стеблей. 
Удары планки по комлям стеблей дополнительно уменьшают 
растянутость ленты [1, с. 2]. 

Машина работает следующим образом. Слой стеблей, 
ориентированный по упору 8, транспортируется колковыми 
транспортерами 1 по столу 9, при этом зажимные транспортеры 2 и 3 
ограничивают стебли от продольного смещения и подъема. При 
набегании растянутого по комлям слоя на изгибающую наклонную 
направляющую 4 комли стеблей, попавшие под зажимной 
транспортер 2, перегибаются через нее, а не попавшие отклоняются 
вверх. В результате такого воздействия образуется два потока.  

Клиновой разделитель 5 направляет отклоненные вверх части 
стеблей в наклонные транспортеры 6, которые смещают и опускают 
незажатые внешним транспортером 2 концы стеблей до упора 7. В 
этой связи происходит сокращение растянутости слоя в 1,5-2 раза по 
сравнению с первоначальной растянутостью стеблей в слое.  

При выходе из зажимных наклонных транспортеров 6 потоки 
стеблей объединяются в один. Дальнейшее уменьшение растянутости 
происходит за счет ударов подбивающей планки 7 по комлевой части 
предварительно переформированного слоя стеблей. Поскольку слой 
частично переформирован, удар приходится на основную массу 
стеблей, он более жесткий, стебли не изгибаются, что способствует 
эффективному выравниванию [1, с. 2]. 

Применение предлагаемой машины для выравнивания по комлям 
слоя стеблей льна позволит резко улучшить качество формирования 
слоя. За счет эффективного выравнивания стеблевого слоя по комлям 
уменьшатся потери длинного волокна при обработке на мяльно-
трепальном агрегате. 
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Abstract. A machine design for leveling flax stalks on the butt is proposed. The 
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Основой укрепления отрасли животноводства является создание 
прочной кормовой базы. Доля кормов в общих затратах на 
производство продукции животноводства составляет 60-75 % 
себестоимости. Улучшая эффективность использования кормов, 
можно существенно снизить затраты на единицу продукции. Этого 
можно добиться лишь в том случае, если все направляемое на корм 
животным зерно будет использоваться в переработанном виде.  

Измельчение является одним из наиболее энергоемких процессов 
при производстве комбикормов и кормосмесей и потребляет до 70 % 
электроэнергии, затрачиваемой на весь технологический процесс.  
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При дроблении, плющении и других операциях разрушается 
твердая оболочка, повышается доступность питательных веществ 
действию пищеварительных соков, ускоряется перевариваемость, 
происходит более полное усвоение энергии корма (за счет 
употребления измельченного зерна продуктивность животных 
повышается на 10-15 %).  

Для измельчения зернового сырья широко применяют различные 
по конструктивному исполнению молотковые дробилки. При тонком 
измельчении эти дробилки дают до 30 % пылевидной фракции, а при 
грубом — до 20 % недоизмельченной фракции. Переизмельчение к 
тому же ведет к дополнительным потерям энергии, дробилки 
потребляют от 10 до 15 кВт-ч на 1 т измельченного продукта. 
Поэтому использование более экономичных и эффективных способов 
измельчения, а также конструкций измельчающих машин, является 
чрезвычайно актуальной задачей. 

Широкое распространение в различных отраслях 
промышленности получили измельчители центробежного действия 
[1–3]. Положительными факторами применения таких измельчителей 
по сравнению с измельчителями других типов (щековыми и 
валковыми дробилками, шаровыми и вибрационными мельницами) 
являются малые габариты и, соответственно, низкая стоимость 
машины, высокие производительность и степень измельчения, низкий 
удельный расход энергии, использование создаваемого роторами 
вентиляционного потока. 

Важным этапом для оптимизации проведения процесса 
измельчения в мельницах центробежного действия является расчет 
необходимого количества разгонных и ударных элементов. Расчет 
необходимого количества плоских разгонных элементов проводили 
исходя из условия проникновения частицы материала на глубину, 
равную ее диаметру, в пространство между соседними элементами, 
что обеспечивает гарантированный захват частицы движущимся 
элементом.  

Необходимое количество ударных элементов рассчитывали 
исходя из условия отсутствия проскока частиц измельчаемого 
материала [4]. На основании теоретических расчетов и 
проведенных исследований разработан измельчитель дисперсных 
материалов [5, 6]. 

Измельчитель (рис.) работает следующим образом.  
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Подлежащий измельчению материал поступает в загрузочный 
бункер 10, откуда под действием сил тяжести через отверстие 12, 
перекрываемое подвижным шибером 13, который регулирует 
расход материала, высыпается в наклонный желоб 14. По желобу 
14 материал поступает к отверстию 15 в крышке 9 и, увлекаемый 
потоком воздуха, поступает через отверстие 15 внутрь корпуса 2, 
попадает под плоские разгонные элементы 4 и выбрасывается на 
отбойники 7 и сита 8.  

Материал, прошедший через сита, удаляется из дробилки че-
рез выгрузочное окно 11, а не прошедший через сита материал 
продолжает измельчаться. Плоские разгонные элементы 
выполнены сменными. По мере износа элементы поворачиваются 
на 1800, чтобы использовать вторую радиальную грань для разгона 
частиц измельчаемого материала. 

Рисунок — Схема измельчителя зерновых компонентов 
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Экспериментальные исследования проводили в разработанном 
измельчителе по измельчению следующих зерновых культур: пше-
ница «Приокская», рожь «Фаленская», овес «Борус». Исследования 
в области кормления показывают, что следует не только 
обеспечить необходимую крупность частиц скармливаемого зерна, 
но и обеспечить выравненность частиц и необходимое 
распределение по крупности измельченного зернового корма (для 
крупного рогатого скота — 1–2 мм). 

По результатам однофакторных исследований были определены 
интервалы и уровни варьирования факторов и реализована матрица 
плана эксперимента 33 [7]. В качестве независимых переменных ис-
пользовались: Х1 — угол атаки, град.; Х2 — частота вращения ротора,  
мин–1; Х3 — производительность измельчителя, кг/час. В качестве 
критериев оптимизации выбраны: Y1 — степень измельчения;  
Y2 — мощность, затраченная на процесс измельчения (Nр.х.–Nх.х.), Вт. 

Получены математические модели (уравнения регрессии): 

– для пшеницы: 
 Y1 = 1,722532 – 0,03701Х1 – 0,0706Х1

2 + 0,19149Х2 – 0,05912Х3 , (1) 

 Y2 = 669,9498 + 351,5713Х2 – 98,8152Х2
2 + 13,16363Х3 + 15,65429Х2Х3; (2) 

– для ржи: 
 Y1 = 1,759538 – 0,04484Х1 – 0,06892Х1

2 + 0,18063Х2 – 0,05925Х3, (3) 
 Y2 = 521,5209 + 280,8972Х2 + 243,0806Х3 + 217,875Х2Х3;  (4) 

– для овса: 
Y1 = 1,511243 – 0,03473Х1 – 0,05114Х1

2 + 0,146648Х2 + 
 + 0,03363Х2

2  – 0,09081Х3 – 0,03125Х2Х3,  (5) 
 Y2 = 330,1122 + 34,6676Х1

2 + 145,4698Х2  – 51,3386Х2
2 +  

 + 154,7166Х3 + 120,75Х2Х3. (6) 

Результаты исследований позволяют рекомендовать с учетом 
энергоемкости процесса и гранулометрического состава готового 
продукта следующие параметры измельчения зерновых культур: 
 (Х1) = 900, n(Х2)  = 5405 мин–1, Q(Х3) = 1500 кг/ч (полный  
удельный расход энергии на размол — Э' ≈ 2,0 кВт·ч/(т·ед.ст.изм.; 
содержание пылевидной фракции не превышает 3,1 %, 
неизмельченной фракции — 3,4 %). 

Таким образом, разработан измельчитель с низкой 
энергоёмкостью рабочего процесса, получены математические модели 
процесса измельчения зерновых компонентов комбикормов в 
зависимости от исследуемых факторов.  
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Полученный измельченный зерновой материал удовлетворяет 
зоотехническим требованиям к приготовлению кормов.   
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TOOL FOR INSTALLING THE UNIVERSAL JOINT CROSS 
Abstract. A device for mounting a universal joint of a cardan shaft is described, which 

allows to exclude the operation of preloading the cups after centering. 
Keywords: driveshaft, wear, restoration, centering. 

Нередко бывает, что вибрация кардана после замены 
крестовин вновь проявляет себя в казалось бы уже 
отремонтированной детали. Это происходит из-за ее неправильной 
сборки. Опытные мастера знают, насколько важно в процессе 
замены крестовины и последующей сборке карданного вала 
соблюсти изначальное заводское положение деталей друг 
относительно друга.  

Поэтому перед разборкой на его деталях ставятся отметки, с 
помощью которых впоследствии и будет соблюдена «полярность» 
скользящих вилок. Если этого не сделать, ремонт приведет к 
печальным последствиям: вибрация из-за дисбаланса карданного вала 
не только не исчезнет, но и, наоборот, усилится. 

Одним из основных требований при сборке шарнира неравных 
угловых скоростей является соосность трубы карданного вала  
(или оси вращения вилки вала) относительно оси вращения фланца  
(рис. 1). 
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Рисунок 1 — Шарнир неравных угловых скоростей 

Некоторые конструкции такого узла не позволяют регулировать 
расположение крестовины во фланце и вилке вала, т.к. ее расположение 
задано конструктивно (имеются канавки под стопорные кольца, как 
показано на рисунке 1). В данной конструкции невозможно 
отрегулировать расположение осей вращения фланца и вилки вала друг 
относительно друга. Устранение возникающих во время работы 
вибраций возможно только динамической балансировкой.  

Довольно часто встречаются конструкции, когда расположение 
крестовины регулируется специальными пластинами, которые 
поджимаются крышками (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 — Шарнир неравных угловых скоростей с  
регулируемым расположением крестовины 

Имеются неразборные конструкции, когда расположение 
крестовины задается технологией сборки узла (фиксирование чашек 
производится резцами, как показано на рисунке 3). 
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Рисунок 3 — Крепление чашек с помощью резцов 

По заводской технологии несоосность расположения осей трубы 
вала и оси вращения фланца составляет до 0,3 мм. Возникающий при 
такой несоосности дисбаланс может иметь очень существенную 
величину и самое главное — он может быть устранен только 
динамической балансировкой. Регулировка расположения крестовины 
при ее замене производится достаточно легко путем ее смещения 
относительно фланца и смещением вилки вала относительно самой 
крестовины. Но после установки крестовины с минимальным 
биением необходимо произвести поджатие чашек крестовины к ее 
шипам. Именно при выполнении этой операции нарушается 
выставленное положение осей фланца и трубы кардана. Несоосность 
при таком способе доходит до 0,2 мм. Далее необходимо производить 
динамическую балансировку. Для исключения операции поджатия 
чашек после центрирования предложено приспособление, 
представленное на рисунке 4. 

  

Рисунок 4 — Приспособление для поджатия чашек крестовины 
1 — полукольцо; 2 — крестовина с чашками; 3 — стяжной болт;  

4 — поджимающий болт 
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Представленное приспособление, состоящее из двух полуколец, 
устанавливается на подсобранный узел шарнира и стягивается 
болтами 3. Далее производится поджим чашек крестовины к ее 
шипам с помощью болтов 4.  

Регулировка расположения крестовины относительно оси фланца 
производится перемещением всего кольца приспособления, как 
показано на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 — Регулировка относительно оси фланца 

Регулировка расположения крестовины относительно оси вала 
производится перемещением самого тела кардана (трубы вала) 
относительно  корпуса крестовины (рис. 6). 

 

Рисунок 6 — Регулировка относительно оси вилки вала 
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Предложенная технология установки крестовины позволяет 
добиться соосности расположения фланца относительно вилки 
карданного вала (относительно трубы вала) с точностью до 0,03 мм. 
Далее производится механическая фиксация чашек крестовины и 
динамическая балансировка.  

Следствием высокой точности соосности фланца и вилки 
карданного вала является значительно меньший динамический 
момент, приводящий к вибрации вала во время эксплуатационных 
нагрузок, а  также значительно уменьшается масса корректирующего 
грузика, устанавливаемого на теле вала при проведении 
динамической балансировки. 
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ВЛИЯНИЕ НАУШНИКОВ НА СЛУХ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация. В статье описаны возможности уха человека при воздействии на него 

звука, а также результаты исследования воздействия звука, исходящего из вставных 
наушников, на органы слуха человека. В качестве источников звука использовалась 
музыка различных жанров. Установлено, что при длительном использовании 
наушников, работающих на полную громкость, человек может получить заболевание 
органов слуха. В статье даны рекомендации по использованию вставных наушников. 
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THE IMPACT OF HEADPHONES ON THE HEARING OF THE 
PERSON 

Abstract. The article describes the capabilities of the human ear when exposed to 
sound, as well as the re-sults of research on the impact of sound coming from plug-in 
headphones on the human hearing organs. Music of various genres was used as sound 
sources. It is established that with prolonged use of headphones that work at full volume, a 
person can get a disease of the hearing organs. The article provides recommendations for the 
use of plug-in headphones. 

Keywords: ear, earpiece, sound, harmfulness. 

Внедрение в промышленность новых технологических 
процессов, машин и механизмов, увеличение количества 
транспортных средств, развитие медиаресурсов и устройств для 
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передачи информации приводит к тому, что человек на производстве 
и в быту постоянно подвергается воздействию шума все более 
высокой интенсивности. Орган, воспринимающий звуки и шумы, — 
ухо человека. Оно способно воспринимать упругие волны с частотой 
примерно от 16 до 20 кГц.  

 Звуковые волны, попадающие в ухо через слуховой канал, при 
помощи барабанной перепонки преобразуются в колебания и 
передаются на улитку, находящуюся во внутреннем ухе. Там они 
трансформируются в нервные импульсы, воспринимаемые мозгом. 
При воздействии громких низких и высокочастотных звуков две 
мышцы, стременная и напрягающая барабанную перепонку, 
сокращаются и при помощи слуховых косточек перекрывают доступ 
опасных колебаний во внутреннее ухо. Если же громкие звуки 
длительное время не прекращаются, мышцы просто утомляются и они 
перестают защищать внутреннее ухо, приводя к повреждениям 
нервных волосковых клеток улитки, ответственных за передачу 
импульсов в мозг. Наиболее опасны для уха громкие высокие 
частоты [1]. 

В человеческом ухе природой предусмотрена защита только от 
кратковременных громких звуков, длительное же воздействие 
неизбежно приводит к снижению слуха. После кратковременного 
воздействия высоких уровней шума волосковые клетки внутреннего 
уха регенерируются, а острота слуха снижается лишь временно и 
незначительно. При повторном и длительном воздействии шума эти 
слуховые сенсорные клетки повреждаются более серьезно, и 
восстановление их становится невозможным. По мнению медиков, 
возрастные изменения слуха начинаются примерно с тридцати лет, но 
длительное воздействие громкого звука способно привести к гораздо 
более трагическим последствиям еще в совсем юном возрасте [1]. 

Различают следующие степени потери слуха: 
– 1-я степень (легкое снижение слуха) — потеря слуха в области 

речевых частот составляет 10–20 дБ, на частоте 4000 Гц —  
60 ± 20 дБ; 

– 2-я степень (умеренное снижение слуха) — потеря слуха, 
соответственно, составляет 21–30 дБ и на частоте 4000 Гц —  
65 ± 20 дБ; 

– 3-я степень (значительное снижение слуха) — потеря слуха, 
соответственно, составляет 31 дБ и на частоте 4000 Гц — более  
78 ± 20 дБ [2, с. 51]. 
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Существует достаточно много статей о вредном воздействии 
наушников на слух человека, особенно при прослушивании музыки, 
существуют различные методы определения снижения остроты слуха, 
а также проведено много исследований по данной теме. 

С целью определения степени вреда для слуха человека нами был 
проведен эксперимент по изучению изменений уровня звука, 
создаваемого вставными наушниками при прослушивании музыки 
различных жанров. 

Были поставлены следующие задачи исследований: изучить 
материал по данной теме; изготовить установку, имитирующую 
распространение звука в слуховом канале при использовании 
различных видов наушников, произвести измерения уровня звука и 
сравнить полученные значения с нормируемыми, дать советы по 
профилактике снижения слуха. 

Для проведения исследований был использован штатив, 
имеющий два подвижных захвата типа «крокодил», позволяющих 
зафиксировать наушник, а также кольцо, имитирующее слуховой 
канал. В качестве кольца была взята втулка, выполненная из 
эластичной мягкой резины с толщиной стенки 3 мм, внутренним 
диаметром 9 мм и шириной 6 мм, что, предположительно, равно 
расстоянию от вставных наушников до барабанной перепонки. 

Для проведения замеров был использован шумомер Testo-816 с 
диапазоном измерения от 30 до 130 дБ. Измерения  выполнялись по 
шкале частотной характеристики «А», что соответствует диапазону 
слухового восприятия человека.  

Для исследований вставных наушников были предложены два 
варианта измерений: 

– вариант 1 — микрофон шумомера находится в открытом 
состоянии на расстоянии 6 мм от вставных наушников;  

– вариант 2 — микрофон шумомера находится в прижатом 
состоянии к резиновой эластичной втулке на расстоянии 6 мм от 
вставных наушников. 

В качестве источника звука использовались записи музыки 
популярных жанров, транслируемых через ноутбук Lenovo, 
установленного на максимальную громкость. Замеры проводились в 
трехкратной повторности продолжительностью не менее одной 
минуты на разных участках музыкальной композиции, при этом 
регистрировались минимальные и максимальные значения уровня 
звука. Результаты измерений представлены в таблице. 
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Таблица — Результаты исследований уровня звукового давления  
от вставных наушников 

Жанр и название музыки 

Уровень шума, дБА  % max 
варианта 2 
к max 

варианта 1 

вариант 1 вариант 2 

max min max min 

Металкор: Annisokay — Coma Blue 86,7 79,2 100,7 94,6 116 
Инструментальная мелодия:  
F. Papetti — Summertime 

82,3 64,3 92,1 75,5 112 

Рэп: Eminem — Rap God 85,6 68,8 98,5 87,4 115 
Электроника: TheFatRat — Unity 86,0 72,2 99,4 90,0 116 
Поп: М. Фомин —  
«Все будет хорошо» 

84,6 71,9 99,2 81,8 117 

 
Более наглядно результаты представлены на диаграмме (рис.). 
Полученные результаты показывают, что уровень звукового 

давления, создаваемый вставными наушниками, при нахождении их в 
слуховом канале увеличивается в среднем на 15 % и практически 
приближается к 100 дБА. Такое увеличение уровня звукового 
давления, на наш взгляд, объясняется волновой природой звука и его 
способностью отражаться от поверхностей.  

Для оценки вредности использования наушников мы должны 
использовать допустимые значения уровня звукового давления 
(эквивалентного уровня звука).  
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Рисунок — Изменение максимального уровня шума,  
создаваемого вставными наушниками, по вариантам, дБА 
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Одним из документов, устанавливающих допустимые значения 
уровня звука, являются санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки». В нем регламентирован 
уровень шума при нахождении на территориях и в помещениях 
различного назначения с целью наиболее эффективных условий  
выполнения тех или иных функций трудовой деятельности и в быту.  

Оценить вредность шума, в том числе и уровня звука, 
создаваемого наушниками, можно по нормативным документам, 
предназначенным для проведения специальной оценки условий труда: 
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» и Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об 
утверждении Методики проведения специальной оценки условий 
труда, Классификатора вредных и(или) опасных производственных 
факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 
труда и инструкции по ее заполнению». 

Установлено, что допустимый уровень шума на рабочих местах в 
производственных помещениях, который не оказывает 
неблагоприятного воздействия на организм человека при его 
воздействии в период трудовой деятельности (40 ч/нед. в течение 
рабочего стажа), составляет 80 дБА. Согласно Классификатору 
вредных и(или) опасных производственных факторов, превышение 
этого значения влечет за собой нежелательные последствия для 
организма, относящиеся к вредному классу условий труда и 
подразделяющиеся на четыре степени вредности: 

1. 80–85 дБА — измененное функциональное состояние 
организма работника восстанавливается при более длительном, чем 
до начала следующего рабочего дня, прекращении воздействия шума, 
и увеличивается риск повреждения здоровья; 

2. 85–95 дБА — стойкие функциональные изменения в организме 
работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм 
профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний 
легкой степени тяжести, проявляющиеся через 10-15 лет; 

3. 95–105 дБА — стойкие функциональные изменения в 
организме работника, приводящие к появлению и развитию 
профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести; 

4. 105–115 дБА — изменения в организме работника, способные 
привести к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных 
заболеваний. 
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Если предположить, что значительное число людей 
прослушивают музыку через наушники продолжительное время, то 
последствия на органы слуха будут идентичны нахождению человека 
во вредных условиях труда. 

Результаты исследований показали, что при использовании 
полной мощности наушников уровень звука находится в пределах 2-й 
или 3-й степени вредности, что может привести к снижению остроты 
слуха и развитию тугоухости  через несколько лет. 

Таким образом, в целях профилактики заболевания органов слуха 
при использовании вставных наушников рекомендуется: 

1. По возможности отказаться от использования вставных 
наушников. Полноразмерные наушники не приводят жесткому 
воздействию звука на барабанную перепонку уха. 

2. Уровень громкости наушников при прослушивании мелодий 
не должен превышать 80 % от заявленной. 

3. Время прослушивания музыки не должно превышать 2 часов в 
течение дня. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НАКЛОН ПРЯДЕЙ 
ЛЬНА В ПОЛЕ ТРЕПАНИЯ СТАНКА СМТ-500 

Аннотация. Для улучшения системы сортоиспытания льна предложено 
использовать станок СМТ-500 для получения волокна. Выявлены отличия поведения 
прядей в поле трепания станка в сравнении с агрегатом МТА-2Л, обусловленные 
разницей длин их трепальных барабанов. На станке в большей степени возникает 
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наклон прядей, ухудшающий процесс получения волокна. Для исключения наклона 
предложен узел для параллелизации прядей. Доказано его доминирующее влияние на 
снижение наклона прядей. 
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STUDY OF FACTORS AFFECTING THE SLOPE OF FLAX STRANDS 
IN THE FIELD OF FLUTTERING MACHINE SMT-500 

Abstract. To improve the system of flax variety testing, it is proposed to use the SMT-
500 machine for fiber production. The differences in the behavior of strands in the field of 
flapping machine compared with the unit MTA-2L, due to the difference in the lengths of 
their flapping drums. On the machine to a greater extent there is a tilt of the strands, which 
worsens the process of obtaining fiber. A node for parallelization of strands is proposed to 
eliminate the slope. Its dominant effect on reducing the slope of the strands is proved. 

Keywords: scutching, trusts, flax, strand, angle of slope, field of scutching, airflow, 
node for parallelization. 

Одним из решений проблемы улучшения системы 
государственного сортоиспытания новых сортов льна является 
замена промышленного агрегата МТА-2Л для получения трепаного 
волокна на лабораторный станок СМТ-500, применяемый для 
стандартной оценки качества льнотресты по ГОСТ Р 53143—2008 
«Треста льняная. Требования при заготовках». Это обусловлено 
требованиями оперативного выявления оптимальных режимов 
переработки льняной тресты при минимальных затратах времени и 
массе льна, поступающего от региональных сортоучастков. Для 
этого необходимо обеспечить сходство технологических 
воздействий при получении длинного волокна, прежде всего в 
процессе трепания. 

Важнейшим отличием сравниваемых машин является длина их 
трепальных барабанов. В трепальной машине агрегата МТА-2Л их 
длина составляет около 3 м, а у станка СМТ — 0,5 м. Такая 
разница может приводить к изменению характера перемещения 
воздушных потоков в зоне трепания, существенно влияющих на 
положение прядей льна в активной зоне обработки [1, 2]. В зоне 
вблизи торцов барабанов скорость потоков воздуха наибольшая. 
На этих участках в слое у обрабатываемых прядей формируется 
наклон.  
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По результатам проведенного моделирования  [3] наклон прядей 
в зоне торцов барабанов может достигать 25…40 градусов, что 
снижает выход длинного волокна и ухудшает процесс 
обескостривания. 

Однако при большой длине барабанов трепальной машины 
агрегата МТА-2Л в общей длине слоя, подвергаемого трепанию, доля 
участков слоя у торцов барабанов, где формируется наклон прядей, 
значительно меньше, чем у барабанов станка СМТ. Поэтому при 
обработке на нём не обеспечивается сходства процессов трепания на 
сравниваемых машинах.  

Для исключения этого недостатка была модернизирована 
конструкция барабанов станка СМТ-500, путем установки на каждое 
из бил съёмного узла для параллелизации прядей (рис. 1). Узел 
состоит из совокупности консольно закреплённых планке 1 у оси 
барабанов и перпендикулярно ей пальцев 2. К билам барабана узел 
крепится посредством кронштейнов 3. Разрабатывая узел, полагали, 
что его использование будет обеспечивать параллелизацию прядей 
при попадании на подбильную решетку и при последующем 
перемещении их по кромкам бил. 

 

     

Рисунок 1 — Схема съёмного узла и вариант его установки на барабане 

Величину углов наклона прядей оценивали по картине истирания 
поверхности планок подбильной решетки, на которые предварительно 
наносили слой мела. Для этого использовали транспортир для замера 
угла между границей истирания и перпендикуляром к последней 
планке решётки. Проверку влияния на изменение углов наклона 
прядей провели  посредством эксперимента. При его планировании 
полагали, что скорость воздушных потоков, а значит, и величина 
углов наклона прядей, будет зависеть от частоты вращения барабанов, 
степени вылежки тресты и зоны по длине стебля. Поэтому изучение 
влияние этих факторов осуществляли наряду с оценкой степени 
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влияния конструкции барабана (типовой вариант и с узлом для 
параллелизации прядей) в четырёхфакторном эксперименте. 
Использовали стебли льняной тресты разной степени вылежки: 
недолежалую и нормальной вылежки. Наклон прядей контролировали 
для вершиночных и комлевых частей (зон) стеблей. Обработку 
осуществили при частоте вращения барабанов 200 и 300 об/мин. 

Статистическую обработку опытных данных провели по схеме 
дисперсионного анализа, позволяющего оценить степень влияния и 
характер изменения исследуемых факторов  на величину угла наклона 
прядей. Результаты эксперимента представлены графически на 
рисунке 2. 

Текущ.  эффект: F(1, 32)=5,0720, p=,03131

Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов
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Текущ.  эффект: F(1, 32)=2,1903, p=,14866

Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов
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Рисунок 2 — Влияние исследуемых факторов на угол наклона прядей 
(влияние факторов: а — степень вылежки тресты; б — вариант барабана;  

в — частота вращения барабанов; г — зона стебля) 

Анализ полученных данных позволяет считать вариант 
исполнения барабана (в виде двух уровней: типовой и с узлом для 
параллелизации прядей) наиболее значимым по влиянию на угол 
наклона прядей (F-критерий = 212,6). Статистически доказано также 
влияние вылежки тресты. Частота вращения барабанов значимо 
проявляется только во взаимодействии с факторами тресты и 
варианта барабана. Зона стебля (вершина или комель) статистически 
доказуемого влияния  на угол наклона прядей не оказывает.  

Оценивая характер изменения углов обхвата в зависимости от 
уровней исследуемых факторов, установлено, что существенное 
снижение угла отклонения прядей происходит вследствие 
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применения  узла для их параллелизации. Угол наклона снижается с 
30…50 до 10…19 градусов. Влияние иных исследуемых факторов 
весьма незначительно в сравнении с вариантом исполнения 
барабанов. Анализируя данные эксперимента, обращено внимание на 
факт превышения угла наклона прядей при частоте вращения 
барабанов 200 об/мин в сравнении с частотой 300 об/мин. Вероятно, 
это связано с взаимодействиями воздушных потоков между собой от 
торцевых участков барабана. При большой частоте вращения может 
происходить более раннее снижение скоростей потоков и, как 
следствие — уменьшение углов наклона прядей. 

Таким образом, в результате исследования статистически доказана 
возможность снижения углов наклона прядей с использованием 
съёмного узла для параллелизации прядей при их перемещении в поле 
трепания. Его применение позволяет снизить наклон прядей примерно в 
два раза вне зависимости от влияния степени вылежки тресты, частоты 
вращения барабанов и зоны по длине стеблей.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Кузьминский, А.Б. Теоретические основы процесса трепания 

лубяных волокон [Текст]. — М. ; Л. :  Легпромиздат, 1940. — 218 с. 
2. Суслов, H.H. Исследование воздушных потоков в зоне 

трепания льнотрепальных машин двустороннего действия  [Текст] // 
Известия вузов. Технолог. текст. пром-ти, 1958. — № 3. — С. 47—62. 

3. Орлов, А.В. Совершенствование процесса трепания льна 
барабанами с винтовым расположением бил [Текст] :  диссертация ... 
канд. техн. наук : — Кострома, 2016. — 138 с. 

УДК 621.9.02-229 

 

А.Б. ТУРЫГИН, И. ВАКАРЧУК 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

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

E-mail: ab.turygin@yandex.ru 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА — ВОДОРОДА 

Аннотация. В данной работе рассмотрены вопросы получения альтернативного 
вида топлива для двигателей — водорода. Авторами разработана и создана 
экспериментальная установка по получению водорода из воды. Проведен анализ 
полученных результатов. 

Ключевые слова: топливо, двигатель, водород, вода, эффективность. 



183 
 

A.B. TURYGIN, I. VAKARCHUK 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: ab.turygin@yandex.ru 

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF OBTAINING ALTERNATIVE 
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Abstract. The article describes the issues of obtaining an alternative type of fuel for 
engines-hydrogen. The authors have developed and created an experimental plant for 
obtaining hydrogen from water. The analysis of the obtained results is carried out. 
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Актуальность данной темы подчеркивает тот факт, что в январе 
2013 года Европейская комиссия объявила амбициозный пакет мер, 
направленных на создание сети заправочных станций для всех видов 
альтернативного топлива в странах Евросоюза с общими стандартами 
по их разработке и использованию. В качестве альтернативных видов 
топлива рассматриваются: сжиженный нефтяной газ (liquefied 
petroleum gas — LPG), природный газ и биометан (в виде CNG, LNG и 
GTL), электричество, биотопливо и водород. 

Автомобили на водородных топливных элементах обеспечивают 
большую дальность пробега по сравнению с батарейными 
электромобилями. Время для их заправки значительно меньше и 
сравнимо со временем заправки обычных автомобилей. Основными 
препятствиями для распространения водородомобилей являются их 
высокая цена (из-за дороговизны топливных элементов) и полное 
отсутствие заправочной инфраструктуры. Уровень выбросов 
парниковых газов при производстве водорода зависит от источника 
энергии. Сами водородомобили обладают нулевым выбросом 
углерода. 

Германия, Италия и Дания уже имеют значительное количество 
водородных заправочных станций, хотя некоторые из них не 
являются общественными. Определенные компоненты, например, 
заправочные шланги, все еще требуют разработки и внедрения 
единых стандартов. Еврокомиссия предлагает соединить все 
существующие водородные заправки в единую сеть. Предложения 
относятся к 14 государствам, которые уже имеют такие заправки. 

Водород — наиболее экологически чистое топливо с 
неограниченными запасами в природе. Н2 входит в состав 90 % 
компонентов, имеющихся в окружающей среде, и более чем в треть 
компонентов на поверхности земли. Его основные недостатки в 
качестве топлива при применении на ТС: высокая энергия, которая 
нужна для его сжатия, и очень низкая удельная энергоемкость. Есть 
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проблемы и с хранением его на борту автомобиля, особенно в 
криогенных баках, но главная проблема — высокая стоимость его 
получения. 

Ученые, впервые разделившие молекулу воды на hydrogen и 
oxygen, назвали смесь гремучим газом из-за склонности к взрыву. 
Впоследствии она получила название газа Брауна (по фамилии 
изобретателя) и стала обозначаться гипотетической формулой 
ННО. 

Hydrogen вступает в реакцию самопроизвольно от возгорания, а 
теплота выделяется напрямую. Для разделения требуется энергия Q: 

2H2O → 2H2+ O2 – Q. 

Это формула электролитической реакции, характеризующая процесс 
расщепления воды путем подведения электричества. Рассмотрению 
вышеуказанных проблем посвящена эта работа. Для этой цели была 
разработан и создана экспериментальная установка (рис.). 

 

 

Рисунок — Электролитическая водородная установка  
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Данная установка электролизер состоит: 
– из реактора — стеклянная либо пластиковая емкость с 

толстыми стенками; 
– металлических электродов, погружаемых в реактор с водой и 

подключенных к источнику электропитания; 
– второй резервуар играет роль водяного затвора; 
– трубки для отвода газа HHO. 
Важный момент. Электролитическая водородная установка 

работает только от постоянного тока. Поэтому в качестве источника 
питания применяйте сетевой адаптер, автомобильное зарядное 
устройство или аккумулятор.  

Принцип работы электролизера следующий: 
1. К двум электродам, погруженным в воду, подводится 

напряжение, желательно от регулируемого источника. Для улучшения 
реакции в емкость добавляется немного щелочи либо кислоты (в 
домашних условиях — обычной соли). 

2. В результате реакции электролиза со стороны катода, 
подключенного к «минусовой» клемме, станет выделяться водород, а 
возле анода — кислород. 

3. Смешиваясь, оба газа по трубке поступают в гидрозатвор, 
выполняющий две функции: отделение водяного пара и недопущение 
вспышки в реакторе. 

4. Из второй емкости гремучий газ ННО подается на горелку, 
где сжигается с образованием воды. 

В результате исследований был отработан процесс получения 
газа Брауна в лабораторных условиях. В водный раствор добавлялись 
поваренная соль и сода с целью определения оптимальных 
пропорций. Данная технология пригодна для применения на 
экспериментальных образцах. 
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Измерение уровня остаточных напряжений является сложной и 
актуальной задачей для машиностроения. В частности, стабильность 
уровня остаточных напряжений в соединениях с натягом 
обуславливает надежность их работы и гарантирует безопасную 
эксплуатацию машин [1–3]. 

В данной работе исследовался процесс изменения напряжений 
измерением уровня остаточных напряжений по эффекту Баркгаузена. 
Рассматривалось влияние следующих факторов: 

– жесткость втулки определялась соотношением D/d = 1,5 и 
D/d = 2; 

– в качестве временного фактора рассматривалось число циклов 
нагружения N (верхний уровень определялся базовым числом циклов, 
принятых при испытании на усталость — N = 2 · 106 циклов); 

– материал деталей  40Х ГОСТ 4543—71; 
– нагружение: чистый изгиб с вращением; 
– чистовая обработка посадочных поверхностей валов 

производилась шлифованием до получения шероховатости 6,5 Ra.  
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Посадочные поверхности втулки обрабатывались до 
шероховатости 10 Ra. Такое сочетание обработки сопрягаемых 
поверхностей характерно для соединений с натягом, имеющих 
массовое применение. 

Для определения значений остаточных напряжений был 
использован сенсор, работающий по эффекту Баркгаузена.  
На датчике установлены катушки для перемагничивания 
поверхностно слоя и чувствительный элемент для измерения уровня 
шумов Баркгаузена.  

Прибором предусмотрено регулирование величины тока 
перемагничивания, поступающего на катушку датчика путем 
переключения режимов работы прибора от 1 до 11. Поэтому первым 
этапом работы являлось определение оптимального режима 
перемагничивания конкретно для данного материала образцов и 
данных геометрических их размеров.  

В результате была получена графическая зависимость, которая 
показала, что наиболее целесообразным является режим, 
находящийся в заштрихованной зоне (от 2 до 4), потому что данный 
участок имеет прямолинейную зависимость исследуемый параметров 
(рис. 1). 
 

 

 
 
 

Рисунок 1 — Схема тарировки показаний датчика:  
1— втулка; 2 — вал; 3 — датчик; 4 — блок измерения  
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Регрессионный анализ позволил получить следующую 
аналитическую зависимость изменения контактного давления от 
факторов эксперимента: 

 
Проведенные эксперименты показали возможность применения 

сенсоров с эффектом Баушингера для оценки уровня остаточных 
напряжений в прессовых соединениях (рис. 2). 

 
 

 

 

Рисунок 2 — Схема измерения остаточных напряжений:  
1 — образец; 2 — датчик; 3 — блок измерения 

Результаты указывают на отсутствие процессов релаксации в 
соединениях с натягом при N = 2 · 106 циклов при нормальных 
условиях окружающей среды. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ГАЗООБМЕНА В ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ. 
БИБЛИОГРАФИЯ: Ч. 1 — ДИССЕРТАЦИИ 

Аннотация. Библиографический указатель «Исследования газообмена в 
двухтактном двигателе» охватывает научные работы, опубликованные в период с  
1930-х гг. по 2018 г. Состоит из нескольких частей — в первой части представлены 
диссертации. 
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GAS EXCHANGE STUDIES IN A TWO-STROKE ENGINE. 
BIBLIOGRAPHY: PART 1 — DISSERTATIONS 

Abstract. The bibliographic index «Gas Exchange Studies in a Two-Stroke Engine» 
covers scientific papers published since the 1930s. to 2018. Consists of several parts — the 
first part presents dissertations. 

Keywords: two-stroke internal combustion engine,  scavenging, gas exchange two-
stroke engine. 

Прошло  160 лет  со дня появления первого двухтактного 
двигателя, но он не утратил своего значения среди тепловых 
двигателей. Высокая удельная мощность, простота конструкции и 
надежность  двухтактного двигателя сделали его незаменимым в ряде 
отраслей. Однако существенным недостатком двухтактных 
двигателей были и остаются потери топлива  при осуществлении 
процесса газообмена и неизменно высокий уровень эмиссии вредных 
веществ.  

Газообмен двухтактного двигателя представляют собой 
совокупность сразу двух сложных процессов, связанных с 
заполнением кривошипной камеры свежим зарядом  
топливовоздушной смеси и последующей очисткой цилиндра 
двигателя от продуктов сгорания при одновременном вводе в его 
объем свежего заряда смеси. Как следствие, при движении 
неустановившихся газовых потоков часть топлива теряется: при 
заполнении кривошипной камеры — из-за обратного выброса во 
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впускной тракт, а при продувке цилиндра — из-за смешивания 
свежего заряда с отработавшими газами и частичных потерь свежего 
заряда непосредственно в выпускную систему. 

За прошедший 160-летний период значительно изменились 
экономические и экологические показатели двухтактных двигателей, 
совершенствовались конструкция и схемы газообмена. Поиск 
разумного компромисса между качеством продувки и потерями 
свежего заряда отражен в научных исследованиях. В данной работе 
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К УЛУЧШЕНИЮ ПРОЦЕССА ЗАТОЧКИ РЕЖУЩИХ ПАР 
СТРИГАЛЬНЫХ МАШИНОК ДЛЯ ОВЕЦ 

Аннотация. Острота лезвий гребёнки и ножа режущей пары имеет решающее 
значение для процесса снятия шерсти. Широко применяемые аппараты с вращающимся 
диском, смачиваемым вручную масляно-абразивной суспензией, не исключают заточку 
«на сухую» с перегревом лезвий и потерей твёрдости и остроты. Рассмотрены 
устройства на уровне полезных моделей авторов, исключающие этот недостаток 
постоянной автоматической подачей суспензии в рабочую зону, что повышает качество 
заточки и снижает трудоёмкость. 
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TO IMPROVE THE PROCESS OF SHARPENING CUTTING PAIRS OF 
SHEARING MACHINES FOR SHEEP 

Abstract. The sharpness of the blades of the comb and the knife of the cutting pair is 
crucial for the process of removing the wool. Widely used devices with a rotating disk, hand-
soaked oil-abrasive suspension, do not exclude sharpening «dry» with overheating blades and 
loss of hardness and sharpness. Devices at the level of useful models of authors are 
considered, excluding this lack of constant automatic suspension in the work area, which 
increases the quality of sharpening and reduces labor. 

Keywords: grebenka, knife, inflow drive, filing suspension. 

В ряде публикаций и выступлений [1-5] авторами на основе 
мониторинга неоднократно отмечалось, что заточка имеет решающее 
значение для работы режущей пары стригальной машинки и, в 
конечном итоге, для успешного проведения стрижки. Установлено, 
что отсутствие постоянной подачи масляно-абразивной суспензии на 
заточной диск точильного аппарата ТА-1 завода 
«Актюбинсксельмаш», получившего широкое распространение, 
требует от заточника в процессе работы регулярно наносить одной 
рукой кисточкой на диск абразивную суспензию из корыта, а 
другой — добиваться равномерного прижатия ножа или гребёнки к 
его движущейся поверхности в сочетании с поперечным 
перемещением. При этом не исключается как заточка «на сухую» с 
местным перегревом лезвия гребёнки (или ножа) с потерей ими 
необходимой твёрдости для среза шерсти, так и затруднено 
получение высокого качества заточки режущей пары стригальной 
машинки для овец из-за захвата державки то одной, то двумя руками.  

В статье приводятся очередные результаты совместной 
поэтапной работы сотрудников Костромской ГСХА и ИМЖ — 
филиала ФНАЦ «ВИМ» в направлении создания полуавтомата для 
заточки режущих пар стригальных машинок для устранения 
вышеотмеченного, в ходе которой предложены решения на уровне 
полезных моделей (далее ПМ). 

Точильный аппарат с самоподачей суспензии ременной передачей 
по ПМ № 168452.  На рисунке 1 приведён общий вид точильного 
аппарата: а — вид сбоку, б — наклонная ременная передача 
(применён ремень круглого сечения, возможны и другие виды ремней 
— плоский, клиновой, зубчатый), в — вид спереди.  

Точильный аппарат содержит чугунную станину 1, на которой 
установлен электродвигатель 2. На валу ротора электродвигателя 2 
закреплён заточной чугунный диск 3, на торцевой поверхности 
которого нанесены кольцевые риски, способствующие удержанию 
масляно-абразивной суспензии, что повышает качество заточки.  
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Рисунок 1 — Точильный аппарат с самоподачей суспензии ременной передачей 

Заточной диск 3 закрыт защитным кожухом 4. На кожухе 4 
установлена стойка 5, позволяющая с помощью тяги 6 присоединять 
державку 7 со штифтами для фиксации гребёнки (ножа) 8. Впереди 
внизу имеется корыто 9 для жидкой суспензии из минерального масла 
и абразивного порошка. Внутри корыта винтами 10 закрепляется 
ременная передача, представляющая собой отдельный узел. 

Передача включает основание 11 в виде скобы с площадкой, для 
крепления к ванне, и двумя боковыми кронштейнами. Сквозь 
горизонтальные отверстия в кронштейнах проходит нижняя ось 12, на 
которой вращается нижний шкив 13, а также относительно оси 12 
может поворачиваться стойка 14 в виде изогнутой пружинной 
пластины. На её свободном конце на оси 15 установлен верхний 
вращающийся шкив 16.  

Шкивы 13 и 16 имеют для размещения ремня 17 круговую 
канавку, с обеспечением выступания ремня над наружным 
диаметром. При надевании ремня 17 на шкивы 13 и 16 стойка 14 в 
виде изогнутой пружинной пластины упруго деформируется и 
осуществляет постоянное натяжение ремня 17. Основание 11 
размещено в корыте 9 таким образом, что нижний шкив 13 погружён 
в суспензию, а верхний опирается на торцевую поверхность заточного 
диска 3. Регулировка величины прижатия осуществляется 
завинчиванием или отвинчиванием упорного винта 18 в резьбовом 
отверстии регулировочной гайки 19, с последующей фиксацией 
достигнутого положения контргайкой 20. 
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Точильный аппарат работает следующим образом. При 
включении электродвигателя 2 заточный диск 3 получает вращение. 
Прижатый к его торцевой поверхности ремень 17, огибающий 
верхний шкив 16, за счёт трения приобретает линейную скорость и 
приводит передачу в движение. Внизу масляно-абразивная смесь 
смачивает и обволакивает ремень, одна из ветвей которого 
непрерывно движется вверх вместе с ней.  

В месте контакта ремня 17 с диском 3 суспензия переходит на его 
поверхность и далее растекается от центра к краям под  
действием силы тяжести и центробежной силы. Гребёнка (нож) 8, 
зафиксированная на штифтах державки 7, подводится к  
заточному диску 3 и устойчиво прижимается к нему  
двумя руками. 

Обеспечение постоянной самоподачи суспензии на диск 
освобождает от этой работы точильщика, который практически на 
протяжении всего процесса одной рукой наносит суспензию на диск 
при помощи кисточки, что не исключает заточки «на сухую» с 
местным перегревом лезвия и потерей заданной твёрдости и остроты, 
и только другой рукой прижимает державку с гребёнкой (ножом) к 
диску, что не обеспечивает гарантированного равномерного прижатия 
по всей затачиваемой поверхности.  

Постоянная самоподача масляно-абразивной суспензии 
способствует повышению качества заточки как за счёт исключения 
местного отжига лезвия с потерей заданной твёрдости, так и 
равномерного прижатия точильщиком двумя руками гребёнки (ножа) 
по всей затачиваемой поверхности к диску. 

Точильный аппарат с самоподачей суспензии винтовым 
конвейером по ПМ № 180114. На рисунке 2 приведён общий вид 
точильного аппарата для режущих пар стригальных машинок с 
самоподачей абразивной суспензии наклонным винтовым конвейером 
с фрикционным приводным роликом на конце вала: а) — вид сбоку, 
б) — вид спереди.  

Точильный аппарат (см. рис. 2) по своему базовому устройству 
аналогичен вышеописанному на рисунке 1 — станина 1, 
электродвигатель 2, заточной диск 3, защитный кожух 4, стойка 5, 
тяга 6 с державкой 7 со штифтами для фиксации гребёнки (ножа) 8, 
корыто 9 для жидкой суспензии из минерального масла и абразивного 
порошка. 
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Рисунок 2 — Точильный аппарат с самоподачей суспензии винтовым конвейером 

В корыте 9 с помощью струбцины устанавливается наклонный 
винтовой конвейер, представляющие собой отдельный узел. 
Струбцина имеет наружную лапку с зажимным винтом 10 и лапку-
основание в виде скобы с площадкой 11, опирающейся на 
внутреннюю стенку ванны, и двумя боковыми кронштейнами 12. 
Сквозь горизонтальные отверстия в кронштейнах проходит ось 13, на 
которой поворачивается цилиндрический корпус 16, внутри которого 
размещён вал 14 со сплошной винтовой поверхностью 15. Корпус 16 
внизу без дна для свободного доступа внутрь суспензии, которая 
смачивает и обволакивает винтовую поверхность 15. На верхнем 
щите 17 корпуса 16 установлены подшипники, на которых вал 14 
вращается, получая движение от фрикционного ролика 18, 
закреплённого на его выходном конце. Ролик 18 прижимается к 
поверхности заточного диска 3 при повороте цилиндрического 
корпуса 16 на оси 13 при завинчивании нажимного винта 19 в 
резьбовом отверстии лапки-основании 11, с последующей фиксацией 
достигнутого положения контргайкой 20. 

Точильный аппарат работает следующим образом. При 
включении электродвигателя 2 заточной диск 3 получает вращение. 
Прижатый к его торцевой поверхности фрикционный ролик 18 за счёт 
трения приобретает окружную скорость и приводит вал 14 шнека во 
вращательное движение.  
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Внизу корпуса 16 масляно-абразивная смесь смачивает и обвола-
кивает винтовую поверхность 15, получает вращение и начинает не-
прерывное движение вверх — под действием центробежной силы 
суспензия прижимается к внутренней поверхности цилиндрического 
корпуса 16 и под действием силы трения об неё и силы тяжести не-
сколько отстаёт в движении от винтовой поверхности, вращаясь с 
меньшей угловой скоростью, чем угловая скорость вала 14, за счёт чего 
получает относительное движение вдоль его оси, поднимая суспензию из 
корыта. Через патрубок вверху цилиндрического корпуса 16 суспензия 
поступает на поверхность диска 3 и далее растекается от центра к краям 
под действием силы тяжести и центробежной силы. Гребёнка (нож) 8, 
зафиксированная на штифтах державки 7, подводится точильщиком к 
заточному диску 3 и устойчиво прижимается к нему двумя руками. 

Применение представленных устройств позволяет повысить 
качество заточки, снизить трудоёмкость и улучшить условия работы 
точильщика. 
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Abstract. Mechanical processing with the removal of a layer of metal cutting remains 
one of the main and effective techniques of making machine parts, as allowing to get products 
of different shapes in mass quantities with specified accuracy and condition of the surface. 
The stages of the machine-making process is shown. 

Keywords: steam machine, electric motor, cross-port, metalworking, precision. 

Академик И.И. Артоболевский в предисловии к книге «История 
техники» (А.А. Зворыкин и др.) [1] пишет: «На протяжении 
тысячелетий бесчисленное количество поколений постепенно, шаг за 
шагом, подчиняло силы природы, осваивало обширные земные и 
водные просторы, создавало орудия труда и средства для 
производства материальных благ. Безыменные изобретатели 
каменных орудий, лука и стрел первобытной эпохи, строители 
величественных сооружений древности, ремесленники и учёные 
Средневековья, творцы первых рабочих машин периода 
промышленной революции, деятели науки и техники прошлого и 
особенно настоящего столетия (ХХ век) кропотливо и напряжённо 
изучали явления и законы природы и на их основе создавали всё 
новые и новые технические средства».  

Авторы «Истории техники» отмечают: «После изобретения 
рабочих устройств и создания универсального теплового двигателя 
(Джемс Уатт, 1784 г. — и более чем на столетие вперёд паровая 
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машина стала источником механической энергии различных 
производств) основной задачей дальнейшего промышленного 
развития стало техническое перевооружение машиностроения. 
…Применение машин в металлургии, на транспорте, равно как и всё 
возрастающие размеры паровых двигателей и котлов, диктовало 
необходимость обработки чрезвычайно больших масс металла. На 
основе ручного труда машины и котлы или вообще не могли быть 
обработаны, или не могли быть обработаны достаточно быстро и с 
необходимой точностью. …Имелись сверлильные, точильные, 
шлифовальные станки. Однако эти станки не были рабочими 
машинами, так как основной трудовой процесс при их 
применении совершала рука человека. Наиболее распространён 
был токарный, так называемый лучковый станок. …Нажимая на 
педаль, рабочий при помощи верёвки и жерди вращал валик, а с ним и 
обрабатываемую деталь. Режущий инструмент …рабочий держал в 
руке. …Для того чтобы токарный станок превратился в рабочую 
машину, был необходим резцедержатель (суппорт), т.е. механизм, 
заменяющий руку человека при работе на станке». 

Изобретателем токарного станка с суппортом был выдающийся 
русский механик и изобретатель А.Н. Нартов, построивший ряд 
токарно-копировальных станков, имеющих механический суппорт, 
который он называл «держалкой», наиболее отчётливо идея суппорта 
отражена на станке, созданном им в 1718-1729 гг. Однако в то время 
как в России, так и на Западе не было ещё острой потребности в 
усовершенствовании техники машиностроения — кустарной 
промышленности механический суппорт был не нужен. 

Начало применению техники изготовления машин машинами 
положил английский механик Генри Модсли (1771–1831), создавший 
для токарного станка в 1794 г. механический крестовый суппорт, 
который имел две каретки, передвигающиеся посредством винтов. 
Одна каретка позволяла создавать необходимое давление резца на 
заготовку в поперечном направлении, а другая передвигала резец 
вдоль заготовки. Таким образом, рука человека была заменена 
механическим приспособлением и стало возможным производить 
геометрические формы отдельных частей машин «с такой степенью 
лёгкости, точности и быстроты, которой никакая опытность не могла 
бы доставить руке искуснейшего рабочего» [2].   

В 1797 г. Модсли построил токарно-винторезный станок со 
сменным ходовым винтом, что значительно расширило возможности 
выполнения работ. Постепенно суппорт был превращён в 
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совершенный механизм и перенесён с токарного станка на другие, 
в результате начинают превращаться в машины все 
металлорежущие станки, применяемые для изготовления 
различных изделий. Появляются механические револьверные, 
шлифовальные, строгальные, фрезерные станки и к 30-м годам ХIХ 
века английское машиностроение уже обладало основными рабочими 
машинами для выполнения различных операций в металлообработке. 

Особенностью техники машиностроения этого времени является 
повышение точности производства машин, что связано с работами 
английского станкостроителя Джозефа Витворта (1803–1887), 
введшего в машиностроение принципы и методы точной работы — 
применил калибры, добился возможности измерять обрабатываемые 
поверхности до сотых, а позже и до тысячных долей миллиметра, 
заложил основы стандартизации резьбы, которая получила широкое 
применение. 

К 70-м годам ХIХ века заводы английского машиностроения 
были оснащены мощными и точными станками, Англия занимала 
первенствующее положение в мировом машиностроении и была 
«мастерской мира». Но уже к 60-м годам ХIХ века начала развиваться 
крупная машиностроительная промышленность Германии и США, 
слабее были в этом плане Франция, Австро-Венгрия, Россия, Италия 
и другие страны. В целом же машиностроение овладело техникой 
производства машин машинами.  

В станкостроении конца ХIХ века господствовали [1] пять 
основных видов станков: токарные — для обработки наружных и 
внутренних поверхностей тел вращения (цилиндр, конус, сфера) и 
торцов, получение резьбы; строгальные и долбёжные — для 
обработки плоскостей и пазов; сверлильные — для получения и 
обработки отверстий, включая нарезание резьбы; фрезерные — для 
фасонной обточки и получения резьбы; шлифовальные — для 
обработки деталей разнообразной формы абразивными материалами и 
инструментами. 

Далее все эти типы станков развиваются в сторону более узкой 
дифференциации и специализации. От универсального токарного 
станка отпочковался станок для растачивания длинных 
цилиндрических и полых изделий (орудийных стволов и гребных 
валов); затем был создан горизонтально-расточной станок для точной 
обработки внутренних отверстий; почти одновременно с последним 
был сконструирован лобовой токарный станок для обработки 
больших плоскостей; для изделий с тяжёлыми громоздкими 
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плоскостями был изобретён карусельно-токарный станок. Наряду с 
простыми шлифовальными станками были сконструированы 
круглошлифовальные для наружных и внутренних поверхностей. 
Фрезерный станок также стал насчитывать ряд специализированных 
видов. 

Большое место в этот период занимает разработка способов 
резания металлов и происходит более резкая дифференциация 
режущих инструментов — появились фасонные резцы, резьбовые 
фрезы, разнообразные зуборезные инструменты, червячные фрезы и 
т.д. На режущий инструмент шла теперь инструментальная сталь 
разнообразных марок, в том числе не теряющая своей твёрдости даже 
при температуре 600°. 

Крестовый суппорт, практически вошедший в конструкцию всех 
станков, также получил развитие. Движение суппорта было 
механизировано, появились станки с механическим подводом 
режущего инструмента в рабочее положение, движением подачи и 
отводом в исходное положение с работой рук человека только на 
включение и выключение механизмов. 

Таким образом, к началу ХХ века большое число 
металлорежущих станков становится узкоспециальными, в результате 
была достигнута высокая точность обработки деталей и стало 
возможным производство сложнейших инструментов, механизмов, 
приборов, станков и других машин. Узкая специализация во много 
раз ускоряла и удешевляла сам процесс изготовления деталей и 
приводила к значительному увеличению выпуска продукции. В 
результате машиностроение стало переходить на рельсы массового 
производства. 

Огромное влияние на развитие машиностроения с 80-х годов ХIХ 
века оказало применение электродвигателей, которые пришли на 
смену паровой машине, целое столетие являвшейся источником 
механической энергии заводов и фабрик. Внедрение электропривода 
прошло два этапа: групповой, когда единую трансмиссионную 
передачу от паровой машины стали разбивать на отдельные участки в 
несколько станков и приводить последние в движение от одного 
электродвигателя, с сохранением прежних передач;  индивидуальный 
электропривод, начавший внедряться в начале ХХ века, который 
совершил техническую революцию в машиностроении.  

Двигатель стал частью машины и упразднился «лес ремней», 
облегчилось управление, потери энергии свелись к минимуму, 
повысилась скорость станков, в конструкцию сложных станков ввели 
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несколько двигателей, появились предпосылки для автоматического 
управления ими. 

Во второй половине ХIХ века зарождается и получает 
развитие новая отрасль теоретических исследований, подводящая 
теоретическую базу под станкостроение, — теория резания 
металлов [1, 3]. Начало научного изучения процесса резания 
металлов положил русский учёный И.А. Тиме (1838–1920), 
который в своих работах сформулировал основные законы 
резания, считая изучение процесса образования стружки наиболее 
важными в развитии этой науки (1870 г. — «Сопротивление 
металлов и дерева резанию»).  

В трудах русского учёного К.А. Зворыкина (1861–1928) были 
поставлены основные вопросы динамики и механики процесса 
резания металлов (1893 г. «Работа и усилие, необходимая для 
отделения металлических стружек»). Американский учёный Тейлор 
(1856–1915) в период с 1880 по 1906 г. установил опытным путём 
режимы резания при токарных работах, что имело большое 
практическое значение. Русский учёный Н.П. Петров решил одну из 
труднейших проблем техники — проблему смазки, создав 
гидродинамическую теорию трения (1883 г. — «Трение в машинах и 
влияние на него смазывающей жидкости»).  

Русский учёный Я.Г. Усачёв (1873–1941) исследовал тепловые 
явления при резании, первым в мире установил закономерности 
изменения температуры в зависимости от скорости резания и подачи, 
с приоритетом применения термопар при изучении (1915 г. — 
«Явления, проходящие при резании металлов»). 

Усилиями И.А. Тиме, К.А. Зворыкина и Я.Г. Усачёва была 
создана отечественная школа резания металлов, изучившая коренные 
вопросы процесса резания металлов и намного обогнавшая 
зарубежные исследования в этой области. Развитие машиностроения 
в Советском Союзе сопровождалось дальнейшими научными 
изысканиями и обобщением передового опыта, в том числе и по 
обработке новых материалов [4]. Многие положения этих разработок 
получили признание в других странах.  

Особенностью современного станкостроения является то, что для 
удовлетворения потребностей производства необходимо выпускать 
большое количество типов станков, начиная от небольших 
настольных (для изготовления мельчайших деталей приборов, часов и 
т.п.), до сверх тяжёлых (обработка деталей диаметром десятки метров 
и массой сотни тонн).  
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Также одним из основных направлений явился переход к 
широкому внедрению полуавтоматов и автоматов и специальных 
станков (особенно агрегатных, позволяющих выполнять на одном 
станке различные виды обработки изделий одновременно 
несколькими инструментами, что значительно снижает трудоёмкость 
механической обработки деталей).  

Именно использование такого парка оборудования позволило 
создать автоматические поточные линии, в том числе на базе станков 
с числовым программным управлением и микропроцессорным 
управлением с обратной связью, что даёт возможность автоматически 
контролировать выполнение той или иной обработки до сотых долей 
миллиметра и точнее. 
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RESEARCH AND SELECTION OF HEAT EXCHANGERS 
Abstract. The article substantiates the selected type of projected, recuperative, heat 

exchange installation for the ventilation system of the room, as well as data from the 
calculation of the regenerative apparatus are provided. 
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Для создания комфортных условий в помещении важную роль 
играет макроклимат. В научной лаборатории Костромской ГСХА 
проводятся исследования вентиляции, эти системы обеспечивают 
поддержание оптимальной температуры воздуха внутри помещения. 
Для увеличения энергоэффективности в лаборатории используются 
теплообменники, которые позволяют снизить затраты на отопление 
здания. 

Теплообменник — это аппарат, который производит теплообмен 
в одном помещении или месте, создавая из горячей среды холодную, 
и наоборот, различными жидкостями, газом или даже водяным 
паром [1]. 

При проектировании теплообменника мы провели исследование 
существующих теплообменников, чтобы определиться и выбрать 
оптимальный вариант. 

В первую очередь рекуператоры различают по температуре 
теплоносителя, они делятся: 
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– на высокотемпературные (с температурой теплоносителя от 
600 ºС и выше); 

– среднетемпературные (с температурой теплоносителя от 300 до 
600 ºС); 

– низкотемпературные (с температурой теплоносителя менее 
300 ºС). 

Далее теплообменники классифицируют по конструкции и схеме 
движения теплоносителей [2]. 

По конструкции теплообменники бывают:  
– кожухотрубные — отличительной частью таких рекуператоров 

является наличие труб (рис 1.): 

 

Рисунок 1 — Кожухотрубный рекуператор 

– спиральные (рис. 2), имеющие в основе своей конструкции 
рабочее пространство в виде спирали: 

      

Рисунок 2 — Спиральный теплообменник 

– роторные (рис. 3), особенностью которых является наличие 
барабана, при вращении которого поглощается тепло:   

 

Рисунок 3 — Роторный рекуператор 
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– пластинчатые (рис. 4), являющиеся оптимальными для сборки 
без дополнительного оборудования и имеющие в основе набор 
пластин: 

 

 

Рисунок 4 — Пластинчатый рекуператор 

По схеме движения теплообменники делят на перекрёстноточные 
и противоточные (в зависимости от направления встречного потока) 
(рис. 5) [3]. 

 

 

Рисунок 5 — Схемы движения воздуха в пластинчатых теплообменниках 

В своей работе мы проводим исследование низкотемпературного 
пластинчатого противоточного рекуператора, так как он  
менее требователен к материалам, используемым для его 
изготовления, имеет высокий КПД и наиболее подходит для  
наших задач, так как при одной и той же начальной температуре  
холодной среды при противотоке ее можно нагреть до более  
высокой температуры, чем при прямотоке, а за счет этого  
фактора теплообменник получается компактнее. 

Объем вентиляции для дальнейших расчетов был выбран 
500 м3/ч, так как основываясь на данных, что нормой в помещении 
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для постоянных жильцов является 60 куб.м/чел, а для временных 
посетителей 20 куб.м/час — это оптимальные усредненные 
данные.  

Размеры теплообменника будут составлять ширина b = 0,24 м,   
длина = 1,24 м, так как данные размеры стандартны в производстве 
оцинкованной стали, которую мы выбираем как основной материал 
для сборки, что позволяет оптимизировать процесс и производство в 
последующем. 

Проводя предварительные расчеты, было установлено, что 
массовый расход горячего воздуха составит около 16 кг/с, а расход 
холодного воздуха — 0,18 кг/с, также вычислены температуры стенок 

 °С,  °С, а также выявлено, что КПД установки 
зависит от объема вентиляции, но в среднем находится в диапазоне от 
50 до 65 %. 

Также необходимо брать во внимание тот факт, что пластинчатые 
теплообменники имеют существенный недостаток: в результате 
разницы температур на холодных поверхностях выпадает конденсат, 
который превращается в наледь. Обледеневший рекуператор 
перестает эффективно работать.  

Чтобы избежать обледенения при падении температуры, 
предлагается входящий поток автоматически переводить на контур с 
использованием предварительного подогрева входящего воздуха до 
температуры, исключающей образование наледи. Данное решение 
частично снижает КПД рекуператора примерно на 20 %, но без него 
работа устройства в холодное время была бы затруднена. 

В феврале этого года планируется завершить сборку опытной 
модели рекуператора и приступить к проведению измерений для 
сравнения с расчетными данными.  
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JUSTIFICATION OF EMPIRICAL COEFFICIENTS OF RATIONAL 
FORMULAS FOR CALCULATING EFFICIENCY AND POWER OF A 
SHOCK-CENTRIFUGAL GRAIN GRINDER 

Abstract. It is impossible to calculate efficiency and power consumption of a shock-
centrifugal grinder according to the known dependencies, since the results of calculations 
differ from experimentally obtained data by 1.5...2.5 times. The article presents the method 
and results of determining empirical coefficients of mathematical dependencies for 
determination efficiency and power of a shock-centrifugal grain grinder. 
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Использование ударно-центробежных измельчителей дает 
возможность качественно в соответствии с зоотехническими 
требованиями, измельчать фуражное зерно с меньшими удельными 
энергозатратами по сравнению с молотковыми дробилками [1, 2], 
однако закономерности работы ударно-центробежных измельчителей 
недостаточно изучены. 
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На кафедре технических систем в агробизнесе Ивановской ГСХА 
разработана конструкция ударно-центробежного измельчителя и 
собран опытно-промышленный образец (рис. 1) [3] для определения 
основных технических характеристик измельчителя. 

Цель исследования — определение величины эмпирических 
коэффициентов математических зависимостей для расчета 
производительности и мощности ударно-центробежного 
измельчителя зерна. 

Измельчитель содержит корпус рабочей камеры 3, в которой 
располагаются ротор 7 с плоскими ударными элементами, решето 11 
и дека 9 с отбойными элементами. Дека и решето в рабочей камере 
фиксируются винтами (на схеме не показаны) в прорезях 
кронштейнов 10. Рабочая камера, цилиндрическая в верхней части, 
сужается книзу и образует выгрузную горловину 12. Оперативный 
бункер 4 с регулировочной заслонкой 5 крепится к передней стенке 6, 
которая, в свою очередь, шпильками 13 крепится к задней стенке 
корпуса и к станине 2. Привод ротора осуществляется от 
электродвигателя 15 через клиноременную передачу 14 и приводной 
вал, смонтированный в корпусе подшипников 1, ступица 8 ротора 
фиксируется на хвостовике вала при помощи шпонки и стопорного 
винта. 

При работе измельчителя зерно после открытия регулировочной 
заслонки из бункера поступает в рабочую камеру, где при 
взаимодействии ударных элементов ротора и отбойных элементов 
деки происходит его измельчение. В отличие от молотковой 
дробилки, где зерно измельчается в основном при ударе 
движущимися молотками и за счет истирания о них, в разработанном 
измельчителе разрушение частиц происходит при ударе их о 
поверхность отбойных элементов деки. Измельченный материал 
проходит сквозь отверстия решета и через выгрузную горловину 
покидает рабочую камеру. 

Несмотря на существенные различия в конструкции и принципе 
действия ударно-центробежных измельчителей и молотковых 
дробилок, у них есть много общего, особенно в случае использования 
решет для сепарации измельченного материала. Поэтому некоторые 
исследователи допускают использование методик расчета 
производительности и потребляемой мощности молотковых  
дробилок [4, 5] при проектировании ударно-центробежных 
измельчителей (рис.). 
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Рисунок — Схема измельчителя: 1 — корпус подшипников; 2 — станина;  

3 — корпус камеры рабочей; 4 — бункер оперативный; 5 — заслонка регулировочная;  
6 — стенка передняя; 7 — ротор; 8 — ступица; 9 — дека; 10 — кронштейн;  

11 — решето; 12 — горловина выгрузная; 13 — шпилька; 14 — передача 
клиноременная; 15 — электродвигатель 

Производительность молотковой дробилки может быть 
определена по известной зависимости:  

 Q = 3,6 · K1 · ρ · D2 · n · L/60, (1) 

где К1 — эмпирический коэффициент, учитывающий диаметр 
отверстий решета, К1 = 2,2…5,25 · 10–4 для сит с диаметром 
отверстий 3…10 мм; 

  — средняя объёмная масса измельчаемого зерна, кг/м3; 
 D — диаметр ротора, D = 0,39 м;  
 n — частота вращения ротора, n = 2500 мин–1; 
 L — длина ротора, L = 0,08 м. 

 
Потребляемая мощность по формуле 

 N = 3,6 · K1 · К2 · ρ · D2 · L · n/(60 · η1 · η2), (2) 
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где  К2 — эмпирический коэффициент, зависящий от диаметра 
отверстий сита и от свойств измельчаемого материала, 
К2 = 6,4…10,5 — меньшее значение принимается при грубом 
измельчении, большее — при тонком; 

 η1 — КПД клиноремённой передачи, η1 = 0,95; 
 η2 — КПД пары подшипников качения, η2 = 0,99. 

Для выяснения возможности использования зависимостей (1) и 
(2) для расчета производительности и потребляемой мощности при 
проектировании ударно-центробежных измельчителей проведен 
эксперимент. В эксперименте определялась минимальная частота 
вращения ротора ударно-центробежного измельчителя с диаметром 
отверстий решета 4 мм [6], при которой обеспечивается измельчение 
различных видов зерна в соответствии с зоотехническими 
требованиями. Данные опытов по производительности и 
потребляемой мощности измельчителя приведены в таблице 1.  

Подставляя в математические зависимости (1) и (2) полученные в 
ходе опытов величины производительности и потребляемой 
мощности, определены значения коэффициентов K1 и K2 (табл.1), 
которые необходимо использовать для расчета ударно-центробежных 
измельчителей. 

Таблица — Результаты исследования работы ударно-центробежного 
измельчителя зерна 

Вид зерна 
Объемная 
масса, 
т/м3 

Производи-
тельность, 

т/ч 

Потребляемая 
мощность, 

кВт 

Расчетное значение 
коэффициента 

K1 K2 

Пшеница 750 0,9 5,1 6,58 · 10–4 5,33 
Ячмень 720 0,87 5,5 6,62 · 10–4 5,95 
Овес 580 0,6 5,5 5,67 · 10–4 8,62 

 
Проведенное исследование показало, что на производительность 

и потребляемую мощность ударно-центробежного измельчителя, как 
и молотковой дробилки, наиболее существенное влияние оказывают 
физико-механические свойства измельчаемого материала, 
конструктивные параметры ротора и решета, а также частота 
вращения ротора.  

Рассчитывать производительность и потребляемую мощность 
ударно-центробежного измельчителя по формулам (1) и (2) со 
значениями эмпирических коэффициентов K1 и K2 для молотковых 
дробилок нельзя, т.к. результаты расчетов отличаются от 
экспериментально полученных данных в 1,5…2,5 раза. С целью 
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уточнения границ эмпирических коэффициентов K1 и K2 необходимо 
проведение опытов с использованием решет с отверстиями 
различного диаметра при различной частоте вращения ротора. 

Вывод. На производительность и потребляемую мощность 
ударно-центробежного измельчителя существенное влияние 
оказывают те же факторы, что и для молотковой дробилки. 
Определены величины эмпирических коэффициентов математических 
зависимостей для определения производительности и мощности 
ударно-центробежного измельчителя зерна — K1 = 5,67…6,62 · 10–4, 
K2 = 5,33…8,62. 
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Аннотация. В статье представлены методы определения порозности сыпучего 
слоя. Выявлено, что использование ультразвука для определения пористости сыпучего 
материала в пневмосепарационном канале наиболее предпочтительно. 
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ANALYSIS OF METHODS FOR DETERMINING PORNOSITY OF A 
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Abstract. The article presents methods for determining the porosity of the bulk layer. It 
was found that the use of ultrasound to determine the porosity of the bulk material in the 
pneumatic separation channel is the most preferable. 
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Определение состояния слоя материала играет важную роль при 
моделировании и изучении процессов разделения на компоненты 
сыпучих материалов. Порозность оказывает влияние на текучесть 
сыпучей массы, протекание процесса вентилирования слоя, 
сепарации, разделения по слоям. Математически определение 
порозности можно представить следующим образом:  

 П = Vп / Vо , (1) 

где Vп — объем пор в материале; Vо — объем материала в 
естественном состоянии [1]. 

Существует большое количество методов определения доли 
объёма пустот в общем объёме слоя материала. Выбор метода 
определения состояния слоя зависит от вида исследуемого материала, 
допустимой погрешности определения порозности слоя и области 
применения исследуемого показателя.  Наиболее простым и самым 
распространённым способом экспериментального определения 
объёма пустот в зернистом слое является их заполнение жидкостью.  
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Объем пористых элементов слоя можно определить погружением 
зерен в жидкость в том случае, если последняя не входит в поры 
зерен. Для  этого необходимо выполнение одного из следующих 
условий: поры предварительно должны быть залиты жидкостью; 
поверхность элементов должна иметь резко гидрофобные свойства, 
препятствующие проникновению жидкости в поры зерен; 
поверхностное натяжение жидкости должно быть достаточно 
большим, чтобы она не проникала в поры [2]. Высокое поверхностное 
натяжение имеет ртуть [2–4]. Определение порозности слоя с 
помощью ртути нежелательно по причине токсичности последней. В 
случае, если поверхность исследуемых элементов имеет гидрофобные 
свойства, можно применять метод определения порозности объектов 
водой, строго учитывая её количество [5, 6]. 

Определение порозности слоя с использованием метода 
взвешивания позволяет обеспечить высокую точность — 99…99,5 %. 
Высушенный образец взвешивают, вакуумируют и насыщают 
жидкостью, смачивающей образец, но не взаимодействующей с ним. 
Затем испытуемый образец взвешивают в насыщающей жидкости и 
на воздухе. На основании проведенных взвешиваний и значения 
истинной плотности материала, определенной по ГОСТ 2211, 
вычисляют порозность [7, 8].  

Представленные методы не нашли широкого применения в 
промышленности, так как во многих отраслях воздействие влаги на 
исследуемый материал может привести к изменению его физико-
механических свойств и повлиять на его сохранность. Наличие 
пузырьков воздуха в воде снижает объем жидкости и, как следствие, 
увеличивает погрешность в измерении. Также к недостаткам 
обозначенных методов можно отнести то, что на условия 
псевдоожижения, влажность оказывает существенное влияние. В 
случае гигроскопических частиц излишнее увлажнение приводит к их 
слипанию и агрегированию [9, 10], при этом ухудшается сыпучесть 
материала и, как следствие, снижается его порозность. С 
технологической точки зрения использование данного метода при 
обработке зерна не представляется возможным. 

Схожим с жидкостным способом является метод определения 
порозности при помощи речного песка. Метод применяется для 
определения порозности элементов слоя размером в 5 мм и выше [11]. 
К недостаткам данного способа можно отнести то, что влажный песок 
может увлажнить зерно, что повлияет на его сохранность. 
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Применение метода нецелесообразно по причине необходимости 
очистки материала после оценки состояния зернового слоя.   

Радиоизотопный метод определения порозности [12, 13] основан 
на ослаблении γ -излучения при прохождении через зернистый слой. 
Локальную порозность определяют по ослаблению интенсивности 
пучка γ-излучения, направляемого горизонтально по параллельным 
хордам, касательным к вертикальным коаксиальным цилиндрам [14]. 
Недостатком данного метода является радиоактивное воздействие на 
обслуживающий персонал и исследуемый материал. 

В работах [15–18] представлен способ определения порозности 
сыпучего материала по аэродинамическому сопротивлению слоя. 
Отмечается, что при фантонировании слоя исследуемого материала 
его сопротивление при увеличении скорости воздушного потока 
меняется незначительно. Основным недостатком представленных 
способов определения порозности является то, что аэродинамическое 
сопротивление зернового слоя зависит от состава, вида и влажности 
вороха, которые меняются стахостически. Взвешенные в потоке 
частицы вороха кипящего слоя непрерывно перемешиваются друг с 
другом, при этом постоянно изменяются и промежутки между 
соседними частицами, их локальное сопротивление потоку, поле 
скоростей которого также становится нестационарным.  

В.П. Тарасовым, О.О. Ойедиран и др. предлагается метод 
определения порозности зернистого материала при вакуумировании 
слоя [19, 20]. Порозность зернистого материала измеряется 
следующим образом: гранулы сыпучего материала помещаются в 
сосуд, который устанавливается в вакуумкамере. После герметичного 
закрытия камеры воздух из нее удаляется с помощью механического 
насоса. Для увеличения точности метода после достижения заданного 
вакуума камеру вновь заполняют воздухом и сравнивают количество 
удаленного и заполненного воздуха. Объем камеры с зернистым 
материалом сравнивается с её объемом без материала, определяемым 
аналогично. По разнице между этими значениями определяется объем 
частиц и при известном объеме всего слоя — порозность.  

Сложность метода заключается в том, что для его реализации 
необходимы вакуум-камера, насосы высокой мощности для удаления 
воздуха из камеры. Данный метод не позволяет оперативно измерять 
состояние слоя в движущемся потоке материала и его невозможно 
реализовать в машинах послеуборочной обработки зерна с 
тенологической точки зрения.   
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Для вычисления распределения частиц по размерам используется 
электроакустический спектрометр [21, 22]. Принцип действия 
ультразвукового прибора заключается в том, что при прохождении 
через суспензию частично поглощаются звуковые волны, 
обуславливая необратимые потери энергии вследствие трения, 
теплопроводности и излучения. В отличие от оптических методов, 
применение ультразвука позволяет избежать ряда мешающих 
факторов при исследовании концентрированных суспензий и 
эмульсий: высокое поглощение излучения в непрозрачных образцах, 
возникновение мешающего явления многократного рассеяния света, 
искажающее влияние взаимодействий частиц между собой. 

Анализируя представленные методы, можно сделать вывод, что 
определение порозности исследуемого слоя актуально во многих 
отраслях промышленности. Выбор метода зависит от условий, 
которые необходимо соблюсти, чтобы при определении состояния 
слоя не оказать влияние на физико-механические свойства 
исследуемого материала, сохранив при этом высокую точность. 
Ультразвуковой метод определения состояния зернового слоя в 
пневмосепарационном канале наиболее предпочтителен по причине 
отсутствия воздействия ультразвуковой волной на обслуживающий 
персонал и физико-механические  свойства зерна. Также стоит 
отметить, что ультразвуковые дальномеры имеют низкую стоимость. 
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THEORETICAL BACKGROUND OF USE OF ULTRASONIC  
WAVES FOR MONITORING AND MANAGING THE STATE  
OF THE GRAIN LAYER 

Abstract. The article presents a methodology for calculating the required number of 
ultrasonic rangefinders. Possible options for the movement of an ultrasonic wave in a grain 
layer are considered. 

Keywords: porosity, grain, ultrasound, ultrasonic rangefinders. 

Определение состояния слоя материала играет важную роль при 
моделировании и изучении процессов разделения на компоненты 
сыпучих материалов. Порозность оказывает влияние на текучесть 
сыпучей массы, протекание процесса вентилирования слоя, 
сепарации, разделения по слоям. Выбор метода определения 
состояния слоя зависит от вида исследуемого материала, допустимой 
погрешности определения порозности слоя и области применения 
исследуемого показателя.  

Для определения порозности слоя сыпучих 
сельскохозяйственных материалов разработано устройство, принцип 
действия которого  основан на использовании физических свойств 
ультразвуковой (УЗ) волны [1–4].  

Изучением дифракции УЗ-волн занимались С.Н. Ржевкин и 
С.И. Кречмер. Учеными проведены исследования огибания 
препятствий УЗ-волнами цилиндра и при прохождении их через ряд 
проволочек, помещенных в воду (рис. 1) [5]. Дифракция имеет место 
тогда, когда длина ультразвуковой волны сравнима или больше 
размера находящегося на пути препятствия [6]. Если препятствие по 
сравнению с длиной акустической волны велико, то явления 
дифракции нет.  

 

     

Рисунок 1 — Фотографии дифракции ультразвуковых волн на цилиндре и при 
прохождении их через ряд проволочек, помещенных в воду, полученные 
стробоскопической съемкой С.Н. Ржевкиным и С.И. Кречмером 
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Для обеспечения работоспособности разработанного устройства 
в процессе очистки семян и зерен сельскохозяйственных культур 
необходимо, что бы длина УЗ-волны  , мм, была больше 

эквивалентного диаметра обрабатываемого материала Эd  и 
выполнялось следующее условие: 

 Эd . (1) 

Длину УЗ волны можно определить как 

  (2) 

где   — частота волны, Гц. 

На сегодняшний день для измерения расстояния в робототехнике 
широко используются дальномеры HC-SR04 по причине низкой 
стоимости и простоты их установки. Частота излучения УЗ-волны 
дальномера составляет 40 кГц, длина волны при скорости звука 
340 м/с составляет 8,5 мм. Согласно источнику [7], эквивалентный 
диаметр зерен сельскохозяйственных культур может достигать для 
пшеницы — 5,1 мм, для ржи — 5,01 мм, для ячменя — 6,9 мм, для сои 
— 8,4 мм. Поэтому эти дальномеры возможно использовать и в 
системах контроля и управления состоянием зернового слоя в 
пневмосепарационных каналах зерноочистительных машин.  

При одновременном распространении в среде нескольких 
ультразвуковых волн в каждой определённой точке среды происходит 
суперпозиция — наложение этих волн. Произвести расчет количества 
необходимых УЗ дальномеров Nд, необходимых для оценки состояния 
зернового слоя в пневмосепарационном канале в зависимости от 
расстояния между излучателем и приемником Lb, и Lд, на протяжении 
которой необходимо осуществить оценку состояния слоя (рис. 2) с 
учетом исключения явления наложения УЗ-волн, можно с помощью 
выражения (3).  

                                                                                (3) 

где Ln — расстояние между УЗ-излучателями; 

 bn LtgL  )(4   (4) 
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Рисунок 2 — Расположение УЗ дальномеров в пневмосепарационном канале  

В процессе работы устройства возможны рассеяние, отражение 
от границы раздела сред и поглощение УЗ-волны. Первое связано с 
резким изменением свойств среды — её плотности и модулей упруго-
сти — на границе неоднородностей, хаотически распределенных в 
пространстве, размеры которых сравнимы с длиной волны. Отраже-
ние УЗ-волны от границы слоя зернового материала может происхо-
дить при высокой насыпной плотности, когда зерновой слой в полном 
объеме воспринимается устройством как объект оценки. Если среда 
обладает вязкостью и теплопроводностью, то при распространении 
УЗ-волны происходит ее поглощение, что не свойственно для зерно-
вого слоя. 

Таким образом, основываясь на вышеизложенном, существуют 
предпосылки эффективного использования УЗ-волн для контроля и 
управления состоянием зернового слоя на основе дифракции. 
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PROTECTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT FROM EMERGENCY 
MODES 

Abstract. The article provides information about the protection of electrical equipment 
from emergency modes. 

Keywords: the ranges of operating voltage, exposure time, re-enable, start-up currents. 

Любое электрооборудование самого различного назначения 
(бытовое, сельскохозяйственное, промышленное) нуждается в 
комплексе защит от аварийных режимов работы. 
Электроосветительным и электронагревательным установкам 
требуется гораздо меньшее количество защит, а вот для 
электроустановок с двигателями  таких защит насчитывается много. 
Компрессоры, всевозможные транспортеры, холодильники, 
кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, насосы, 
микроволновые СВЧ-печи, электроинструменты нуждаются в 
специфических защитах, т.к. аварийные режимы двигателей зависят 
от многих факторов, связанных с выполнением функций рабочих 
органов.  

Ниже приведен перечень возможных защит для двигателей 
переменного тока, постоянного тока (ДПТ) и универсальных 
коллекторных двигателей (УКД) [1, с. 77]: 

1. Защита от сверхтоков: токов перегрузки, токов короткого 
замыкания, пусковых токов,  токов ползучей скорости, резкого 
реверсирования,  электродинамического торможения. 

2. Защита от токов утечки на землю через поврежденную 
изоляцию. 

3. Нулевая защита от самопроизвольного включения при 
повторной подаче напряжения питания. 

4. Защита от неправильной последовательности чередования 
фаз для трехфазных двигателей общепромышленного и 
специального назначения. 

5. Защита от перегрева статорных, роторных обмоток, 
сердечника и подшипников. 

6. Защита от потери фазы и перекоса фазных напряжений. 
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7. Защита от неправильной логики (очередности) включения и 
отключения двигателей в поточных линиях и в статорных и 
роторных обмотках ДПТ. 

8. Защита от завышенного и заниженного напряжения питания. 
9. Защита по числу включений в час (в минуту). 
10. Защита по времени работы и времени паузы. 
11. Защита от режима холостого хода для экономии 

электрической энергии и увеличения срока службы составных 
частей электродвигателей. 

12. Защита от заниженной и завышенной частоты вращения 
ротора. 

13. Контроль зануления и заземления для обеспечения 
электробезопасности обслуживающего персонала и животных. 

14. Защита от низкого коэффициента активной мощности для 
уменьшения потребляемого тока со всеми вытекающими 
последствиями по выбору проводов и кабелей, пускозащитной 
аппаратуры, трансформаторов и генераторов. 

15. Защита от ненормальной окружающей среды (влажность, 
температура, запыленность) и агрессивных газов: углекислый газ, 
сероводород, аммиак. 

16. Защита от разукомплектованности и неправильной 
комплектации. 

17. Защита от неправильного и опасного тестирования. 
18. Световая и звуковая сигнализация о срабатывании какой-

либо защиты. 
Этот список защит позволяет подобрать для каждой конкретной 

электроустановки необходимую пускозащитную аппаратуру в 
зависимости от ее возможных режимов работы. Каждая защита может 
быть выполнена многими вариантами, которые ищутся в специальной 
литературе и Интернете. Анализируя каждый из них, определяется 
подходящий вариант: простой, доступный, надежный. Некоторые 
защиты хорошо отработаны и успешно зарекомендовали себя, такие 
как пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, остальные требуют усовершенствования, 
доработки до массового широкого применения. 

Для примера обратим внимание на бытовое электрооборудование с 
электродвигателями, их разнообразие ничуть не меньше, чем в про-
мышленности и сельском хозяйстве. В низковольтных электрических 
сетях 380/220 В относительно часто наблюдаются ситуации, когда 
случается низкое качество электроэнергии и периодические плановые и 
аварийные отключения. В этом случае нужно иметь защиты п. 6, 8, 9, 10.  
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Защита по напряжению является одной из важнейших, т.к. от 
него зависят очень многие электрические и неэлектрические 
параметры: ток, сопротивление изоляции, импульсы коммутационных 
перенапряжений, потери мощности в электрической сети и в самом 
двигателе, потери напряжения, потери электрической энергии, 
температура токоведущих частей и изоляции, частота вращения, срок 
службы. В продаже с недавних пор имеются реле напряжения 
(однофазные и трехфазные), которые позволяют задать диапазон 
рабочего напряжения 120…270 В и выдержку времени 5…600 с на 
повторное включение после каждого отключения при минимальном и 
максимальном значениях.  

В лаборатории электрических машин Костромской ГСХА было 
исследовано однофазное реле напряжения серии V-protector российского 
производства, которое выполнено на электронной базе с выходным 
замыкающим контактом промежуточного реле на номинальный ток 
коммутации 20 А (номинальная мощность 4,4 кВт) [2].  

Это реле идеально подходит для всего бытового 
электрооборудования, а именно — для холодильников, 
кондиционеров, вентиляторов, жидкостных насосов, электронной 
аудио- и видеотехники, освещения, электронагревателей, ручного и 
стационарного инструмента и т.д. и т.п.  

Обозначим достоинства и недостатки данного реле.  
К достоинствам относятся: 
1. Относительно малые габариты и вес, удобный монтаж на  

DIN-рейку (три модуля). 
2. Устройство может быть использовано и для индивидуальной 

и для групповой защиты: в жилых домах, гаражах, дачах, на 
производстве. 

3. Простая схема подключения электрической сети и нагрузки. 
4. Все настройки по напряжению (по току) и по времени 

относительно просто и быстро программируются и сохраняются в 
энергонезависимой памяти неограниченное время, погрешность этих 
величин мизерная и некритичная. 

5. На клеммнике однофазного реле обозначены символами «N» 
и «L» подсоединения нулевого и линейного (фазного) провода 
соответственно. Если же изменить эти адреса проводов, т.е. 
перепутать, например, при нестационарном подключении к 
удлинителю, реле все равно сохраняет свою работоспособность (по 
аналогии с электродвигателем при его реверсировании, когда он 
одинаково работает в обе стороны вращения).  
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6. Нулевой провод для питания прибора может быть сечением 
2,5 мм2 (алюминий) или 0,5 мм2 (медь), т.е. гораздо меньшим, чем 
сечение рядом проходящего нулевого рабочего проводника для самой 
нагрузки. Ток, потребляемый самим реле, равен 25 mА при 
напряжении питания 255 В. 

7. Температура окружающей среды — 50…+50 °С, относи-
тельная влажность воздуха — 30-80 %, срок эксплуатации — 10 лет. 

8. Прибор работоспособен при любом расположении в 
пространстве. 

9. Мигающее значение поданного на реле напряжения означает, 
что оно будет включено в нагрузку силовым контактом встроенного 
промежуточного реле через заданную выдержку времени (1…600 с). 
Для большинства электрооборудования повторное включение 
рекомендуется с паузой не менее 5 мин (300 с). За это время, 
например, спадет давление хладагента в конденсаторе холодильника 
и двигатель компрессора легко запустится с малым моментом 
сопротивления. Включение с такой паузой электрооборудования, 
содержащего электродвигатели, спасет их от частых пусковых токов с 
кратностью более 5 и от большой динамики нагрева рабочих и 
пусковых обмоток и, соответственно, от перегрева изоляции, на 
которую действует известное восьмиградусное правило. 

10. Такое реле в паре со стабилизатором напряжения было бы 
удачным тандемом для любой нагрузки: реле разрешает включение 
(150-270 В), а стабилизатор делает этот диапазон напряжения 
идеальным (220 В). 

11. Данное реле может быть использовано для защиты и 
контроля одно- и трехфазных электрических сетей и электрических 
машин: трансформаторов, двигателей, генераторов. 

К недостатку следует отнести общеизвестное: само реле 
нуждается в защите от сверхтоков, механических повреждений и 
агрессивной окружающей среды. 

Вывод: данное реле напряжения представляет большой интерес 
для защиты электрооборудования от аварийных режимов работы. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены краткие сведения о болезнях пчёл. 
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DEVELOPMENT OF AN OZONATOR FOR DESINFECTION OF BEE 
HIVE HOUSINGS WITH DRYING 

Abstract. This article discusses brief information about bee diseases. The questions of 
disinfection of beehives are considered. A device for ozonization using the ATWFS 220/110 
ozonizer and its control circuit are developed. 

Keywords: ozone, ozonator, ozonation, bees. 

В пчелиных семьях заболевание одной из пчёл очень опасно, так 
как неизменно влечёт за собой заболевание всей семьи. Болезни 
влекут за собой плохое развитие пчелиных семей весной, большие 
потери рабочих пчёл летом, пчёлы не способны защитить свой улей и 
вырабатывать мёд в нормальных количествах. Весь ущерб, который 
наносят пчёлам болезни, а также все те затраты, что направляются на 
борьбу с ними, отражаются на стоимости и качестве продуктов 
пчеловодства.  

Причин заболеваний пчёл несколько: нехватка качественных 
кормов, неспособность пчёл к поддерживанию необходимой 
температуры в улье, отсутствие мер по профилактике болезней пчёл 
на пасеке [1, 2]. Для профилактики болезней важно вовремя 
предупредить развитие болезней пчёл или не допустить их вовсе, что 
будет наилучшим вариантом.  

Одним из путей распространения болезней на пасеке является 
установка рамок с сушью в ульи при расширении пчелиных семей в 
летнее время года. Для того чтобы избежать заражения, следует 
дезинфицировать и рамки, и корпуса.  
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Есть несколько способов дезинфекции. Одним из таких способов 
является дезинфекция рамок с помощью раствора, приготовленного 
из смеси перекиси водорода и муравьиной либо уксусной кислоты. 
При данном методе с рамок счищается весь прополис и фекалии пчёл, 
затем соты, расставленные под углом, заполняют раствором 
поочерёдно с обеих сторон, далее по прошествии 24 часов раствор 
вытряхивается из ячеек.  

Недостатком способа являются его большие трудозатраты и 
необходимость использования средств индивидуальной защиты.  

Корпуса же дезинфицируют методом прокаливания, для этого 
используют паяльную лампу либо строительный фен. Из корпуса 
вынимаются рамки, затем стенки корпуса нагреваются, периодически 
очищаясь от растопленного воска.  

К недостаткам метода можно отнести пожароопасность, данный 
способ не подходим для обработки ульев изготовленных из 
пенополиуретана и пенополистирола, а также то, что при обработке 
деревянных корпусов некоторые частички воска закупоривают поры, 
в которых остаётся болезнь и в дальнейшем она развивается, вновь 
поражая пчёл [3, 4].  

Также дезинфекцию ульев и рамок с сушью можно проводить с 
помощью озона. Озонирование является одним из экологически 
чистых и безопасных методов борьбы с бактериозами и другими 
инфекционными болезнями пчёл.  

Сущность данного метода заключается в обработке корпусов с 
рамками пчелиных ульев смесью озона и воздуха. Особенностью 
озона является то, что он является одним из сильнейших окислителей 
и способен быстро разлагаться, что только подтверждает его 
экологическую чистоту. Также при обработке рамок будет 
уничтожаться и плесень, которая образуется на них зимой [2]. 

На сегодня, исходя из поиска в онлайн-магазинах, 
промышленность не выпускает готовых решений, пригодных для 
озонирования ульев и рамок. Однако в продаже имеются компактные 
источники озона, которые можно применить для создания подобного 
устройства. 

В разрабатываемом устройстве (рис. 1) за основу был взят 
источник озона ATWFS 220/110, его производительность составляет 
10 г озона в час. Необходимая концентрация озона составит более 
100 мг/м3, время обработки — 60 минут [5].  
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Рисунок 1 — Схема озонатора: 1 — возвратное отверстие; 2 — корпуса с рамками; 
3 — крышка; 4 — осевой вентилятор; 5 — озоно-воздушная смесь; 6 — устройство 

управления; 7 — корпус установки; 8 — источник озона ATWFS 220/110  

Устройство работает следующим образом: в источнике озона 8, в 
котором под действием барьерного разряда часть кислорода, 
находящегося в воздухе, преобразуется в озон, который в составе 
озоно-воздушной смеси 5 при помощи вентилятора 4 поднимается в 
вверх в корпуса с рамками 2, расположенные друг над другом и 
накрытые крышкой 3.  

Далее озоно-воздушная смесь по возвратному отверстию 1 
поступает обратно в корпус 7, таким образом, установка будет 
работать в рециркуляционном режиме. Источник озона управляется 
при помощи специального устройства 6, основанного на 
микроконтроллере, который также управляет и вентилятором. 
Вентилятор, источник озона и устройство для управления находятся в 
корпусе 7. 

Озонатор предназначен для обработки четырех корпусов ульев 
Дадан, а также для обработки семи корпусов ульев Лангстрота-Рута, в 
каждом из корпусов данных ульев содержится по 8–12 рамок с 
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сушью. Объём обрабатываемых корпусов ульев Дадан составит 
0,21 м3, ульев Лангстрота-Рута — 0,29 м3. Такое количество корпусов 
было выбрано исходя из соображений удобства использования 
устройства, по желанию оно может быть увеличено или уменьшено. 

Нами также была разработана схема управления озонатором с 
использованием микроконтроллера Arduino Nano (рис. 2). 

 

Рисунок 2 — Принципиальная схема управления озонаторной установкой 

Принцип работы схемы заключается в следующем: включение и 
выключение озонатора осуществляется контактами реле К2 с 
помощью транзистора VT2. Двигатель вентилятора М управляется 
контактами реле K1 с помощью транзистора VT1. Ввод данных и 
управление микроконтроллером осуществляется при помощи кнопок 
SB1 и SB2.  

С помощью кнопки SB1 осуществляется пуск устройства, кнопка 
SB2 служит для принудительной остановки программы и выключения 
озонатора. Наличие озона внутри корпуса устройства определяется с 
помощью датчика MQ131. О том, что озонатор работает, 
сигнализирует светодиод HL1. Для визуализации производимых 
действий при настройке озонатора и его работе используется LCD 
дисплей LM016L.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в 
пчеловодстве имеется проблема лечения и профилактики болезней. 
Существуют несколько методов для решения этой проблемы, но на 
данный момент метод озонирования является одним из самых 
перспективных. Предложенное устройство позволяет 
автоматизировать обработку озоном пчелиных ульев с рамками от 
болезней и тем самым уменьшить трудозатраты. 
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ 10/0,4 КВ 

Аннотация. Приведен расчет потерь активной и реактивной мощности в 
трансформаторах, предложено компенсировать реактивную мощность при холостом 
ходе установкой компенсаторов на стороне 0,4 кВ или емкостью питающей линии 
10 кВ. 
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REACTIVE POWER COMPENSATION OF 10/0.4 KV 
TRANSFORMERS 

Abstract. The calculation of active and reactive power losses in transformers is given, it 
is proposed to compensate the reactive power at idle by installing compensators on the side of 
0.4 kV or the capacity of the supply line of 10 kV. 

Keywords: power losses, transformers, economic effect of reactive power, 
compensation of reactive power of idling. 

Потребители в сельской местности получают электроэнергию на 
напряжениях 380/220 В от трансформаторов 10/0,4 кВ, питающихся 
от линий 10 кВ. При передаче электроэнергии потребителям часть ее 
теряется в активных и индуктивных сопротивлениях питающих линий 
и трансформаторов. При рассмотрении Т-образной схемы замещения 
трансформатора [1] следует, что в режиме холостого хода потеря 
активной мощности суммируется из потерь в активном 
сопротивлении первичной обмотки и в магнитопроводе за счет 
гистерезиса и вихревых токов. Потери активной мощности при 
холостом ходе (ХХ) определяются в опытах на заводе-изготовителе 
при номинальном напряжении и приводятся в паспортах 
трансформаторов в виде ∆РХХ. Следует иметь в виду, что это потери 
при номинальном напряжении ∆РХХ НОМ. Реактивная мощность в 
трансформаторах необходима для создания магнитных потоков. 
Потери ХХ активной и реактивной мощности не зависят от степени 
загрузки трансформатора, но зависят от величины напряжения, 
подведенного к обмотке 10 кВ UПОДВ [2]: 

∆РХХ.= ∆РХХ НОМ(UПОДВ/UНОМ)2,   ∆QХХ.= ∆QХХ НОМ(UПОДВ/UНОМ)2. (1) 

Для вычисления ∆QХХ НОМ используется паспортное значение тока 
ХХ в процентах от номинального iXX %, которое приводится в 
паспортных сведениях. Потери полной мощности при ХХ составят 
долю от номинальной полной мощности трансформатора SНОМ, затем 
вычисляются ∆QХХ НОМ: 

∆SХХ НОМ= (iXX %/100)SНОМ,   22
НОМ ХХS НОМХХНОМХХ РQ  . (2) 

В режиме номинальной загрузки потери активной мощности в 
активных сопротивлениях обмоток трансформатора определяются в 
опытах короткого замыкания (КЗ) и составляют величину, 
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обозначаемую ∆РКЗ. При изменении загрузки трансформатора потери 
активной мощности в обмотках пропорциональны квадрату 
коэффициента загрузки  

 ∆РОБ = ∆РКЗ · КЗАГ
2,  (3) 

где КЗАГ — коэффициент загрузки, КЗАГ = (IНАГ /IНОМ)2= (SНАГ /SНОМ)2; 
 IНАГ, IНОМ — ток нагрузки и номинальный ток трансформатора. 

Потери реактивной мощности в обмотках трансформатора 
зависят также от загрузки трансформатора и от величины 
индуктивного сопротивления обмоток  
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Для средней мощности трансформаторов типа ТМ 160/10, 
10/0,4 кВ в сельской местности паспортные данные составляют: 
UНОМ = 10 кВ; SНОМ = 160 кВА;  uК % = 4 %; iXX = 2,1 %; ∆РХХ = 0,46 
кВт; ∆РКЗ = 2,45 кВт. 

При средней загрузке трансформатора 30 % КЗАГ = 0,3 и среднем 
подведенном напряжении 10,5 кВ потери мощности составят на ХХ по 
формулам (1), (2): 

∆РХХ = 0,46(10,5/10)2 = 0,483 кВт; 
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∆SXX = 0,483 + j2,535 кВА. 

Потери мощности в обмотках трансформатора по формулам (3) и 
(4): 
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Общие потери мощности в трансформаторе составят 

∆SСУМ = ∆SXX + ∆SОБ,    ∆SСУМ = 0,704 + j3,111 кВА. 
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Реактивная мощность, потребляемая трансформаторами, при 
передаче по питающей сети вызовет дополнительные потери 
активной мощности в проводах и трансформаторах, поэтому в 
расчетах вводят понятие экономического эквивалента реактивной 
мощности КЭКВ. Для трансформаторов, питающихся от районных 
сетей при максимальной нагрузке энергосистемы 
КЭКВ = 0,15 кВт/кВАр, а при минимальной нагрузке энергосистемы — 
КЭКВ = 0,1 кВт/кВАр. Это значит, от передачи 3,111 кВАр реактивной 
мощности в питающей сети будет теряться 0,3 кВт активной 
мощности, при этом потери электроэнергии за год составят 
∆W1 = 2628 кВт·часов. 

Компенсатор реактивной мощности КРМ-Н-0,4 на 2,5 кВАр стоит 
5800 руб. Такая установка, подключенная на стороне 0,4 кВ 
трансформатора, в нашем примере полностью компенсирует потери 
реактивной мощности в трансформаторе на холостом ходу, тогда из 
питающей сети будет потребляться мощность 0,611 кВАр.  

С учетом экономического эквивалента реактивной мощности в 
питающей сети будет теряться мощность 0,06 кВт, и за год потери 
электроэнергии составят ∆W2 = 526 кВт·часов.  

Потери электроэнергии снизятся на  ∆W1 – ∆W2 = 2102 кВт·часа. 
При тарифе 4 руб/кВт·час стоимость потерь составит 8408 руб/год. С 
учетом транспортировки, монтажа и наладки компенсатор на 2,5 
кВАр окупится за один год. 

Выясним, насколько реактивную мощность трансформаторов 
может компенсировать емкость трех фаз воздушной линии 10 кВ 
относительно земли.  Средняя емкость одной фазы составляет 
С1 = 0,0256 мкф/км [3], тогда емкостное сопротивление равно 

Хс1 = 1/(ωС1),  Хс1 = 106/(314·0,0256) = 1,244·105 Ом. 

Через емкостное сопротивление протекает ток I1 = UФАЗ/Хс1;  

I1 = 5774/1,244 · 105 = 0,046 A. 

Три фазы одного км линии генерируют реактивную мощность  

Q1 = 3 0 · UФАЗ · I1;    Q1 = 3 · 5774 · 0,046 = 804 ВАр. 

Линия с ответвлениями длиной L = 30 км будет генерировать 
реактивную мощность  

Q30 = Q1 · L,  Q30 = 804 · 30 · 10–3 = 24 кВАр. 
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Такая линия компенсирует реактивную мощность холостого хода 
у девяти трансформаторов мощностью по 160 кВА. Компенсация 
реактивной мощности, потребляемой одним трансформатором 
160 кВА на холостом ходу, осуществится линией длиной  

2535 / 804 = 3,15 км. 

Выводы: 1. Потери реактивной мощности в трансформаторах 
10/0,4 кВ при коротких воздушных линиях экономически 
целесообразно компенсировать установкой конденсаторных батарей 
на стороне 0,4 кВ. 

2. На протяженных и слабо загруженных воздушных линиях 
реактивная мощность, потребляемая трансформаторами, 
компенсируется реактивной мощностью, генерируемой емкостями 
фаз линии 10 кВ относительно земли. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОГРЕВОМ ТРУБЫ В ПАВИЛЬОНЕ НАД 
СКВАЖИНОЙ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Аннотация. Предложено использовать схему для управления трёхфазным 
асинхронным двигателем и саморегулирующим греющим кабелем по одной 
четырёхпроводной сети. Описан принцип работы схемы, основанной на применении 
фильтра нулевой последовательности. Показано, что при отключении электродвигателя 
от трехфазной сети срабатывает однофазный магнитный пускатель и по одной из фаз 
через конденсатор фильтра нулевой последовательности подается напряжение на 
однофазный нагреватель. 

Ключевые слова: трёхфазная нагрузка, сеть 0,38кВ, трехфазный и однофазный 
магнитные пускатели, фильтр напряжения нулевой последовательности, нагреватель. 
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PIPE HEATING CONTROL IN THE PAVILION ABOVE THE WELL IN 
THE WATER SUPPLY SYSTEM 

Abstract. It is offered to use the scheme for control of the three-phase asynchronous 
motor and the self-regulating heating cable on one four-wire network. The principle of 
operation of the scheme based on the application of the zero sequence filter is described. It is 
shown that when the motor is disconnected from the three-phase network, a single-phase 
magnetic starter is triggered and a voltage is applied to the single-phase heater through one of 
the phases through the zero-sequence filter capacitor. 

Keywords: three-phase load, 0.38 kV networks, three-phase and single-phase magnetic 
starters, zero-sequence voltage filter, heater. 

Устройство предназначено для управления насосными 
агрегатами, подающими воду из подземных водохранилищ 
потребителям в большинстве районов в сельской местности. Это 
устройство в морозный период обеспечивает подогрев 
водопроводных труб, задвижки и обратного клапана, расположенных 
над поверхностью земли в павильоне над скважиной. В настоящее 
время павильон чаще всего обогревается электрическими 
теплоэлектронагревателями (ТЭНами) мощностью 2 кВт, которые 
включаются на круглосуточную работу при наступлении холодов, 
независимо от движения воды в трубопроводе. Это приводит к 
нерациональному использованию электроэнергии, особенно в зимний 
период времени.  

Предлагаемое устройство предусматривает обогрев трубы, 
задвижки и обратного клапана саморегулирующим греющим кабелем 
марки 17КСТМ-АТ, мощность которого составляет всего лишь 20 Вт 
на один метр кабеля. На обогрев трубы и задвижки требуется 10 
метров саморегулирующего кабеля. При этом трубопровод 
покрывается теплоизоляцией. Тогда для обогрева трубы и арматуры в 
павильоне при минимальной температуре окружающей среды 
потребуется максимальная мощность 200 Вт. Такое решение  снизит 
себестоимость добываемой воды.  

Цель предлагаемого устройства  — энергосбережение в системе 
сельскохозяйственного водоснабжения путем отключения 
нагревателя при работающем насосе и при положительной 
температуре окружающей сети. При движении в трубопроводе 
подземной воды с температурой 4-5 °С замерзание невозможно при 
любой температуре окружающего воздуха.  
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Когда насос останавливается, система автоматики подает 
однофазное питание для питания нагревателя RНАГ  (рис.). 
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Рисунок —  Схема управления погружным электродвигателем  
и однофазным обогревателем 

Устройство содержит автоматический выключатель  QF, 
трехфазный магнитный пускатель КМ1, катушка которого 
подключена на линейное напряжение через схему автоматики 
управлением уровня воды в башне (СAУ). Силовые контакты КМ1.1, 
через линию электропередачи, выполненной проводами СИП, 
соединены с трехфазным электродвигателем М [1].  

Размыкающий вспомогательный контакт КМ1.2 управляет 
однофазным магнитным пускателем КМ2 через регулятор 
температуры наружного воздуха ТРМ.  
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При включении КМ2 протекает ток через  нагреватель RНАГ и 
срабатывает токовое реле КА1, его контактами подается световой 
сигнал HL, указывающий на работу нагревателя. Замыкающий 
вспомогательный контакт КМ1.3 при обрыве любой из фаз силовой 
цепи через контакты токового реле КА1.1 запитывает указательное 
реле КН1. Срабатывание КН1 указывает на обрыв фазы и его 
контактами КН1.1 подается звуковой сигнал HL, а размыкающими 
контактами КН1.2 разрывается цепь питания катушки КМ1, и 
электродвигатель останавливается.  

В павильоне к трем фазам силовой сети подключается фильтр 
напряжения нулевой последовательности (ФННП) из трех  
собранных в звезду конденсаторов  С1, С2, С3,  нулевая точка 
которых соединена через нагревающий элемент R НАГ  с нулевым 
проводом РЕN [2]. 

 Предлагаемая схема работает следующим образом. При 
включении от системы автоматического управления (САУ) 
трехфазного магнитного пускателя силовыми контактами КМ1.1 
запускается трехфазный электродвигатель М1, вал которого соединен 
жесткой муфтой с многоступенчатым центробежным насосом. Насос 
по трубопроводу подает воду из подземного резервуара потребителям 
и в водонапорную башню.  

При работающем электродвигателе М1 к ФННП подведено 
трехфазное симметричное напряжение через пускатель КМ1,  
поэтому не происходит смещение нулевой точки, ее потенциал  
равен потенциалу нулевого провода, и через нагреватель RНАГ ток не 
протекает. Когда срабатывает однофазный магнитный  
пускатель КМ2 при отключенном КМ1 под действием  
фазного напряжения через нагреватель протекает ток IНАГ, 
ограниченный сопротивлениями провода и одного  
конденсатора ХС3.  

 , 

где R0ФП, R0НП — удельное активное сопротивление фазного и 
нулевого проводов в Ом/км; 

 Х0ПЕТ. — удельное индуктивное сопротивление петли «фазный – 
нулевой провод»; 
 L — расстояние от станции управления до павильона со 
скважиной. 
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При включении трехфазного магнитного пускателя КМ1   
одновременно с силовыми контактами КМ1.1 замыкаются его 
вспомогательные замыкающие контакты КМ1.3. Когда обрывается 
фаза в питающей сети при работающем трехфазном электродвигателе 
М1, то при нагрузке, превышающей 57 %, электродвигатель 
затормозится [3].  

Тогда на искусственной нулевой точке конденсаторов 
появится напряжение 110 В относительно нулевого провода. Под 
действием этого напряжения через нагреватель RНАГ через катушку 
токового реле КА1 будет протекать ток по нулевому проводу N, 
токовое реле замкнет свои контакты КА1.1, которыми подается 
световой сигнал HL. Через вспомогательные замыкающие 
контакты КМ1.3 трехфазного магнитного пускателя  срабатывает 
реле памяти КН1, через замыкающие контакты которого КН1.1 
сработает звуковой сигнал HL, указывая на обрыв фазы, а 
размыкающими контактами КН1.2 отключается питание 
магнитного пускателя. Реле памяти КН1 (указательное реле) 
возвращается в исходное состояние только вручную. 

Первое преимущество предлагаемой схемы заключается в том, 
что конденсаторы обеспечивают частичную компенсацию 
реактивной мощности при работе электродвигателя, что снижает 
потери электроэнергии и напряжения в питающей сети. Второе 
преимущество в том, что в павильоне размещаются только 
нагреватели и три конденсатора, а коммутационная аппаратура и 
схема управления располагаются в здании управления 
водоснабжением вблизи водонапорной башни. 
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RESEARCH AND SELECTION OF SELF-REGULATING HEATING 
CABLE FOR HOUSEHOLD FERMENTATION CHAMBER 

Abstract. The article presents a study of the dependence of the parameters of heating 
cables on the temperature and the choice of the most suitable heater for household 
fermentation chamber for Ivan-tea. 
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При проектировании бытовой ферментационной камеры для 
иван-чая встает вопрос о выборе нагревательного элемента, так как 
для нормального протекания процесса ферментации ферментируемая 
масса сама должна находиться при температуре 35-45 ºC. Мощность, 
выделяющаяся за счет саморазогрева ферментируемой массы для 
поддержания такой температуры, недостаточна, поэтому встает 
вопрос о дополнительном нагревателе. В качестве нагревательного 
элемента могут использоваться: лампа накаливания, ТЭН, ПЛЭН, 
элемент Пельтье, саморегулирующийся греющий кабель [1, с. 43]. 

Недостатками ТЭНа, ПЛЭНа, лампы накаливания и элемента 
Пельтье является необходимость наличия терморегулятора для 
поддержания оптимальной температуры в камере, что, в свою 
очередь, ведет к удорожанию конструкции. Наиболее оптимальным, 
на наш взгляд, решением является выбор саморегулирующегося 
греющего кабеля, широко применяющегося в настоящее время для 
обогрева труб, карнизов и теплых полов. 
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Особенность данного кабеля в том, что он саморегулирующийся, 
и в нагревательной матрице с ростом температуры увеличивается 
удельное сопротивление, вследствие чего уменьшается выделяемая 
мощность (рис. 1) [2, с. 67]. 

  

Рисунок 1 — Конструкция саморегулирующегося греющего кабеля 

Кабель состоит из следующих частей: две медные жилы, 
нагревательная проводящая матрица, слой изоляции, защитная 
экранирующая оплетка, внешняя оболочка.  

На рынке представлено достаточно много марок 
саморегулирующихся греющих кабелей разных производителей. Они 
отличаются конструкцией, мощностью, рабочей температурой. Их 
мощность зависит от окружающей температуры, поэтому не ясно, 
какую мощность они будут выдавать в условиях ферментационной 
камеры.  

В литературных источниках нами не найдены зависимости 
мощности от температуры, поэтому мы поставили задачи: получить 
зависимости сопротивления и мощности саморегулирующихся 
греющих кабелей от температуры, разработать методику выбора 
саморегулирующихся греющих кабелей в качестве нагревателя и 
выбрать один, наиболее подходящий для нашей ферментационной 
камеры.  

Исследование зависимости сопротивления кабелей от 
температуры выполнялось следующим образом: было выбрано пять 
испытательных образцов с рабочей температурой нагрева 65 ºC 
следующих марок: EHL-30-2CR (R1), EHL 16-2CT (R3), 17 KC TM2-1 
(R4) мощностью 30 Вт/м, 16 Вт/м, 17 Вт/м соответственно 
российского производства и SAMREG -30-2 (R2), SAMREC-16-2 (R5), 
мощностью 30 Вт/м и 16 Вт/м — корейского производства.  
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Испытуемые образцы длиной 1 метр помещались в сушильный 
шкаф. К выводам греющих кабелей подключался омметр. Внутри 
шкафа устанавливали температуру в от 25 до 100 ºC, ждали более 
5 минут для прогревания кабеля и измеряли значения сопротивлений, 
результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Зависимости сопротивления испытуемых образцов  
от температуры 

t, ºC R1, кОм R2, кОм R3, кОм R4, кОм R5, кОм 
25 1,545 1,095 5,205 1,897 7,795 
40 1,962 1,741 7,56 3,003 14,331 
50 2,375 2,533 10,016 4,882 22,63 
60 3,689 5,93 18,306 11,763 61,22 
70 6,063 16,721 34,9 32,02 176,07 
80 13,771 95,62 91,29 167,35 883,01 
90 35,21 518,21 272,1 1024,3 4356,12 
100 281,21 ∞ 1428,11 ∞ ∞ 

 
Для каждого образца значения потребляемой мощности 

определялись по выражениям (1), Вт:  

  , (1) 

где R — измеренное сопротивление, Ом; 
 U — номинальное напряжение, 220 В.  

Зависимость удельной потребляемой мощности греющего кабеля 
от температуры представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 — Зависимость потребляемой удельной мощности (Вт/м)  

от температуры 
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Анализируя зависимости по графику, можно сделать вывод, что 
при t = 100 ºC мощность стремится к нулю, греющие кабели 
полностью пожаробезопасны. Для выбора марки и длины греющего 
кабеля необходимо знать теплопотери бытовой ферментационной 
камеры, которые мы определили по методике расчета теплопотерь 
через ограждающие конструкции [3, с. 28].  

Примем размеры камеры, равные 0,35×0,35×0,25 м, наружная и 
внутренние стенки которой выполнены из нержавеющей стали, между 
которыми находится утеплитель из пенопласта толщиной 20 мм. 
Зависимость теплопотерь ферментационной камеры от разницы 
температур внутреннего и наружного воздуха (∆t, ºC) представлена на 
рисунке 3. 

 

Рис. 3 — Зависимость теплопотерь ферментационной камеры от разницы 
температур внутреннего и наружного воздуха 

 Чтобы определить необходимую длину саморегулирующегося 
греющего кабеля, образцы кабелей длиной 1 м поочередно помещали 
в ферментационную камеру, температура внутри которой была 40 ºC, 
что соответствует температуре при ферментации. Кабель размещали 
внизу ферментационной камеры и подключали к питанию.  

Через несколько минут после стабилизации показателей 
измеряли напряжение питания, потребляемый ток и с помощью 
тепловизора testo 865 измеряли температуру поверхности греющего 
кабеля. Далее вычисляли удельную потребляемую мощность и 
сопротивление кабеля. Зная сопротивление кабеля по полученным 
ранее зависимостям сопротивления от температуры, определяли 
температуру внутри кабеля. Результаты измерений и вычислений 
приведены в таблице 2.   
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Таблица 2 — Результаты измерения удельной мощности  

Марка кабеля P, Вт t, ºC, внутри кабеля 
t, ºC, на поверхности 

кабеля 
EHL-30-2CR 9,81 80 75 
SAMREG -30-2 1,72 70 63 
EHL 16-2CT 4,93 74 70 
17 KC TM2-1 0,49 51 45 
SAMREC-16-2 0,47 48 42 

 
Ферментацию иван-чая обычно производят летом, поэтому чаще 

всего в это время года температура воздуха в помещении составляет в 
среднем 25 ºC, а внутри камеры необходима 40 ºC. Для расчета 
мощности нагревательного элемента тепловыделением ферменти-руемой 
массы пренебрегаем, поэтому мощность греющего кабеля в 
установившемся режиме равна теплопотерям через стенки камеры, по 
графику на рисунке 2 это значение равно 11,46 Вт. Для создания такой 
мощности кабеля марки EHL-30-2CR необходимо 1,17 м, SAMREG-30-2 
— 6,68 м, EHL 16-2CT — 2,34 м, 17 KC TM2-1 — 22,9 м, SAMREC-16-2 
— 22,9 м. При разнице в цене не более 25 %, с точки зрения общей 
стоимости и удобства монтажа, оптимальным является использование 
кабеля марки EHL-30-2CR отечественного производства. 

На основе проведенных исследований получены зависимости 
мощности и сопротивления греющих кабелей от температуры. 
Экспериментально доказано, что некоторые марки 
саморегулирующихся греющих кабелей можно использовать в 
качестве нагревательного элемента в бытовой ферментационной 
камере. Оптимальным для бытовой ферментационной камеры 
размерами 0,35×0,35×0,25 м с утеплением 20 мм является 
использование 1,17 м греющего кабеля марки EHL-30-2CR. 
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ПОГРЕШНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ 
ПРИБОРАХ ИЗМЕРЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ В КОНЦЕ ЛИНИИ 

Аннотация. В работе исследовано влияние изменения различных параметров 
сети погрешности определения места повреждения в фидере 35 кВ с 
трехобмоточным питающим трансформатором при установке приборов измерения 
в конце линии. Показано, что при погрешности измерения ±5 % погрешности 
определения места повреждения составляют 0,04-7,6 %, кроме случаев изменения 
длины линии и сечения проводов. При погрешности измерения ±0,5 % 
погрешности ОМП уменьшаются в десять раз и составляют 0-3,2 %. 
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF 35 KV NETWORK 
PARAMETERS ON THE ERROR IN DETERMINING THE LOCATION 
OF DAMAGE WITH MEASURING INSTRUMENTS INSTALLED AT 
THE END OF THE LINE 

Abstract. In the work, the influence of changes in various network parameters on 
the error in determining the location of damage in a 35 kV feeder with a three-winding 
supply transformer when installing measuring instruments at the end of the line is 
studied. It is shown that with a measurement error of ± 5 %, errors in determining the 
location of damage are 0.04-7.6 %, except for cases of changing the line length and wire 
cross-section. With a measurement error of ± 0.5 %, the errors of the WMD are reduced 
by 10 times and amount to 0-3.2 %. 

Keywords: 35 kV network, three-winding supply transformer, errors, fault location, 
network parameters. 

Одной из актуальных задач в распределительных электрических 
сетях 6-10-35 кВ является задача определения места повреждения 
(ОМП) [1]. Сети 35 кВ часто эксплуатируются с трехобмоточным 
питающим трансформатором [2].  

В [3] исследовано влияние параметров фидера 35 кВ на 
погрешность ОМП. При этом принято, что приборы измерения 
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установлены в начале линии 35 кВ. В [4] предложены и  
исследованы критерии ОМП при установке приборов в конце линии. 
Представляет интерес проведение исследований по влиянию 
параметров фидера 35 кВ на погрешность ОМП при установке 
приборов в конце линии.  

Изменялись следующие параметры фидера 35 кВ: 
1. Длина линии (40 и 10 км). 
2. Сечение проводов (120 и 95 мм2). 
3. Мощность питающего трансформатора (10 и 63 МВА). 
4. Мощность потребительского трансформатора (1,6 и 6,3 

МВА). 
5. Мощность нагрузки (1440 и 160 кВт). 
6. Тангенс угла нагрузки (0,3 и 0,7). 
7. Расположение проводов (треугольное и горизонтальное). 
В скобках первое число соответствует исходному параметру, а 

второе число — измененному параметру.  
Результаты расчетов погрешностей ОМП представлены в таблице 

при погрешности измерений ±5 % в конце линии.  
Погрешности ОМП при исходных параметрах составляют  

0,04–7,6 %. 

Таблица — Погрешности ОМП при изменении параметров фидера 35 кВ и 
измеренииях в конце линии с погрешностью ±5 % 

Изменяемый параметр Погрешность ОМП,  % 
Длина линии 0,047-32 
Сечение проводов 0,043-16,7 
Мощность питающего 
трансформатора 

0,043-4,5 

Мощность потребительского 
трансформатора 

0,043-4,3 

Мощность нагрузки 0,25-7,6 
Тангенс угла нагрузки 0,04-4,3 
Расположение проводов 0,045-4,6 

 
Надо отметить, что при погрешности измерений ±0,5 % 

погрешности ОМП снизятся в 10 раз и составят от 0 до 3,2 %.  
Наибольшие погрешности наблюдаются при изменении длины 

линии, потому что в таблице даны относительные погрешности. То 
есть расчетная погрешность делится на длину линии.  
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В исходном случае это длина линии 40 км, а в таблице в строке 
«Длина линии» длина линии принята 10 км. 

Таким образом, при измененных параметрах погрешность ОМП 
составляет 0,04–7,6 % и не превышает погрешности при исходных 
параметрах, кроме случаев изменения длины линии и сечения 
проводов. 

Как показано в [3], погрешности ОМП при измерениях в начале 
линии не превышают 5 % для всех возможных аварийных режимов. 
Как показали данные исследования. погрешности ОМП при 
измерениях в конце линии больше, чем при измерениях в начале 
линии.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА 
ПОВРЕЖДЕНИЯ В СЕТЯХ 6 КВ ПО УРАВНЕНИЯМ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТОКОВ 

Аннотация. В статье исследована возможность применения двухстороннего 
замера при определении места повреждения (ОМП) в фидерах 6 кВ. Использованы 
уравнения четвертой степени относительно токов. Измерения проводятся в начале и в 
конце линии. В начале линии измеряются напряжения и токи, а в конце линии — 
только токи. Показано, что при длине линии 15 км погрешности ОМП составляют 0-
1,38 % при металлических замыканиях и 0-1,7 % при замыканиях через переходное 
сопротивление. При этом погрешности более 1 % составляют только для режима 
АО+Обр.А. При длине линии 5 км погрешности ОМП составляют до 1 %. Таким 
образом, рассмотренный аналитический метод ОМП по уравнениям четвертой степени 
относительно токов при двухстороннем замере имеет высокую эффективность. 

Ключевые слова: сеть 6 кВ, аварийный режим, уравнения, место повреждения, 
двухсторонний замер, погрешность. 
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AN ANALYTICAL METHOD FOR DETERMINING THE LOCATION OF 
DAMAGE IN 6 KV NETWORKS USING EQUATIONS FOR CURRENTS 

Abstract. The article explores the possibility of using double-sided measurement in 
determining the location of damage (WMD) in feeders of 6 kV. Equations of the fourth 
degree with respect to currents are used. Measurements are taken at the beginning and end of 
the line. At the beginning of the line, voltages and currents are measured, and at the end of the 
line only currents are measured. It is shown that with a line length of 15 km, the errors of the 
OMR are 0-1.38 % for metal faults and 0-1.7 % for faults through transition resistance. In this 
case, errors of more than 1 % are only for the AO + Sample A mode. With a line length of 5 
km, the errors of the WMD amount to 1 %. Thus, the considered analytical method of OMP 
according to the equations of the fourth degree with respect to currents with two-sided 
measurement has high efficiency. 

Keywords: 6 kV network, emergency operation, equations, place of damage, two-sided 
measurement, error. 

Задача определения места повреждения (ОМП) в электрических 
сетях является важной и сложной [1].  

Особенно это относится к распределительным электрическим 
сетям 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью.  
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При изолированной нейтрали замыкания на землю не являются 
короткими замыканиями. Поэтому эти режимы трудно определить. 
При этом в этих сетях аварийные режимы с замыканиями на землю 
и обрывами составляют порядка 70 % от всех возможных 
повреждений.  

В сетях 110 кВ и выше длины линий и отключающие 
мощности довольно большие. Поэтому в этих сетях 
оправдываются дорогие приборы ОМП [2]. В сетях 6-10-35 кВ 
длины линий и отключающие мощности небольшие и оправдать 
дорогостоящие приборы трудно. 

Одним из методов ОМП является аналитический метод, 
основанный на матричных уравнениях относительно токов [3]. 
Получены уравнения второй степени. Корнем уравнения является 
расстояние до точки повреждения от начала линии. При этом 
используется односторонний замер. То есть приборы измерения 
напряжений и токов установлены в начале. Известными считаются 
напряжения и токи в начале линии. 

В [4] рассмотрен случай одностороннего замера в сети 6 кВ, 
когда известными являются напряжения и токи в начале линии, а 
токи в конце подбираются по значениям токов в начале.  

При металлических замыканиях погрешности ОМП малы и 
составляют порядка 1 %. При замыканиях через переходное 
сопротивление погрешности ОМП составляют 1-18 %. То есть 
односторонний замер можно использовать только при 
металлических замыканиях. 

Представляет интерес проведение исследований погрешностей 
ОМП для сети 6 кВ при двухстороннем замере по уравнениям 4-й 
степени относительно токов.  

Результаты расчетов при металлических замыканиях и 
замыканиях через переходное сопротивление при длине линии 15 км 
сведены в таблицы 1-2.  

Данные приведены только для аварийных режимов с 
поврежденной фазой А. Аналогичные результаты получены и для фаз 
В и С. Такие же расчеты проделаны для фидера 6 кВ с длиной линии 
5 км. 

Из таблиц 1-2 видно, что при длине линии 15 км погрешности 
ОМП составляют 0-1,38 % при металлических замыканиях и 0-1,7 % 
при замыканиях через переходное сопротивление. При этом 
погрешности более 1 % составляют только для режима АО+Обр.А. 
При длине линии 5 км погрешности ОМП составляют до 1 %. 
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Таблица 1 — Погрешности ОМП при металлических замыканиях 
и длине линии 15 км 

Вид АР 
Точка 
повреж- 
дения 

Расч.точка 
повреж- 
дения 

А В С D E 
Погреш- 
ность 

А-О 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 
15.000 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

-0.009 
-0.010 
-0.011 
-0.012 
-0.013 

-113.02 
-112.99 
-112.97 
-112.97 
-112.98 

0.001 
423.837 
847.799 
1272.04 
1696.711 

0 
0 
0 
0 
0 

А-В 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 
15.000 

0 
0 
0 
0 
0 

0.053 
0.018 
0.011 
0.007 
0.006 

-1.597 
-0.612 
-0.394 
-0.304 
-0.256 

-33058.1 
-7778.37 
-4137.05 
-2792.29 
-2101.65 

0 
29176.575 
31045.638 
31441.369 
31563.131 

0 
0 
0 
0 
0 

А-С 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 
15.000 

0 
0 
0 
0 
0 

0.019 
0.011 
0.007 
0.005 
0.004 

-0.560 
-0.385 
-0.267 
-0.213 
-0.182 

-34047.2 
-11982.6 
-7033.09 
-4964.34 
-3833.46 

0 
44939.793 
52760.231 
55868.554 
57529.29 

0 
0 
0 
0 
0 

А-В-С 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 
15.000 

0 
0 
0 
0 
0 

0.076 
0.031 
0.018 
0.013 
0.010 

-2.277 
-1.051 
-0.694 
-0.541 
-0.456 

-69214.0 
-20076.7 
-11275.8 
-7808.18 
-5965.32 

3.41E-06 
7.53E+04 
8.46E+04 
8.79E+04 
8.95E+04 

0 
0 
0 
0 
0 

АО+ВО 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 
15.000 

0 
0 
0 
0 
0 

0.027 
0.009 
0.005 
0.004 
0.003 

-0.807 
-0.307 
-0.201 
-0.158 
-0.134 

-15846.6 
-3854.0 
-2117.22 
-1467.27 
-1130.96 

0 
14456.401 
15888.316 
16521.425 
16984.674 

0 
0 
0 
0 
0 

АО+СО 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 
15.000 

0 
0 
0 
0 
0 

0.011 
0.006 
0.004 
0.003 
0.002 

-0.328 
-0.195 
-0.135 
-0.107 
-0.092 

-17362.6 
-5915.86 
-3469.03 
-2444.51 
-1883.44 

0 
22186.891 
26023.796 
27510.626 
28265.336 

0 
0 
0 
0 
0 

Обр А 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.015 
3.762 
7.508 
11.256 
15.082 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.032 
0.030 
0.029 
0.027 
0.026 

-0.484 
-0.574 
-0.654 
-0.721 
-0.777 

0.007 
1.733 
3.289 
4.673 
5.887 

0 
-0.32 
-0.106 
-0.053 
-0.54 

Обр 
А+АО 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.012 
3.762 
7.512 
11.262 
15.012 

0 
0 
0 
0 
0 

0.017 
0.017 
0.017 
0.017 
0.016 

36.486 
36.543 
36.607 
36.678 
36.759 

-8.E+04 
-8.E+04 
-8.E+04 
-8.E+04 
-8.E+04 

1003.409 
3.08E+05 
6.14E+05 
9.18E+05 
1.22E+06 

0 
-0.32 
-0.16 
-0.106 
-0.08 

АО+обр 
А 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.000 
3.775 
7.558 
11.406 
14.998 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

-6.240 
-6.183 
-6.125 
-6.068 
-6.009 

80.65 
103.09 
125.09 
146.66 
167.75 

-0.013 
-301.106 
-595.577 
-883.438 
-1164.381 

0 
-0.66 
-0.77 
-1.38 
0.013 
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Таблица 2 — Погрешности ОМП при замыканиях через переходное 
сопротивление и длине линии 15 км 

Вид АР 
Точка 
повреж- 
дения 

Расч. точка 
повреж- 
дения 

А В С D E 
Погреш-
ность 

А-О 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.027 
3.777 
7.527 
11.277 
15.027 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

-0.038 
-0.038 
-0.038 
-0.038 
-0.038 

0.001 
0.144 
0.286 
0.427 
0.567 

0 
-0.72 
-0.36 
-0.24 
-0.18 

А-В 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

1.787 
4.004 
7.638 
11.347 
15.076 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
-0.002 
-0.004 
-0.005 
-0.007 

0 
0.007 
0.025 
0.054 
0.092 

0 
-0.77 
-1.84 
-0.86 
-0.50 

А-С 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.003 
3.753 
7.503 
11.253 
15.003 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

-0.137 
-0.136 
-0.136 
-0.135 
-0.134 

0 
0.511 
1.016 
1.514 
2.006 

0 
-0.08 
-0.04 
-0.02 
-0.02 

А-В-С 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.003 
3.753 
7.503 
11.253 
15.003 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

-0.153 
-0.156 
-0.158 
-0.159 
-0.16 

0 
5.84E-01 
1.18E+00 
1.79E+00 
2.40E+00 

0 
-0.08 
-0.04 
-0.02 
-0.02 

АО+ВО 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.021 
3.771 
7.521 
11.271 
15.021 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

-0.034 
-0.035 
-0.035 
-0.036 
-0.036 

0.001 
0.131 
0.262 
0.395 
0.53 

0 
-0.56 
-0.28 
-0.18 
-0.14 

АО+СО 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.008 
3.758 
7.508 
11.259 
15.009 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

-0.049 
-0.049 
-0.049 
-0.049 
-0.049 

0 
0.184 
0.365 
0.543 
0.719 

0 
-0.21 
-0.10 
-0.08 
-0.06 

Обр А 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.015 
3.762 
7.508 
11.256 
15.082 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.032
0.030
0.029
0.027
0.026

-0.484 
-0.574 
-0.654 
-0.721 
-0.777 

0.007 
1.733 
3.289 
4.673 
5.887 

0 
-0.32 
-0.10 
-0.05 
-0.54 

Обр 
А+АО 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.012 
3.762 
7.512 
11.261 
15.011 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.044
0.044
0.044
0.044
0.044

-2.78E+01 
-2.79E+01 
-2.80E+01 
-2.80E+01 
-2.81E+01 

0.341 
1.04E+02 
2.08E+02 
3.10E+02 
4.12E+02 

0 
-0.32 
-0.16 
-0.09 
-0.07 

АО+обр 
А 

0.000 
3.750 
7.500 
11.250 

15 

0.064 
3.686 
7.438 
11.201 
15.114 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0.011
0.012
0.012
0.012
0.012

-0.183 
-0.227 
-0.272 
-0.317 
-0.363 

-0.012 
0.682 
1.382 
2.09 
2.806 

0 
1.70 
0.82 
0.43 
-0.76 
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Таким образом, рассмотренный аналитический метод ОМП по 
уравнениям четвертой степени относительно токов при 
двухстороннем замере эффективен, так как погрешности ОМП 
составляют менее 1 %. Исключениями являются режим АО+Обр.А. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ В СЕТИ 35 КВ ПО 
УРАВНЕНИЯМ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕНИЙ 

Аннотация. В статье рассмотрен метод определения места повреждения в 
электрических сетях 35 кВ по уравнениям третьей степени относительно напряжений.  

Проведенные исследования показали, что погрешность определения места 
повреждения как при металлических замыканиях, так и при замыканиях через 
переходное сопротивление не превышает 1 %, кроме режима одновременного 
замыкания на землю и обрыва, когда погрешность достигает 4 %. Таким образом, 
рассмотренный метод по уравнениям третьей степени относительно напряжений 
позволяет достигать малые погрешности и обладает большой эффективностью. 
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DETERMINATION OF THE PLACE OF DAMAGE IN THE 35 KV 
NETWORK ACCORDING TO EQUATIONS OF THE THIRD DEGREE 
WITH RESPECT TO STRESSES 

Abstract. The article discusses a method for determining the location of damage in 
electric networks of 35 kV according to equations of the third degree with respect to voltages. 
The studies showed that the error in determining the place of damage both in case of metal 
faults and in faults through a transition resistance does not exceed 1 %, except for the mode of 
simultaneous earth fault and breakage when the error reaches 4 %. Thus, the considered 
method according to the equations of the third degree with respect to stresses allows to 
achieve small errors and is very efficient. 

Keywords: 35 kV network, emergency operation, place of damage, metal circuit, 
circuit through transition resistance. 

Важной задачей в распределительных электрических сетях 6-
10-35 кВ является задача определения места повреждения (ОМП) 
[1]. Выпускающиеся промышленностью дистанционные приборы 
ОМП [2] хорошо работают в сетях 110 кВ и выше с 
глухозаземленной нейтралью. В сетях 6-10-35 кВ с изолированной 
нейтралью эти приборы определяют только двухфазные и 
трехфазные короткие замыкания. Аварийные режимы (АР) с 
замыканиями на землю и обрывами они не определяют, хотя эти 
режимы составляют порядка 70 % от всех возможных АР в сетях  
6-10-35 кВ.  

Ранее в работах [3, 4] рассмотрены методы ОМП по уравнениям 
2-й степени и уравнениям 4-й степени относительно токов. Их 
решением является расстояние до точки повреждения вдоль длины 
линии. Эти методики позволяют определять место повреждения при 
металлических замыканиях с погрешностью 1-4 %. Однако при 
замыканиях через переходное сопротивление погрешность ОМП 
может достигать 17 %.  

Чтобы повысить точность ОМП, получены уравнения третьей 
степени относительно напряжений, также позволяющие определить 
расстояние до точки повреждения.  

Считается, что осуществляется двухсторонний замер (известны 
напряжения и токи в начале и напряжения в конце линии). 
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Расчетная схема состоит из: первого участка линии 
(представленного Г-образной схемой замещения); места повреждения 
(представленного П-образной схемой замещения); второго участка 
линии (представленного Г-образной схемой замещения). 

Матричное уравнение относительно напряжений имеет вид: 

  (1) 

Преобразовывая (1) относительно степеней L, получено 

матричное кубическое уравнение: 

  (2) 
В (2) все коэффициенты кубического уравнения являются 

столбцовыми матрицами. 
Выделяя из (1) и (2) нужную строку: для фазы А — 1; для фазы  

B — 2; для фазы С — 3. Тогда получим кубические уравнения 
относительно расстояния L: 

– для фазы А: 

 ; (3) 

 

– для фазы B: 

 ; (4) 

 

– для фазы С: 

 . (5) 

 
По уравнениям (3) можно определять расстояние L для всех 

аварийных режимов с поврежденной фазой А. По (4) — с 
поврежденной фазой B. По (5) — с поврежденной фазой С. 

Были проведены расчеты при металлическом замыкании и при 
замыкании через переходное сопротивление (Rпер = 750 Ом).  
Длина линии составляла 40 и 5 км.  

Анализ результатов расчетов показал, что погрешность ОМП при 
металлическом замыкании не превышает 1 % для всех аварийных 
режимов.   
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При замыкании через переходное сопротивление погрешность 
ОМП также не превышает 1 %, исключение составляет режим 
одновременного замыкания на землю с обрывом после замыкания  
(А-0 + Обр.А  — погрешность 4 %).   

Таким образом, при использовании уравнений третьей степени 
относительно напряжений достигается погрешность ОМП менее 1 %, 
кроме одного режима А-0 + Обр.А. Это указывает на очень большую 
точность разработанного метода ОМП по напряжениям. Реальные 
погрешности будут зависеть от классов точности трансформаторов 
тока и трансформаторов напряжения, например: 0,2-0,5-2,0-5,0. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЕДЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ВБЛИЗИ ШИН 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 35 КВ 

Аннотация. В работе исследованы наведенные напряжения на проводниках 
антенн вблизи шин распределительного устройства 35 кВ. Показано, что по величине 
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наведенного напряжения на двух антеннах можно однозначно определить однофазные 
замыкания на землю и короткие замыкания линии электропередачи 35 кВ. 

Ключевые слова: наведенное напряжение, замыкание на землю, короткое 
замыкание, шина. 

A.S. YABLOKOV 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: yablokov-1991@mail.ru 

INVESTIGATION OF INDUCED VOLTAGES NEAR THE BUSBARS OF 
A 35 KV SWITCHGEAR 

Abstract. In the work, the induced voltages on the antenna conductors near the busbars 
of the 35 kV switchgear are investigated. It is shown that by the magnitude of the induced 
voltage at two antennas, it is possible to unambiguously determine single-phase earth faults 
and short circuits of the 35 kV power line. 

Keywords: induced voltage, ground fault, short circuit, bus. 

На протяжении длительного времени стоит задача повышения 
надежности и качества электроснабжения в сельских электрических 
сетях. Эта задача имеет комплексное решение и включает в себя 
множество различных технических и организационных мероприятий, 
требующих современного подхода и применения новых технологий. 
К этим мероприятиям относится в том числе определение вида и 
места повреждения вдоль длины линий электропередачи.  

В этой области разработано много методов и технических 
средств, но современные микропроцессорные устройства не так 
широко применяются для воздушных линий с уровнями напряжений 
6–35 кВ. Это связано с высокой ценой микропроцессорных устройств 
и низкой эффективности определения ими однофазных замыканий на 
землю, так как сети 6–35 кВ работают с изолированной нейтралью. В 
связи с вышесказанным является актуальной задачей поиск новых 
методов и разработка технических средств для определения вида и 
места аварийных режимов воздушных линий 6–35 кВ.  

Ранее были проведены исследования по возможности 
обнаружения повреждения в сетях 35 кВ по наведенному 
напряжению (НН) на специальных антеннах. Предлагалась на 
первой опоре линии 35 кВ под проводами разместить специальные 
проводники длинной пять метров. Исследованию НН на этих 
антеннах посвящена работа [1, с. 193], а в данной статье [2, с. 120] 
описана возможность определения с их помощью места 
повреждения вдоль длины линии.  

Однако представляет интерес размещение антенн не на опоре, а 
вблизи шин распределительного устройства подстанции. При таком 
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размещении антенны и подключенные к ним измерительное, и 
передающее устройства будут ближе находиться к средствам 
передачи данных подстанции и системе электроснабжения 
собственных нужд. Это позволит упростить и удешевить конечное 
устройство. Также данный подход позволяет снизить требования к 
защите антенн от атмосферного электричества, так как они будут 
располагаться в зоне системы грозозащиты подстанции. 

В данной работе рассматривается типовое открытое 
распределительное устройство подстанции 110/35 кВ. На рисунке 1 
показано расположение шин 35 кВ и предполагаемое размещение 
антенн. Шины обозначены прямоугольниками, а антенны — 
кружками. Все размеры на рисунке даны в метрах. Предполагается, 
что к данным шинам подключена воздушная линия 35 кВ длиной 
30 км.  

0 0,95-0,95 1,95-1,95

3,5

4,5

 

Рисунок 1 — Расположение шин и антенн 

Рассматриваются НН на антеннах при нормальном режиме 
работы, а также при однофазных замыканиях на землю и коротких 
замыканиях проводов линии. Графики изменения НН для однофазных 
замыканий на землю представлены на рисунке 2, а для коротких 
замыканий — на рисунке 3.  
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Рисунок 2 — Наведенное напряжение на антеннах при  
однофазных замыканиях на землю 

 

 

Рисунок 3 — Наведенное напряжение на антеннах при коротких замыканиях 

Для точного определения вида повреждения линии необходимо, 
чтобы уровни НН максимально отличались друг от друга. Анализируя 
данные графики, можно сделать вывод, что для определения 
рассмотренных видов повреждений рационально использовать две 
антенны, расположенные в точках с координатами x = –1,95 y = 3,5 и 
x = 1,95 y = 4,5.  

Для этих антенн уровни НН различаются значительно, а если и 
совпадают для двух режимов у одной антенны, то для другой они 
сильно отличаются. Следует отметить, что такое высокое напряжение 
на антеннах возможно только без нагрузки. Даже подключение 
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вольтметра с высоким входным сопротивлением значительно снизит 
НН, а использование нагрузочных сопротивлений позволит привести 
величину НН к удобному для измерения значению.  

В дальнейшем планируется исследовать работу антенн, 
нагруженных измерительными приборами, а также определение места 
повреждения при подключении к шинам одной и нескольких 
различных линий 35 кВ. 
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