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В настоящее время Россия остро нуждаются в крупномасштабном 

расширении строительства малоэтажных жилых зданий. Целесообразность 
выбора дерева в качестве основного строительного материала обусловлена 
целым рядом известных преимуществ перед другими строительными 
материалами. С целью повышения эффективности расходования древесины 
на нужды малоэтажного домостроения предложено усовершенствование 
панельной технологии строительства из древесины и древесных материалов 
путем упрощения конструктивной схемы здания, повышения его 
пространственной жесткости и сокращения трудоемкости монтажа. Такое 
усовершенствование реализовано за счет органичного сочетания 
преимуществ каркасной и панельной технологий с устранением, по 
возможности, их основных конструкционных, монтажных и 
эксплуатационных недостатков. Предлагаемая технология возведения здания 
из деревянных панелей позволяет рационально использовать материал в 
малолесных районах нашей страны.  

Ключевые слова: современное состояние, перспективы, малоэтажные 
здания и сооружения, деревянные конструкции, новые конструктивные 
решения. 

 
Россия остро нуждается в крупномасштабном расширении 

строительства малоэтажных жилых зданий, как в городской зоне, так и в 
сельской местности. Это обусловлено, в частности, значительным 
изменением спроса и предложения на жилищном рынке, сделавшего крен в 
сторону индивидуального строительства. Так за последние 25 лет доля ввода 
малоэтажного жилья увеличилась более чем в 10 раз. Сегодня эта цифра в 
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среднем по стране составляет 60%, а в 1990 году она составляла чуть больше 
6%. 

Целесообразность выбора дерева в качестве основного строительного 
материала состоит в том, что дерево имеет целый ряд известных 
преимуществ перед другими строительными материалами, к ним в первую 
очередь относятся положительные стороны древесины, создающие 
комфортную среду пребывания человека, так и конструктивные особенности 
изделий из древесины, обеспечивающие низкую теплопроводность стен, 
экономию ресурсов при возведении фундаментов, удобство транспортировки 
на объект, в том числе и в собранном виде, а так же повышенная 
устойчивость к осадкам фундамента, сейсмическим нагрузкам [2]. 

Наша страна обладает огромными запасами лесных ресурсов, леса 
распределены по территории нашей страны крайне неравномерно. Основные 
площади лесов приходятся на крупные и сравнительно малонаселенные 
регионы Севера, Сибири и Дальнего Востока, в то время как в самых 
густонаселенных районах Средней полосы и юга площади лесов невелики. В 
большинстве регионов площади лесов, приходящиеся на душу населения, не 
так уж велики, и точно не позволяют пользоваться этими лесами 
нерационально, без должной заботы об их охране, защите и воспроизводстве. 
В связи с этим, рациональное использование лесных ресурсов в малолесных 
районах становится важной народнохозяйственной задачей и выбор 
эффективного конструктивно-технологического решения при возведении 
здания с использованием древесины, является одним из путей ее решения. 

В настоящее время применяется несколько основных технологий 
деревянного жилищного домостроения: со стенами из массивной цельной 
или клееной древесины (оцилиндрованные бревна, цельный брус различного 
поперечного сечения клееный брус); с каркасными стенами; панельная 
технология; комбинированные варианты. Во всем множестве технологий 
деревянного строительства малоэтажные здания из цельных и клееных 
брусьев занимают ведущее место. Каждая из приведенных технологий не 
лишена как положительных, так и отрицательных сторон. При этом 
детальный анализ нормативной и научно-технической отечественной и 
зарубежной литературы показал, что в настоящее время как монотехнологии 
они себя исчерпали и их дальнейшее совершенствование приводит к 
улучшению технико-экономических показателей на величину не более 10%, 
хотя есть потребность в гораздо большей экономии [5, 6]. 

Получить качественный скачок в области совершенствования 
строительных конструкций невозможно без всестороннего анализа и синтеза 
наилучших известных вариантов, без изучения опыта ученых и инженеров в 
области проводимых исследований. В связи с этим, предложено 
усовершенствование панельной технологии строительства из древесины и 
древесных материалов путем упрощения конструктивной схемы здания, 
повышения его пространственной жесткости и сокращения трудоемкости 
монтажа [7]. Такое усовершенствование реализовано за счет органичного 
сочетания преимуществ каркасной и панельной технологий с устранением, 
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по возможности, их основных конструкционных, монтажных и 
эксплуатационных недостатков [8, 9]. 

Поставленная задача решена за счет того, что в здании, состоящем из 
наружных и внутренних панелей, мауэрлата, стропильных ног, прогонов и 
кровли (рисунок 1), наружные и внутренние панели имеют одностороннюю 
обшивку и соединены между собой с использованием вертикальных брусьев, 
к которым при помощи сквозных стяжных болтов крепятся с открытой 
стороны ребра панелей. При этом панели связаны между собой мауэрлатом, 
выполненным из спаренных по высоте досок, стыкуемых в разбежку и 
уложенных в угловых сопряжениях в перевязку. 

Кроме этого вертикальные брусья, расположенные внутри здания, 
могут быть выведены в пределы чердачного пространства, при этом верхняя 
грань вертикальных брусьев является опорой для стропильных ног.  

Поперечный разрез по разработанному зданию показан на рисунке 2, а 
схема раскладки досок нижнего и верхнего рядов мауэрлата на рисунке 3. 

Отправочные марки здания включают в себя наружные 1 и внутренние 
2 панели, вертикальные брусья 3, мауэрлат 4, стропильные ноги 5, сквозные 
стяжные связи 6, прогоны 7 и кровлю 8. В состав деревянных панелей 1 и 2 
входят односторонняя обшивка 9 и продольные ребра 10,  которые при 
помощи сквозных стяжных связей 6 с открытой стороны панелей 1 и 2 
крепятся к вертикальным брусьям 3. Вертикальные брусья 3, расположенные 
внутри.  

 

 
 

Рисунок 1. Общий план здания с маркировкой деревянных панелей: 
1 – наружные панели; 2 – внутренние панели; 3 – вертикальные брусья. 
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Рисунок 2. Характерный поперечный разрез по разработанному 

зданию: 4 – мауэрлат; 5 – стропильные ноги; 6 – сквозные стяжные связи; 
7 – прогоны кровли; 8 – кровля из листовых материалов; 9 – односторонняя 
обшивка; 10 – продольные ребра. 

 
Разработанное здание из деревянных панелей собирается в следующем 

порядке. На предварительно выполненный фундамент с анкерными 
стержнями, в местах сопряжения наружных 1 и внутренних 2 панелей, 
заранее изготовленных в заводских условиях, монтируют вертикальные 
брусья 3 с таким расчетом, чтобы расстояние между их гранями «в свету» 
было равно ширине панелей. Это расстояние назначают одинаковым на всей 
площади здания, что обеспечивает применение одинаковых по габаритным 
размерам панелей 1 и 2. При одинаковых габаритных размерах в зависимости 
от конфигурации и назначения помещений здания панели изготавливаются с 
глухой обшивкой, с оконными и дверными блоками. Поочередно, начиная от 
углов здания для создания жестких в пространстве секций, между 
вертикальными брусьями 3 вставляют наружные 1 или внутренние 2 панели, 
при этом наружные грани обшивок 9 образуют гладкие стены, поскольку их 
поверхности, обращенные в помещения, заранее обработаны и отделаны на 
заводе. В местах расположения сквозных стяжных связей 6 высверливают 
отверстия в продольных ребрах 10 панелей и в вертикальных брусьях 3, 
после чего в эти отверстия вставляют сквозные стяжные связи 6 (например, 
болты с гайками и шайбами). При расположении сквозных стяжных связей 6 
в одном узле во взаимно перпендикулярных направлениях отверстия 
выполняют со сдвижкой по высоте. Отверстия в продольных ребрах 10 
панелей и в вертикальных брусьях 3 могут быть заранее высверлены по 
шаблону в заводских условиях, что дополнительно обеспечит сокращение 
трудоемкости монтажа. Выполняют натяжений сквозных стяжных связей 6 
до контрольных величин. Диаметр сквозных стяжных связей 6 определяется 
соответствующим расчетом на проектные нагрузки, что позволяет без каких-
либо сложностей обеспечить восприятие всех возможных динамических 
нагрузок, например, сейсмических. При действии динамических нагрузок 
древесина в зоне установки сквозных стяжных связей 6 будет работать на 
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смятие поперек волокон, что обеспечит демпферное восприятие усилий за 
счет вязкости древесины и, как следствие, существенное повышение общей 
пространственной жесткости здания. 

По верхним граням стеновых панелей 1, 2 и вертикальных брусьев 3 
выполняют из спаренных по высоте досок мауэрлат 4, при этом доски 
нижних 11 и верхних 12 рядов стыкуются по длине в разбежку и 
укладываются в узловых сопряжениях в перевязку . 

Такой конструктивный прием позволяет создать в уровне чердачного 
перекрытия жесткий пояс из взаимно перпендикулярных элементов, что 
существенно повышает общую пространственную жесткость здания, 
особенно при действии динамических нагрузок. 

Наружные 1 и внутренние 2 панели  могут поставляться на 
строительную площадку с заранее выполненным в заводских условиях 
утепляющим 13 или звукоизоляционным 14 слоем. В этом случае в местах 
постановки сквозных стяжных связей 6 предусматривают специальные полые 
гнезда, заделку которых выполняют после установки и натяжения сквозных 
стяжных связей 6. В неотапливаемых помещениях утепление внутренних 
полостей панелей не производят. 

Таким образом, по сравнению с прототипом, предлагаемое здание из 
деревянных панелей  позволяет упростить конструктивную схему здания, 
повысить его пространственную жесткость и сократить трудоемкость 
монтажа на 15…20%. 

Данным предложением не исчерпываются все возможные варианты 
модернизации технологий деревянного малоэтажного строительства. 
Рассмотренный вариант дает толчок дальнейшего совершенствования 
конструктивных решений жилых домов, производственных зданий и 
объектов общественного назначения, проектируемых на основе древесины и 
древесных материалов, обеспечивающих рациональное использование 
материала в малолесных районах нашей страны. Несомненно, что описанная 
технология будет способствовать расширению номенклатуры деревянных 
конструкций и повышению их конкурентной способности.  

 
Литература: 

1.  Современные  пространственные  конструкции  (железобетон,  
металл,  дерево,  пластмассы):  справочник  /  Ю.  А.  Дыховичный,  Э.  З.  
Жуковский,  В.  В.  Ермолов  и  др.;  под  ред.  Ю.  А.  Дыховичного, Э. З. 
Жуковского. М.: Высш. шк., 1991. 543 с. 

2. Абовский  Н.  П., Енджиевский Л.  В., Наделяев В.  Д. Новые 
конструктивные решения для сейсмостойкого  строительства  в  особых  
грунтовых  условиях  //  Сейсмостойкое  строительство.  Безопасность 
сооружений. М., 2004. № 3. С. 30-32. 

3. Жаданов, В.И. Деревянные панельные конструкции для 
малоэтажного строительства / В.И. Жаданов, Д.А. Украинченко. – Оренбург: 
ООО ИПК «Университет», 2013. – 390с. 



17

4. Рожков  А.  Ф.,  Деордиев  С.  В.,  Жаданов  В.  И.  Способы  
повышения  эффективности  крупноразмерных плит с деревянной обшивкой 
// Вестник ОГУ. Т. 2. Оренбург: ОГУ, 2005. № 10. С. 136-139. 

5. Жаданов. В.И. Методологические основы поиска рациональных 
решений деревянных панельных конструкций учебное пособие / В.И. 
Жаданов, И.С. Инжутов, Д.А. Украинченко, А.Ф. Рожков, В.Е. Афанасьев. – 
Оренбург – Красноярск: ООО ИПК «Университет», 2016. – 295с. 

6. Инжутов И.С., Дмитриев П.А., Деордиев С.В., Захарюта В.В. 
Полносборное здание замкнутого типа с каркасом из отходов фанерного 
производства // Вестник МГСУ. №7. С. 40-50. 

7. Енджиевский  Л.  В., Дмитриев П.  А., Инжутов И.  С.  Принципы и 
примеры создания комбинированных блок-ферм на основе древесины для 
покрытий зданий // Современные строительные конструкции из металла и 
древесины: сб. докл. Междунар. симпозиума. Одесса, 1995. С. 101-105. 

8. Патент РФ на изобретение №2420634. МПК Е 24 В 1/26. Здание из 
деревянных панелей / П.А. Дмитриев, В.И. Жаданов, П.П. Дмитриев, Д.А. 
Украинченко, С.В. Лисов // Опубл. 10.06.11. Бюл. №16. – 8 с. 

9. Патент РФ на полезную модель №36404. МПК Е 24 В 1/26. 
Утепленная стена вертикальной разрезки / П.А. Дмитриев, В.И. Жаданов, 
П.П. Дмитриев, Д.В. Сагантаев // Опубл. 10.03.04. Бюл. №7. – 6 с. 



18

УДК 691.322 
 

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ЩМА НА ОСНОВЕ  
МЕСТНОГО СЫРЬЯ 

 
Габзалилов А.Ш., студент группы 17Стр(мп)ПАУП, Оренбургский 
государственный университет, Оренбург 
e-mail: artur-056@mail.ru 
Макаева А.А., к.т.н., доцент кафедры автомобильных дорог и строительных 
материалов, Оренбургский государственный университет, Оренбург 
e-mail: alla_ish@mail.ru 
Макаева Д.Р., студент гр.5ПЗ101, КГАСУ  
e-mail: leva_97@mail.ru 

 
Применение стабилизирующих добавок в виде гранул, содержащих ми-

неральное волокно, позволяет не только удерживать органическое вяжущее на 
поверхности заполнителя, но и работать в асфальтобетонной системе как арми-
рующий материал. Они предотвращают расслоение и вытекание битума из 
ЩМА-смеси в процессах ее приготовления, хранения, транспортирования и 
укладки. Особенный интерес представляет возможность использования в каче-
стве добавки местного сырья в виде хризотилового волокна Киембаевского ме-
сторождения. 
 Ключевые слова: хризотил-асбест, щебеночно-мастичный асфальтобе-
тон, стабилизирующая добавка. 
 

В Оренбургской области в 2018 году в целях реализации федерального 
проекта «Безопасные и качественные дороги» было приведено в нормативное 
состояние и построено больше 136 км дорожной сети, в том числе 46,6 км 
федеральных автодорог. На эти цели выделено 1 млрд. 460 млн. рублей: 730 
млн. рублей – из федерального бюджета, 730 млн. рублей из 
консолидированного бюджета региона.  

Благодаря реализации приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги» было ликвидировано 23 аварийно опасных участка. Доля 
качественных дорог по сравнению с 2017 годом в Оренбургской агломерации 
увеличилась на 8 % и достигла показателя 59 %, что составляет почти 900 км от 
общей протяженности транспортных магистралей [1].    

Перспективным материалом для строительства покрытий автомобильных 
дорог является щебеночно – мастичный асфальтобетон (ЩМА), который 
обеспечивает высокое сопротивление постоянной деформации, долговечность, 
высокий коэффициент сцепления с колесом автомобиля и снижение расходов 
на обслуживание. Однако стоимость, в сравнении с классическими 
асфальтобетонными покрытиями, выше.  

Одним из условий получения щебеночно-мастичной асфальтобетонной 
смеси (ЩМАС) является наличие в ней повышенного количества вяжущего, 
достаточного для полного заполнения межкаменного пространства и для 
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улучшения деформационных характеристик. В связи с неизбежным стеканием 
излишков органического вяжущего в процессе транспортировки смеси и ее 
укладки применяются специальные стабилизирующие добавки. 

В большинстве составов в качестве стабилизирующих добавок для 
удержания дополнительного количества вяжущего в ЩМАС используют 
свободные или гранулированные волокна (целлюлозные, полимерные или 
иные). К их числу относятся импортные волокнистые добавки, например, 
«TOPCEL» (фирмы CFF GmdH, Германия), а также «VIATOP-66» (фирма JRS 
GmbH+CO.KG, Германия), состоящие из гранулированных волокон целлюлозы 
и связующего в виде органического материала (добавки стабилизирующие 
«TEXNOCEL» и «TOPCEL» для смесей щебеночно - мастичных асфальтовых 
[2]. Недостатком этих добавок является высокая стоимость.  

Допускается применение и других стабилизирующих добавок, способных 
удержать битум при технологических температурах. В качестве одной из них 
можно использовать хризотиловые волокна. Они обладают повышенной 
битумоемкостью перед целлюлозными, т.е. расход добавок меньше за счет их 
трубчатой структуры.  

После развала СССР из оставшихся в России 28 заводов по производству 
изделий на основе асбеста работало 12, на всем постсоветском пространстве из 
54 предприятий — немногим больше 30. Статистика в единицах производ-
ственных мощностей еще более удручающая: за 40 лет на территории Совет-
ского Союза введено около 450 новых технологических линий, в последующие 
20 лет утрачено около 350 линий. Добыча асбеста уменьшилась более чем в два 
раза. Причины крушения асбестовой и асбестпотребляющих отраслей общие 
для всего постсоветского пространства. Но есть специфическая причина, одна 
для всех стран мира — активная антиасбестовая кампания Запада, ловко орга-
низованная на основе реальных ситуаций в жизни.  

На территории Оренбургской области вблизи города Ясный расположено 
Киембаевское месторождение хризотил - асбеста, крупнейшее и одно из самых 
ценных не только в России, но и во всем мире. 

Асбест - это камень, особенным свойством которого является 
способность сминаться и распушаться в тонковолокнистую массу. Хризотил – 
асбест обладает высокой прочностью на разрыв по оси волокнистости. Его 
рабочая температура достигает до +500ºС [3].  

Технология добычи руды на Киембаевском месторождении с 
последующим её расщеплением на волокна максимально сохраняет текстуру 
волокна, его длину и физико – механические свойства. Один из вариантов 
использования хризотил – асбеста – это изготовление стабилизирующей 
добавки для щебеночно-мастичного асфальтобетона. 

Уникальный состав стабилизирующей добавки на хризотиловых 
волокнах: 

- хорошо связывается с битумом;  
- увеличивает усталостную прочность асфальтобетонной смеси;  
- не меняет свои свойства при перегреве и повышенной влажности, при 

этом увеличивается срок хранения и применения;  
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- препятствует колееобразованию благодаря эффекту микроармирования.  
Наряду с другими известными гранулированными стабилизирующими 

добавками на основе хризотилового волокна, к примеру, «Стилобит», 
организация собственного производства в Оренбургской области позволит 
расширить возможности компании «Оренбургские минералы», а также 
способствовать качеству улучшения дорожных одежд. 
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Пластиковые окна обладают большим рядом положительных качеств, 
благодаря чему они становятся с каждым годом всё популярнее. Однако и они 
не лишены недостатков, к которым относится появление конденсата на стеклах 
во время перепада температур. Почему запотевают окна ПВХ внутри 
помещений и можно ли этого избежать? Этот вопрос волнует многих, у кого 
установлены стеклопакеты, так как подобные проявления приводят к 
возникновению вокруг рамы плесневых проявлений, а они в дальнейшем могут 
перекинуться и на остальную отделку помещений. 

Ключевые слова: пластиковые окна, конденсат,  строительные изделия, 
вентиляция, микроклимат.  

 
Окно - специально задуманная в конструкции здания архитектурная 

деталь строительства: проём в стене, служащий для поступления света в 
помещение и вентиляции. На раннем этапе развития цивилизации окон, как 
таковых, не было. Вплоть до Средневековья оконные проёмы в стенах жилищ 
были выполнены в виде отверстий, которые прикрывались плотной тканью или 
шкурами животных, кроме этого для этих же целей в жилищах попроще 
использовали бычий пузырь в виде плёнки, через которую свет проникал 
внутрь. Первые окна в том виде, в котором мы их знаем, появились только в 
Римской Империи и считались роскошью. Окна вставлялись только в очень 
богатых домах. На Руси окна появились только в XI-XIII веках. А в XIV веке 
стали доступны волоковые (от названия дощечки, которыми задвигались окна-
волоки) и красные (косящатые) окна. В XIV-XVII веках окна русских крестьян 
располагались в боковой стороне и на фасаде. Волоковые окна размещались 
следующим образом: одно в середине стены, а два других по бокам, но все окна 
на одном уровне. Одно боковое окно было расположено на стене, соединялось с 
фасадной стеной и образовало тем самым красным угол. В XI-XIII веках 
стеклодувы освоили технику изготовления толстостенных круглых окон 
диаметром 20-30 см, для чего расплав стекла отливался на металлическую 
плиту. Такие окна пропускали больше света, чем окна из мутного толстого 
стекла. Большие оконные проемы в России начали делать при Петре Первом. С 
начала XX века до его середины в СССР типовые дома застраивалась с 
вставляемыми в них такими же типовыми деревянными окошками. В 
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результате, как у всего массового и дешевого, происходит потеря качества. В 
60-х годах 20 столетия появились первые системы так называемых окон из 
поливинилхлорида, сокращенно ПВХ [1].  

С момента появления пластиковых окон и до настоящего времени идет 
борьба с таким неприятным явлением, как конденсат. Конденсат - капельки 
влаги, которые образуются на поверхности профилей и стеклопакетов (рис. 1), 
а также внешних элементов фурнитуры.  Он появляется в любое время года из-
за воздействия различных факторов. Важно понять причину этого явления и 
устранить это.  

Стекло окна считается самым холодным местом дома, поскольку 
граничит с улицей, поэтому на нем появляется конденсат. При очень низких 
температурах на улице он становится наледью. На первый взгляд может 
показаться, что конденсат не опасный. Но при частом образовании жидкости 
намокают строительные изделия, после чего происходит ослабление жесткости 
конструкции и образование плесневого грибка.  

При ответе на вопрос так почему же «плачут» окна, можно выделить 
следующие причины:  

- большая разница температур внутри и на улице; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1. Конденсат на поверхности стеклопакета 

 
- высокая влажность воздуха внутри; 

          - широкий подоконник над батареей;  
- некачественная вентиляция; 

          - несоблюдение режима работы окон;  
- неправильно выбрано окно.  
Есть и другая причина, почему окна «плачут». Влага появляется на 

стеклах из-за ошибок во время производства изделий, а также неточности при 
установке стеклопакетов.  

Монтажные ошибки бывают следующими:  
- неправильное запенивание щелей;  
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- появление «мостика холода»; (области примыкания пластика или дерева 
к стороне стены с отрицательной температурой) 

- продувание кладки (появляется с разрушением горизонтальных или 
вертикальных швов между кирпичами) 

Рассмотрим достоинства и недостатки профилей из ПВХ, 
пиломатериалов и алюминия.  

ПВХ-профили: долговечны, устойчивы ко всем видам метеорологических 
воздействий, герметичны,  не требуют дополнительной отделки (во время всего 
срока эксплуатации сохраняют первоначальный цвет), высокие показатели по 
теплозащите и звукоизоляции, не требуют специального ухода, нет проблем с 
утилизацией отходов производства, высокая технологичность изготовления 
готовых окон. Недостатки: ПВХ-окна не в состоянии поддерживать в 
помещении оптимальный влажностный режим, они создают парниковый 
эффект. Пластик неремонтируемый – царапины и повреждения на нем 
неисправимы. Коэффициент расширения ПВХ-профиля достаточно велик. 
Другими словами, это означает, что в сильную жару пластиковое окно слишком 
расширяется, а в сильные морозы чересчур сжимается. 

Деревянные окна у большинства из нас ассоциируются со старыми, 
немного покосившимися конструкциями времен совдепа. Однако, современные 
деревянные окна – это иная реальность:  

- они, как и пластиковые, оснащаются энергосберегающими 
стеклопакетами и качественной фурнитурой, отличаются надежностью и 
долговечностью; 

- кроме того, дерево во все времена считалось идеальным материалом для 
изготовления оконных конструкций. Оно является экологически чистым и 
безопасным для окружающих, вместе с тем, прекрасно сохраняет тепло, 
звукоизолирует помещение, благодаря наличию пор не препятствует свободной 
циркуляции воздуха, тем самым, обеспечивает идеальный для здоровья 
микроклимат в доме; 

- деревянные окна можно вписать в любой интерьер. Такие оконные 
конструкции имеют привлекательный внешний вид, смотрятся всегда дорого и 
презентабельно. Окна из дерева используют для реставрации старых домов и 
памятников архитектуры; 

- при возникновении такой необходимости, деревянные окна можно без 
проблем отремонтировать, прогрунтовать и подкрасить, чего не скажешь про 
пластик. 

Однако окна из дерева имеют и свои недостатки, про которые также не 
стоит забывать: 

- рано или поздно таким оконным конструкциям может потребоваться 
реставрация в виде обновления лакокрасочного покрытия; 

- стоимость деревянных окон на порядок выше обычных 
металлопластиковых и зависит в основном от сорта древесины; 

- дерево, в отличие от пластика, более подвержено негативному 
воздействию различных природных явлений: огню, повышенной влажности, 
температурному режиму, грибку, плесени и т.д. Однако и такие проблемы 
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решаемы с помощью обработки дерева специальными защитными составами [2; 
3]. 

Окна из алюминия – это современный и перспективный продукт. При 
строительстве и реставрации зданий, для реализации архитектурных изысков и 
в изготовлении простых светопрозрачных конструкций архитекторы и 
строители всё чаще используют именно этот материал. Достоинства его в том, 
что: 

- оконные конструкции из алюминия не нуждаются в армировании и 
дополнительном укреплении балками и консолями, что упрощает 
производственный процесс, не влияя на прочность изделия;  

- алюминиевый профиль значительно тоньше аналогов из дерева или 
ПВХ, поэтому светопрозрачные конструкции выглядят современно и изящно, 
способствуя максимальному светопропусканию; 

- возможность создания очень больших остеклённых поверхностей, при 
этом сохраняя высокую производительность системы и изысканный дизайн (это 
касается самых современных и дорогих профилей); 

- большое разнообразие отделки, что позволяет подобрать внешний вид 
профилей под архитектуру фасада; 

- большим преимуществом алюминиевых профилей является  также 
возможность обеспечения подготовки продукта индивидуально для проекта или 
адаптации системы к объекту; 

- отсутствие проблем с обслуживанием. Оконные профили из алюминия 
не требуют  дополнительной профилактики, кроме мойки. 

Недостатки  алюминиевых окон: 
- более низкий уровень теплоизоляции; 
- низкая доступность, так как не каждая компания оконного рынка 

включает в свой ассортимент этот вид окон или предлагает только стандартный 
набор решений; 

- высокая цена. Алюминиевые окна сегодня одни из самых 
дорогостоящих конструкций на рынке. Алюминиевые окна являются 
привычным элементом остекления лоджий и балконов, фасадов и атриумов, 
зимних садов и террас. 

В целом, можно прийти к следующему выводу: Алюминиевые окна 
больше подходят для остекления внутренних перегородок, либо же 
неотапливаемых помещений. С учетом цены, их целесообразнее всего 
использовать в учреждениях, на предприятиях и производствах. 

Пластиковые окна универсальны и могут эксплуатироваться везде, нужно 
лишь правильно подобрать стеклопакет и тип профиля. Они идеально подойдут 
как для установки в квартирах, так и в офисах и в частных домах. 

Деревянные окна больше подойдут для частных домов и квартир, но к 
выбору производителя необходимо относиться с опаской, к тому же, они 
требуют периодического ухода. За счет своей стоимости их нецелесообразно 
устанавливать в офисах и на предприятиях, лучше всего их использовать для 
остекления домов и коттеджей [4; 5]. 
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Чтобы определить, какой профиль популярен сегодня, и проверить 
актуальность проблемы конденсата, был проведен опрос по следующим 
вопросам: «Какой профиль для окон вы предпочитает?»; «Сталкивались вы с 
такой проблемой, как конденсат на окнах?» (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2. Результаты опроса 
 
Из рисунка 2 видно, что большинство опрошенных предпочли ПВХ и 

объясняют тем, что этот вид профиля обладает хорошей теплоизоляцией, 
звукоизоляцией, низкой стоимостью и долговечностью. Алюминиевый профиль 
выбрали всего 3%.  По результату его считают не выгодным по стоимости и  он 
имеет низкий уровень теплоизоляции.  

А на вопрос «Сталкивались вы с такой проблемой, как конденсат на      
окнах?» 40% ответили, что сталкивались с такой проблемой. Происходило это 
из-за отсутствия вентиляции, слишком широких подоконников или 
неправильного монтажа.  

Исходя, из всего можно сказать, что конденсат на окнах является вполне 
актуальной темой на сегодняшний день. 
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Научно-исследовательская работа посвящена вопросу применения 

отсевов дробления горных пород осадочного и магматического происхождения 
в качестве минерального наполнителя в составе тяжелых бетонов. 
Актуальность темы основана на оптимизации составов тяжелых бетонов с 
применением исключительно местного сырья.  

Целью научного исследования являлся исследование влияния 
минеральных наполнителей на физико-механические характеристики 
тяжелого бетона.  

Полученные результаты доказывают целесообразность применение 
минеральных наполнителей в составе тяжелого бетона, при этом наилучшие 
результаты достигнуты при введении их в бетонную смесь в количестве 5 %. 

 Ключевые слова: минеральный наполнитель, бетон, габбро-диабаз, 
гранитный щебень, известняк, базальтовый порфирит, прочность. 
 

Вопросу изучения влияния минеральных наполнителей на структуру и 
свойства цементного камня и бетона посвящено большое количество научных 
работ российских и зарубежных ученых. При этом немаловажную роль имеет 
цель их использования. Так активные минеральные добавки способны вступать 
в реакцию с выделяющимся в процессе гидратации ПЦ Са(ОН)2, образуя при 
этом соединения, обладающие вяжущими свойствами. Причем, важное 
значение оказывает зернового состав минеральной добавки, определяющий 
удельную поверхность и соответственно реакционную способность или 
возможность уплотнения структуры бетона.   

«Не активные» (инертные добавки) не проявляют реакционную 
способность, в связи с чем в большинстве своем их используют для 
регулирования зернового состава и пустотности твердой фазы бетона [1].   



27

Однако, современные исследования минеральных добавок выявили, что 
горные породы, которые десятилетиями были отнесены к инертным добавкам, 
всё-таки способны влиять на процессы взаимодействия клинкерного цемента с 
водой. Так, исследования ряда ученых (В. С. Демьяновой, В. И. Калашникова, 
Ю. С. Кузнецова и др.)  выявили активную роль предварительно 
диспергированных отходов дробления горных пород 
глубинногопроисхождения (базальт, габбро, гранит), осадочного (доломит, 
известняк, песчаник) и излившегося (порфирит, перлит, диабаз) [2]. 

На сегодняшний день общепризнано, что применениенаполнителей в 
составе бетонов является целесообразным с точки зрения повышения 
экономичности цементных композиций, а также улучшения их строительно-
технических свойств.Однако, среди ученых до сих пор нет единого мнения о 
влиянии минеральных наполнителей на структуру и свойства бетонных 
композиций.  

Многие авторы считают, что помол наполнителей способствует 
повышению их активности в цементных системах, что в присутствии 
тонкомолотых наполнителей происходит упрочнение контактной зоны между 
цементным камнем и заполнителем, аих гранулы, размещаясь между частицами 
цемента, существенно корректируют исходную дифференциальную 
пустотностьводовяжущей пасты способствуя уменьшению размера пустот, что 
обусловливает формирование цементного камня с меньшими размерами 
капиллярных пор, и диспергированной капиллярной пористостью (по 
сравнению со структурой без наполнителя). 

В работахученых отмечается, что за счет формирования более плотной 
структуры бетонов, введение наполнителей,помимо влияния на прочностные 
характеристики, способствует повышению водо- и коррозионной стойкости, 
уменьшению усадкии водопоглощения. Однако, при достижении 
определенного уровня насыщения бетона тонкодисперсным наполнителем, 
несмотря на продолжающееся снижение пористости цементного камня, 
происходит снижение прочности бетона. При этом, считается, что повышенное 
содержание наполнителя (выше оптимального) приводит к разбавлению 
цементного камня, нарушению контактов между гранулами клинкера и в 
конечном счете к уменьшению прочности[3]. 

На основании вышеизложенного, нами проведена работа по возможности 
применения отходов дробления кислых и основных горных пород в качестве 
минерального наполнителя в тяжелых бетонах, изготовленных на местном 
сырье Оренбургской область.  

Исследования составов бетона проводились с применением в качестве 
наполнителя 5 %, 10 %, 15 % и 20 % габбро-диабаза, гранитного щебня, 
известняка и базальтового порфирита. Минеральные наполнители получили 
путем дробления и последующего помола данных горных пород осадочного и 
магматического происхождения, которые состоят в основном из кремнезема и 
глинозема, в известной мере определяющих их пуццолановую активность 
[4http://library.stroit.ru/articles/mindobav]. 
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Расчёт состава бетона проводился на класс бетона В35, при этом 
расчётное количества цемента (ПЦ 500-Д0), щебня (фракции 5-20 мм), песка и 
добавки ЛСТ ReoTeck AS 1000 (0,8 % от массы цемента) не менялось.  

Применение в составе бетона минеральных добавок, в виду их высокой 
дисперсности, значительно увеличивает водопотребность бетонной смеси, в 
связи с чем количество воды (при В/Ц = 0,53 кг/м3) корректировалось с учетом 
процентного содержания вводимого наполнителя.  

Результаты исследований показали, что при введении наполнителя в 
количестве 5 % прочность образцов по сравнению с образцом без наполнителя 
увеличивается, при этом наибольшую нагрузку выдерживают образцы с 
наполнителем из известняка (466 кгс/см2) и базальтового порфирита (464 
кгс/см2). Плотность данных образцов составляет 2,39 г/см2 и 2,48 г/см2, при 
плотности образца без наполнителя – 2,44 г/см2. 

При введении наполнителя в количестве 10 % прочность образцов с 
применением каменной муки из отсевов дробления базальтового порфирита, 
известняка и габбро-диабаза выше по сравнению с образцом без наполнителя, 
при этом наибольшую нагрузку выдерживает образец с наполнителем из 
базальтового порфирита (437 кгс/см2). 

Испытания образцов с применением в качестве компонента бетонной 
смеси фракции наполнителя менее 0,16 мм в количестве 15 % также показали 
увеличение прочностных характеристик всех образцов бетона, а при введение 
20 % увеличение прочности наблюдалось у всех образцов, кроме габбро-
диабаз.Диаграммы зависимости максимальной нагрузки выдерживаемой 
образцами бетона, от их плотности, с5 %, 10 %, 15 % и 20 % наполнителя 
представлены на рисунке 1. 
 

 
 

а – 5 % наполнителя, б – 10 % наполнителя, в – 15 % наполнителя,  
г – 20 % наполнителя 

 
Рисунок 1 – Диаграммы зависимости максимальной нагрузки 

выдерживаемой образцами бетона (кН), от их плотности (г/см3)  
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В целях изучения влияния частиц менее 0,16 мм на процесс 
структурообразования проведены исследования оксидного состава 
наполнителей. Так гравиметрическое определение с отгонкой SiO2 в виде SiF4 
позволило определить содержание в наполнителях SiO2,количествоCaO и 
MgOопределили комплексонометрическим титрованием трилоном Б при 
совместном присутствии, содержаниеCuO, MnO, NiO, ZnO показал 
рентгенофлуоресцентный количественный анализ, Fe2O3 и Al2O3 – 
комплексонометрическое титрование трилоном Б при совместном присутствии, 
а содержание CO2 определили по величине потери при прокаливании. 

Рассматриваемые горные породы базальтового порфирита, гранитного 
щебня и габбро-диабаз магматического происхождения, известняк -  
осадочного. Так, химический состав базальтового порфирита, гранитного 
щебня и габбро-диабаза схож, и характеризуется содержанием SiO243 – 57 %, 
Аl2О3 16 – 20 %, Fe2O3 8 – 16 %, СаО 6 – 13 %, небольшим количествомMgO, 
CuO, MnO, ZnO, соединением Na2O + K2O + TiO2 + P2O5 и других оксидов.  

Химический состав известняка характеризуется содержанием CO2 –42,1 
%, СаО – 49,2 %, Аl2О3 – 3,2 %, Fe2O3 – 0,5 %, небольшим количеством MgO, 
CuO, ZnO и соединением Na2O + K2O + TiO2 + P2O5.  

Анализируя оксидный состав данных наполнителейможно предположить, 
что содержащиеся в них основные оксиды SiO2, CaO, Fe2O3 и Al2O3 могут 
способствовать более интенсивной гидратации портландцемента и 
образованию дополнительных фазовых контактов, которые способствуют 
увеличению плотности бетона, а P2O5, Fe2O3 и Na2O повышению 
гидратационной активности минерала 2CaO.SiO2. Присутствие в наполнителе и 
портландцементе в виде твердых растворов в минералах оптимального 
количества P2O5 и TiO2также может способствовать сопровождению 
ускоренной гидратации цемента и повышению начальной прочностью 
цементного камня [5]. 

По полученным результатам исследования можно сделать вывод, что 
стабильный прирост прочности образцов бетона при сжатии достигается при 
введении в бетонную смесь наполнителя из отсевов дробления базальтового 
порфирита. Так при введении его в количестве 5 %от массы цемента, прочность 
образцов бетона увеличилась на 30,7 %, при 10 %наполнителя прирост 
прочности составил 23,1 %,введение15 % каменной муки увеличивает 
прочностные показатели бетона на 14,1 %, а 20 % тонкомолотого минерального 
наполнителя - на 18 %.  

При этом, целесообразным является введение в бетонную смесь 
наполнителя в количестве 5 %, т. к. при данном процентном соотношении 
достигается наибольшее увеличение прочностных характеристик тяжелого 
бетона по сравнению с образцами без наполнителя.  

Так применение в бетонах минеральных добавокпозволит решить 
проблему их утилизации, значительно улучшить экологическую ситуацию 
страны и снизить себестоимость строительных изделий и конструкций [6]. 
 

 



30

Литература: 
1) NEWCHEMISTRY.RU: Минеральные добавки для бетонов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=3458 

2) Смоляров А.В. Эффективность в цементе и цементном бетоне 
диспергированной гранитной породы // Наука и техника. – 2018 – № 4 – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/effektivnost-v-tsemente-i-tsementnom-
betone-dispergirovannoy-granitnoy-porody 

3) Каримов И. Влияние тонкодисперсных минеральных наполнителей на 
прочность бетона (Литературный обзор) / И. Каримов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://masterbetonov.ru/content/view/525/239 – 01.08.2018. 

4) Стройка Санкт-Петербург: Минеральные добавки для бетонов 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.stroit.ru/articles/mindobav– 
01.08.2018. 

5) Бутт, Ю.М. Химическая технология вяжущих материалов [Текст] : 
учеб.для вузов / Ю. М. Бутт, М. М. Сычев, В. В. Тимашев. - М. :Высш. шк., 
1980. - 472 с. : ил  

6) Анисимов С.Н., Кононова О.В., Минаков Ю.А., Лешканов А.Ю., 
Смирнов А.О. Исследование прочности тяжелого бетона с 
пластифицирующими и минеральными добавками // Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. – № 2-1.; 
URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21276 (дата обращения: 
07.08.2018). 
 

 



31

УДК 697.92

ТЕПЛООБМЕННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ 
ВЫТЯЖНОГО ВОЗДУХА

Костуганов А.Б. старший преподаватель, Оренбургский государственный 
университет; аспирант Самарский государственный технический университет, 
Оренбург
Приходько В.А., Воронов А.О. студенты группы 18Стр(м)ТГМП,
Оренбургский государственный университет, Оренбург
e-mail: kostuganovab@gmail.com, 18.09.1996@mail.ru, v12voronov@yandex.ru.

В помещениях гражданских зданий, в особенности жилых, нередко 
наблюдаются следующие последствия неудовлетворительной работы системы 
вентиляции: образование плесневых грибков на внутренних поверхностях 
ограждающих конструкций, образование конденсата и наледи на внутренних 
поверхностях окон, нарушение внешнего вида зданий, разрушение 
строительных конструкций, обратная тяга в вентиляционных каналах и 
дымоходах, нарушение нормальной работы газоиспользующего оборудования.
При этом какими бы не были причины неудовлетворительной работы систем 
вентиляции, последствия этого явления всегда крайне негативны не только для 
зданий и инженерных систем, но и в первую очередь для самих людей, 
находящихся в зданиях.

Ключевые слова: вентиляция помещений, утилизация теплоты воздуха, 
рекуперативные теплообменники.

На сегодняшний день одним из эффективных решений проблемы 
вентиляции помещений гражданских зданий является разработка систем 
местной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией теплоты,
рассчитанной на отдельное помещение. К недостаткам этого решения следует 
отнести затраты на устройство и эксплуатацию систем, возникновение 
дополнительных источников шума, незначительное нарушение интерьера 
помещений. К достоинствам же относятся возможность организации 
устойчивого воздухообмена в помещении и возможность организации 
утилизации теплоты воздуха. В особенности если учесть, что по различным 
оценкам [1], [4] потери теплоты с воздухообменом в современных зданиях 
могут достигать 25% от общих потерь теплоты, то последнее преимущество 
становится ещё более весомым. Также стоит заметить, что данный способ 
организации воздухообмена применим для всех гражданских зданий,
независимо от их этажности.

При подробном рассмотрении данного вопроса нами было выявлено, что 
разрабатываемые ранее подобные системы громоздки, требуют проведения 
строительно-монтажных работ (в том числе по усилению строительных 
конструкций), что не может не нарушать интерьер помещения. В результате 
проведённого анализа сложившейся ситуации было принято решение о начале 
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разработки приточно-вытяжной установки с рекуперацией теплоты вытяжного 
воздуха, которая бы не имела перечисленных выше недостатков. Мы
рассмотрели ряд возможных принципиальных схем конструкции такой 
установки, из которых была выбрана наиболее приемлемая система, 
предназначенная для установки в конструкции окна. На рисунке 1 представлена 
модель установки.

Рисунок 1 – 3D-модель приточно-вытяжной установки с рекуперацией 
теплоты

После выбора принципиальной схемы установки встал вопрос о 
разработке конструкции основного элемента установки, а именно 
рекуперативного теплообменника. Нами были рассмотрены различные 
варианты принципиальных решений таких теплообменников, представленные в 
работах [3], [4]. Наиболее удачным вариантом оказался перекрёстно -
противоточный пластинчатый теплообменник. Такие теплообменники имеют 
наиболее высокий КПД при относительной простоте производства.

Была подобрана конструкция рекуперативного теплообменника,
состоящая из шестиугольных профилированных пластин, наложенных друг на 
друга через определённое расстояние (высоту канала). При этом направление 
воздуха в каждом следующем канале меняется на противоположное, чем
достигается противоток между потоками. Также воздух заходит в 
теплообменник под углом 90 градусов, то есть имеется участок перекрёстного
тока. Габаритный чертёж теплообменника представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Чертёж рекуперативного теплообменника

Для расчёта габаритных размеров использовались следующие формулы,
представленные в [2], [3], [5]:

Требуемая площадь теплообменника:

F= Q
k×Δυм

, (1)

где    Q - необходимое количество теплоты, требуемое на нагрев 
приточного воздуха, Вт;
k - коэффициент теплопередачи, Вт/(м2˚С);
Δυм – средняя разность температур, ˚С;

Количество теплоты, требуемое на нагрев приточного воздуха:

Q=L×ρв×С×(tп-tн), (2)

где  L – объёмный расход воздуха, м3/с;
ρв – плотность внутреннего воздуха, кг/м3;
С – теплоёмкость воздуха, Дж/(кг˚C);
tп – расчётная температура воздуха в помещении, ˚C;
tн – расчётная температура наружного воздуха, ˚C.

Коэффициент теплопередачи:

k = 1
1

α1
+δ

λ+ 1
α2

, (3)

где    δ – толщина перегородки, м;
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λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м˚С);
α1, α2 – коэффициенты теплоотдачи первой и второй среды, Вт/(м2˚С).

Коэффициент теплоотдачи:

α= Nu×λ
d

, (4)

где     λ – коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м˚С);
d – термический диаметр, м;
Nu – критерий Нуссельта.

Коэффициент теплопроводности воздуха:

λ=0,00037×(t+273)0,748, (5)

где     t – соответствующая температура воздуха, ˚С.

Термический диаметр:

d= 4×Fk

Uк
, (6)

где     Fk – площадь сечения канала, м2;
Uк – часть периметра канала, участвующая в теплообмене, м;

Критерий Нуссельта:

Nu=0,007×Re+4,76, (7)

где     Re – критерий Рейнольдса:

Re = V×d
ν

, (8)

где    V – скорость движения воздуха в канале, м/с;
ν – кинематическая вязкость воздуха, м2/с;

Средняя разность температур:

Δυм= (υ1-υ2
' )-(υ2-υ1

' )

ln
υ1-υ2

'

υ2-υ1
'

, (9)

где  υ1 – температура приточного воздуха на входе в рекуператор, ˚С;
υ2 – температура приточного воздуха на выходе из рекуператора, ˚С;
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υ1
' – температура вытяжного воздуха на входе в рекуператор, ˚С;

υ2
' – температура вытяжного воздуха на выходе из рекуператора, ˚С.

Для расчёта потерь давления использовались следующие формулы.
представленные в [2], [3], [5]:

Потери по длине на трение:

∆Ртр=λтр× l
d

×Pд, (10)

где    l – длина канала, м;
λтр – коэффициент гидравлического трения;
Pд – динамическое давление потока воздуха, Па.

Длина канала теплообменника:

l=х1+х2 (11)

Коэффициент гидравлического трения:

λтр= 64
Re

, (12)

Динамическое давление потока воздуха:

Pд= ρв×V2

2
, (13)

Потери давления на преодоление местных сопротивлений:

∆Рм = 𝜉𝜉м × Pд, (14)

где    𝜉𝜉м – коэффициент местного сопротивления.

Основные полученные осреднённые результаты расчёта габаритных 
размеров и конструкции теплообменника представлены в таблице 1

Таблица 1 – Результаты расчёта

Наименование величины Принятое 
обозначение

Единицы 
измерения Значение

Необходимое количество 
теплоты, требуемое на 

нагрев приточного воздуха Q Вт 750
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Продолжение таблицы 1
Общее число каналов для 

хода воздуха n шт. 28

Площадь теплообменной 
поверхности F м2 2,1

Длина канала l м 0,6
Длина теплообменника l мм. 640

Ширина теплообменника b мм. 200
Высота теплообменника h мм. 120

Основные выводы по работе:
1) Установлено, что рекуперативный теплообменник следует выполнить 

с габаритными размерами, указанными в таблице 1.
2) Получено, что оптимальным вариантом для утилизации теплоты 

воздуха на уровне 50 … 75% и организации защиты от замораживания является 
пластинчатый рекуперативный теплообменник.

3) Определено, что при требуемом санитарно-гигиеническими нормами
расходе воздуха (30 м3/ч) потери давления в рекуперативном теплообменнике 
не превышают допустимых потерь давления, для подбора компактного 
центробежного вентилятора.
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В статье приводятся результаты расчетов прогонов из прокатного 
швеллера при различных углах наклона покрытия по СНиП II-23-81* и СП 
16.13330.2017. Рассмотрен вариант упрощения профиля прогона с заменой 
фактического сечения на комбинацию простейших фигур. Приведены 
геометрические характеристики и методика практического расчета 
секториальных параметров сечения. Определены и проанализированы 
численные значения суммарных напряжений для различных типов сечения 
по двум нормативным документам.

Ключевые слова: бимомент, прогон, геометрические и секториальные 
характеристики сечения, суммарные напряжения.

В соответствии с ранее действовавшим нормативным документом              
СНиП II-23-81* расчет изгибаемых элементов, к которым относится прогон 
покрытия, осуществлялся без учета бимомента. С выходом СП 16.13330.2011
появилось требование его учета. 

Бимомент возникает при скручивании профиля, но для этого не 
обязательно прикладывать крутящий момент. При нагрузке, проходящей не 
через центр масс, или при наклоне профиля возникают скручивающие силы. 
Если их не принимать во внимание, то профиль, особенно тонкостенный, 
может не выдержать действующей нагрузки и закрутиться — это явление 
называют депланацией сечения.

В настоящей работе рассматривается прогон покрытия, 
представляющий собой шарнирно опертую по концам и нагруженную 
равномерно распределенной нагрузкой шестиметровую однопролетную 
балку швеллерного сечения, опирающуюся на несущие конструкции 
покрытия с уклонами 8% и 1,5%. Шаг прогонов b=3м. Поперечное сечение и 
расчетная схема прогона покрытия приведены на рисунке 1. Подсчет 
нагрузок, действующих на прогон покрытия, представлен в таблице 1.
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Рисунок 1 – Поперечное сечение и расчетная схема прогона покрытия

Таблица 1 – Сбор нагрузок на прогон покрытия
Вид нагрузки Нормативная 

нагрузка qn,
кН/м

Коэффициент 
надежности 

по нагрузке γf

Расчетная 
нагрузка q,

кН/м
Постоянная:
от кровли 𝑞𝑞пост ∙ 𝑏𝑏

0,9 1,1 0,99

Временная:
снеговая 𝑆𝑆0 ∙ 𝑏𝑏,
где 0 1 1,5 кПаe gS c c Sµ= ⋅ ⋅ ⋅ =

4,5 1,4 6,3

Итого 5,4 7,29

Рассмотрим первый вариант нагружения с уклоном покрытия 8%
( 04,57ϕ = ).
Максимальный изгибающий момент и максимальная поперечная сила 

для равномерно-нагруженной балки определяются по формулам:

                                
2

8m a x
q l

M
⋅

= ;                                                   (1)

                              2m a x
q l

Q
⋅

= .                                                 (2)

Для прогона, расположенного под наклоном, максимальные значения 
поперечных сил и  изгибающих моментов определятся следующим образом:

                          m a x
cos

sin
2x

q l
Q Q

ϕ
ϕ

⋅ ⋅
= ⋅ = ;                                         (3)
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07, 29 6 cos 4,57
21,8 кН

2xQ
⋅ ⋅

= = ;

                            
sin

sin
2у m a x

q l
QQ

⋅ ⋅ ϕ
= ⋅ ϕ = ;                                            (4)

07, 29 6 sin 4,57
1,74 кН

2уQ
⋅ ⋅

= = ;

                               
2 cos

cos
8x m a x

q l
M M

⋅ ⋅ ϕ
= ⋅ ϕ = ;                                   (5)

2 07, 29 6 cos 4,57
32,7 кН м

8xM
⋅ ⋅

= = ⋅ ;

                                
2 sin

sin
8у m a x

q l
M M

⋅ ⋅ ϕ
= ⋅ ϕ = ;                                       (6)

2 07, 29 6 sin 4, 57
2, 62 кН м

8
уM

⋅ ⋅
= = ⋅ .

Первоначально подбор сечения выполняем из условия прочности 
изгибаемых элементов по нормальным напряжениям без учета бимомента.

По ГОСТ 8240-89 принят швеллер № 24У, геометрические 
характеристики которого представлены в таблице 2. Также в таблице 2 
приведены характеристики упрощенного сечения прогона в виде составного 
швеллера, состоящего из трех прямоугольников, заменяющих две полки и 
стенку прокатного профиля. 

Таблица 2 – Геометрические характеристики сечений фактического 
прокатного швеллера № 24У и упрощенного составного швеллера 

Геометрические характеристики
Фактическое 

сечение
Упрощенное 

сечение
Фактическое 

сечение
Упрощенное 

сечение
h=24см h=24см Ix=2900см4 Ix=2878,9см4

bf=9см bf=9см Wx=242см3 Wx=252,07см3

tf=1см tf=1см Iy=208см4 Iy=252,07см4

tw=0,56см tw=0,56см Wy=31,6см3 Wy=40,53см3

A=30,6см2 A=30,32см2 ix=9,73см ix=9,74см
z0=2,42см z0=2,78см iy=2,6см iy=2,88см
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Согласно [1] расчет на прочность при действии изгибающих моментов 
в двух главных плоскостях выполняется без учета бимомента по формуле:

                              
yx

y c
x y

MM
y x R

I I
⋅ + ⋅ ≤ ⋅ γ ;                                         (7)

для точек № 1, 3 (рисунок 2):

3270 261,58
12 + 2,42  1

2900 24 1 208 24 1
⋅ ⋅ ≤

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
;

0,689 < 1;

Для точек № 2, 4 (рисунок 2):

3270 261,58
12 +   6,58  1

2900 24 1 208 24 1
⋅ ⋅ ≤

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
;

0,908 < 1.

Прочность прогона из прокатного швеллера № 24У по нормальным 
напряжениям обеспечена. Эпюры распределения нормальных напряжений по 
сечению прогона приведены на рисунке 2.

Секториальные характеристики для прокатного швеллера № 24У 
с уклоном внутренних граней полок приняты в соответствии с [5] 
и представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Секториальные характеристики прокатного швеллера №24У

Секториальный момент инерции Iω,см6 18680
Секториальная площадь ω1, см2 32,3
Секториальная площадь ω2, см2 64,9
Координата центра изгиба ха, см 2,58
Момент инерции кручения It, см4 8,2
Изгибно-крутильная характеристика R, см-1 0,01286

Бимомент при равномерно-распределенной нагрузке вычисляется по 
формуле, приведенной в [3]:

                         20,01B q e lω = α ⋅ ⋅ ⋅ ;                                              (8)



41

где α – коэффициент, зависящий от произведения изгибно-крутильной 
характеристики на пролет балки, определяемый по [3];

q – расчетная равномерно-распределенная нагрузка на прогон,
кН/м;

e – эксцентриситет приложения нагрузки, определяемый по 
следующей формуле:

                         ( tg )cos
2 2a
b h

e x= + − ϕ ϕ ;                                        (9)

l – пролет прогона, равный 6 м;
0 09 24

(2,58 tg 4,57 ) cos 4,57 6,1 см
2 2

e = + − ⋅ = ;

2 21, 642 0,01 0,0729 6,1 600 2628,65 кН смBω = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ .

Выполним проверку прочности прогона из прокатного швеллера № 24
при действии изгибающих моментов в двух главных плоскостях и наличии 
бимомента в соответствии с рекомендациями [2]:

                     1yx

xn y c yn y c n y c

MM B
y x

I R I R I Rω

⋅ ± ⋅ ± ⋅ ω ≤
γ γ γ

;                           (10)

расчет для точки 1:

3270 261,58 2628,65
12 + 2,42 32,3  1

2900 24 1 208 24 1 18680 24 1
⋅ ⋅ ⋅ ≤

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
− − ;

0,626 < 1;
аналогично для точек 2,3,4:
для точки 2:                                      0,528 < 1;
для точки 3:                                      0,879 < 1;
для точки 4:                                      0,162 < 1.
Максимальный уровень напряжений без учета бимомента возникает в 

точке 2 и составляет 21,79кН/см2. При учете бимомента максимальные 
напряжения возникают в точке 3 и составляют 21,12 кН/см2. Снижение 
напряжений составило 3,07%.

Выполним расчет прогона составного упрощенного сечения, 
заменяющего прокатный швеллер № 24. Определяем секториальные 
характеристики упрощенного сечения. 

Координаты центра изгиба и секториальный момент инерции 
определяются в соответствии с рекомендациями [3]:
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0ya = ;

                                        
2

2 x
x

x

I c
a

I

⋅
= − ;                                             (11)

где с – расстояние между вертикальными осями стенки и полок, равное 
4,22 см;

𝐼𝐼𝑥𝑥 – момент инерции упрощенного швеллера, см4;
𝐼𝐼𝑥𝑥2 – момент инерции полки упрощенного швеллера, см4;

2 1190, 25 4, 22
3, 49 см

2878,9xa
⋅ ⋅

= − = − ;

                           
2 1 2

2 22

6
x x x

x

I I c I b
I

Iω

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= + ;                                    (12)

где 𝐼𝐼𝑥𝑥1 – момент инерции стенки упрощенного швеллера, см4;
𝑏𝑏- ширина полки, см.

2 2
62 1190,25 496,9 4,22 1190,25 9

23385,42 см .
2878,9 6

Iω
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= + =

Расчет остальных секториальных характеристик выполняется по 
рекомендациям [4].

Момент инерции кручения упрощенного сечения определяется по 
формуле: 

                              
31

3t i iI h= η⋅ ⋅ δ∑ ;                                             (13)

где η – коэффициент, зависящий от типа сечения, равный для 
швеллерного сечения 1,12;

h – длинные и 𝛿𝛿-короткие стороны прямоугольников, на которые 
разбито сечение, см.

3 3 41
1,12 (2 8,72 1 22 0,56 ) 7,95 см

3tI = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ = .

Изгибно-крутильная характеристика сечения определяется по формуле:
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tG I

R
E Iω

⋅
=

⋅ ;                                                 (14)

при модуле сдвига 0,4G E= , получаем:

10, 4 7,95
0,01166 см

23385, 42
R −⋅
= = .

Секториальные координаты (площади) для характерных точек сечения 
определяются по следующим формулам: 

                             
1

1 2
xa h

ω
⋅

= ;                                                 (15)

2
1

3, 49 23
40,14 см

2
ω

⋅
= − = − ;

                              
1

2

( )

2
xh b a

ω
⋅ −

= ;                                              (16)

2
2

23 (9 3, 49)
63,37 см

2
ω

⋅ −
= = ;

2
3

3, 49 23
40,14 см

2
ω

⋅
= = ;

2
4

23 (9 3, 49)
63,37 см

2
ω

⋅ −
= − = − .

Наибольшее значение бимомента в середине пролета прогона 
определяется согласно [4]:

                         2

1
1

2

m a x
m

B
R lR ch

= −
⋅

 
 
 
 
 

;                                       (17)

где 𝑚𝑚𝑚𝑚 – интенсивность крутящего момента, которая вычисляется по 
формуле:

                                  m e q= ⋅ ;                                                       (18)

𝑚𝑚𝑚𝑚 = 5,99 ∙ 0,0729 = 0,437 кН;
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2
2

0, 437 1
1 3039,06 кН см

0,0116 6000,00116
2

m a xB

ch

= − ⋅ − = − ⋅
⋅

 
 
 
 
  

.

Эпюры суммарных напряжений для прокатного и упрощенного сечений 
швеллера № 24У с уклоном покрытия 8% приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Суммарные эпюры нормальных напряжений для сечений 
прокатного швеллера №24У и упрощенного составного швеллера при уклоне 
покрытия 8%; в скобках приведены значения для упрощенного сечения 
швеллера.

При замене прокатного швеллера на упрощенный, напряжения в точке 
3 при учете бимомента превышают максимальные напряжения в точке 2, 
определенные без учета бимомента. Учет бимомента для упрощенного 
варианта сечения прогона приводит к увеличению нормальных напряжений 
на 7,85%, в то время как для прогона из прокатного швеллера №24У учет 
бимомента приводит к снижению нормальных напряжений на 3,07%.

Рассмотрим второй вариант нагружения прогона с уклоном покрытия 
1,5%    ( 00,859ϕ = ).

Максимальный изгибающий момент и максимальная поперечная сила, 
действующие в двух главных плоскостях, определяются по формулам (3-6) и 
соответственно равны:
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07, 29 6 cos 0,859
21,87 кН

2xQ
⋅ ⋅

= = ;

07, 29 6 sin 0,859
0,326 кН

2уQ
⋅ ⋅

= = ;

2 07, 29 6 cos 0,859
32,79 кН м

8xM
⋅ ⋅

= = ⋅ ;

2 07, 29 6 sin 0,859
4,89 кН м

8уM
⋅ ⋅

= = ⋅ .

Далее, осуществив подбор сечения, по ГОСТ 8240-89 принимаем 
швеллер №22У. Геометрические характеристики для прокатного швеллера 
№22У с уклоном внутренних граней полок и упрощенного сечения 
приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Геометрические характеристики сечений фактического 
прокатного швеллера № 22У и упрощенного составного швеллера 

Геометрические характеристики
Фактическое 

сечение
Упрощенное 

сечение
Фактическое 

сечение
Упрощенное 

сечение
h=22см h=22см Ix=2110см4 Ix=2093см4

bf=8,2см bf=8,2см Wx=192см3 Wx=190,3см3

tf=0,95см tf=0,95см Iy=151см4 Iy=181,4см4

tw=0,54см tw=0,54см Wy=25,1см3 Wy=31,98см3

A=26,7см2 A=26,43см2 ix=8,89см ix=8,89см
z0=2,21см z0=2,53см iy=2,37см iy=2,62см

Расчет на прочность без учета бимомента для прокатного швеллера 
выполняется по формуле (7) и приводит к следующим результатам:

для точек № 1, 3 (рисунок 3):        0,742 < 1;
для точек № 2, 4 (рисунок 3):        0,793 < 1.
Эпюры распределения нормальных напряжений по сечению прогона из 

прокатного швеллера № 22У приведены на рисунке 3.
Бимомент для прокатного швеллера № 22У вычисляется по формуле (8)

и равен:

2 21, 2 0,01 0,0729 6, 26 600 1971, 45 кН смBω = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ .

Проверка прочности прогона из прокатного швеллера № 22У с учетом 
бимомента выполняется по формуле (10) и приводит к следующим 
результатам:

для точки 1:                                   0,878 < 1;
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для точки 2:                                       0,4 < 1;
для точки 3:                                   0,937 < 1;
для точки 4:                                0,24 < 1.
Максимальный уровень напряжений, определенных в сечении прогона 

из прокатного швеллера № 22У без учета бимомента, возникает в точке 2 и 
составляет 19,04 кН/см2. При учете бимомента максимальные напряжения 
возникают в точке 3 и составляют 22,49 кН/см2. Увеличение напряжений 
составило 18,12%.

Заменив прокатный швеллер № 22У на упрощенный составной, 
вычисляем секториальные характеристики, аналогично, как и для швеллера 
№24У. Значения секториальных характеристик фактического прокатного и 
упрощенного сечений прогона приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Секториальные характеристики сечений фактического 
прокатного швеллера № 22У и упрощенного составного швеллера

Секториальные геометрические 
характеристики

Фактическое 
сечение

Упрощенное 
сечение

Секториальный момент инерции Iω, см6 18680 14100,49
Секториальная площадь ω1, см2 32,3 33,259
Секториальная площадь ω2, см2 64,9 53,046
Координата центра изгиба ха, см 2,58 2,89
Момент инерции кручения It, см4 8,2 6,39
Изгибно-крутильная характеристика R, см-1 0,01286 0,01346

Для упрошенного сечения швеллера, заменяющего прокатный швеллер 
№ 22У, бимомент определяется по формуле (11):

𝑚𝑚𝑚𝑚 = 5,42 ∙ 0,0729 = 0,395 кН;

2
2

0,395
2100,52

0,01346 6000,01346
2

1
1 кН смm a xB

ch
⋅

= − ⋅ − = − ⋅

 
 
 
 
  

.

Эпюры суммарных нормальных напряжений для фактического и 
упрощенного сечений прогона из швеллера № 22У с уклоном покрытия 1,5%
приведены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Суммарные эпюры нормальных напряжений для сечений 
прокатного швеллера № 22У и упрощенного составного швеллера при уклоне 
покрытия 1,5%; в скобках приведены значения для упрощенного сечения 
швеллера.

При замене прокатного швеллера № 22У на упрощенный составной 
швеллер и уклоне покрытия 1,5%, напряжения в точке 3 при учете бимомента 
превышают максимальные напряжения в точке 2, определенные без учета 
бимомента на 21,9%, что в 1,21 раза превышает аналогичное увеличение 
уровня нормальных напряжений в сечении прогона из прокатного швеллера 
№ 22У.

На основании проведенного расчета можно сделать следующие 
выводы:

‒ учет бимомента при расчете прогона из прокатного швеллера, 
установленного в покрытии с уклоном 8%, разгружает профиль, позволяя 
увеличивать несущую способность прогона на 3,07%, а в покрытии с 
уклоном 1,5% – увеличивает нормальные напряжения, снижая несущую 
способность прогона на 18,12%; 

‒ упрощение сечения прогона с заменой фактического прокатного 
профиля сечения на комбинацию простейших прямоугольников не 
рекомендуется, так как может привести к качественному изменению картины 
напряженного состояния прогона.
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Совершенствование узловых соединений элементов несущих деревянных 
конструкций было и остается на сегодняшний день актуальной задачей 
деревянного домостроения. На базе кафедры строительных конструкций 
Оренбургского государственного университета проводятся исследования в 
области совершенствования соединений деревянных конструкций стальными 
вклеенными пластинами, работающими на выдергивание. Применение 
соединений такого типа наиболее перспективно в сквозных деревянных 
конструкциях, в частности, в узлах среднепролетных ферм  пролетом от 6 до 24 
метров. 

Возможность использования вклеенных в древесину стальных пластин для 
соединения элементов деревянных конструкций теоретически обоснована и 
экспериментально подтверждена [1-3]. В том числе разработаны рекомендации по 
конструированию,  расчету и изготовлению растянутых и опорных узлов ферм 
пролетом 18 и 24 метра [4]. Экономическая эффективность соединений на 
вклеенных в древесину стальных пластинах по сравнению с традиционными, 
такими как соединения на врубках и хомутах, с учетом экономии материалов и 
трудозатрат доходит до 28% в зависимости от пролета. Конструктивное решение 
узлов с пластинами, вклеенными в полуглухие пазы, выбранные в деревянных 
элементах, показано на рисунке №1.
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                 а)                                                            б)

           

а) Растянутый стык поясов ферм; б) опорный узел ферм.

Рис. 1 Варианты узловых соединений деревянных конструкций 
на стальных вклеенных пластинах 

Следует отметить, что в работе [4] расчет несущей способности стыков 
предложено выполнять по экспериментально-теоретической формуле с учетом 
конструктивных особенностей клеевого соединения стальной пластины с 
древесиной. При конструировании соединений с учетом его несущей 
способности, например, в растянутом стыке не в полной мере обеспечивается 
равнопрочность соединения, рекомендуемая в научно-технической литературе 
при проектировании и испытании узлов деревянных конструкций [5,6]. Решение 
этой проблемы, в первую очередь связано с уменьшением количества пластин в 
узле, сечений пластин и деревянных элементов, принятых конструктивно, при 
увеличении адгезионной и конструктивной прочности клеевых контактов.  

Анализ напряженно-деформированного состояния образцов со сквозными 
пазами клеевого соединения стальных пластин с древесиной численными 
методами и экспериментальное исследование [4] показали, что разрушение 
клеевого соединения происходит по одному из двух вариантов, а именно:

- из-за скола древесины вдоль волокна по контакту «клей-древесина»;
- из-за нормального отрыва клеевой композиции от поверхности стальных 

пластин (по контакту «клей-металл»).
На рисунке №2 показаны  характерные варианты разрушения образцов.

а) б)

а) Разрушение сколом древесины вдоль волокон по контакту «клей-древеисна»;

б) разрушение нормальным отрывом клеевой композиции от поверхности пластин.

Рис. 2 Характерные варианты разрушения опытных образцов при выдергивании 
вклееной стальной пластины из древесины.
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Наличие двух разрушающих напряжений τxy и σy при выдергивании 
вклеенной стальной пластины из массива древесины также доказано в работе [4] 
точным аналитическим решением краевой задачи теории упругости. 

В первом случае при нагрузке, соответствующей пределу прочности 
соединения, в зоне контакта поверхностей клеевой композиции и древесины 
возникали касательные напряжения τxy порядка 2МПа в начале (у торца 
деревянного элемента) и в конце вклеиваемой части пластины, действующие 
вдоль оси образца. Значение возникавшего касательного напряжения, 
соответствующее расчетному сопротивлению, предопределяло разрушение 
древесины от ее скола вдоль волокон вблизи поверхности контакта «клей-
древесина». Во втором случае при аналогичной нагрузке разрушение 
происходило от действия нормальных напряжений  σy порядка 6 МПА, 
действующих перпендикулярно оси образца, что предопределяло отрыв клеевой 
композиции от металла и соответствует сведениям о максимальной адгезионной 
прочности клея с гладкой поверхностью стали, имеющихся в технической 
литературе.

В связи с тем, что в дальнейшей работе автор разрабатывал конструктивные 
решения узлов с полуглухим пазом в деревянных элементах, где уровень 
нормальных напряжений σy значительно ниже, остался не в полной мере 
исследован вопрос о влиянии геометрической формы элементов и параметров 
обработки поверхности элементов клеевого соединения на его несущую 
способность и характер разрушения.

Безусловно, что разрушение соединения от скола древесины вдоль волокон 
по контакту «клей-древесина» более предсказуемо, так как при качественном 
изготовлении соединения зависит в первую очередь от физико-механических 
свойств древесины, которые с достаточной точностью контролируются вплоть до 
момента изготовления соединения. Однако этот факт предопределяет более 
глубокое изучение параметров адгезионной прочности соединения клеевой 
композиции с древесиной.  

Вышеизложенные аспекты проблемы позволяют сделать вывод о 
необходимости дальнейших исследований по совершенствованию соединения 
стальных пластин с древесиной, в том числе с целью повышения несущей 
способности и предотвращения разрушения отрывом клеевой композиции от 
металла,  по следующим направлениям:

- исследование влияния обработки стальных пластин на несущую 
способность соединений;
- совершенствование конструктивных решений элементов клеевого 
соединения стальных пластин с древесиной;
- изучение параметров адгезионной прочности клея с древесиной.
Решение указанных проблем позволит увеличить несущую способность, 

надежность и равнопрочность узлов деревянных конструкций на вклеенных 
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стальных пластинах, что в свою очередь повысит их экономическую 
эффективность и расширит область применения. 
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В статье рассмотрена деформативность однопоясного вантового 
покрытия в зависимости от вида загружения. Описаны особенности 
определения вертикальных и горизонтальных перемещений, приведены 
расчетные схемы вант для различных вариантов загружения, мозаики 
вертикальных и горизонтальных перемещений, полученные в программном 
комплексе «ЛИРА-САПР», аналитически определены перемещения в 
характерных сечениях ванты. Выполнено сравнение полученных результатов.   
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На сегодняшний день висячие покрытия приобретают все большее 
распространение и популярность при проектировании и строительстве зданий, 
в которых требуются большие помещения без промежуточных опор, таких как 
стадионы, концертные залы, различные павильоны и т.д. Висячие покрытия 
обладают рядом преимуществ: практически полностью реализуется несущая 
способность вант, малый вес конструкции, удобная транспортабельность, 
надежность в эксплуатации. Однако у висячих конструкций имеется достаточно 
значительный недостаток – повышенная деформативность. Для изучения 
вопроса деформативности висячих покрытий был произведен расчет 
однопоясного вантового покрытия. 

Объектом исследования является торговый комплекс для осуществления 
торговли продовольственными товарами в городе Уфа. Здание комплекса 
относится ко II классу сооружений и II степени огнестойкости в соответствии с 
существующими нормами[1]. Общая вместимость торгового комплекса 
составляет 1500 торговых мест, размеры в плане 105х54м. 

Покрытие здания однопоясное вантовое с параллельным расположением 
вант из стальных канатов двойной свивки типа ЛК-РО по ГОСТ 7669-80[2]
пролетом 52м, по которым уложены железобетонные ребристые плиты, 
утеплитель из минераловатных плит толщиной t=150мм, цементная стяжка 
толщиной t=30мм, битумно-полимерный рулонный ковер. Конструкция каната: 
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6·36(1+7+7/7+14)+7·7(1+6) диаметром 61,5 мм, площадью сечения 
Ан=2058,71мм2.  Шаг вант составляет 2м.

Поперечный разрез здания приведен на рисунке 1.

 

Рисунок 1 – Поперечный разрез исследуемого объекта

Сбор постоянной нагрузки от веса 1м2 покрытия для определения усилий 
в несущих вантах представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сбор постоянной нагрузки на 1 м2 покрытия

Наименование нагрузки qn, кПа γf q, кПа
1 2 3 4

Битумно-полимерный рулонный гидроизоляционный 
материал t=3мм, удельный вес 3,5 кг/м3

0,035 1,3 0,0455

Цементная стяжка t=30 мм 0,42 1,1 0,462
Утеплитель минераловатная плита ρ=60 кг/м3, t=150 мм 0,09 1,2 0,108
Пароизоляция «Ондутис А100» ρ=50 кг/м3, t=2 мм 0,01 1,2 0,02
Ж/б ребристая плита, приведенная толщина t=50 мм 1,25 1,1 1,375
Стальные канаты 0,1 1,05 0,105
Всего 1,905 2,12

Нормативная погонная нагрузка на ванту определяется по формуле

                                        1,905 2 3,81= ⋅ = ⋅ =nq q а кН/м,                                   (1)

где    а – шаг вант, равный 2м.  
Снеговая нагрузка на 1 м2 покрытия определяется согласно пункту 10.1 и 

приложению Б.10 СП20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»[3].
Нормативное значение погонной снеговой нагрузки на горизонтальную 

проекцию вант определяется по формуле 

µ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅e t gS c c S а ,                                          (2)
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где  се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 
действием ветра или иных факторов, принимаемый равным 1;

сt – термический коэффициент, принимаемый равным 1;
µ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 

нагрузке на покрытие, для максимального угла наклона оси ванты к горизонту 
14 градусов принимаемый равным 1;

Sg – нормативное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной 
поверхности земли, принимаемое для города Уфа, расположенного в V
снеговом районе, 2,5 кПа;

1 1 1 2,5 2 5кН/м.S = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

Оценка деформативности однопоясной вантовой системы выполняется 
для двух случаев загружения снеговой нагрузкой:

- равномерная снеговая нагрузка на всем пролете;
- снеговая нагрузка на половине пролета.
Расчетная схема однопоясной вантовой системы при равномерной 

снеговой нагрузке на всем пролете представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Расчетная схема однопоясного вантового покрытия при 
симметричной снеговой нагрузке

Проверим жесткость несущей ванты для случая ее загружения равномерной 
снеговой нагрузкой на всем пролете. Условие обеспечения жесткости 
конструкции записывается в виде 

1 ,
200

∆
≤

f
l                                                                           

(3)  

где   Δf – приращение стрелки провисания, определяемое по формуле 

2 2

2

3
128 н

S lf
f E A
µ ⋅

∆ = ⋅ ⋅
⋅

,                                             (4)

где Е – модуль упругости стального каната, принимается 1,47 ⋅104 кН/см2;
µ – отношение длины ванты к пролету, определяемое по формуле
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( )
2

22
2

16 3,51 16 / 3 1 1,024
3 52

µ ⋅
= + ⋅ ⋅ = + =

⋅
f l

2 4

2 4

3 1,024 0,05 5200 24,24см=242,2мм.
128 350 1,47 10 20,5871

⋅
∆ = ⋅ ⋅ =

⋅ ⋅
f

24,24 1 1 .
5200 214,52 200

∆
= = <

f
l

Условие выполняется. Жесткость несущих вант обеспечена.
Рассмотрим вариант при несимметричном загружении вантового покрытия.
При оценке деформативности покрытия при несимметричном загружении в 

расчетной схеме кроме односторонней снеговой нагрузки прикладывается 
постоянная нормативная нагрузка.

Расчетная схема однопоясной вантовой системы при несимметричном 
загружении представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Расчетная схема однопоясной вантовой системы при 
несимметричном загружении

Вертикальные перемещения в четвертях пролета определяются по 
формуле[4]

2

0
1

3 ,
4 64

S ly y
H
⋅

∆ = ⋅ ±
⋅

                                            (5)

где    Н1 – распор ванты, кН;
         y0 – определяется по формуле 

2

0
2

( )
2 ,52 32 (1 )

16

γ

γ γ

∆⋅ −∆
= ±

⋅ + + ⋅

fffy
                                     

(6)

где γ – отношение постоянной нагрузки к временной.
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5 1,31.
3,81

S
q

γ = = =

Значение y0 для загруженной части

2

0
2

0,24241,31 (3,5 )0,2424 2 0,185м=185мм.52 32 (1 1,31 1,31 )
16

⋅ −
= + =

⋅ + + ⋅
y

Значение у0 для незагруженной части

2

0
2

0,24241,31 (3,5 )0,2424 2 0,058м=58мм.52 32 (1 1,31 1,31 )
16

⋅ −
= − =

⋅ + + ⋅
y

Распор в ванте H1 определится по формуле

2 2 2 2

1
5 3,81 52 5 1,311 1 1,31 643,01кН.

0,242416 168 8 3,5
2 2

q lH
ff

γγ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ + + = ⋅ + + =

∆   − −   
   

Определим значение приращения прогиба на загруженной части

23 5 520,185 0,467м=467мм.
4 64 643,01

⋅
∆ = ⋅ + =

⋅
y

Определим значение приращения прогиба на незагруженной части

23 5 520,185 0,19м= 190мм.
4 64 643,01

⋅
∆ = ⋅ − = − −

⋅
y

Горизонтальное перемещение в середине пролета при несимметричном 
загружении конструкции определяется по формуле

1

5 52 3,5 =0,059м=59мм.
24 24 643,01

⋅ ⋅ ⋅
∆ = ⋅ =

⋅ ⋅
S lx f

H
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Как показывают результаты аналитических расчетов определяющим 
оказался не упругий прогиб в середине пролета при симметричной нагрузке, а 
вертикальное кинематическое перемещение в четверти пролета от 
несимметричного загружения снеговой нагрузкой на половине пролета.

Рассчитаем данную конструкцию при симметричном и несимметричном 
загружении в программном комплексе «ЛИРА-САПР». Мозаика вертикальных 
перемещений, полученная в программном комплексе, представлена на рисунке 4.

а)

б)

где   522,71мм – значение перемещения;
(x;z) – исходные координаты рассматриваемой точки, м.

а) симметричное загружение; б) несимметричное загружение

Рисунок 4 – Мозаика вертикальных перемещений при различных вариантах 
загружения вантовой конструкции

При симметричном загружении ванты нормативной снеговой нагрузкой в 
программном комплексе максимальное вертикальное перемещение  в середине 
пролета  составляет 213 мм. При несимметричном загружении ванты снеговой 
нагрузкой с учетом постоянной нормативной нагрузки в нагруженной части 
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вертикальное перемещение в четверти пролета составляет 522,71мм, на 
незагруженной части перемещение с отрицательным знаком, что означает подъем 
системы, составляет -210,77мм. Максимальный прогиб ванты составляет 
527,66мм для сечения на расстоянии 13,89м от левой опоры.

Мозаика горизонтальных перемещений, полученная в программном 
комплексе, представлена на рисунке 5. 

а)

б)

где   103,5мм – значение перемещения;
(x;z) – исходные координаты рассматриваемой точки, м.

а) симметричное загружение; б) несимметричное загружение

Рисунок 5 – Мозаика горизонтальных перемещений при различных 
вариантах загружения вантовой конструкции

Максимальное горизонтальное перемещение при симметричном загружении 
ванты нормативной снеговой нагрузкой составило 16,63 мм, данная точка 
находится на расстоянии 9,88м от левой опоры. При несимметричном загружении
временной нагрузкой с учетом постоянной нормативной нагрузки максимальное 
горизонтальное перемещение составило 103,5 мм для сечения,  расположенного 
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на расстоянии 11,88м от опоры на загруженной части. В середине пролета 
горизонтальное перемещение от несимметричного загружения составило 70,73мм.

Графики изменения величины перемещений для обоих видов загружения 
представлены на рисунке 6.

а)

б)

а) вертикальные перемещения; б) горизонтальные перемещения

Рисунок 6 – Графики изменения величины перемещения в зависимости от 
удаления от левой опоры от действия временной нагрузки
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Для определения максимальных значений вертикальных и горизонтальных 
перемещений вант только от несимметричной временной нормативной нагрузки, 
вычисляем дополнительно перемещения от постоянной нормативной нагрузки, 
мозаики которых представлены на рисунке 7.

а)

б)

где   12,74мм – значение перемещения;
(x;z) – исходные координаты рассматриваемой точки, м.

а) симметричное загружение; б) несимметричное загружение

Рисунок 7 – Мозаики перемещений ванты от нормативной постоянной 
нагрузки

Для определения максимальных вертикальных перемещений при 
несимметричном загружении снеговой нагрузки принимается точка с 
координатами (13,88;-2,61), т.к. данной точке соответствует  максимальное 
вертикальное перемещение ванты по результатам расчета в программном 
комплексе. Аналогично для определения максимального горизонтального 
перемещения от несимметричного снегового загружения принимается точка с 
координатами (12,88;-2,47), т.к. данной точке соответствует  максимальное 
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горизонтальное перемещение по результатам расчета в программном комплексе 
«ЛИРА-САПР». Для определения максимального вертикального перемещения от 
несимметричной временной нагрузки по результатам аналитического расчета 
принимается точка с координатами (12,89; -2,61), которая соответствует точке 
четверти пролета нагруженной части ванты, рекомендованной для определения 
перемещения аналитическим способом.

Таким образом, максимальное вертикальное перемещение в узле с 
координатами       (13,88;-2,61) от нормативного значения несимметричной 
снеговой нагрузки по результатам расчета в программном комплексе ЛИРА-
САПР

max,1 527,66 134,13 393,53мм.∆ = − =z

Аналогично максимальное горизонтальное перемещение в узле с 
координатами       (11,88;-2,47) от нормативного значения несимметричной 
снеговой нагрузки 

max 103,5 12,74 90,76мм.∆ = − =x

Максимальное вертикальное перемещение в узле с координатами       
(12,89;-2,61) от нормативного значения несимметричной снеговой нагрузки по 
результатам аналитического расчета 

max,2 467 128,8 338,2мм.∆ = − =z

Сравним значения параметров деформативности вант, полученные 
аналитическим способом, с результатами расчета  в программном комплексе 
ЛИРА-САПР в табличной форме.

Таблица 2 – Сравнение результатов аналитического расчета с результатами, 
полученными в программном комплексе «ЛИРА-САПР»

Вид перемещения
Результат, мм Расхождение 

результатов, %Аналитический 
расчет ПК «ЛИРА-САПР»

1 2 3 4
Симметричное загружение

Вертикальное перемещение в 
середине пролета 242,4 213

13,8
iz

l
∆ 1

214,52
1

244,13
Несимметричное загружение

Вертикальное перемещение в 
четверти пролета в 
нагруженной части

338,2 393,53 16,36
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Продолжение таблицы 2

1 2 3 4
iz

l
∆ 1

153,76
1

132,14
16,36

Горизонтальное перемещение в 
середине пролета 59 70,73 19,88

В результате вычислений и сравнения полученных значений было выявлено 
следующее:

- при симметричном загружении покрытия нормативной снеговой нагрузкой 
вертикальные перемещения, полученные аналитическим расчетом, превышают 
значения перемещений, определенные в программном комплексе ЛИРА-САПР,  
на 13,8%; 

- при несимметричном загружении покрытия нормативной снеговой 
нагрузкой максимальное значение вертикального перемещения по результатам 
расчета в программном комплексе превышает значение перемещения, 
полученного аналитически на 16,36%, причем в обоих случаях относительный 
прогиб превышает рекомендуемое предельное значение в 1/200 пролета;

- наибольшие горизонтальные перемещения вант при несимметричном 
загружении покрытия нормативной снеговой нагрузкой, определенные в 
программном комплексе, превышают аналитические значения в 1,2 раза.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
- оценку деформативности вантового покрытия при действии 

несимметричной снеговой нагрузки следует выполнять с использованием 
программных комплексов, учитывающих геометрическую нелинейность 
конструкции, так как определение максимальных  перемещений по 
аналитическим выражениям [4] приводит к заниженным результатам; 

- однопоясное вантовое покрытие при работе на несимметричные 
временные нагрузки обладает повышенной деформативностью, следствием 
которой может явиться повреждение элементов кровельного ограждения, и 
требует  дополнительных мер по его стабилизации, к которым можно отнести 
включение в работу железобетонной предварительно напряженной оболочки или
устройство двухпоясного покрытия с несущими и стабилизирующими вантами.
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Фактическая несущая способность конструктивной системы может быть 
рассчитана по динамическим параметрам, в частности, по резонансным 
частотам. В статье представлены предпосылки для решения такой задачи 
методом конечных элементов (МКЭ). Во-первых, несущая способность может 
быть оценена по изгибной жесткости, которая, в свою очередь, связана с 
собственными частотами. Во-вторых, современные вибрационные испытания 
демонстрируют высокую точность определения этих параметров, что говорит о 
достоверности диагностики. В-третьих, использование МКЭ для этой проблемы 
делает анализ применимым к более широкому спектру конструктивных 
решений. В-четвертых, самые современные вычислительные комплексы не 
включают в себя функционал для расчета изгибной жесткости системы по 
входным значениям резонансных частот. В статье представлен метод расчета 
изгибной жесткости плоской одномерной балочной системы по собственным 
частотам.

Ключевые слова: многомассовая система, расчёт жёсткости, изгибная 
жёсткость, частота собственных колебаний

Неразрушающие методы контроля эксплуатационной надежности 
строительных объектов являются перспективными [1], одним из которых 
выступает контроль динамических параметров конструктивной системы. 
Высокоточное сейсмометрическое и вибрационное цифровое оборудование, 
необходимое для регистрации колебательных процессов, позволяет получить 
достоверную информацию о динамике сооружений [2, 3, 4, 5]. Эта информация 
используется для обследования технического состояния [6, 3, 4]. Мониторинг 
динамических параметров конструктивной системы с целью анализа ее 
внутренней структуры не нова. Например, V. Volkovas [6, 7] исследует 
конструктивные дефекты зданий с использованием частотно-временного 
анализа и детально определяет зависимость резонансных частот колебаний 



65

поврежденной конструктивной рамы от типа и направления дефекта. В работах 
[8, 9, 10] исследуется реакция на сейсмическое воздействие различных 
сооружений с целью их диагностики.

Одним из направлений вибродиагностики является анализ жесткости по 
резонансным частотам. Известно, что дефекты и повреждения строительных 
конструкций, возникающие на этапе монтажа и эксплуатации, приводят к 
изменениям резонансных частот собственных колебаний и демпфирующих 
свойств конструкционных материалов зданий или конструкций [3, 5, 11]. В 
частности, большинство дефектов уменьшают фактические значения жесткости 
при изгибе по сравнению с их расчетным значением. Собственные колебания 
конструктивной системы обычно происходят с наибольшей амплитудой вдоль 
самого поврежденного сечения с наименьшей изгибной жесткостью EJ [2]. Это 
позволяет оценить текущий ресурс по остаточной несущей способности.

Для расчёта жесткости обычно составляется модель конструктивной 
системы с неизвестными характеристиками поперечного сечения и известными 
резонансными частотами. Чтобы сделать метод анализа жесткости 
применимым к более широкому спектру проектных конструктивных решений, 
требуется исследование по применению метода конечных элементов (МКЭ) для 
расчета жесткости по известным частотам собственных колебаний. Необходимо 
вычислить изгибную жесткость и момент инерции поперечного сечения 
элемента системы, работающего на изгиб при колебаниях.

Сложность таких расчетов определяется необходимостью учета 
динамической работы всей конструктивной системы в целом, поэтому задача
аналогична прямому моделированию и расчету несущей способности 
конструкций. Поэтому применение метода МКЭ для решения таких задач 
становится более актуальным, поскольку оно создает базу для разработки 
программного обеспечения для автоматизации вычислений [12]. Однако в 
современной литературе нет исследований и рекомендаций для решения 
обратной задачи с учетом специфики метода МКЭ. В современных 
конструкторских комплексах, таких как SCAD Office, ANSYS, ЛИРА-САПР и 
др. нет подходящей функциональности, которая позволяет игнорировать 
характеристики поперечного сечения и вводить собственные значения
резонансных частот конструктивной системы.

Таким образом, целью данного исследования является получение метода 
расчета изгибной жесткости многомассовой балочной системы по частотам 
собственных колебаний.

2. Описание метода расчёта
В настоящее время частоты собственных колебаний могут быть 

определены методом анализа конечных элементов [13, 14], реже смешанными
методами [15] или аналитическими методами [16]. Но для решения такой 
задачи простейшим методом является составление и решение частотного 
уравнения для многомассовой системы с n числом степени свободы.
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Рассмотрим плоскую одномерную балочную систему. Уравнения 
собственных колебаний системы с числом n степеней свободы в амплитудах 
инерциальных силовых факторов:

�𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖𝐽𝐽𝑖𝑖

𝑖𝑖−1

𝑖𝑖=1

+ (𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 −
1

𝑚𝑚�𝑖𝑖𝜔𝜔2)𝐽𝐽𝑖𝑖 + � 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖𝐽𝐽𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=𝑖𝑖+1

= 0, 𝑖𝑖 = 1,𝑛𝑛����� (1)

где 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 — i-ая податливость системы в направлении инерционного 
силового фактора 𝐽𝐽𝑖𝑖;

𝑚𝑚�𝑖𝑖 — i-ая масса, порождающая инерционный силовой фактор 𝐽𝐽𝑖𝑖;
𝜔𝜔 — частота собственных колебаний.
В матричной форме эти уравнения выглядят следующим образом:

𝛿𝛿̅ ∙ 𝐽𝐽 = 0, (2)

где 𝛿𝛿̅ — матрица динамической податливости (Рис. 1);
J — вектор амплитуд инерционных сил (Рис. 2).
Для случая тривиального решения, при котором J=0 (отсутствие 

движения), необходимо определить детерминант матрицы 𝛿𝛿̅:

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷(𝛿𝛿̅) = 0. (3)

Рисунок 1. Матрица динамической податливости балочной многомассовой 
системы
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Рисунок 2. Вектор амплитуд инерционных сил балочной многомассовой 
системы 

Для плоской одномерной балочной системы существует одна 
характеристика жесткости — изгибная жесткость EJ. В этом случае каждое 
направление инерционной силы имеет один и тот же множитель EJ. Выведем 
жесткость EJ из выражения податливости δ; тогда следующая замена будет 
выглядеть:

𝛿𝛿 = 𝐸𝐸𝐸𝐸 ∙ 𝑘𝑘, (4)

Где 𝛿𝛿 — значение податливости системы от единичной нагрузки в 
направлении степени свободы. 

Произведём данную замену в матрице динамической податливости, 
разделим каждый элемент на жёсткость EJ (рисунок 2.3) и обозначим:

𝜆𝜆 = 1
𝐸𝐸𝐸𝐸∙𝜔𝜔2 (5)

Для вычисления детерминанта матрицу на Рис. 2.3 приравняем к нулю, 
тогда выражение примет вид, изображённый на Рис. 2.4.

Рисунок 3. Матрица динамической податливости после введённых замен
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Рисунок 4. Матричное выражение для вычисления детерминанта матрицы 𝛿𝛿̅

При известных множителях k и m и, раскрыв определитель, мы получаем 
алгебраическое уравнение степени n относительно λ (6).

𝑎𝑎0𝜆𝜆𝑛𝑛 + 𝑎𝑎1𝜆𝜆𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎2𝜆𝜆𝑛𝑛−2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛−1𝜆𝜆 + 𝑎𝑎𝑛𝑛 = 0 (6)

Решение данного уравнения — это набор n корней λ1, λ2, … , λn. Если 
имеется информация о значении хотя бы одной из частот собственных 
колебаний 𝜔𝜔1, 𝜔𝜔2, …𝜔𝜔𝑛𝑛, то в данном случае возможно вычисление изгибной 
жёсткости EJ системы по формуле (7):

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 1
𝜆𝜆∙𝜔𝜔2. (7)

3. Выводы
Результаты работы приводят к следующим выводам. Рассматриваемый 

метод расчета является основой программного обеспечения для анализа 
фактической жесткости и остаточного технического ресурса зданий и 
сооружений. Перспектива развития данного метода заключается в вычислении 
локальной изгибной жесткости EJ отдельного конечного элемента модели 
конструктивной системы. Динамические испытания позволяют проводить 
измерения не только резонансных частот, но и значений податливости в 
требуемой точке сооружения. Таким образом, в конечно-элементную модель 
системы могут быть внедрены измеренные значения податливости с 
последующим перебором и вычислением значений жесткости всех конечных 
элементов при помощи итерационных математических методов. Тем самым, 
становится возможным выявление зон пониженной жесткости, которые говорят 
о наличии конструктивных дефектов, в том числе внутренних.
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Строительство и благоустройств дорог имеет многовековую историю. 
Конструкции дорог, методы их сооружения изменялись по мере 
совершенствования средств производства, также расширялись их цели и задачи, 
которым они служили. 

Современная отрасль дорожного хозяйства отличается неординарностью, 
своеобразием форм и креативностью внешнего образа сооружений, благодаря 
этому создается максимальная безопасность, надежность и повышается уровень 
комфорта человека. Применение современных  методик проектирования, 
которые учитывают всевозможные факторы изменения различных видов 
нагрузок и особенности эксплуатации объектов, позволяют воплощать в жизнь 
сложнейшие замыслы архитекторов и проектировщиков. 

Ключевые слова: дорога, дизайн, покрытие, композиция, долговечность, 
римские дороги. 

 
Строительство и благоустройство дорог имеет многовековую историю. 

Развивались цивилизации, совершенствовались средства производства, а вместе 
с ними изменялись конструкции дорог, методы их сооружения, расширялись 
цели и задачи которым они служили. Природно-климатические условия района 
строительства оказывали большое влияние на процесс модернизации дорог. 

При археологических исследованиях городов на территориях Древнего 
Египта, Вавилона, Древней Греции были обнаружены благоустроенные улицы с 
каменным покрытием (рисунок 1). Большое внимание к дорожному 
строительству уделялось в Древнем Риме. Уже в V веке до н.э. здесь были 
изданы законы, регулирующие размеры проезжей части улиц и 
предписывающие устройство проходов между домами. Римляне заимствовали у 
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этрусков устройство тротуаров для пешеходов, а муниципальный закон Гая 
Юлия Цезаря сделал обязательным сооружение тротуаров во всех римских 
городах [1]. Благоустройство придорожных территорий, дороги, материалы для 
ее изготовления и сочетание в общем архитектурном ландшафте города 
говорили о богатстве, величии и тщеславии римской знати. 

 

  
Рисунок 1.  Римские дороги 
 
Падение Римской империи привело к полному упадку практически всех 

городских образований и лишь в IX веке в связи с ростом ремесел и торговли в 
Западной Европе вновь настает эпоха возрождения городского и дорожного 
строительства. Однако еще долгие века основой являлся опыт древних римлян с 
тем отличием, что из-за недостатка и более высокой стоимости рабочей силы, 
междоусобиц и замкнутости территорий средневековые строители 
использовали ограниченное многообразие местных исходных материалов с 
пренебрежительным отношением к технологическому процессу строительства 
[2],[5]. 

В XVIII в. появилась необходимость массового строительства дорог 
надлежащего качества, вызванного процессами индустриализации Западной 
Европы. Централизованные пути сообщения и прилегающие к ним 
коммуникации становились реальным рычагом технико-экономического 
развития. В данный период французским инженером Пьером Трезаге 
разработана более экономичная новая конструкция дорожной одежды, 
отличающаяся от римской. Это был сравнительно дешевый метод прокладки 
всепогодных дорог с устройством трех слоев покрытия из щебня различных 
фракций. Он заключался в том, что в земле выкапывалось корыто. Дно корыта 
имело двускатный поперечный уклон, который способствовал отводу воды. 
Затем устанавливались бордюрные камни. Между ними по дну корыта 
укладывали нижний слой дорожной одежды, который состоял из поставленных  
на ребро камней. Основание утрамбовывалось, а сверху насыпали 2 слоя щебня. 
Этот метод широко применялся во Франции после 1764 года. Вскоре его 
переняли другие европейские страны, включая Россию. 

Следующий этап развития техники дорожного строительства связан с 
шотландским дорожником Дж. Мак-Адамом. Он предложил перейти к 
дорожном одеждам, состоящим только из щебня. Его метод заключался в том, 
что в начале поверхность земляного полотна нужно распланировать и 



73

уплотнить. Это делалось для удаления воды, так как прочность грунта в сухом 
состоянии больше, нежели в разжиженном. Затем непосредственно на 
поверхность земли отсыпали щебеночный слой. Дж. Мак-Адам считал, что 
нужно строить дорожную одежду без нижнего слоя камня, ведь грунт несет 
нагрузку от экипажей, а не нижний слой.  

Активный рост населения и технико-экономическое развитие 
Европейских стран развивает дорожное строительство. Необходимость 
обслуживания больших масс населения, строительство в городах 
канализационных систем, электрификация регионов, появление автомобиля и 
т.д. предъявляла все новые и новые требования к дорожному строительству. 
Все факторы подводили к тому, что в практику стали внедрять различные 
вяжущие материалы. Асфальт был известен и древним грекам, и древним 
римлянам, но они его не использовали для строительства дорог. Римляне для 
устройства дорог пользовались известково-песчаным раствором, камнями и 
крупным гравием. Это больше можно отнести к бетонам.  В 1832-1835 годах в 
Париже  были выполнены первые асфальтовые работы при устройстве 
тротуаров во времена правления короля Луи-Филиппа I. Использовали 
природный асфальт. Для того времени этого было достаточно, асфальт имел все 
необходимые свойства, к тому же ему можно было придавать отличную 
ровную форму. Одновременно с асфальтобетонными конструкциями на улицах 
городов появлялись и цементно-бетонные дорожные покрытия. Новые типы 
покрытий выгодно отличались по технико-экономическим показателям от 
своих предшественников и открывали широкий путь для механизации работ.  

В России 1 июня 1722 года был издан указ о постройке дороги между 
Москвой и Петербургом. Этот приказ послужил началом дорожного 
строительства в России. Технология была примитивна: дорогу строили как 
грунтовую, а в болотистых местах укрепляли древесным материалом. Чуть 
позже все же было решено, что в местностях, где не было дефицита камня, 
мостить участки дороги камнем. В 1786 году была утверждена обязательная 
конструкция дорожной одежды капитана Баранова. Ее технология заключалась 
в следующем: нижний слой состоял из щебня, верхний – из прочного камня, 
который уплотнялся катками с постепенным увеличением нагрузки. 

Россия вступила на капиталистический путь развития позже других 
европейских стран. Только в начале XIX века потребности торговли, а также 
возросшая роль России в политической жизни Европы вызвали широкое 
строительство дорог.  До Второй Мировой войны распространенной 
конструкцией дорожной одежды была конструкция из бетонных плит 
соединенных металлическими штырями. Дефицит каменных материалов, 
неблагоприятный климат предопределил развитие  щебеночных дорожных 
покрытий. Однако в России ушли от обязательного требования Мак-Адама: 
создание дорожной одежды из однородного по составу, прочности и крупности 
щебня. Нижний слой одежды был из крупного щебня дешевых слабых местных 
пород. В России в 1870 году впервые предложили методику расчета толщины 
дорожной одежды. Изучались свойства щебня, его пыли, стали добавлять 
мелкий заполнитель и укатывать дорогу до полного уплотнения. В XX веке 
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случился переворот в устройстве дорог и прилегающих территорий. С этого 
момента стал применяться комплексный подход к проектированию и 
строительству. Ранее сложившееся потребительское отношение к дороге 
меняется. Теперь дорога это элемент  архитектурного ансамбля местности с 
обособленными требованиями к безопасности жизнедеятельности человека. 

Максимальная безопасность, оптимальный микроклимат, повышенный 
комфорт для человека предъявляет все больше требований к современной 
отрасли дорожного хозяйства. Данная отрасль отличается неординарностью, 
своенравием форм, креативностью внешнего образа сооружений.  

 

Рисунок 2. Инженерные сооружения дорожного хозяйства 
 
Применение современных методик проектирования, учитывающих 

всевозможные факторы изменения различных нагрузок и нюансы дальнейшей 
эксплуатации объектов, позволяют внедрить в жизнь сложнейшие замыслы 
архитекторов (рисунок 2). В сфере строительства наметились тенденции к 
активной реализации глобальных финансовых программ, направленных на 
преобразование и улучшения качества дорог и близлежащих территорий, 
внедрение новых материалов и технологий. В современное время, дорогу уже 
стоит воспринимать не как обособленный элемент строительства, а как яркое 
неотъемлемое звено архитектурной мозаики местности, подчеркивающее 
красоту и неповторимость того или иного интерьера города. 
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Ограниченность природных ресурсов планеты становится всё более 

ощутимой: уменьшаются энергетические ресурсы, полезные ископаемые, 
вырубаются леса, загрязняется воздух и вода, всё меньше остаётся 
неосвоенных земельных угодий [1]. 

Сегодня нет легкого и простого пути для изменения этой тенденции. 
Производство продукции и её использование более важны для большинства 
потребителей, чем то, как эта продукция производится и что с ней 
происходит после использования. Всё меньшая часть людей непосредственно 
занята в физическом производстве товаров, всё меньшая часть общества 
осведомлена о том, как добываются материалы и как они превращаются в 
полезную продукцию, и как быстро она оказывается на свалках вокруг 
больших городов. 

Проблема сырья и отходов приобрела статус глобальной и стала 
актуальной для всего мира в целом, для каждого региона и государств 
планеты. 

Целью данной работы является рассмотрение проблемы переработки 
отходов и использования вторичного сырья. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
- рассмотрение основ создания безотходного производства; 
- анализ концептуальных основ использования вторичного сырья. 
Экологические проблемы Оренбургской области 
Несмотря на падение объемов промышленного производства и 

сокращение вредных выбросов и сбросов в 90-х гг. XX в., возникшие ранее 
экологические проблемы сохраняются и в настоящее время. При этом 
экологическая ситуация продолжает оставаться тревожной. В результате 
открытой добычи руд и угля из сельскохозяйственного оборота были изъяты 
десятки тысяч гектаров плодородных земель. При добыче нефти и ее 
транспортировке по трубопроводам почвы и воды нередко загрязняются в 
результате аварий. Сильнейшее загрязнение атмосферы и почв происходит от 
выбросов ТЭС, работающих на угле, мазуте или газе, в виде диоксидов 
углерода и серы, пыли. 
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Главными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 
промышленные предприятия. Вредные выбросы в виде двуокиси серы и 
окиси азота вызывают кислотные дожди, выпадающие на Урале. 

Атомные производства и АЭС также могут быть источником 
радиоактивного загрязнения воздуха, воды, почвы, растений и животных на 
прилегающих к ним территориях. Загрязнение окружающей среды 
происходит при неправильном ведении различных работ в сельском 
хозяйстве - в растениеводстве от избытка минеральных удобрений и 
пестицидов, попадающих в почвы и воды; от неумеренного орошения 
происходит вторичное засоление почв; в животноводстве - загрязнение от 
нечистот почвы и воды, перевыпас скота приводит к уничтожению 
растительности и опустыниванию. Ухудшают экологическую обстановку и 
частые лесные пожары на больших площадях лесных массивов в летнее 
время, вызывая задымление воздуха и уничтожение всей растительности 
вместе с деревьями. Население в результате своей жизнедеятельности также 
оказывает воздействие на окружающую среду. 

Наряду с этим большой экологической и экономической проблемой в 
целом для Оренбургской области являются десятки тысяч тонн отходов, 
получаемых нефтяной и газовой промышленностью. Наибольший процент в 
этом занимает буровой шлам, получаемый в результате бурения скважин при 
добыче нефти. При этом увеличение темпов роста добычи приводит к 
ухудшению экологической обстановки в регионе. Огромное количество 
площадей занимают полигоны и площадки для складирования и хранения 
вредных промышленных отходов [2], [3]. Конечно же, существуют 
программы и методики по утилизации и обезвреживании опасных 
промышленных отходов, но решение проблемы не приближается. При этом 
буровой шлам по своему минералогическому и химическому составу может 
быть использован как дополнительный компонент для производства 
строительных материалов. 
         Как переработать и утилизировать буровой шлам. 
Несмотря на высокую токсичность поднятого на поверхность шлама, его 
возможно сделать безвредным для окружающей среды, после чего применять 
в нефтеперерабатывающей, строительной промышленности.  

Буровой шлам – поднятые в процессе бурения разновеликие кусочки 
породы, перемешанные с остатками химических реагентов, облегчающих 
процесс входа буров в грунт [4], [5].  

Химический состав основной массы шлама зависит от литологического 
состава разбуриваемых пластов и комплекса компонентов (веществ 
увеличивающих текучесть растворов, стабилизаторов температуры, 
гасителей пены и т. д), добавляемых в технический раствор. Помимо 
неорганических компонентов: окислов железа, кремния, возможного 
незначительного присутствия алюминия, цинка, натрия и прочих металлов, в 
шламе обязательно имеются парафино-нафтеновые углеводороды.  

Буровому шламу присвоен 4 класс опасности. 
          Утилизация и захоронение бурового шлама производится  по методике, 
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сброс необезвреженного шлама в воду на установках в открытом море, 
захоронение неочищенной отработки в земляных амбарах что  привело к 
длительной дестабилизации экологической обстановки во многих районах 
добычи нефти.  

Поэтому разработаны  различные методики приведения шлама в 
состояние, позволяющее его дальнейшее практичное и безопасное 
использование или утилизацию. 

 Способы утилизации шлама: 
 - закачка переработанной смеси из измельченной твердой и жидкой 

отработки в подземные пласты, где была выкачана нефть; 
 - использование твердой отработки для изготовления смесей, 

необходимых в строительстве; 
 - транспортировка на полигоны для захоронения. 

           При любом способе конечной утилизации буровой твердой отработки 
необходима ее предварительная тщательная очистка с помощью:  

Термического метода – отработку подвергают обжигу в открытых 
амбарах или печах. На выходе получают избавленную от органических 
примесей и нефтесодержащих веществ массу, пригодную для производства 
битума.  

Биологического метода, подразумевающего постепенное 
микробиологическое разложение отработки в местах консервации.  

Физического метода, включающего фильтровку под давлением или за 
счет применения центробежной силы до того, как шлам будет отправлен на 
захоронение или спущен в шурф.  

Химического метода, основанного на экстрагировании чистой породы 
за счет обработки первичной твердой отработки растворителями, а затем 
отвердителями с добавками цемента, глины, смол, полиуретанов.  

Химико-физического метода, представляющего собой обработку 
шлама реагентами, вызывающими изменение физико-химических свойств 
отработки, после чего массу подвергают обработке в специальных агрегатах.  

После удаления из шлама опасных для экологии компонентов 
разрешается переработанное сырье  его  использовать для: 

- тротуарной плитки;  
- бордюрных ограждений;  
- шлакоблоков, пригодных для строительства подсобных зданий, 

конструкций с несущей функцией;  
- бетонных смесей; смесей для покрытия дорог [6], [7].  
Проблемы утилизации. 
Главная проблема утилизации бурового шлама – нежелание 

руководства многих нефтедобывающих компаний нести расходы на 
правильную и безопасную утилизацию отработки. 

Из-за этого смесь твердой и жидкой отработки зачастую переправляют 
в амбары, откуда затем выполняют откачку воды с примесью парафино-
нафтеновых углеводородов, а оставшийся твердый шлам заливают бетонной 
смесью и засыпают грунтом.  
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В результате образуются захоронения, все еще содержащие большой 
процент нефтеуглеводородов, токсических веществ, металлов, легко 
вступающих в соединения с другими элементами.  

И, чем быстрее растет количество буровых установок, тем 
стремительнее происходит загрязнение больших по площади территорий.  

Решать проблему нужно комплексно, путем: 
 - ужесточения наказания при выявлении фактов нарушений 

требований Роспотребнадзора по утилизации бурового шлама; 
 - введением в эксплуатацию эффективных систем превращения 

отработки в безопасную массу, пригодную для дальнейшего захоронения или 
использования для нужд промышленности. 

В целях создания условий для эффективной деятельности предприятий 
и организаций по сбору, заготовке, переработке и использованию отходов 
производства путем разработки и внедрения малоотходных и безотходных 
технологий, создания специального оборудования, представляется 
целесообразным: 

- разработать законопроект о внесении изменений и дополнений в 
федеральный закон «Об отходах производства и потребления», имея в виду 
разграничить полномочия и ответственность федеральных органов 
исполнительной власти и субъектов Российской федерации, определить меры 
экономического регулирования, механизмы и формы поддержки 
предприятий и организаций по утилизации отходов, порядок внесения 
экологических платежей и др., а также законопроекты «О вторичных 
материальных ресурсах», «Об упаковке и отходах упаковки", "Об утилизации 
автотранспортных средств», «Об утилизации компонентов электронной 
техники»; 

- разработать концепцию развития рынка вторичных ресурсов, 
образующихся в промышленном производстве и сфере потребления; 

- расширить номенклатуру учитываемых отходов и увеличить перечень 
отчитывающихся хозяйствующих субъектов в системе Госстатистики; 

- проанализировать зарубежный опыт организации использования 
отходов производства для определения возможности его использования в 
отечественной практике; 

- сформировать банк данных о производителях отечественной техники 
и отечественных технологиях по переработке отходов и использованию 
вторичного сырья для информирования потенциальных потребителей, 
субъектов малого и среднего бизнеса, а также инвесторов. 
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В начале 2017 году была запущена федеральная программа «Комфортная 
городская среда». Это нашло широкий отклик в поиске новых подходов и 
выбаботке стандартов к проектированию городских территории по всей России. 
Накопленный опыт реализации объектов в 2017 году позволил определить 
ключевые актуальные принципы благоустройства.

Ключевые слова: комфортная городская среда; благоустройство; 
градостроительное проектирование; открытая архитектурная сессия; дворовые 
пространства.

Современный город – это не только квадратные метры жилья и площади для 
работы. Это улицы и площади, дворы и скверы, парки и стадионы — это места, 
где люди встречаются, где они вместе вырастают, где они учатся общаться друг с 
другом, где вырабатываются правила общежития[5].

Люди воспринимают город именно через городской ландшафт. Чтобы 
выиграть конкуренцию за людей, города должны создать привлекательный образ 
будущего путём формирования современного городского ландшафта. Дворовые 
территории – это очень важный элемент, где люди должны видеть современные 
подходы к благоустройству. Будущее — это возможности, которые начинаются 
сегодня.

В своем общем понимании двор жилого дома является переходной 
ступенью от личного пространства квартиры к территории общегородского 
пользования, и в итоге неотъемлемой частью жизненного пространства с 
соответствующими требованиями и условиями. Прогулочная территория, место 
для встреч, спортзал на открытом воздухе и игровая площадка – все эти функции 
в тех или иных масштабах присущи каждому двору [2].

Запуск федеральной целевой программы «Комфортная городская среда» в 
2017 году породил широкую дискуссию о том, каким должен быть этот самый 
«современный городской ландшафт». Одним из принципов нового подхода стало 
«соучаствующее проектирование»[6], где одним из условий было прописано 
широкое обсуждение предлагаемых мер по благоустройству. В Оренбурге, как 
столице Оренбургской области, в марте 2017 года на базе Оренбургского 
государственного университета была проведена I открытая архитектурная сессия 
по выработке новых подходов к проектированию дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов. По итогам этого мероприятия были отобраны 
лучшие архитектурно-планировочные приёмы, перечень функциональных зон и 
игрового оборудования, рекомендованных к внедрению по всей Оренбургской 
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области. И, проблемы дворовых территорий, как оказалось, были достаточно 
типичны:
- неэффективность использования территории;
- инженерные сети и широкие сервитуты от них;
- переполненность дворов машинами;
- отсутствие корректного функционального зонирования двора для всех 
возрастных групп;
- небезопасность отдельных зон двора;
- небезопасное и морально устаревшее оборудование и малые архитектурные 
формы;
- объекты хозяйственной деятельности, представляющие собой «визуальный 
шум» (гаражи, сараи, мусор и т.д.).

Решением всех этих проблем авторы статьи занялись уже с апреля 2017 года
в ходе разработки проектов дворовых территорий в рамках федеральной 
программы.

Дворовые территории по ул. Советская, 19, 21, 23, 25, 27 в пос. Светлый 
Оренбургской области (Арх. Г.А. Проскурин, О.Н. Воронцова, И.Д. Уханёва)

В первую очередь детально были обследованы дворовые пространства и 
выявлены следующие проблемы:
1. Неэффективность использования территории.
2. Отсутствие функционального зонирования, отвечающего запросам жителей.
3. Нехватка парковочных мест для личного автотранспорта во дворах.
4. Морально и физически изношенное оборудование дворов.
5. Отсутствие благоустроенных придомовых территорий (в т.ч. тротуаров,
уличной мебели, освещения).

С учётом выявленных проблем была предложена концепция комплексного 
благоустройства дворовых территории. В качестве смысловой сюжетной линии 
была выбрана тема «путешествий и туризма». Игровое оборудование 
представляет собой различные элементы ландшафта, природные формы и то, что 
сопровождает человека во время путешествия – палатка, костёр, дорога…[1]

Рисунок 1 – Концептуальное и образное решение дворовой территории в пос. 
Светлый (Арх. Г.А. Проскурин, О.Н. Воронцова, И.Д. Уханёва)
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Рисунок 2 – Генеральные планы дворовых территорий ул. Советская, 19, 21, 23, 
25, 27 в пос. Светлый Оренбургской области (Арх. Г.А. Проскурин, О.Н. 
Воронцова, И.Д. Уханёва)

Выбранная концепция отражена как в общем архитектурно-планировочном 
решении дворов, отражая живописность ландшафта, так и в детальной проработке 
отдельных зон и оборудования. Также предусмотрена реконструкция входных 
групп подъездов и система освещения дворов.
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Таблица 1 - Технико-экономические показатели проекта дворовых территорий по 
ул. Советская, 19, 21, 23, 25, 27 в пос. Светлый Оренбургской области (Арх. Г.А. 
Проскурин, О.Н. Воронцова, И.Д. Уханёва)
№ 
п/п

Технико- экономические показатели Ед. изм. Кол-во 

1 Площадь дворового пространства м² 6992.7
2 Площадь асфальтного покрытия м² 1337.5
3 Площадь тротуаров (ПГС мелкой фракции) м² 836.3
4 Площадь озеленения м² 3076.2
5 Площадь спортивной площадки м² 518.94
6 Площадь детской площадки м² 1499.5
7 Количество парковок шт. 25
8 МАФы основной перечень: шт. 84

Рисунок 3 – Визуализация дворовых пространств по ул. Советская, 19, 21, 23, 25, 
27 в пос. Светлый Оренбургской области (Арх. Г.А. Проскурин, О.Н. Воронцова, 
И.Д. Уханёва) [1]
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Дворовые территории по ул. Новая, 21, 21/1, 21/2 в г. Оренбурге (Арх. 
Г.А. Проскурин, О.Н. Воронцова)

Для проектирования этого образцового комплексного дворового 
пространства в г. Оренбурге было приглашено «Проектное бюро «Архиметрия» в 
составе авторского коллектива. Стоит отметить, что всего в г. Оренбурге было 
решено в рамках федеральной программы в 2017 году благоустроить таким
образом 3 больших супердвора с солидным бюджетом реализации.

К разработке был представлен каскад из 3 дворовых территорий при 
многоквартирных домах по ул. Новая, 21; 21/1; 21/2. Это ритмичное 
пространство, образованное тремя 9-этажными домами с размерами дворов 
примерно 40х50 каждый. Общая площадь благоустройства – 250х100 м = 2500 м2.

В ходе детального обследования и неоднократных встреч с жителями, 
активистами и управляющей компанией были сформированы основные проблемы 
этих пространств и предложены пути их решения.

Основные положения концепции:
1. Рациональное зонирование дворовых пространств.
2. Устройство велодорожки по периметру дворов.
3. Прогулочная зона для молодых семей вдоль ул. Прохоренко.
4. Увеличение количества парковочных мест во дворах и за их пределами вдоль 
ул. Прохоренко.
5. Разработка единой сюжетной тематики дворовых пространств.
6. Комплексная разработка системы навигации и визуальных ориентиров дворов.
7. Разработка системы освещения дворов в соответствии с зонированием.
8. Досадка зелёных насаждений для отделения дворов от уличных пространств 
общественного пользования.
9. Обустройство пространства между территорией Общеобразовательной школы 
№78 и жилым домом 21/2 – Газовая подстанция; Электроподстанция; Голубятня. 
– суперграфика фасадов и «контактная голубятня» (аналог «контактного 
зоопарка») с устройством мест для представлений и кормления.

Общая тематика дворовых пространств – сказочный сюжет сказки 
«Волшебник изумрудного города».
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Рисунок 4 – Проектное решение дворовых пространств по ул. Новая, 21, 
21/1, 21/2 в г. Оренбурге. (Арх. Г.А. Проскурин, О.Н. Воронцова)

Рисунок 5 – Визуализация отдельных зон дворовых пространств по ул. 
Новая, 21, 21/1, 21/2 в г. Оренбурге. (Арх. Г.А. Проскурин, О.Н. Воронцова)

Рисунок 6 – Ход реализации дворовых пространств по ул. Новая, 21, 21/1, 
21/2 в г. Оренбурге. (Арх. Г.А. Проскурин, О.Н. Воронцова)



86

Рисунок 7 – Стелы в виде сказочных героев при входе в каждый из дворов 
выступают отличными навигационными маяками: «Страшила»; «Железный 
дровосек» и «Смелый лев» очень полюбились детворе (Арх. Г.А. Проскурин, О.Н. 
Воронцова)

Рисунок 8 – Открытие дворовых пространств по ул. Новая, 21, 21/1, 21/2 в г. 
Оренбурге. (Арх. Г.А. Проскурин, О.Н. Воронцова)
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Рисунок 9 – Дворовые пространства «ожили» как в дневное, так и в 
вечернее время, что свидетельствует о верных проектных решениях по 
зонированию и наполнению требуемых функций

По итогам реализации дворовые пространства по ул. Новая, 21, 21/1, 21/2 в 
г. Оренбурге включены в заявку от города Оренбурга и включены Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в 
Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по 
благоустройству [4].

Приведённые примеры реализации программы позволяют обобщить 
принципы благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на 
современном этапе:
1. Учёт интересов жителей на основе систематических встреч.
2. Поэтапное согласование проекта с жителями, муниципальными службами и 
снабжающими организациями.
3. Анализ и детальный просчёт функциональных зон дворов, учитывающий 
интересы всех возрастных групп.
4. Увеличение парковочных мест при дворах.
5. Применение сертифицированного и безопасного игрового, спортивного и 
хозяйственного оборудования.
6. Проектирование среды с учётом доступности ММГН.
7. Создание благоустроенных придомовых пространств.
8. Детальное проектирование подсветки функциональных зон, ярусного 
озеленения и ограждения функциональных зон.
9. Создание трасс для роликовых и велосипедных прогулок.
10. Обустройство площадок для выгула домашних животных и для сбора ТБО.
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При проектировании производственных зданий и сооружений, 

конструкции которых помимо статических нагрузок воспринимают также 
динамические нагрузки (например, от технологического оборудования), а 
также при расчете конструкций гражданских зданий с учётом пульсационной 
составляющей ветровой нагрузки, необходимо проведение частотного анализа 
в составе более общего динамического анализа. Суть частотного анализа 
заключается в определении частотных характеристик собственных колебаний 
строительных конструкций, соответствующих определенным формам 
колебаний, и сравнении их с частотными характеристиками динамической 
нагрузки. Во избежание явления резонанса, приводящего к разрушению 
конструкций, диапазон частот динамической нагрузки не должен попадать в 
область частот собственных колебаний конструкций. Проводимые 
исследования позволяют говорить о том, что значительное влияние на 
частотные характеристики собственных колебаний оказывает наличие 
пластических шарниров, а также податливых соединений. Поэтому 
актуальной темой становится исследование влияния податливости опорных 
закреплений на частоту собственных колебаний элементов строительных 
конструкций. 

Ключевые слова: строительные конструкции, частота собственных 
колебаний, податливость соединений,  

 
 

При составлении расчетных схем конструктивных элементов зданий и 
сооружений обычно используют два условия опирания – шарнирное и 
жесткое. Однако жесткое сопряжение элементов в реальных конструкциях 
обладает определенной податливостью, хотя бы на уровне деформаций 
растяжения-сжатия или изгиба. Для строительных конструкций из 
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железобетона и металла такие схемы опирания при соответствующем 
конструктивном оформлении узлов в достаточной степени отражают реальные 
условия их закрепления. При этом деформациями (углами поворота стержня) в 
заделке пренебрегают ввиду их малости за счет высокого сопротивления 
металла и бетона смятию контактных поверхностей и больших значениях 
модуля упругости этих материалов. 

Для строительных конструкций из материалов, обладающих 
пониженным сопротивлением смятию и относительно низким модулем 
упругости, податливостью жестких узлов пренебрегать нельзя. Само понятие 
«жесткое сопряжение», когда в узле отсутствует поворот сечения, к 
конструкциям из таких материалов неприемлемо.  

Если говорить о консольной балке (простейшей статически определимой 
системе с жестким узлом опирания), то податливость заделки значительно 
увеличивает прогибы. В статически неопределимых системах за счет 
податливости жесткой опоры происходит перераспределение усилий, и 
выявление его характера представляется достаточно актуальной задачей. 

Таким образом, целью исследований является выявление на основе 
теоретических и экспериментальных исследований взаимосвязи между 
податливостью опорных закреплений и частотой собственных колебаний 
элементов строительных конструкций.  

1. Рассмотреть существующие методики определения зависимостей 
между частотой собственных колебаний, условиями закрепления и 
жёсткостными характеристиками элементов строительных конструкций. 

2. Численными методами изучить влияние на частоту собственных 
колебаний податливости опорного закрепления, построить график 
зависимости между частотой собственных колебаний основного тона и 
податливостью опорного закрепления, вывести аналитическую зависимость 
между указанными показателями. 

3. Определить частоту собственных колебаний отдельно взятой 
конструкции экспериментальным путем, определить податливость опорного 
закрепления экспериментальной конструкции; сделать выводы о влиянии 
податливости опорного закрепления экспериментальной конструкции на 
частоту собственных колебаний основного тона. 

Для оценки влияния податливости на расчетные параметры какой-либо 
строительной конструкции наиболее подходят материалы из древесины, 
обладающей пониженным сопротивлением смятию и относительно низким 
модулем упругости, поэтому в качестве объекта для исследований выбрана 
деревянная стойка, защемленная на опоре с применением наклонно вклеенных 
стальных стержней по системе ЦНИИСК.  

Для проведения испытаний принята стойка из бруса номинальным 
размером 100х200 мм (после строжки 95х197 мм). Высота стойки Hст = 1680 
мм. Стержни из арматурной стали класса А400 диаметром d=10 мм 
вклеиваются под углом 30 градусов к волокнам древесины.  
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Эксперимент проводился в 2 этапа: 
- первым этапом определялась частота собственных колебаний; 
- вторым этапом проводились статические испытания стойки, по 

результатам которых определялась податливость опорного узла. 
Лабораторная установка состоит из испытательного стенда, 

выполненного в виде стальной рамы, собственно, исследуемой стойки, 
защемленной на стенде при помощи наклонно вклеенных стержней по системе 
ЦНИИСК, а также из силовых и регистрирующих приборов, применяемых 
соответственно на каждом из этапов эксперимента. 

Для реализации жесткого основания рама стенда предварительно 
усиливалась сварным двутавром, ввариваемым в пространство между 
элементами нижнего ригеля рамы стенда и объединенная с ними путем 
приварки к ребрам жесткости соответствующих элементов соединительных 
пластин. 

Итак, на первом этапе эксперимента (общий вид лабораторной 
установки которого представлен на рисунке 1) была определена частота 
собственных колебаний стойки при помощи ёмкостных акселерометров ВС 
201, закрепляемых последовательно на оголовке стойки, и вблизи опорного 
узла.  Колебания создавались путем нанесения удара в зоне оголовка стойки. 
Полученные значения частоты составили 37,62 Гц, в то время как 
теоретическое значение при абсолютно-жестком защемлении составляет  
42,18 Гц (разница 10,8 %).  

На втором этапе эксперимента (см. рисунок 2) проводились статические 
испытания стойки, по результатам которых вычислялась угловая податливость 
опорного узла.  

Нагружение стойки выполнялось при помощи механической лебедки с 
храповым механизмом, одним концом прикреплённым к стенду, а другим к 
рыму динамометра, включенному в цепь. Для исключения смятия древесины 
нагрузка к оголовке стойки прикладывалась через стальную обойму шириной 
10 см. Перемещения стойки фиксировались в трёх точках при помощи 
прогибомеров Максимова. 

 

 
 



92

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Общий вид лабораторной установки при определении частот 
собственных колебаний деревянной стойки 

 
 

Рисунок 2. Общий вид лабораторной установки при статических испытаниях 
 
 

По результатам статических испытаний получены диаграммы 
перемещений в каждой из фиксируемых точек и проведено сравнение 
полученных значений с теоретическими, полученными по результатам расчета 
в программном комплексе, принимая опорный узел стойки абсолютно 
жестким. 

 
 
Рисунок 3. Диаграмма перемещений экспериментальной стойки 
 
Податливость опорного узла определялась методом подбора в 

программном комплексе SCAD 21.1.1.1. Для этого была построена модель 
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стойки с заданием в опорном узле неподвижного шарнира с упруго-податливой 
связью конечной угловой жесткости. Методом итераций была подобрана такая 
угловая жесткость, при которой кривая перемещений полностью соответствовала 
значениям, полученным по результатам статических испытаний. Значение 
жесткости составило 1250 кНм/рад. Соответствующее данной жесткости 
податливость – 0,0008 рад/кНм. 

Численный эксперимент выполнялся с применением программного 
комплекса SCAD 21.1.1.1.  

В программном комплексе была задана стойка с параметрами, 
аналогичными испытуемой стойке, исследование которой рассматривалось в 
пункте 2 настоящей статьи. 

Проведение численного эксперимента заключается задании опорному узлы 
исследуемой деревянной стойки различных значений конечной жёсткости и 
вычисления при данных значениях величины частоты собственных колебаний 
основного тона. Результаты проведения численного эксперимента сведены в 
таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Теоретические значения частоты собственных колебаний в 

зависимости от податливости опоры 

№ опыта Жесткость, 
кН•м/рад 

Податливость, 
рад/кН•м Частота, Гц 

1 2 3 4 
1 250 0,00400 24,32 
2 500 0,00200 28,9 
3 750 0,00133 31,1 
4 1000 0,00100 32,4 
5 1250 0,00080 33,26 
6 1500 0,00067 33,86 
7 1750 0,00057 34,32 
8 2000 0,00050 34,68 
9 2250 0,00044 34,96 

10 2500 0,00040 35,2 
11 2750 0,00036 35,4 

 
По результатам обработки результаты численного эксперимента 

построен график зависимости частоты собственных колебаний исследуемой 
стойки от податливости опорного закрепления (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4. График зависимости частоты собственных колебаний 

исследуемой стойки от податливости опорного закрепления 
 
Функция, отражающая полученную зависимость, определенная по 

результатам расчет в Microsoft Excel имеет вид: 
 

4,45ln( ) 0,13,c     
 

где с – значение податливости опорного узла; 
      ν – частота собственных колебаний.                                         

 
По результатам работы сделаны следующие выводы. 
1. По результатам численных исследований построен график 

зависимости между частотой собственных колебаний основного тона и 
податливостью опорного закрепления, выведена аналитическая зависимость 
между указанными показателями. 

2. По результатам экспериментальных исследований определена частота 
собственных колебаний испытуемой стойки, выполнено сравнение 
полученного значения со значением, полученным по результатам расчета в 
программном комплексе. 

Результатом работы является накопленный опыт в проведении 
испытаний строительных конструкций, а также выявленная зависимость, 
показывающая, что частотам собственных колебаний строительных 
конструкций тем меньше, чем более податлив опорный узел.  
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Дорожное строительство традиционно является одной из важнейших 
отраслей народного хозяйства России. Ежегодно возрастает интенсивность 
дорожного движения, растет грузоподъемность транспортных средств, что 
доказывает необходимость применения прочного и надежного дорожного 
полотна.  

На сегодняшний день большинство автомобильных дорог в России 
выполнены и продолжают строиться с покрытием из асфальтобетона на 
грунтовом основании. Недостатком таких дорог является высокая 
материалоемкость и стоимость исходных компонентов, длительные сроки 
возведения, необходимость отведения воды от грунтового полотна и 
недолговечность, вызванная процессами, происходящими в грунтовом 
основании (усадки, морозное пучение и т.д.). 

В качестве альтернативы асфальтобетонным предлагаются цементно-
бетонные дороги, в том числе, сборные железобетонные на естественном 
основании и эстакадного типа. 

 Ключевые слова: автомобильные дороги, асфальтобетон, цементобетон, 
монолитное строительство, сборные железобетонные конструкции. 
 

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов 
развития экономики нашей страны. Их эффективное функционирование 
способствует экономическому росту, обеспечению целостности и повышению 
уровня и условий жизни населения. 

Дорожная сеть страны в настоящее время не в полной мере соответствует 
экономическим, политическим и социальным потребностям современного 
общества. Так значительная часть автомобильных дорог на подходах к 
крупным городам исчерпала свою пропускную способность и работает в 
режиме перегрузки [1]. 
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Росавтодором предусмотрено повышение эксплуатационных 
характеристик дорожных покрытий для автотранспорта в соответствии с 
европейскими нормами. На сегодняшний день указанным требованиям 
соответствуют всего 0,5 % дорог страны [2]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики 
протяженность автомобильных дорог общего пользования в Российской 
Федерации по состоянию на конец 2017 года составляет 1 507,8 тыс. км. 
Причем на территории страны твердое покрытие присутствует на 70,6 % 
дорог, а усовершенствованное покрытие только на 44 % дорог.  

Рассматривая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
Российской Федерации (рисунок 1), можно увидеть, что за 10 лет она 
возросла в 2 раза по сравнению с уровнем 2007 года, при этом длина дорог с 
твердым покрытием увеличилась на 70,4 %, а с усовершенствованным - на 
54,5 %. 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма роста протяженности автомобильных дорог 
Российской Федерации. 

 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования Оренбургской 

области (рисунок 2) за период с 2007 по 2017 года возросла на 86,9 %, при 
этом длина дорог с твердым покрытием увеличилась на 57 %, а с 
усовершенствованным покрытием на 56,8 %. 

Так на конец 2017 года протяженность дорог области составила 25,6 тыс. 
км, при этом твердое дорожное покрытие присутствует на 80,7 % дорог, а 
усовершенствованное всего на 36,2 %.  
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Рисунок 2 – Диаграмма роста протяженности автомобильных дорог 
Оренбургской области. 

 
Резкий скачек показателей и по стране, и по Оренбургской области 

зафиксирован в 2012 году. Однако даже при существующем стабильном росте 
значений рассмотренных показателей протяженности, существующая сеть 
автомобильных дорог страны уже давно не справляется с возрастающей 
интенсивностью дорожного движения и ростом грузоподъёмности 
транспортных средств.     

На сегодняшний день качественных дорог в стране катастрофически не 
хватает, и, по мнению специалистов дорожной отрасли, нужно строить не как 
в последние десятилетия по нескольку сотен тысяч километров дорожного 
полотна, а не менее 25 - 30 тыс. км каждый год.  

Так за период с 2007 по 2010 года наблюдался совсем незначительный 
рост плотности автомобильных дорог. В 2012 году произошел значительный 
прирост, и далее также наблюдался стабильно низкий, от 1 до 4 км дорог на 
1000 км2 территории.  

Если рассматривать показатели плотности и доли автомобильных дорог с 
твердым покрытием в развитых зарубежных странах мира, то Российская 
Федерация заметно уступает большинству из них. Так в Японии доля 
автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 80,9 %, плотность - 
3215 км/1000 км2 территории, во Франции и Великобритании доля 
автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 100 %, плотность1932 
и 1733 км/1000 км2 территории соответственно. В России же данные 
показатели заметно уступают, так доля автомобильных дорог с твердым 
покрытием составляет 70,6 %, плотности - 62 км/1000 км2 территории [3].  

Количественные и качественные характеристики дорожной 
инфраструктуры страны не позволяют эффективно и в полной мере 
удовлетворять спрос растущих сегментов национальной экономики, 
обеспечивать конкурентоспособные позиции на мировом рынке 
транспортных услуг и поддерживать должный уровень мобильности 
населения [4]. 
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На сегодняшний день большинство специалистов дорожной отрасли 
выступают против применения асфальтобетонных покрытий, считая, что 
главная причина критического состояния дорог – это нескончаемый 
круговорот ремонтов асфальтобетонных покрытий и применение устаревшей 
технологической основы строительства автомобильных дорог.  

На данный момент для возможностей цементной промышленности 
Российской Федерации нет проблем с обеспечением цементом для 
строительства десятков тыс. км высококачественных дорог, тем более в этом 
сейчас крайне заинтересованы заводы по производству цемента и ЖБИ, 
частично простаивающие без сбыта [5].  

Стоимость материалов для строительства цементобетонных дорожных 
одежд не превосходит стоимости материалов для строительства 
асфальтобетонных покрытий. В странах Западной Европы и в США 
количество дорожных одежд с цементобетонными покрытиями составляет от 
30 до 40 %, при том, что в России доля таких дорог так и не превысила 1,2 %.   

Средний срок службы цементобетонных покрытий составляет не менее 
20 лет при минимальных затратах на ремонт и содержание. При этом, 
применение бетонов сверхпрочных марок может повысить срок службы дорог 
до 50 и более лет, ведь со временем бетон становится только прочнее. 

Рассматривая очевидные преимущества цементобетонных покрытий, 
можно отметить то, что колея у них значительно меньше чем у 
асфальтобетонных. Достигается это за счет того, что бетон по своей структуре 
тверже и прочнее асфальта, и именно поэтому он не подвержен деформациям 
при воздействии нагрузок и повышенных температур, что препятствует 
образованию колеи.  

Также цементобетон, являясь жестким видом покрытия распределяет 
нагрузку на большую площадь земельного полотна по сравнению с более 
гибким асфальтобетонным.  

С точки зрения устойчивости и сцепления с дорогой цементобетон более 
стабильный материал, и именно по этой причине его широко применяют 
для устройства аэродромов, где нагрузки на полотно гораздо выше, чем 
на автомобильных дорогах. 

Отдельного внимания требует и климатический аспект применения 
дорожных материалов. Весной, когда все оттаивает, в асфальтобетон, за счет 
его пористой поверхности, попадает вода, в то время как в цементобетон 
в виду меньшей пористости попадает в разы меньше влаги [6]. 

На основании вышеизложенного, дискуссионным остается вопрос, 
делать ставку на монолитные конструкции или на сборные.  

В России нормальные условия для твердения бетона могут быть 
обеспечены в достаточно короткий летний период, когда температура 
окружающей среды составляет не менее 10 - 15 °С. При более низких 
температурах темпы твердения монолитного бетона существенно 
замедляются. Также технология монолитного строительства автомобильных 
дорог предусматривает большой объем земляных работ, таких как выемка 
грунта, послойная трамбовка, укладка слоя щебня, настил пленки, устройство 
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подстилающего и покрывающего бетонного покрытия. В холодное время для 
твердения покрытие необходимо теплоизолировать или подогревать бетон, 
применять дорогие противоморозные добавки и т.д. Далее нарезаются 
температурные швы, заливаемые мастикой, что вызывает значительное 
увеличение трудоемкости работ. Для выполнения данных работ необходим 
целый комплекс оборудования, а также применение специальных видов 
цементов марок М 500 и выше. Производительность по стандартной 
технологии составляет для такого комплекса, в среднем, всего 15 км дороги в 
год.   

Применение технологии монолитного бетонирования дорожных 
покрытий не целесообразно, и необходима новая технологическая основа 
строительства автомобильных дорог, которая позволит строить ежегодно не 
менее 30 тыс. км высококачественных и долговечных дорог со стоимостью 
удельных затрат не выше сегодняшних, но радикальной экономией на 
содержание и ремонт [2].  

Оптимальной технологией строительства цементобетонных дорожных 
одежд, является строительство дорог с применение сборных  
цементобетонные конструкции. 

Известны конструкция и способ строительства дороги, включающие 
подготовку грунтового основания и монтаж на нем дорожного покрытия из 
сборных железобетонных предварительно напряженных в продольном 
направлении прямоугольных плит.  Однако недостатком такой технологии 
строительства автомобильных дорог является высокая стоимость подготовки 
грунтового основания, сезонность его устройства и недолговечность в 
сложных грунтовых и климатических условиях, например, на слабых, 
болотистых, сильно пучинистых и других проблемных грунтах.   

Решением данных проблем могло бы стать строительство полносборных 
автомобильных дорог эстакадного типа, выполняемых из ограниченной 
номенклатуры сборных железобетонных элементов заводского изготовления. 

Сравнительные исследования по определению себестоимости 
строительства дорог эстакадного типа и дорожных одежд с монолитными 
цементобетонными и асфальтобетонными покрытиями показали, что 
строительство дорог эстакадного типа из сборных железобетонных 
конструкций экономически целесообразно в условиях пересеченного рельефа 
местности, наличия слабых, пучинистых, мерзлых, обводненных и сезонно 
замачиваемых грунтов [7].  

Трудоемкость выполнения дорог эстакадного типа значительно меньше, 
чем при устройстве автомобильных дорог традиционного исполнения с 
жесткой и нежесткой дорожными одеждами. Такой тип дорожного основания 
не нарушает сложившийся гидрогеологический режим местности, не 
нуждается в надежном и дорогом грунтовом основании. Однако, недостатком 
эстакадных дорог является повышенная материалоемкость и трудоемкость 
сооружения, а также сложность сопряжения с существующими автодорогами 
традиционного исполнения. 
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Освоение новой технологии сможет решить важнейшую стратегическую 
задачу России, в короткие сроки построить в различных регионах страны сеть 
высококлассных автомобильных дорог с современными инженерными 
сооружениями и сроком службы не менее 40 - 50 лет [5]. 
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В современном строительстве все больше внимания уделяется 
креативным решениям, воздействие которых на окружающую среду 
минимально. Целью таких домов является снижение уровня потребления 
материальных и энергетических ресурсов в процессе возведения здания и его 
последующей эксплуатации. Оно достигается за счет использования 
экологически чистых материалов, применения новых технологий и подходов. 
Одной из последних тенденций строительства являются купольные здания. В 
статье приведены достоинства и недостатки применения купольных зданий, 
особенности планировочных решений при их возведении. Отражены 
основные причины применения зданий данной формы в массовом 
строительстве в России. 

Ключевые слова: объёмно - планировочные решения, куполообразная 
форма, равномерное поверхностное распределение нагрузки, 
эксплуатационные расходы, фасадные плоскости, коннекторы, снеговые 
нагрузки, ветровые нагрузки, сейсмические нагрузки. 
 

Дома купольного типа на сегодняшний день большая редкость, и их 
нечасто можно встретить на улицах городов. Именно по этой причине не так 
много известно о том, какими преимуществами и недостатками обладают 
такие конструкции и насколько оправданно их строительство в сравнении с 
традиционными зданиями. 

Среди положительных аспектов строительства купольных домов 
выделяют: 

 внутреннее пространство домов, которые имеют куполообразную 
форму, используется более рационально. В случае проведения расчетов двух 
домов, одинаковых по площади, но имеющих разную форму (купольную и 
квадратную). В первом случае экономия строительных материалов составит 
около 20%; 
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Рисунок 1. Сравнительный анализ по площади купольного и квадратного 

дома. 
 в сравнении с купольными, прямоугольные дома менее 

устойчивы к механическим нагрузкам, в том числе к ветрам. Конструкция в 
виде полусферы может выдерживать значительно большие нагрузки, в то 
время как обтекаемая форма купола, отсутствие фасадных плоскостей                   
дает конструкции возможность равномерного поверхностного                   
распределения снеговых, ветровых, сейсмических нагрузок. 

 

 
Рисунок 2. Распределение ветровых нагрузок по поверхности купола. 

 
 количество окон, которые могут быть предусмотрены в 

купольном доме без снижения прочности конструкции, значительно больше, 
чем для стандартных строений. Кроме того геометрия сферы дает 
возможность снизить эксплуатационные расходы на такой дом. Нагретый 
воздух активно циркулирует, нагревая свод и объём воздуха под куполом 
равномерно. Правильный подбор энергосберегающих окон позволит 
максимально эффективно использовать солнечную энергию весь год, 
аккумулируя ее внутри помещения на северной стороне и отдавая тепло 
южной. 
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Рисунок 3. Устройство оконных конструкций 
 
 благодаря своей форме, купольный дом может быть расположен 

на участке совершенно любой стороной, и при этом нагрузка всегда будет 
распределяться равномерно. 

 купольные жилые дома отличаются наибольшим разнообразием 
объемно-планировочных решений.  

 

 
 

Рисунок 4. Вариант объемно - планировочного решения 
 
 снижение расхода материалов за счет меньшего веса всей 

конструкций дома. В вязи с этим отпадает необходимость устройства 
массивного фундамента, как для традиционных строений. Кроме того, сборка 
конструкции производится из уже готовых элементов, благодаря чему она 
занимает всего несколько дней (в случае строительства с использованием 
деревянных конструкций). 

Среди недостатков таких конструкций можно отметить следующие: 
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 затруднительно ориентирование и расположение на 
нестандартном небольшом или узком земельном участке.  

 возведение такой конструкции подразумевает нестандартное 
исполнение некоторых её частей, что может повлечь за собой 
дополнительные расходы; 

В процессе строительства сферических домов, как правило, отдают 
предпочтение легким, экологически чистым и долговечным материалам. 
Кроме того, они должны отвечать требованиям эксплуатационной 
надежности а также легко монтироваться. 

Строятся купольные дома, в основном, по каркасной технологии,  
благодаря чему снижается вес всего сооружения. Каркас собирается из бруса 
или металлических труб, обшивается листовым строительным материалом 
(фанера, ОСП). Между стойками каркаса укладывается утеплитель 
(пенополистирол, минеральная вата, пеностекло). 

Так же возможно возведение такого дома из монолитного 
железобетона. Однако данная технология используется нечасто поскольку 
существует трудность в устройстве теплоизоляции 

Существует две технологии строительства купольных домов: 
геодезический и стратодезический купол.  

Возведение дома по технологии геодезического купола подразумевает 
собой разделение на отдельные треугольники, из которых в последствие 
собирается многогранник. Особенность этой технологии заключается в том, 
что в одной точке сходится большое количество балок, при этом для 
обеспечения их надежной фиксации, а также прочности всей конструкции 
используются стальные коннекторы.  

 

  
Рисунок 5. Схема геодезического купола. Коннектор 

 
Достоинством каркаса этого типа является устойчивость. При 

разрушении 35% элементов купол не разрушается, что позволяет уменьшить 
количество перемычек. Таким образом появляется возможность устройства 
проёмов под двери и окна в любом месте и практически любого размера. 
Однако стоит учитывать, что при использовании такой технологии является 
обязательным устройство окон необычной треугольной формы. 

Строительство дома по технологии стратодезического купола 
основывается на разделении на секции трапецеидальной формы (квадратной, 
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прямоугольной). Такое строение позволяет использовать двери и окна 
стандартной конструкции. Недостатком стратодезического купола в том, что 
убирать элементы конструкции можно только после тщательного расчета и 
усиления прилегающих конструкций. Таким образом, перенос двери или 
окна, изменение размеров возможны только после того, как будет просчитано 
изменение несущей способности этого участка или даже купола в целом. 

 

Рисунок 6. Стратодезический купол 

Особенностью сборки такого купола является то, что каркас должен 
обшиваться по мере установки стоек. То есть, второй ряд стоек собирается 
только после того, как обшит первый, третий ряд — после того, как второй 
зашит листовым материалом и т.д. Это связано с тем, что в неоконченном 
виде — без обшивки — каркас имеет высокую несущую способность по 
вертикальным нагрузкам и не очень устойчив к нагрузкам на скручивание. 
Как только грани обшиваются, он становится очень устойчивым и надежным. 
В отличие от геодезического купола, для сборки стратодезического 
коннектора не требуются. Вертикальные детали каркаса соединяются при 
помощи замков специальной формы. Горизонтальные перемычки крепятся 
при помощи пластины, которая фиксируется болтами, под которые 
укладывается металлическая накладка. 
 Что касается объемно-планировочного решения купольных домов, то 
стоит отметить, что организация пространства здесь имеет свои особенности. 
Чаще всего центральная часть купольного дома выделяется под помещение 
общего пользования. Из этой центральной зоны можно попасть во все другие 
комнаты, которые расположены по кругу. Поскольку центральное 
помещение получается проходным, то устройство в ней, например, гостиной 
не совсем удобно. 
 



107

 

Рисунок 7. План первого и второго этажа купольного дома 

 Наилучший способ использования этой проходной зоны — установка 
лестницы, которая так же будет играть роль элемента жесткости.  

 

Рисунок 8. Устройство винтовой лестницы 

 Большое внимание при проектировании купольного дома стоит 
уделить входной группе. Здесь необходимы дополнительные меры по 
отсечению холодного воздуха — тепловая завеса возле входа. Ее устройство 
возможно при помощи встраиваемых в пол конвекторов или несколько 
мощных радиаторов.  

В ходе выполненного анализа были сделаны следующие выводы. 
Купольные дома превосходят натуральные аналоги по целому ряду 
технических характеристик, поскольку характеризуются низкими 
теплопотерями, так как сфера более компактна и потеряет тепла минимум на 
20% меньше.  К тому же, на постройку требуется намного меньше средств — 
за счет меньшей поверхности стен существенно уменьшается расход 
материала. Безусловно, в процессе строительства мы стремимся использовать 
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самые натуральные и экологически чистые материалы. Но когда речь идет о 
реализации такого нестандартного проекта, как купольный дом, стоит 
обратить внимание на современные искусственные материалы.  
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена стремительным ро-
стом интенсивности движения, постоянно возрастающими нагрузками на доро-
ги от тяжеловесных грузовых автомобилей, а также имеющимися рисками в ча-
сти неблагоприятных климатических условий. В статье изложены основные 
требования и функции транспортных артерий города Оренбурга, рассмотрены 
мероприятия по интенсификации транспортных потоков.
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жения, капитальный ремонт дорог.

Оренбург – административный центр Оренбургской области с населением 
более полумиллиона человек, где на сегодняшний день за физическими лицами 
зафиксировано 264766 единиц транспортных средств. Это говорит о том, что
уровень автомобилизации в муниципальном образовании, включая жителей 
сельских населенных пунктов, составляет 450 автомобилей на 1000 жителей. С 
учетом существующего ежегодного роста автомобилей следует ожидать, что к 
планируемому сроку генерального плана (2030 г.) в городе будет порядка 550-
580 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Таким образом, автомобильные дороги помимо влияния окружающей 
среды и хозяйственной деятельности человека подвержены постоянному воз-
действию транспортных средств, в результате чего меняется технико-
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эксплуатационное состояние дорог. На сегодняшний день большая часть ос-
новных улиц и дорог муниципального образования выполнена в капитальном 
исполнении (асфальтобетонное) [5].

Рисунок 1. Карта Оренбургской области

Как известно, состояние сети дорог определяется своевременностью, 
полнотой и качеством выполнения работ по содержанию и капитальному ре-
монту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распреде-
ления финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, 
когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а 
рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития до-
рожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации 
дорог [1]. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает за-
дач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик 
ровности, шероховатости, прочности и т.д. В связи с этим, степень износа авто-
дорог Оренбургской области составляет 70% от общей протяженности дорог.

Таблица 1 - Количественные показатели улично-дорожной сети Орен-
бургской городской агломерации
№ п/п Показатели Ед. изм. 2016 год

Общая протяженность сети дорог агломерации,
в том числе: автомобильные дороги

км.

1510,847

1 Федерального значения 264,289
2 Регионального и межмуниципального значения 393,657
3 Местного значения 852,901

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста 
интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения 
грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межре-
монтных сроков, накоплению количества участков «недоремонта».
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Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых 
средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально 
возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог 
и сооружений на них.

Увеличение парка транспортных средств и повышение интенсивности 
дорожного движения при снижении объемов строительства, реконструкции и 
ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию 
автомобильных дорог привели к снижению скоростей движения, возникнове-
нию задержек в транспортных узлах, ухудшению условий движения [2].

Таблица 2 – Сведения об участках, перегруженных дорожным движением

№ Наименование до-
рог/улиц

Общая 
протяжен

жен-
ность, км

Адреса участков перегруженных дорож-
ным движением

Протяженность 
участков, пере-
груженных до-
рожным дви-

жением
Начало участка Конец участка км %

1 2 3 4 5 6 7
1 Путепровод по ул. 

Терешковой через 
ул. Шевченко

0,56 ул. Шевченко
0,56 100,00

4 пр. Дзержинского 3,721 ул. Терешковой ул. Просторная 3,43 92,18

5 пр. Победы 7,313 пр. Победы, д. № 
178/1 ул. Березка 0,56 7,66

ул. Монтажников пр-д Автоматики 0,527 7,21

ост. "ПО Стрела" ост. "Парк Гусько-
ва" 0,63 8,61

7 ул. Автомобили-
стов 1,434 ул. Салмышская Загородное шоссе 1,07 74,62

10 ул. Березка 2,7 пр. Победы кольцо пр. Дзер-
жинского 1,5 55,56

15 ул. Монтажников 1,848 пр. Автоматики пр. Победы 1,5 81,17
21 ул. Транспортная 2,862 пр. Победы ул. Есимова 2,862 100,00
26 ул. Шевченко 5,916 ул. Терешковой ул. Луговая 4 67,61

ВСЕГО 26,354 16,639 63,14

На основе анализа исходных данных был определен временной период, 
когда наблюдается максимальный транспортный поток на улично-дорожной се-
ти: с 6.30 до 9.30 утром и 16.00 до 19.00 вечером.

В наше время проблема аварийности, связанная с автомобильным транс-
портом, приобрела особую остроту из-за несоответствия дорожно-
транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в без-
опасном дорожном движении.

По итогам 9 месяцев 2016 года на территории агломерации Оренбургско-
го городского округа зарегистрировано 694 дорожно-транспортное происше-
ствия, это на 3,9 % больше, чем за аналогичный период 2015 года (668 дорож-
но-транспортных происшествий), что связано с увеличением количества авто-
мобильного транспорта, недостатками транспортно-эксплуатационного состоя-
ния улично-дорожной сети в местах совершения дорожно-транспортных про-
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исшествий: отсутствие, плохая видимость горизонтальной дорожной разметки, 
дефекты покрытия, недостатки зимнего содержания, отсутствие дорожных зна-
ков в необходимых местах, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых 
местах, отсутствие освещения [3].

В перспективе из-за неудовлетворительного состояния автомобильных 
дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовер-
шенства технических средств организации дорожного движения возможно 
ухудшение ситуации.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных 
пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-
транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий является на 
сегодня одной из актуальных задач.

Рисунок 2. Меры предотвращения ДТП на дорогах

Основными причинами совершения дорожно-транспортных происше-
ствий с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения являются:
• несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям, 
• нарушение скоростного режима, 
• нарушение правил обгона, 
• нарушение правил дорожного движения пешеходами

Но, по-прежнему, одной из главных причин ДТП на территории Орен-
бургской области является неудовлетворительное состояние автомобильных 
дорог.

На основании анализа распределения дорожно-транспортных происше-
ствий на улично-дорожной сети Оренбургского городского округа можно сде-
лать выводы, что основные дорожно-транспортные происшествия с материаль-
ным ущербом происходят на перекрестках в т.ч. перекрестках с круговым дви-
жением. Основным видом дорожно-транспортных происшествий остаётся 
«столкновение» и «наезд на пешехода» [4].
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Таблица 3 – Сведения об аварийно-опасных участках (места концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий) за 2016 г. на автомобильных доро-
гах Дзержинского района г.Оренбурга.

№ Наименование до-
рог/улиц

Общая 
протяжен

жен-
ность, км

Кол-во мест концентра-
ции ДТП, шт

Адрес мест концен-
трации ДТП, км

Количе-
ство ДТП, 

шт.

1 2 3 4 5 6
3 ул. Брестская 1,786 1 дом № 2 8 (1, 5)
4 ул. Волгоградская 3,683 3 дом № 42-44 5 (1, 5)

дом № 26-28 4 (5)
ул. Салмышская 5 (1, 5, 8)

9 ул. Джангильдина 1,638 1 дом № 15-20 2 (5)
10 ул. Дзержинского 3,721 4 дом № 2-2/2 7 (1, 5)

дом № 3-5 6  (1, 5, 8)
дом № 22-23 4 (5, 6)
дом № 29 4 (5)

15 ул. Конституции 
СССР 1,469 1 дом № 15 3 (1)

17 ул. Монтажников 1,285 1 дом № 20/1 3 (5)
22 пр. Победы 7,313 4 дом № 160-162/1 6 (1, 5)

дом № 164-166 3 (1)
дом № 178/1 4 (5)
ул. Шевченко 9 (1, 5)

26 ул. Родимцева 1,755 2 ул.Брестская-д. № 1 5 (1, 4)
дом № 3-5 4 (1, 5)

27 ул. Салмышская 5,029 6 дом № 33 3 (5)
дом № 43/1-46 5 (1)
ул. Автомобили-
стов - дом № 41/1 3 (1)

ул. Родимцева 6 (1)
ул. Юн. Ленинцев 5 (1, 5)
дом № 58/1-60 5 (1, 5)

29 ул. Театральная 1,915 1 ул. Березка-ул. Ро-
димцева 5 (1, 5)

35 ул. Шевченко 5,916 5 дом № 231 3 (5)
дом № 20В-181 3 (5)
дом № 40-251/2 4 (1)
дом № 18-37 4 (1, 5)
ул. Леушинская 4 (1)

29
Примечание: Коды видов дорожно-транспортных происшествий: 
0 – Наезд на животное; 
1 – Столкновение; 
2 – Опрокидывание; 
3 – Наезд на стоящее ТС; 
4 – Наезд на препятствие; 
5 – Наезд на пешехода; 
6 – Наезд на велосипедиста; 
7 – Наезд на гужевой транспорт; 
8 – Падение пассажира; 
9 – Иной вид дорожно-транспортного происшествия.
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Необходимым решением транспортной проблемы является проведение 
работ по комплексной реконструкции существующих магистралей, организа-
ции транспортных развязок и строительству новых автомобильных дорог, что 
обеспечит нормальное функционирование всей транспортной системы города с 
учетом перспективы развития городской агломерации.

При условии увеличения автомобилизации населения, отсутствия разви-
тия транспортной инфраструктуры городской агломерации и низкими показа-
телями ремонта улично-дорожной сети прирост мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий будет составлять не менее 9-10 мест ежегодно, 
приведет к снижению скорости движения автотранспорта, увеличению дорож-
но-транспортных происшествий на 5-10% ежегодно, росту участков действую-
щих в режиме перегрузки.

Для ликвидации участков дорог с неудовлетворительным состоянием 
проезжей части в первую очередь выбраны автомобильные дороги общего 
пользования, по которым осуществляется движение общественного транспорта, 
связь между жилыми районами города, участки дорог с неудовлетворительным 
состоянием дорожного покрытия более 60 %.

Основными направлениями деятельности, способных улучшить ситуацию 
с дорожно-транспортной аварийностью в агломерации, а также устранение пе-
регрузок улично-дорожной сети на 2017г. являются: 

1. Устройство дополнительной полосы движения поворота направо с ул. 
Авторемонтная - ул. Монтажников; строительство светофорного объекта;
изменение знаков движение по полосам. 

2. Реконструкция светофорного объекта на пр. Победы - ул. Шевченко, 
устройство дополнительных полос движения поворотов на перекрестке.

3. Устройство дополнительных полос перестроения транспортной развязки 
ул. Терешковой - ул. Шевченко.

4. Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние вблизи об-
щеобразовательных учреждений.  

5. Развитие системы фото/видео фиксации правонарушений в т.ч. в части 
остановки и стоянки транспортных средств.

В связи со стабильным увеличением количества автотранспорта (особен-
но легкового) и при отсутствии резервов технических параметров улиц, для 
обеспечения движения транспортных потоков в городе создалась негативная 
ситуация по безопасности дорожного движения в городе. Исходя из этого, 
необходимо довести технические параметры автомобильных дорог до норма-
тивных требований, а также переустроить участки автомобильных дорог, пере-
груженных дорожным движением. На сегодняшний день порядка 30 % дорог 
требуют капитального ремонта (усиление основания), 20 % - реконструкции 
(расширение, устройство транспортных развязок)

Основная улично-дорожная сеть города закладывалась в 50-70 годы, ко-
гда нагрузка на ось транспорта принималась равной 0,5 тонны - соответственно 
и закладывались нормы толщины и прочности основания. Сегодня же этот по-
казатель доходит до 16 тонн, что говорит о росте нагрузки в 32 раза.  Также под 
многими дорожными полотнами проходят инженерные коммуникации, изно-
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шенность которых составляет 50-70%, что приводит к многочисленным вскры-
тиям дорожного полотна.

В целях обеспечения транспортной связи активно застраивающегося се-
веро-восточного жилого района идет строительство проезда Северного в Севе-
ро-восточном жилом районе г. Оренбурга (участок дороги от ул. Автомобили-
стов до ул. Театральной). Данная магистраль предусмотрена генеральным пла-
ном города как магистраль общегородского значения регулируемого движения, 
которая позволит существенно разгрузить ул. Транспортную и ул. Родимцева, 
поскольку основные транспортные потоки этой части города направлены в но-
вые перспективные и активно застраивающиеся микрорайоны (16, 17, 19, 20). 
Численность населения данных микрорайонов составит около 80-100 тыс. чело-
век, что еще в большей степени скажется на формировании и загруженности 
существующих и перспективных автомобильных дорог. Окончание строитель-
ства проезда Северный позволит избежать загруженности смежных улиц и пе-
ренаправит движение транспорта без объезда сложившейся застройки Степного 
поселка. 

Рисунок 3. Примерное изображение новой магистрали – Северный проезд

Строительство транспортной развязки по ул. Театральная/ Родимцева/ 
Победы/ Конституции поможет эффективно распределить транспортные потоки 
наиболее проблемных магистралей, а именно – пр. Победы, переходящего в ул. 
Театральная, ул. Березка, ул. Конституции и ул. Родимцева. В настоящий мо-
мент времени движение в «час пик» в этой части города останавливается, и жи-
тели тратят колоссальное количество времени, чтобы пересечь пр. Победы и 
попасть в Северо-восточный жилой район. Кроме того, после завершения стро-
ительства пр. Северный нагрузка от транспортных потоков из новых микрорай-
онов также ляжет на данную развязку. Строительство транспортной развязки в 
данном месте обеспечит беспрепятственный проезд жителей в направлении 
пос. Кушкуль, Северо-восточный жилой район и центральную часть города. 
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Данная развязка станет одной из самых необходимых и востребованных для 
нашего города.

Для разгрузки перекрестка пр. Победы - ул. Шевченко, помимо меропри-
ятий по организации дорожного движения необходимо строительство «пере-
шейка» - автомобильной дороги от ул. Шевченко до ул. Монтажников с целью 
дублирования перекрестка пр. Победы - ул. Монтажников - концентрации места 
скопления автомобилей в «час пик», что позволит увести часть транспортного 
потока по направлению в Северо-восточном жилом районе г. Оренбурга.

Строительство путепровода через ж/д пути по ул. Конституции СССР 
необходимо в связи с закрытием наземного железнодорожного переезда, ввиду 
чего создается напряженная ситуация на дорогах указанного района на пути 
объезда.

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что проведен ана-
лиз проблемы интенсивности транспортных потоков в Дзержинском районе 
г.Оренбурга, который позволил определить основные места транспортных за-
торов в пиковые часы и связать полученную статистику с проявлением дорож-
но-транспортных происшествий. Также доказана важность модернизации 
транспортной инфраструктуры северо-восточной зоны территориального обра-
зования города Оренбурга как основополагающего фактора социального и эко-
номического развития Оренбургской области. Определена необходимость реа-
лизации проекта широкополосной высокоскоростной магистрали в Северо-
восточной зоне города Оренбурга для разгрузки действующей транспортной 
сети (дорога в объезд г.Оренбурга, проспект Победы, улица Терешковой) и 
равномерного распределения транспортного потока по улично-дорожной сети 
Дзержинского района.
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В статье приведены методика и результаты численных исследований 
сжато-изгибаемых деревянных панелей с обшивкой из LVL. Выявлены и 
проанализированы закономерности изменения напряженно-деформирован-
ного состояния разработанных панельных конструкций в зависимости от ста-
тических и геометрических параметров. Получены расчетные формулы, да-
ющие возможность учесть степень влияния фактических параметров разра-
ботанных панелей на величину коэффициентов приведения обшивок. 

Ключевые слова: деревянные конструкции, панели стен, обшивка, ли-
стовые материалы, совмещенные элементы, продольные ребра, численные 
исследования, коэффициент приведения, напряженно-деформированное со-
стояние. 
 

При расходовании на нужды деревянного малоэтажного строительства 
больших объемов материальных и энергетических ресурсов повышение эф-
фективности их использования приобретает существенное значение и стано-
вится важной народнохозяйственной проблемой. Такое повышение может 
быть достигнуто за счет увеличения уровня индустриализации и степени за-
водской готовности строительных конструкций и деталей, расширение прак-
тически полносборного панельного строительства из унифицированных эле-
ментов. 

Технологическая унификация может быть достигнута без существен-
ных капитальных вложений за счет применения панельных конструкций, в 
которых деревянные цельные или клееные несущие ребра сочетаются с ли-
стовыми обшивками, выполненными из современных эффективных материа-
лов. В качестве такого материала авторами предложено использовать мате-
риал LVL, отличающийся высокими прочностными и деформационными ха-
рактеристиками в сравнении с другими аналогичными материалами (фанера, 
OSB, стекломагнезиты и т.д.) 
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На основе выбранного материала  авторами  разработаны панели, отли-
чающиеся рядом положительных качеств в сравнении с известными зару-
бежными и отечественными аналогами  / 1, 2 /. В состав разработанных пане-
лей П-образного поперечного сечения входят два продольных деревянных реб-
ра и обшивка из LVL, которая приклеена к ребрам с гвоздевым прижимом, что 
позволяет включить ее в общую работу конструкции. Включение обшивки в 
работу существенно увеличивает момент инерции и сопротивления поперечно-
го сечения, что и приводит к экономии материала. Неизменяемость поперечно-
го сечения обеспечивается диафрагмами жесткости. Соединение основных ре-
бер и диафрагм выполняется при помощи вклеенных стержней, металлических 
пластин или на зубчатый шип. Новизной предложенного технического решения 
является то, что LVL-обшивка расположена в сжатой зоне панели и соединена 
как с продольными ребрами, так и с диафрагмами жестко при помощи клея. Та-
кая схема крепления обеспечивает работу обшивки в составе поперечного сече-
ния панели как пластинки, опертой по контуру, что существенно увеличивает ее 
устойчивость и степень участия в работе конструкции. 

Точность расчета предложенных панельных конструкций в значитель-
ной мере зависит от правильности учета вовлеченной в общую работу об-
шивки. Степень включения обшивки в общую работу, как известно, оценива-
ется коэффициентом приведения (коэффициент полезной ширины, редукци-
онный коэффициент), зная который, можно с достаточной для практических 
целей точностью рассчитать предложенные панельные конструкции. 

В связи с вышеизложенным целью численных исследований явилось 
изучение фактического напряженно-деформированного состояния предло-
женных конструктивных форм. Для достижения поставленной цели необхо-
димо было выявить и проанализировать закономерности изменения напря-
женно-деформированного состояния предложенных конструктивных форм в 
зависимости от статических и геометрических параметров. 

В качестве основного инструмента численных исследований напряжен-
но-деформированного состояния сжато-изгибаемых панелей с LVL-
обшивкой, включенной в общую работу конструкции, был применен пакет 
прикладных программ  «SCAD». Дублирование полученных результатов 
осуществлялось при помощи программного  комплекса  «ЛИРА». 

Объектом численных исследований явились панельные конструкции П-
образного и в виде двойного Т поперечного сечения, состоящие из несущих 
деревянных ребер и жестко присоединенной к ним обшивкой. В качестве ба-
зового варианта была принята  панель с размерами в плане 1,5×3,0м  П-образного 
поперечного сечения.  

Задачей численных  исследований  являлось, прежде всего, определе-
ние характера  распределения нормальных сжимающих  напряжений в об-
шивках разработанных панелей в зависимости от  пролета, шага несущих ре-
бер, толщины обшивки, и схемы работы панели (на изгиб как базовый вари-
ант или сжатие с изгибом). 

С целью установления закономерности влияния вышеперечисленных 
параметров в расчетах варьировались следующие величины: пролет панели 
Lп=3…6 м; шаг несущих ребер ар= 0,75, 1,5, 3,0 м; толщина обшивки об= 10, 
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14, 18мм; схема работы – изгиб или сжатие с изгибом; сжимающая нагрузка  
N=0…60 кН. 

Степень влияния вышеперечисленных факторов оценивалась измене-
нием неравномерности распределения нормальных напряжений х по ширине 
обшивки, характеризующейся коэффициентом приведения:  

max
x

ср
x

обk



 ,                                                  (1) 

где ср
x – среднее нормальное напряжение по ширине обшивки в рассматри- 

              ваемом сечении;  
      max

x  – максимальное значение нормальных напряжений, возникающих в  
             обшивках в месте их присоединения к основным ребрам. 

 

Полученные результаты для каждого из рассматриваемых случаев 
представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Значение коэффициентов приведения обшивки для панели 
пролетом 3,0м при различном шаге основных ребер и толщине обшивки  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Для удобства выполнения практических расчетов, полученные данные 
можно выразить в виде формул. Квадратичная аппроксимация значений таб-
лицы 1 при подстановке об в сантиметрах приводит к соотношениям: 

 
 

                        750 20,002 0,023 0,724об об обk       ,                                 (2) 
1500 20,01 0,183 0,113об об обk        ,                                  (3) 
3000 20,023 0,116 0,415об об обk       .                                  (4) 

 

Для определения степени влияния пролета на значение коэффициента 
kоб авторами были выполнены расчеты конструкций при фиксированных па-
раметрах ширины панели и толщины обшивки с варьированием пролета от 
3,0 м до 6,0 м. Так, для панели шириной 1,5 м при увеличении пролета с 3,0 м 
до 6,0 м при толщине LVL-обшивки 14 мм значение kоб увеличилось с 0,46 до 
0,52, то есть величина изменения достигает 12%. Аналогичные результаты 
были получены и при других исходных параметрах панелей, что говорит о 
необходимости учета этого фактора в расчетах конструкций. Такой учет мо-
жет быть осуществлен при помощи введения к полученным ранее значениям 
коэффициентов приведения (таблица 1) поправочного коэффициента kl, кото-
рый может быть определен по аппроксимационной формуле: 

 

Шаг основных 
ребер, мм 

Толщина обшивки (об), 
мм 

10 14 18 
750 0,82 0,85 0,87 
1500 0,37 0,46 0,51 
3000 0,28 0,32 0,36 
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баз

n
l L

Lk 338,0662,0   ,                                          (5) 

 

Степень участия обшивки в общей работе сжато-изогнутой конструк-
ции исследовалась в зависимости от величины сжимающей силы при других 
фиксированных параметрах и сравнивалась с данными, полученными для 
случая изгиба (рисунок 1).  
 

      а.)                                                             б.) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

в.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а – при действии изгибной нагрузки; б – при действии сжимающего усилия;  
в – при совместном действии изгибной нагрузки и сжимающего усилия 

 

Рисунок 1. Изополя нормальных сжимающих напряжений  
в обшивке панели 1,5×3,0 м  

 
При таком подходе можно проверить возможность применения ранее 

полученных результатов для изгибаемых конструкций в расчетах сжато-
изгибаемых панелей Так, например приложение сжимающего усилия, рав-
ного 60 кН, к панели 1,5×3,0м приводит к снижению коэффициента приве-
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дения на 6,5%, что соответствует kоб = 0,43. Проведенные исследования при 
различных параметрах панелей позволили установить, что коэффициент 
приведения обшивки с учетом действия продольных сжимающих сил может 
быть определен по данным таблицы 1 при условии введения поправочного 
коэффициента kе: 

1 0,03e
N ck
M


  ,                                               (6) 
 

где      N – расчетное продольное усилие, кН; 
          М – расчетный изгибающий момент, кНм; 
          с= 1м – коэффициент на единицы измерения. 

 
Выводы. 
1. Проведенные численные исследования позволили выявить и проана-

лизировать закономерности изменения напряженно-деформированного со-
стояния предложенных панелей с LVL-обшивкой в зависимости от различ-
ных факторов. Использование методики оценки НДС новых конструктивных 
форм, основанной на методе конечных элементов, позволило достаточно 
точно характеризовать их работу под действием нагрузок. 

2. Степень неравномерности  распределения нормальных напряжений 
по ширине обшивки, характеризуемая коэффициентом приведения kоб , зави-
сит в основном от шага несущих ребер и толщины обшивки. Влияние факти-
ческого значения пролета конструкции и величины продольных сжимающих 
сил с достаточной для практических целей точностью можно учесть при по-
мощи введения в расчет поправочных коэффициентов kl , ke. 

3. Выявлено, что в предложенных конструктивных формах устойчи-
вость сжатой LVL-обшивки обеспечивается за счет ее толщины до достиже-
ния сжато-изгибаемой панели предельного состояния.  

4. Полученные формулы и коэффициенты обеспечивают адекватный 
переход от пространственной системы к плоской «балочной» схеме. 
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длительная нагрузка. 
 

Развитие базы клееных деревянных конструкций обусловило не только 
техническую возможность, но и экономическую целесообразность примене-
ния в зданиях различного  назначения ребристых панелей стен на деревянном 
каркасе с наибольшими габаритными размерами, допустимыми по техноло-
гическим параметрам и условиям транспортабельности. Наиболее ярко пре-
имущества таких конструкций проявляются при совмещении ими несущих и 
ограждающих функций, когда основные продольные ребра выполняют роль 
колонн, а обшивки, включенные в общую работу панели, вместе со вспомо-
гательными элементами являются ограждениями зданий.  В этом случае сте-
новая панель работает как сжато-изгибаемый элемент, воспринимая сжима-
ющую нагрузку от вышерасположенных конструкций и изгибную ветровую 
нагрузку. 

Кратковременные испытания совмещенных ребристых стеновых пане-
лей, технические решения которых разработаны авторами, показали высокую 
степень их прочности, жесткости и технологичность изготовления / 1 /. Од-
нако, длительная прочность и деформативность таких конструкций практи-
чески не изучены. Как известно, древесина и материалы на ее основе  отно-
сятся к вязкоупругим элементам, поведение которых под действием длитель-
ных нагрузок характеризуется возникновением и накоплением деформаций 
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линейной ползучести. Пренебрежение этими деформациями при расчете и 
проектировании конструкций из вязкоупругих материалов приводит, в ко-
нечном итоге, к преждевременному нарушению условий их нормальной экс-
плуатации, а в отдельных случаях и к разрушению вследствие ползучести. 

С целью проверки работоспособности разработанных конструкций 
совмещенных стеновых панелей на деревянном каркасе с учетом временного 
фактора проведены длительные испытания трех однотипных панелей разме-
ром 1,5х3,0м. В состав П-образного поперечного сечения входят два про-
дольных ребра из цельной древесины сосны с размерами прямоугольного по-
перечного сечения 40х170мм и фанерная обшивка толщиной 10мм, которая 
приклеена к ребрам с гвоздевым прижимом. Обрамляющие элементы и 
вспомогательные поперечные ребра, расположенные с шагом 750мм по 
длине панели, выполнены из досок 34х100мм, соединены между собой на 
зубчатый шип типа II-20 и также приклеены к обшивке с гвоздевым прижи-
мом. Неизменяемость поперечного сечения обеспечивали диафрагмами 
жесткости, которые ставили на расстоянии 500мм от торцов панели из усло-
вия выполнения узла сопряжения панели с фундаментом. Соединение основ-
ных ребер и диафрагм жесткости выполнено при помощи вклеенных стерж-
ней. Опытная конструкция стеновой панели и схема ее загружения показаны 
на рисунке 1. 

Испытания панелей проводили в горизонтальном положении на специ-
альном стенде, установленном в испытательной лаборатории с постоянным 
температурно-влажностным режимом ( t = 18…220С; W = 40…50%). Нагру-
жение опытных конструкций осуществляли непрерывно до достижения изги-
бной и сжимающей нагрузок расчетных величин, которые были определены 
с соблюдением требований и положений / 2 /. Изгибную нагрузку создавали 
штучными грузами, равномерно распределенными  по всей площади фанер-
ной обшивки, сжимающую - гидравлическими домкратами по одному на 
каждое ребро и насосной станцией, причем усилие контролировалось гид-
равлическим манометром, установленным на насосной станции. 

    Для получения четкой картины работы клеефанерной стеновой пане-
ли под действием на нее длительных нагрузок при проведении испытаний 
измеряли прогибы панели в середине пролета, осадки опор, изменение длины 
пролета, прогибы обшивки в наиболее напряженном отсеке панели относи-
тельно основных ребер (в середине отсека и под  вспомогательными ребра-
ми), величину расхождений основных ребер в сечении между диафрагмами, 
сдвиг обшивки относительно ребер по клеевому шву. Отсчёты с приборов 
брали  с интервалом в 1 час в течение первых трех суток, через 24 часа в одно 
и то же время в последующие  3 недели и далее через 72 часа до окончания 
испытаний. При этом постоянно осуществляли контроль за величиной сжи-
мающего усилия. Испытания были проведены с использованием рекоменда-
ций / 3 /. 
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Рисунок 1. Опытная конструкция стеновой панели и схема ее загружения  
 
Анализ полученных результатов, идентичных для трех испытанных па-

нелей, показывает, что наиболее интенсивное нарастание прогиба основных  
ребер  в  середине пролета (рисунок 2) наблюдалось в первые 30 суток, а в 
последние 60 суток испытаний значение его практически не изменялось. 
Максимальный прогиб в середине пролета (далее приведены усредненные 
данные по результатам испытаний трех панелей) за период наблюдений со-
ставил 9,1мм или 1/323 пролета, таким образом, возрос по сравнению с крат-
ковременным в 1,38 раза. Также из графика видно, что деформативность кле-
ефанерных сжато-изгибаемых панелей подчиняется обычным временным за-
кономерностям изменения модулей деформативности древесины и фанеры 
при длительном действии нагрузки, которые могут быть описаны затухаю-
щей экспоненциальной зависимостью. Аппроксимация полученного графика 
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позволила авторам получить формулу для определения прогибов сжато-
изгибаемых клеефанерных панелей в любой расчетный период эксплуатации: 

                                    t035,0
0t e141,01ww  .                                        (1) 

Отметим, что формула (1) и экспериментальные данные дают расхож-
дения по  длине  построенного  графика  не  более  6%,  что  можно  считать   
вполне  приемлемым для выполнения  практических  расчетов  разработан-
ных конструкций с учетом ползучести. Полученные данные также показали, 
что при линейной ползучести древесины и фанеры максимальный прогиб 
совмещенных клеефанерных панелей при действии нормативных нагрузок 
может быть определен с учетом длительного модуля упругости Едл = 0,8 Екр  . 
 

 
 

Рисунок 1. График нарастания прогибов основных ребер  
в середине пролета с течением времени 

 
Характер изменения во времени  других деформаций наиболее харак-

терных точек панели был идентичен характеру изменения упомянутого про-
гиба. Так,  максимальный прогиб обшивки в середине отсека на конец испы-
таний был равен 7,4мм по сравнению с кратковременным прогибом 5,6мм 
(увеличение в 1,32 раза). Длительное действие нагрузки обусловило  увели-
чение  прогиба  поперечного  ребра  в  середине  пролета   в 1,31 раза, а вели-
чины депланации основных ребер в уровне их нижних граней в середине 
между диафрагмами в 1,43 раза. Выявлено, что с течением времени сдвиг 
обшивки по клеевому шву относительно ребер практически отсутствовал, что 
позволяет отнести клеевое соединение обшивки с ребрами к жестким. Таким 
образом, в расчетах совмещенных сжато-изгибаемых клеефанерных панелей 
по предельным состояниям второй группы можно не учитывать снижающий 
коэффициент 0,7, который вводится к изгибной жесткости поперечного сече-
ния панели согласно п. 4.34 / 2 /. 

Из графика, приведенного на рис. 2 видно, что ползучесть имела уста-
новившийся характер в период первых 30 суток испытаний, а в последующее 
время – ограниченный. Качественно  картины  нарастания   деформаций   
всех   элементов системы во времени совпадают. Полученные данные по пе-
ремещениям обшивки в середине отсека свидетельствует об её устойчивости, 
так как не наблюдается какого-либо различия в скорости деформирования 
обшивки от основных и поперечных вспомогательных ребер. Опытная кон-



струкция была выдержана под расчетной нагрузкой q = 4,25кН/м2  и  N = 
106кН  в течении 90 суток. За время наблюдений каких-либо признаков раз-
рушений элементов и соединений панели не обнаружено. 

В целом, характеристики деформативности испытанных конструкций 
не превысили предельно допустимых значений, что подтверждает их надеж-
ность  при  воздействии длительно действующих нагрузок.  

Применение разработанных конструкций в типовых проектах различ-
ных общественных и сельскохозяйственных зданий подтвердило их высокую 
эффективность. Например, применение совмещенных клеефанерных панелей 
в проекте  здания  овчарни на 800 голов для строительства  в Красноярском 
крае взамен типовых плоскостных конструкций позволило снизить сметную 
стоимость стен на 25%, в 2,5 раза  сократить продолжительность их устрой-
ства, сэкономить 30% стали и 16% древесины, получить экономический эф-
фект в размере 660 рублей с каждого квадратного метра стены в ценах 
2008года. 

Считая затронутую проблему применения в стеновых ограждениях 
зданий совмещенных панелей на основе древесины актуальной, авторы  
надеются привлечь внимание отечественных строителей к описанным выше 
конструкциям. Тем более что принципы их проектирования и получаемые в 
результате их реализации конструктивные, технологические и другие досто-
инства могут быть использованы при разработке не только панелей для стен, 
но и крупноразмерных совмещенных плит для покрытия, перекрытий, а так-
же для верхних сжато-изгибаемых поясов разнообразных пластинчато-
стержневых конструкций. 
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В настоящее время отмечается значительный интерес к проблемам 
выбора смазочных материалов. Довольно часто используются жидкие или 
полужидкие смазочные материалы, подобные маслам и пластичным смазкам. 
Такие материалы используют во многих механизмах, шестеренчатых 
передачах, подшипниках и т. д. Иными смазочными материалами, имеющими 
большую историю, являются твёрдые смазочные материалы (ТСМ) с 
полимерными связующими элементами, которые значительно отличаются от 
других типов смазок.

К ТСМ относятся твердые вещества – графит, нитрид бора, сульфиды, 
селениды, тел-луриды, хлориды, фториды, иодиды металлов, окислы металлов, 
мягкие металлы, органические вещества, пластмассы ПЭ, полиамиды и др.
Добавление графита или других твердых смазочных материалов способствует 
снижению значения адгезионной составляющей. В условиях сверхвысоких и 
сверхнизких температур, вакуума, радиоактивного излучения применяют ТСМ, 
состоящие в основном из типа дисульфид молибдена (MoS2), диселенид 
молибдена (MoSе2), дисульфид вольфрама (WS2), фторопласт-4 (ПТФЭ), 
фталоцианин меди (C32H16N8)Cu, фталоцианин железа (C32H16N8)Fe и др.

Наибольшее распространение для влажной среды получил графит, для 
сухой – дисульфид молибдена. Выпускают ТСМ в виде порошков, паст, 
коллоидно-диспергированных или суспензированных в жидкостях и 
добавляемых в смазочные материалы или непосредственно наносимых на 
детали трения.

Во многих специфических случаях в узлах трения могут применяться 
только ТСМ. К таким случаям можно отнести, например, условия работы узлов 
трения эксплуатации ниже температур застывания масел и смазок эксплуатация 
при высоких температур, при которых смазки испаряются, недопустимость 
наличия жидкости, невозможность периодического добавления смазки к 
поверхностям трения и др. На поверхностях трения даже в условиях высокого 
разрежения появляется окисная плёнка, свойства которой в отношении от 
равномерности покрытия, плотности и прочности связи с основанием, а также 
интенсивность её образования зависят непосредственно от состава сплава. 
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Пленка при соответствующем составе уменьшает силу трения, процесс 
изнашивания и защищает поверхности от коррозии и непосредственного 
контактирования с основным металлом. 

Трение в космосе происходит в вакууме, при температурах от –150°C 
до +180°C, под действием излучения, пучков ионов и тяжелых частиц и других 
неблагоприятных факторов. В таких условиях смазка испаряется или замерзает, 
адсорбированные граничные пленки и оксиды разрушаются, а поверхности 
металлов в контакте схватываются. Было много случаев отказов техники из-за
схватывания. 

Ценной находкой для космической техники оказался дисульфид 
молибдена, который работоспособен в вакууме до 1100°C. Правда, во влажной 
атмосфере идет реакция 2MoS2 + 9O2 + 4H2O = 2MoO3 + 4H2SO4. Для 
MoO3 коэффициент трения 0,6, он гораздо тверже MoS2, начинается 
интенсивный абразивный износ поверхности трения, а тут и серная кислота... 
Но в космическом вакууме воды нет, и MoS2 в этих условиях показывает 
коэффициент трения по стали 0,02–0,04. Очень высокая несущая способность 
(до 2800 МПа), высокая радиационная стойкость и теплопроводность, 
сохранение антифрикционных свойств в вакууме до температур 800°C сделали 
дисульфид молибдена одним из главных материалов узлов трения космической 
техники. Увеличение срока службы деталей машин можно обеспечить путем 
образования на поверхности слоев или покрытий, обладающих высоким 
уровнем требуемых свойств – коррозионной стойкости при высоких 
температурах, износостойкости, жаростойкости. Компания Dow Corning 
разработала серию таких покрытий и выпускает их под торговой маркой 
Molykote (более 15 наименований). Многие из них уже нашли широкое 
применение в нефтегазовой отрасли. Антифрикционные покрытия Molykote –
это материалы, подобные краскам, но вместо красящего пигмента они содержат 
высокодисперсные порошки твердых смазок, равномерно распределенные в 
смеси связующих веществ (смол) и растворителей с присадками. В качестве 
твердой смазки используются дисульфид молибдена, графит, 
политетрафторэтилен и специальные композиции. Растворитель в составе 
композиции обеспечивает удобство нанесения и распределения покрытия по 
поверхности. После нанесения растворитель полностью испаряется. Покрытие 
отверждается и прочно сцепляется с основой в результате полимеризации 
связующего вещества, которая в зависимости от его типа происходит при 
комнатной температуре или с нагревом. Таким образом, после отверждения 
покрытие представляет собой частицы твердых смазочных материалов в 
полимерной матрице связующего вещества (рис. 1). Для MoS2 характерна ярко 
выраженная слоистая структура (рис. 2) с возможностью легкого скольжения 
слоев друг относительно друга. В параллельных плоскостях чередуются слои 
атомов молибдена, каждый из которых с обеих сторон окружен прочно 
связанными с ним слоями атомов серы, образуя своеобразный «сэндвич». Это 
хорошо видно на фотографии, полученной с помощью электронного 
микроскопа (рис. 3).
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Рис. 1. Структура антифрикционного покрытия

Рис. 2. Строение молекулы дисульфида молибдена MoS2

При введении дисульфида молибдена в зону трения его
высокодисперсные частицы, обладая хорошей адгезией, заполняют впадины
микронеровностей поверхностей, тем самым увеличивая их опорную площадь. 
В процессе трения частицы ориентируются параллельно направлению 
скольжения и образуют гладкую и скользкую защитную пленку, 
выдерживающую значительные контактные давления. 

Рис. 3. Слоистая структура дисульфида молибдена

Механизм действия твердых смазок наглядно демонстрируется с 
помощью сканирующей электронной микроскопии. На рис. 4 видна 
поверхность металла с ярко выраженными микронеровностями и та же 
поверхность, но покрытая смазочной пленкой дисульфида молибдена, 
сформировавшейся в процессе трения. 

С учетом механизма смазочного действия дисульфида молибдена его 
применение наиболее эффективно в граничном и смешанном режимах смазки. 
Именно в этих условиях твердый смазочный материал способствует снижению 
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трения, предотвращает схватывание и задир, облегчает приработку за счет 
заполнения впадин микронеровностей поверхности.

Рис. 4. Формирование смазочной пленки дисульфида молибдена в 
процессе трения

В таблице 1 приведены наименования антифрикционных покрытий
Molykote, рекомендуемые для применения в резьбовых соединениях. Они 
отличаются друг от друга типом связующего вещества в составе, а также 
соотношением количества связующего и твердого смазочного материала. 

Таблица 1. Состав и свойства антифрикционных покрытий Molykote

Рекомендуемая толщина отвержденной пленки составляет 5–20 мкм. 
Толщина покрытия на детали может регулироваться путем изменения 
концентрации растворителя в составе и соответственно изменения вязкости 
всей композиции. 

Molykote D-321R уже пользуется заслуженной популярностью в
нефтегазовой отрасли благодаря его высокой износостойкости и способности 
быстро полимеризоваться при комнатной температуре. Для быстрого и 
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удобного применения этот состав выпускается также в аэрозольных упаковках. 
Однако Molykote D-321R не рекомендуется использовать при необходимости 
хорошей защиты от коррозии, поскольку связующее вещество в составе этого 
покрытия является электропроводным. В таких ситуациях целесообразно 
применять их с эпоксидным связующим, например, Molykote 3400A Leadfree. 
Этот состав уже требует нагрева до 200°С и выдержки для полимеризации 30 
мин. Другое покрытие Molykote 3402C Leadfree с запатентованной формулой, 
также применяемое для резьбовых соединений, уникально в том, что, обладая 
хорошим балансом износостойкости, химической стойкости и 
антикоррозионных свойств, способно полимеризоваться при комнатной 
температуре в течение 120 мин. Путем дополнительного нагрева до 130°С этот 
процесс можно ускорить до 15 мин. Внешний вид этих покрытий на деталях 
трубопроводной арматуры, зубчатых передач и поршнях продемонстрирован на 
рис. 5. Антифрикционные покрытия Molykote обладают необходимым 
комплексом свойств для эффективного управления трением в резьбовом 
соединении и защиты от коррозии.

         

Рис. 5. Внешний вид антифрикционного покрытия Molykote
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При слове «смазка» мы представляем себе машинное масло или 
пластичный солидол, но не твердое вещество. Однако есть и твёрдые смазки —
вещества в твердом состоянии, которые снижают трение, уменьшают износ, 
устраняют заедания и задиры трущихся поверхностей. Достигнуть 
бесперебойной работы механизмов при ударных нагрузках, прерывистом 
движении, резких температурных перепадов невозможно, если вы не 
применяете твёрдые смазочные материалы (ТСМ) – сухие смазки. ТСМ могут 
эксплуатироваться в гораздо большем температурном диапазоне, чем по 
сравнению с жидкими или пластичными видами смазок. 

В процессе эксплуатации машин и механизмов их детали зачастую 
работают в жёстких условиях контактирования с абразивными веществами, 
высокотемпературными газами, различными агрессивными средами, 
вызывающими интенсивную коррозию или поверхностный износ. В связи с 
этим возникает необходимость применения специальных методов, 
обеспечивающих радикальное повышение износостойкости, жаропрочности, 
коррозионной стойкости и других важных свойств поверхности материалов. 

При низких скоростях вращения деталей с большими внешними 
нагрузками жидкие и пластичные смазки не обеспечивают достаточного 
разделения трущихся поверхностей. Смазка теряет функциональные свойства и 
испаряется с течением времени, что приводит к заклиниванию деталей. В этих
условиях весьма эффективно будет применение твёрдых сухих смазок. Они 
образуют прочный разделительный слой смазки, которые снижают трение до 
минимальных значений. Предотвратить фреттинг-коррозию деталей при 
колебательных движениях с микроперемещениями также способно благодаря 
поверхностному нанесению сухих смазок.

Материалы сухих смазок: простые химические вещества как природный, 
так и синтетический (молибден, цинк, свинец, олово, сурьма, вольфрам, 
графит); порошки таких металлов как олово, медь, никель, латунь; фториды и 
хлориды кальция и других металлов; оксиды циркония; полимеры, например, 
полиэтилен и политетрафторэтилен, полиамиды.
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Твердые смазочные материалы (ТСМ) предназначены для уменьшения 
коэффициента трения и износа сопряженных деталей, поверхности которых 
перемещаются относительно друг друга. Нанесение сухих смазок на 
металлические поверхности дают хороший результат в условиях экстремальной 
нагрузки и малой частоты вращения деталей. Основные типы твердых смазок и 
их применение представлены в таблице 1.

Исходя из таблицы видно, что существует большое количество 
разнообразных твердых смазок и методов их использование. Это можно 
проиллюстрировать на примере одной твердой смазки – графита. Графит может 
быть использован в виде порошка (рис. 1), твердой смазочной пленки со 
связующими, в виде наполнителя антифрикционных пластиков и 
неметаллических материалов.

Рис. 1. Графит в виде порошка

Таблица 1 – Твердые смазки и техника их применения
Смазки Особенности применения

Порошкообразные Простейший тип твердой смазки, 
уменьшающий трение и износ 
трущихся поверхностей, на которые 
они нанесены, является 
порошкообразная смазка (графит). Эта 
смазка наносится или натирается на 
поверхность деталей в виде порошка

Твёрдая смазка с полимерным 
связующим

Состоит из порошкообразной твердой 
смазки (пигмент) и связующего. 
Пигментом может служить одна из 
порошкообразных смазок. Связующее 
улучшает адгезию порошкообразной 
смазки к трущейся поверхности. Такие 
материалы сходны с красителями, в 
которых смолы удерживают пигменты 
у окрашиваемой поверхности

Мягкие металлы Мягкие металлы или сплавы, имеют 
низкое сопротивление сдвигу и 
снижают износ и трение поверхностей 
более твердых металлов. В качестве 
примера – свинцовые пленки на 
поверхности стали
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Износостойкие 
антифрикционные 
неметаллические покрытия

По назначению не отличается 
металлических покрытий. К ним 
относятся керамические покрытия

Химические и гальванические 
покрытия

К ним относятся фосфатирование и 
хромирование поверхностей 
подшипников. Часто применяется в 
сочетании с жидкими смазочными 
материалами, но могут использоваться 
и без смазочных материалов

Во всех случаях графит будет выполнять функции твердой смазки. Чаще 
всего в узлах трения применяют смазочные покрытия с полимерными 
связующими и графитным пигментом. Твердые смазочные покрытия состоят из 
твердой смазки (пигмента) и связующего. Пигменты должны уменьшать износ 
и трение смазываемых поверхностей. Связующее определяют метод 
закрепления пигментов на поверхности металла. Они же предотвращают 
удаление частиц твердой смазки с поверхности трущихся поверхностей при их 
перемещении относительно друг друга.

Сухие смазки могут использоваться как самостоятельно в порошковой 
форме, так и представлять собой компоненты различных смазочных материалов 
в виде присадок, наполнителей, загустителей к другим видам смазок. Сухие 
смазки могут быть представлены следующими товарными формами:

- Порошки. Смеси сухих смазок обычно используются в составах для 
изготовления тормозных колодок автомобиля. Это обеспечивает высокое 
трение и малый износ. Тормозная колодка, как правило, состоит из волокон, 
обеспечивающих структуру, смолы – для склеивания компонентов, абразива –
для создания высокого коэффициента трения, наполнителя – для 
экономичности изделия и смазывающего материала – для обеспечения
комфорта путем стабилизации трения, снижения износа диска, вибрации и 
шума;

- Дисперсии. Высококонцентрированные дисперсии твердых смазочных 
материалов применяются в качестве добавок к маслам, таким как редукторные, 
трансмиссионные для двухтактных мотоциклов, дизельные для двигателей без 
системы тонкой очистки;

- Пластичные смазки. Твердые смазочные материалы добавляются к 
пластичным смазкам в количестве примерно 3%. 

Их преимущество перед химически реактивными присадками высокого 
давления заключается в отсутствии необходимости обеспечения температуры 
реакции. Кроме металлургии такие продукты применяются также в 
автомобилестроении, например в шаровых шарнирах и шарнирах для передачи 
постоянной частоты вращения;

- Пасты. Количество твердых смазочных материалов в составе паст 
значительно выше, чем в пластичных смазках и может достигать 70% в 
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зависимости, как от типа твердого смазочного материала, так и от вязкости 
масла-носителя;

- Антифрикционные покрытия. Жидкую среду в них представляют 
связующие смолы и растворители, а частицы твердых смазок выступают вместо 
красящего пигмента. Когда покрытие наносится на поверхность, происходит 
испарение растворителя и полимеризация связующих веществ. В результате 
образуется сухая прочная пленка, представляющая собой полимерную матрицу 
(полимер сам по себе имеет достаточно низкий коэффициент трения) с 
частицами распределенных в ней твердых смазочных веществ.
Антифрикционные покрытия производят ведущие мировые производители -
Dow Corning, BECHEM и др.

В настоящее время широкое распространение нашло применение 
высокоэффективного антифрикционного гибридного покрытия EFELE AF-511
SPRAY (аэрозольная сухая смазка высокого качества) производства компании 
«Эффективный Элемент», представленное на рис. 2. В качестве сухой смазки в 
этом покрытии использованы графит и дисульфид молибдена в пропорции, 
обеспечивающей их синергетическое взаимодействие. Титанатовое связующее 
определяет тип отверждения – выдержки с нагревом не требуется.

Рис. 2. Аэрозольная сухая смазка - EFELE AF-511 SPRAY

При помощи аэрозольного баллона сухая смазка EFELE AF-511 
SPRAY легко наносится ровным слоем. Для этого не надо иметь специальные 
навыки и специальное оборудование. Примеры применения EFELE AF-511 
SPRAY: конвейерные системы; в области металлургии; в металло- и 
деревообрабатывающей промышленности; в турбинах; при переработке 
полимеров; в прессовом оборудовании; в трубопроводной арматуре; в
автотехнике (петли, замки, дроссельные заслонки, цилиндро-поршневые 
группы и т.д.). Применение технологии сухих смазок способствует повышению 
надежности работы оборудования и сокращению расхода смазочных 
материалов.

К основным преимуществам данной технологии сухой смазки относят:
- сухая смазка препятствует налипанию пыли и других абразивных 

частиц;
- не вымывается водой;
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- работает при очень высоких температурах до +450°С;
- работает при экстремально низких температурах до -180°С;
- работает в вакууме;
- работает в космосе;
- воспринимает очень высокие нагрузки;
- не вступает в химическую реакцию с большинством агрессивных сред;
- не окисляется;
- работает в условиях радиации.
Применяемые в узлах трения нанесенное покрытие способно 

выдерживать высокие удельные нагрузки и повышенные температуры без 
потери служебных свойств. При обеспечении несущей способности узла трения 
роль твёрдосмазочной плёнки сводится к предохранению сопряженных деталей 
от возникновения контакта чистых металлов, исключению нарушений 
сплошности и разрывов материала, приводящих к задиру и предельному 
схватыванию. В результате применения ТСП (твёрдое смазочное покрытие) 
поверхностный слой материала обладает упрочненной «подложкой» 
повышенной твёрдости и содержит защиту в виде тонкого покрытия. ТСП 
способствует отводу тепла, защищает от коррозии, уменьшает уровень шума в 
узлах трения механизмов, повышает их ресурс работы. 
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В статье описывается методика структурного синтеза компоновок гибких 
производственных систем, построенных с предложенным основным (обрабаты-
вающий центр с ЧПУ) и вспомогательным технологическим оборудованием. Ак-
туальность предложенной методики заключается в том, что она позволяет повы-
сить технико-экономические показатели проектов ГПС для механической обра-
ботки партий деталей на ранней стадии проектирования.

Ключевые слова: структурный синтез, гибкие производственные системы, 
механическая обработка, обрабатывающие центры с ЧПУ.

Цифровая экономика и существенное повышение конкуренции на мировом 
рынке ставят перед предприятиями авиадвигателестроительной и машинострои-
тельной промышленности (далее, предприятия) новые задачи, связанные с повы-
шением эффективности производства партий деталей и сборочных единиц (ДСЕ) 
высокотехнологической продукции. Для решения этих задач, ведущие зарубеж-
ные компании продолжают активно вести исследования в следующих перспек-
тивных направлениях: создание новых методологий компьютерного моделирова-
ния, проектирования и изготовления гибких производственных систем (ГПС) с 
применением новых видов станочного оборудования с ЧПУ, функционирующих в 
едином информационном пространстве предприятия в безлюдном режиме. В Рос-
сийской Федерации, ведущие зарубежные компании внедряют только готовые 
решения в области ГПС, которые очень быстро технологически и морально уста-
ревают. Дополнительные сложности вносят иностранные санкции, запрещающие 
внедрение в Российскую промышленность актуализированных результатов по 
рассматриваемым направлениям развития производственных систем (эти направ-
ления являются стратегическими и двойного назначения). Несмотря на очевидные 
преимущества применения ГПС, анализ результатов внедрения проектов ГПС на 
предприятиях в зарубежных странах и в Российской Федерации показывает, что 
не всегда удается получить ожидаемый экономический эффект. Внедрение уни-
версальных и готовых дорогостоящих решений ГПС, без учета специфики кон-
кретного производства предприятий, приводит к существенной разнице между 
плановыми и фактическими экономическими показателями проекта. 
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Создание (структурный синтез) компоновки ГПС осуществляется на стадии 
эскизного проектирования/технического предложения (далее, на ранней стадии
проектирования) после изучения конструкторских и технологических требований 
для изготовления ДСЕ, базового технологического процесса (ТП), определения 
программы выпуска и показателей экономической эффективности. Эта стадия 
проектирования является самой ответственной, так как от правильности выбора 
компоновки ГПС во многом зависит успех проекта в целом.

Цель работы. Структурный синтез компоновок ГПС на базе обрабатываю-
щих центров с ЧПУ для механообработки партии однотипных ДСЕ на ранней 
стадии проектирования.

Для достижения сформулированной цели были решены следующие задачи:
1. Анализ конструкций партии ДСЕ. В состав партии были включены

следующие ДСЕ: «Корпус стола станка» (ДСЕ-представитель, рисунок 1); «Плита 
поворотная»; «Планшайба»; «Ступица ротора» [1]. За счет внедрения новых ТП 

механической обработки партии ДСЕ в 
ГПС необходимо снизить себестоимость
изготовления партии ДСЕ вследствие 
уменьшения: времени изготовления; ко-
личества оборудования и связанных с ни-
ми затрат; количества производственных 
рабочих; затрат на техническую подготов-
ку производства для других ДСЕ. В целях 
увеличения производственных мощностей 
принимается, что оборудование ГПС ра-
ботает в три смены (одна рабочая смена 
равна 8 час.).

Заготовка: материал серый чугун 
марки СЧ20 ГОСТ 1412-85; метод полу-

чения литьё 2 класса группы «а» по ОСТ2 МТ21-2-90, точность отливки соответ-
ствует ГОСТ 26645-85. В первичной документации сформулированы повышенные
требования к точности и взаимному расположению её элементов и поверхностей
ДСЕ-представителя, например: радиальное биение 0,01 мм, торцевое биение 0,02
мм, шероховатость ряда поверхностей Ra1,6. Максимальный диаметр обработки
Dmax = 595 мм, минимальный dmin = 6 мм.

2. Анализ базового технологического процесса партии ДСЕ. В базовом
ТП мехобработка ДСЕ-представителя осуществляется на четырех видах оборудо-
вания: трех универсальных и одном металлорежущем станке с ЧПУ. Это приво-
дит к снижению точности и увеличению себестоимости изготовления партии 
ДСЕ.

3. Обоснование компоновки станка. Для комплексной мехобработки ДСЕ-
представителя станок должен иметь: 1) функцию точения (на основе применения
встроенного хиртового механизма с целью блокировки шпиндель-мотора от про-
ворачивания), растачивания, фрезерования, сверления, нарезания резьбы метчи-
ком; 2) глобусный стол для нарезания трех резьбовых отверстий метчиком (оси 
резьбовых отверстий расположены перпендикулярно оси ДСЕ; 3) возможность 

Рисунок 1. ДСЕ-представитель
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автоматизации установки и снятия заготовок/ДСЕ с использованием сменных 
паллет; 4) рабочие перемещения узлов станка по осям 𝑋𝑋 и 𝑌𝑌 не менее 800 мм; 5)
инструментальный магазин с возможностью автоматической смены инструмента
(емкость не менее двадцати инструментов); 6) автоматизированную систему из-

мерения инструмента и внесения 
в систему ЧПУ коррекций на 
длину и радиус для изношенного 
инструмента. Для комплексной 
механической обработки ДСЕ-
представителя за минимальное 
количество установов необходим 
пятиосевой сверлильно-
фрезерно-расточной станок с 
функцией токарной обработки.
Анализ результатов расчетов
статической податливости, гео-
метрической  точности для двух 

компоновок с кодами cbOYXZCv и YOXZaCv (для описания компоновок использу-
ется теория компонетики [2]) выявил, что лучшей является компоновка порталь-
ного обрабатывающего центра с кодом cbOYXZCv, приведенная на рисунке 2.

4. Обоснование структуры компоновки ГПС. Для сравниваемых компоно-
вок ГПС были определены следующие параметры [3, 4]: производительность, ём-
кость накопителя паллет, производственная площадь и ряд других. С учётом ана-
лиза ограничений (компоновочных факторов) для дальнейшего рассмотрения вы-
брана компоновка ГПС, включающая с портальный обрабатывающий центр с 
ЧПУ, промежуточный перегрузчик, спутник паллет, двухпозиционная станция за-
грузки, накопитель паллет.

5. Обоснование компоновки промежуточного перегрузчика ГПС. В ком-
поновке портального обрабатывающего центра не предусмотрено линейное пере-
мещение глобусного стола (рисунок 2). Для реализации линейных перемещений
паллеты с заготовкой/ДСЕ от станка к спутнику паллет и от края кабинетной за-
щиты станка до центра паллеты необходим промежуточный перегрузчик (ПП).
Предлагаемая кинематическая схема и конструкция ПП приведены на рисунке 3.

Электропривод, закреплен-
ный на корпусных деталях
3 и 5, с помощью зубчато-
реечной передачи 6-8 осу-
ществляет линейное пере-
мещение промежуточного 
звена 2 по оси +/−𝑋𝑋. Цепи 
9, перекинутые через звез-
дочки 7, натягиваясь, пере-
мещают за собой выдвиж-
ное звено 1 с заготов-
кой/ДСЕ 10. 

Рисунок 2. Эскиз компоновки портального 
обрабатывающего центра [1]

Рисунок 3. Результаты проектирования ПП
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Линейное перемещение звеньев ПП  1 и 2 по оси +/−𝑋𝑋 осуществляется с 
помощью опор качения 11, а по оси  +/−𝑍𝑍 с помощью шарико-винтовой переда-
чи (ШВП) 12. Конструкция ПП устанавливается на боковой стороне портального 
обрабатывающего центра с ЧПУ, в которой сделан специальный прямоугольный 
проём [1].

6. Обоснование компоновки спутника паллет ГПС. Спутник паллет (СП)
предназначен для транспортировки паллет с заготовкой/ДСЕ между ПП станка,
накопителем и станцией загрузки, расположенных в различных местах компо-

новки ГПС. Предлагаемая 
кинематическая схема и 
конструкция СП приведены 
на рисунке 4. Телескопиче-
ский механизм предназна-
чен для линейного переме-
щения по оси +/−𝑋𝑋 двух
вилок: первичной 1 и вто-
ричной 2. Перемещение 
первичной вилки 1 относи-
тельно вторичной вилки 2

реализовано с помощью опор качения 7. Вторичная вилка 2 перемещается по са-
лазкам 4 с помощью рельсовых направляющих. Вторичную вилку 2 в движение 
приводит зубчато-реечная передача 8. Перемещение первичной вилки 1 осу-
ществляется с помощью кинематической цепи: первичная вилка 1 – цепь 10 – са-
лазки 4. Цепь 10 одним концом закрепляется на салазке 4, а вторым концом кре-
пится к первичной вилке 1 (через звездочку 9). При линейном перемещении вто-
ричной вилки 2 цепь 10 натягивается и тянет за собой первичную вилку 1, которая 
перемещается к торцу вторичной вилки 2. В результате происходит линейное пе-
ремещение первичной вилки 1 по оси +/−𝑋𝑋 . Перемещение салазок 4 по оси 
+/−𝑍𝑍 реализуется с помощью кинематической цепи: электропривод М1 – ШВП 
11 – направляющие качения 6 (закреплены на колонне 3). Линейное перемещение 
СП по оси +/−𝑌𝑌 осуществляется с помощью кинематической цепи: электропри-
вод – зубчато-реечная передача.

7. Обоснование компоновки станции загрузки ГПС. Станция загрузки 
предназначена для снятия и установки заготовок/ДСЕ на паллеты оператором 
ГПС. Для повышений производительности работы основного и вспомогательного 
оборудования ГПС применена двухпозиционная станция загрузки. В первой по-
зиции заготовка/ДСЕ устанавливается оператором на паллету, а из второй, гото-
вая ДСЕ выгружается из ГПС.

8. Эскизное проектирование компоновки ГПС. Результаты структурного 
синтеза компоновки ГПС на базе портального обрабатывающего центра с ЧПУ[1]
приведены на рисунке 5. Накопитель паллет представляет собой сварную кон-
струкцию, в его ячейки СП устанавливает паллеты с заготовкой или ДСЕ. Реали-
зовано уменьшение штучно-калькуляционного времени изготовления ДСЕ-
представителя на 70=∆ шкT мин. по сравнению базовым вариантом ТП.

Рисунок  4. Результаты проектирования СП
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Рисунок  5. Результаты структурного синтеза компоновки ГПС

Вывод: Разработана и апробирована методика структурного синтеза компо-
новок ГПС для изготовления партии ДСЕ на базе портального обрабатывающего 
центра с ЧПУ [1], реализующего функции точения, растачивания, фрезерования, 
сверления, нарезания резьбы метчиком (на ранней стадии проектирования). Обос-
нованы компоновочные решения и разработаны с помощью САПР конструкции 
вспомогательного оборудования ГПС: промежуточного перегрузчика, спутника 
паллет, накопителя паллет, станции загрузки. 
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При разработке системы автоматизированного проектирования 

технологического процесса покраски изделий сложной геометрической формы 
возникает проблема моделирования всех операций процесса нанесения 
лакокрасочного материала промышленным роботом, оснащенным 
краскопультом. В статье показано математическое моделирование 
технологического процесса покраски изделий сложной геометрической формы, 
приведена общая схема процесса, выведены математические зависимости. 
Полученные формулы в модели позволят в дальнейшем на её основе 
разработать алгоритм схемы оптимального движения краскопульта 
промышленного робота по поверхности этих изделия. 

Ключевые слова: моделирование, технологический процесс, САПР, 
покраска, изделия сложной формы. 

 
В настоящее время существует огромное количество машин и 

механизмов, представляющие собой различные механические конструкции, 
состоящие из металла. Зачастую эти объекты работают в агрессивной среде, 
контактируя с разнородными жидкостями и газами [2]. А имеющиеся в их 
конструкциях различные щели и микрополости создают благоприятные 
условия для конденсации, что весьма быстро приводят к развитию процессов 
коррозии. И если не использовать специальную защиту этих металлических 
объектов от коррозии, то убытки могут составить колоссальные значения [1]. 
Сейчас основным средством защиты металлических объектов от коррозии — 
применение лакокрасочных покрытий. 

Изначально использовались покрасочные камеры, оснащённые 
движущимся краскораспылителем, которые включали краску во время 
нахождения его в камере. Эти системы были очень неэкономичными, так как 
использовали краску постоянно и потери определялись в зависимости от 
площади окрашиваемых изделий. В дальнейшем стали использовать новые 
экономичные камеры, в которых с помощью ультразвуковых датчиков, 
закрепленных перед распылителем, отслеживался контур окрашиваемого 
изделия и только тогда включался краскораспылитель в работу. Однако 
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ультразвуковые датчики быстро засорялись, и это сказывалось как на качестве 
покраски, так и на надёжности работы системы управления [3]. 

С другой стороны, на сегодняшний день наблюдается увеличение 
объёмов производства изделий в связи с развитием промышленного 
производства, что требует решения проблемы повышения производительности 
технологического процесса покраски этих изделий. Выпускаемые изделия 
имеют всё более сложную геометрическую форму, что требует решения 
проблемы снижения повышенного расхода сырья при покраске изделий 
сложной геометрической формы. Повышение требований к качеству покраски в 
части равномерности покрываемого слоя приводит к проблеме обеспечения 
постоянной толщины покрываемого слоя в заданных пределах по всей 
поверхности изделия [5]. 

Существующие методы покраски изделий базируются на параллельном 
способе нанесения слоя и не учитывают границы изделий. А в используемых 
системах автоматизированного проектирования технологического процесса 
покраски изделий этап определения схемы траектории движения краскопульта 
не автоматизирован [4]. 

Всё это приводит к постановке следующей цели научно-
исследовательской работы: повышение производительности покраски изделий 
сложной геометрической формы с поддержанием заданной толщины 
покрываемого слоя по всей её поверхности. Эту цель возможно достичь за счёт 
автоматизации формирования управляющей программы промышленного 
робота, осуществляющего покраску. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:  
– разработать математическую модель технологического процесса 

покраски изделий сложной геометрической формы; 
– классифицировать изделия по геометрическим признакам и выбрать 

критерий оптимальной схемы движения краскопульта промышленного робота 
по поверхности изделия; 

– разработать алгоритм схемы оптимального движения краскопульта 
промышленного робота по поверхности изделия сложной геометрической 
формы. 

– разработать систему автоматизированного проектирования 
технологического процесса покраски изделий сложной геометрической формы 
с автоматизацией формирования управляющей программы промышленного 
робота-краскопульта. 

– экспериментально оценить эффективность внедрения разработанной 
системы автоматизированного проектирования.  

В данной статье будет рассмотрена задача математического 
моделирования технологического процесса покраски изделий сложной 
геометрической формы. 

Для исследования качества методов повышения эффективности 
функционирования технологического процесса покраски изделий сложной 
геометрической формы необходимо разработать модели, позволяющие 
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рассмотреть широкий диапазон значений факторов, определяющих 
эффективность управления данным технологическим процессом. 

Одним из первых этапов построения модели является разработка 
концептуальной модели, определяющая структуру моделируемой системы, 
свойства её компонентов и причинно-следственные связи, присущие системе и 
существенные для достижения цели моделирования. 

На рисунке 1 представлена схема модели технологического процесса 
покраски изделий сложной геометрической формы и связи между 
подсистемами. 

 

 
 
Рисунок 1. Схема модели технологического процесса покраски изделия 

сложной геометрической формы 
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Промышленный робот, оснащенный краскопультом, выполняет 
отдельные заходы на изделие, включая краскопульт в начале и выключая его в 
конце окрашивания. Параллельность распределяемых промышленным роботом 
полос вещества достигается выдерживанием направления движения 
краскопульта по сигналам, передвигаемым на определенное расстояние после 
каждого движения.  

Общее время покраски рассчитывается по следующей формуле: 
 

,переходрабпокр TTT       (1) 
 

где Тпокр — общее время покраски изделия, секунды; 
 Траб — общее время рабочих операций изделия, секунды; 
 Тпереход — общее время переходный операций, секунды. 
 

Общее время рабочих операций изделия будет вычисляться по 
следующей формуле: 

.1i
i)(

раб

N

прохода

раб V

l
T

проходов


      (2) 

  
Общее время переходов для повторных заходов на изделие для покраски: 
 

,.повтпереходпроходпереход TNT       (3) 
 

где Nпроход — количество полос покраски; 
 Тпереход.повт — время, затрачиваемое на переход для повторного захода на 
изделие, секунды. 

Вначале промышленный робот набирает необходимую высоту 
краскопульта для безопасного выполнения манёвра, далее делает отворот на 
угол φ и уже после этого следует разворот. Затем промышленный робот 
снижает краскопульт до рабочей высоты и продолжает движение над 
окрашиваемым изделием.  

Общая формула для нахождения времени разворота краскопульта 
промышленного робота для захода на повторную покраску выглядит 
следующим образом: 

 
снрзвнабповтпереход tttT . ,    (4) 

 
где tнаб — время набора высоты, секунды; 
 tрзв — время разворота, секунды; 
 tсн — время снижения, секунды. 

Общая формула для нахождения пройденного расстояния при 
выполнении разворота краскопульта промышленного робота для захода на 
повторную покраску выглядит следующим образом: 
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снрзвнабповтпереход lllL . ,     (5) 
 

где lнаб — расстояние набора высоты, метры; 
 lрзв — расстояние разворота, метры; 
 lсн — расстояние снижения, метры. 

Обозначим через ΔH разность между высотой, на которой краскопульт 
выполняет разворот, и рабочей высотой. Формула для расчёта ΔH будет 
выглядеть следующим образом:  

 
,рабрзв HHH        (6) 

 
где Hрзв — высота разворота краскопульта над изделием, метры; 
 Hраб — рабочая высота краскопульта над изделием, метры. 

Найдем радиус разворота R краскопульта при выполнении разворота. 
Имеем установившийся разворот без скольжения, который характеризуется 
постоянством радиуса и скорости. Траектория разворота представляет собой 
дугу окружности. Радиус разворота будет рассчитываться по следующей 
формуле: 

tgg
V

R рзв




2

,       (7) 

 
где g — ускорение свободного падения; 
 γ — угол крена, радианы. 

Найдём формулу для нахождения угла отворота φ: 
 

,
2

arccos
R

B
      (8) 

 
где B — расстояние между точками входа и выхода, метры. 

Пройденное расстояние при наборе высоты lнаб рассчитывается по 
следующей формуле: 

 
,

sinΘ
ΔНlнаб        (9) 

 
где Θ — угол набора высоты, радианы. 

Время набора высоты tнаб будем вычисляться по следующей формуле: 
 

cp

наб
наб V

lt  ,      (10) 

 
где Vср — средняя скорость краскопульта при наборе высоты, метры в секунды. 
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Очевидно, что 
2

переходраб
cp

VV
V


 . Подставив выражение (8) и (9) в формулу 

(10), получим следующую формулу для нахождения времени набора высоты: 
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H .     (11) 

 
Пройденное расстояние при выполнении разворота рзвl  будет находиться 

по следующей формуле: 
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21802 πRlрзв .     (12) 

 
Отсюда следует следующая формула для нахождения пройденного 

расстояния: 
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Время разворота рзвt определяется следующим образом:  

переход
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рзв V

l
t  .      (14) 

 
Получаем следующую формулу для нахождения времени разворота: 
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Общая формула для нахождения расстояния снl  выглядит следующим 

образом: 
 

.)sin2/(l 22 HRHctgсн       (16) 
 

Отсюда следует формула для расчёта расстояния: 
 

22sin2 ΔH)RHctgΘ(lсн   .    (17) 
 

Выражение для нахождения пройденного расстояния при выполнении 
разворота для захода на повторный проход: 
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Следующее выражение для нахождения времени разворота краскопульта 
промышленного робота для захода на повторный проход: 

 

)V(V
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Θ)V(V
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360

218022 


. (19) 

 
Таким образом, разработана математическая модель технологического 

процесса покраски изделий сложной геометрической формы. Получены 
формулы для расчёта основных параметров технологического процесса: 

— общее время технологического процесса покраски изделий сложной 
геометрической формы; 

— общее расстояние, которое проходит краскопульт за время покраски 
изделий сложной геометрической формы; 

— общее время, которое тратится на вспомогательные операции. 
В заключении следует отметить, что получение модели технологического 

процесса покраски изделий сложной геометрической формы позволит в 
дальнейшем на её основе разработать алгоритм схемы оптимального движения 
краскопульта промышленного робота по поверхности этих изделий. Критерием 
оптимальности будет являться максимальная производительность покраски при 
минимальном расходе дорогостоящей краски. 
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В данной статье рассмотрены актуальные вопросы ракетно-

космического кластера, посвященные рациональным методам изготовления 
деталей из листового материала. Проанализированы достоинства и 
недостатки методов листовой, холодной и объёмной штамповки.  
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штамповка, объёмная штамповка. 

 
Ракетно-космический кластер является одним из передовых и 

приоритетных стратегических направлений развития военно-промышленного 
комплекса России. Предприятия кластера выпускают всю номенклатуру 
ракетно-космической техники – от гиперзвуковых ракет до малых 
космических аппаратов.  

Современные ракеты представляют собой сложные летательные 
аппараты, способные работать в экстремальных условиях. Существенное 
влияние на изготовления такого аппарата оказывают конструктивные 
решения, применяемые материалы, технологические процессы, применяемые 
для изготовления элементов конструкции. Работоспособность и 
безотказность конструкции зависит от выбора технологии и метода 
изготовления деталей, из которых она состоит.  

В конструкции любого летательного аппарата ракетно-космического 
кластера присутствуют детали, изготовленные из листового материала: 
детали обшивки, нервюры, обтекатели, перегородки, панели. Такие детали 
изготавливают из различных сталей, алюминия, алюминиево-литьевых и 
титановых сплавов, композиционных и других материалов используя 
заготовки и полуфабрикаты. Заготовки, как правило, производят из 
исходного материала или полуфабриката. К полуфабрикатам относятся 
листы, трубы, различные прессованные профили и прочее.  

К заготовкам из листового материала предъявляют следующие 
требования: 

1. чтобы избежать значительных погрешностей установки при 
дальнейшей обработке или сборке, поверхности должны быть без дефектов и 
чистыми; 
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2. физические и механические свойства, химический состав, структура 
материала заготовки должны быть стабильны по всему объему; 

3. отсутствие механических повреждений по всей поверхности 
заготовки; 

4. геометрические размеры готовой детали и заготовки должны 
максимально быть приближены; 

5. коэффициент использования материала должен быть максимальным, 
а трудоемкость технологических операций – минимальной; 

6. внутренние напряжения должны отсутствовать. 
 
Заготовки из исходных материалов в виде различных профилей, 

листов, полос, лент, труб из деформированных сплавов металлов 
применяются в листовой штамповке. С помощью методов данной 
штамповки, получают практически все тонкостенные детали ракеты, такие 
как обтекатели, обшивки, стрингеры, перегородки, нервюры, детали 
лонжеронов и шпангоутов, элементы трубопроводных систем, такие как 
трубопроводы и переходники. Под методом листовой штамповки в основном 
понимают методы холодной обработки металлов давлением, при которых 
исходная заготовка деформируется без значительного перераспределения 
площади поперечного сечения.  

Операции листовой штамповки делятся на формообразующие и 
разделительные. Назначение формообразующих операций листовой 
штамповки - придание плоским или прямолинейным заготовкам 
пространственной формы. К таким операциям относятся: формовка, гибка, 
чеканка, обтяжка, отбортовка, обжим, раздача, калибровка, вытяжка, 
прошивка и высадка. Назначение разделительных операций - раскрой 
листовых и профилированных полуфабрикатов. К ним относятся: разрезка, 
отрезка, вырубка, надрезка, проколка, пробивка, зачистка, высечка, обрезка и 
просечка.  

Для получения детали из листовой заготовки используется раскрой 
листового металла. «Чаще всего раскрой металла производится двумя 
способами: рубкой (вырубкой) и резкой» [4, с. 478], «хотя цель у этих двух 
способов одна, есть отличия в процессах, которые нужно учитывать при 
выборе технологии получения заготовок» [3, с. 480].  

Методы обработки резаньем являются универсальными методами 
размерной обработки листовых заготовок и служат для изготовления деталей 
и доработки в местах их соединения. Они позволяют обрабатывать и 
получать поверхности различных форм и размеров с высокой точностью и 
заданными параметрами шероховатости за счет пластической деформации и 
последующем разрушением поверхностного слоя материала с получением 
стружки.  

По типу режущего инструмента обработка делиться на лезвийную и 
абразивную. К первой относят точение, сверление, фрезерование, 
развертывание, нарезание (резьбы) и протягивание.  «При обработке 
металлов резанием лезвийным инструментом практически во всех случаях 
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удаляется материал, претерпевший пластическую деформацию. Так, в 
процессе стружкообразования пластически деформируется тонкий слой 
материала на поверхности резания, который затем срезается при 
последующем цикле движения инструмента (через оборот, ход и т.п.). 
Предварительная деформация материала срезаемого слоя может быть также 
следствием воздействия предшествующих (промежуточных) 
технологических операций или результатом удаления припуска за несколько 
проходов» [5, с. 93]. К абразивной обработке относят – шлифование, 
хонингование и полирование. Лезвийную применяют для черновой и 
чистовой обработки детали, а абразивную – для чистовой заключительной. 

Наибольшее применение в ракетостроении находит фрезерование. 
Сущность метода заключается в снятии стружки специальными 
вращающимися многолезвийными инструментами — фрезами.  Режущие 
кромки фрез находятся в прерывистом контакте с обрабатываемым 
материалом. В большинстве случаев фрезерованием обрабатывают 
плоскости. Для этого применяют цилиндрические или торцовые фрезы. 
Повышением производительности процесса фрезерования листового металла 
служит групповой раскрой. Сущность такого раскроя является укладка 
листов друг на друга и одновременная обработка нескольких заготовок. При 
групповом раскрое деталей на радиально-фрезерных и копировально-
фрезерных станках достигается экономия металла. Однако, избежать отходов 
в данном случае не удастся. Обработка заготовок с высокой твердостью 
методом фрезерованиям невозможна. Номенклатура изготавливаемых 
фрезерованием деталей ракетно-космического кластера не ограничивается 
панелями, нервюрами, шпангоутами и лонжеронами.  

Холодная штамповка или вырубка плоских деталей осуществляется на 
специальных вырубных штампах. Данный вид штамповки является более 
производительным и экономически оправданным методом по сравнению с 
фрезерование. Холодная штамповка обладает рядом технологических и 
организационных особенностей по сравнению с другими методами. К такими 
особенностями относится - высокая стабильность во времени, формах и 
размерах, обрабатываемых деталей и полуфабрикатов. Данный метод 
позволяет повысить прочность и износостойкость обрабатываемых деталей. 
В соответствии с чертежами изготавливают штампы пресса (пуансоны и 
матрицы), которые предают изделию заданную форму. 

Использование методов холодной штамповки ограничивается 
дороговизной штампов и сравнительно небольшими размерами 
изготавливаемых деталей. Факторами сдерживания остаются натуральные 
испытания, характеризующиеся большими финансовыми затратами. 
«Устранить этот недостаток можно математическим моделированием 
процессов пластического формообразования, позволяющими находить 
причины образования дефектов и способы борьбы с ними, рациональные 
технологические режимы деформирования, прогнозировать геометрическую 
точность получаемых изделий, что существенно уменьшит расходы 
предприятий на технологическую подготовку производства, сократит сроки 
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разработанной технологии» [2, с. 122].  
Под объёмной штамповкой понимают в основном методы горячей 

обработки давлением, при которых исходная заготовка детали 
деформируется со значительным перераспределением площади поперечного 
сечения. Исходным материалом для такой штамповки служат прокатные и 
прессованные прутики различного поперечного сечения, прокат. В горячей 
штамповки обычно применяются углеродистые или низколегированные 
стали, редко цветные металлы и сплавы.  

Горячей объёмной штамповкой получают следующую номенклатуру 
деталей: монолитные панели, стыковые шпангоуты, усилительные нервюры, 
стойки, корпуса, кронштейны, узлы навески, штоки гидроцилиндров. 
«Штамповка позволяет получение взаимозаменяемых деталей с высокой 
точностью размеров, без дальнейшей обработки резаньем» [1, с. 6-7]. В 
ракетостроении штамповку относят к заготовительно-штамповочным 
работам. Преимуществом технологии является повышенная 
производительность труда, небольшое количество отходов металла, 
изготовление изделий сложной конфигурации с высокой точностью размеров 
и качеством поверхности. Недостатками метода является ограниченность 
массы готового изделия, высокая стоимость штампа. Штамп, как правило, 
производят на основе высококачественной стали и используют 
исключительно для определенного размера поковки. Так же к недостаткам 
можно отнести необходимость использования более мощного оборудования 
в связи с деформацией всей заготовки, а не отдельной её части, что требует 
увеличения силы воздействия и сказывается на износостойкости самого 
штампа. 

 Таким образом, в предоставленной нами статье  были рассмотрены 
рациональные методы изготовления деталей ракетно-космического кластера 
из листового материала, а именно, методы листовой, объёмной и холодной 
штамповки. Были проанализированы достоинства и недостатки данных 
методов. Исходя из этого, можно говорить о том, что выбор метода 
изготовления деталей - сложный процесс, на который влияют следующие 
аспекты: тип детали, ее размер, конфигурация, вид конструкторского 
материала, а также экономические показатели. Рациональность выбора 
метода влияет на работоспособность и безотказность деталей.  
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Технологические процессы изготовления лопаток турбин являются 
сложными и высокоточными процессами машиностроения. В современном 
машиностроении создание 3d-модели будущей детали является неотъемлемой 
частью технологической подготовки производства.  3d-модель лопатки турбин 
необходима для проведения предварительного компьютерного анализа ее 
физико-механических свойств, а также наиболее полной проработки 
технологического процесса ее изготовления. Представлены варианты  3d-
печати  в аддитивных технологиях изготовления лопаток турбин и литейных 
форм. 

Ключевые слова: лопатки турбин, газотурбинный двигатель,
конструктивные особенности, технология изготовления, 3d-модель.

Целью данной статьи является анализ требований, предъявляемый к 3d-
модели лопаток турбин как ответственных изделий.  

Несмотря на определенный научный задел в исследованиях конструкций 
лопаток турбин, возникают новые аспекты их изучения. Это связано с 
повышением скоростей работы двигателей, созданием новых конструкций,
непрекращающимися попытками конструктивных и точностных улучшений 
характеристик лопаток турбин, а также возникновением новых технологий и 
оборудования для их моделирования и изготовления. В этой связи анализ 
современных конструкций лопаток турбин является актуальной задачей 
технологии машиностроения.

Лопаткой (рисунок 1) называют деталь турбокомпрессора и/или турбины 
газотурбинного двигателя (ГТД), предназначенную для перемещения потока
газа (воздуха и продуктов его горения) [1].

Основными конструктивными элементами лопатки являются (рисунок 1):
перо лопатки; бандажные полки; замковая часть.
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1 – перо лопатки; 2 – бондажная полка; 3 – замковая часть.

Рисунок 1 – Основные конструктивные элементы лопатки.

К конструкторским базам лопаток и рабочим поверхностям 
предъявляются высокие требования шероховатости поверхности в пределах 
Rz=0,16…0,32 мкм [2]. Кроме того, важным параметром является толщина 
стенки между наружной поверхностью пера лопатки и внутренним контуром 
охлаждения.

К конструктивным особенностям поверхности пера лопатки следует 
отнести также термобарьерное керамическое покрытие, обладающее низкой 
теплопроводностью, толщиной порядка 250 мкм, которое и позволяет ей 
работать при столь высоких температурах. Точность соединения между 
стыковыми частями бандажных полок лопаток выполняется не ниже 5-6
квалитета [3]. Столь высокие требования к лопаткам ГТД предъявляются не 
случайно. Это связано с тем, что разрушение рабочих лопаток турбины 
является одним из наиболее опасных отказов ГТД [4], [5].

В этой связи на этапе разработки необходимо выполнять 3d-модель 
лопатки турбин для проведения предварительного компьютерного анализа ее 
физико-механических свойств, а также наиболее полной проработки 
технологического процесса ее изготовления. Наиболее популярными в 
отечественной и мировой промышленности CAD-системами, используемыми 
для трехмерного моделирования деталей в настоящее время являются Autodesk
Inventor, Autodesk AutoCAD, Solid Works, КОМПАС-3D, Catia, Siemens NX и 
другие. Однако, создание 3d-модели лопатки ГТД осложняется тем, что перо 
лопатки имеет сложную пространственную форму, геометрия которой задается 
координатами точек в ряде сечений (рисунок 2, сеч. I-IX).
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Рисунок 2 – Координатная система ориентирования лопатки первой 
ступени турбины ГТД.

Наиболее рациональным способом построения трехмерной модели 
лопатки турбин, а именно пера лопатки, является операция «вытягивания по 
сечениям», наибольшую сложность имеет процесс создания эскизов сечений, 
по которым будет производиться данная операция [6].

Изготовление заготовок лопаток осуществляют двумя методами: 
штамповкой; литьем по выплавляемым моделям.

Штамповка является более простым методом получения заготовки, 
однако имеет существенный недостаток: невозможность выполнения 
внутренних охлаждающих каналов, что является определяющим фактором при 
производстве лопаток турбин современных ГТД. Поэтому наиболее 
распространенным методом является литье по выплавляемым моделям.

На начальном этапе производства методом литья по выплавляемым 
моделям изготавливают мастер-модель будущей детали для изготовления 
многоразовой пресс-формы. Далее изготавливают восковую модель будущей 
лопатки, отливая ее в пресс-форме, в которую предварительно вкладывают 
специальные стержни на место будущих каналов охлаждения. Затем модель 
покрывают жидкой керамической массой. После ее высыхания воск 
вытапливают, а керамическую массу обжигают. Получается литейная форма, 
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выдерживающая температуру расплавленного металла до 1500℃. В форму 
заливают металл, который застывает в виде готовой лопатки, но с кварцевыми 
стержнями вместо каналов внутри, стержни затем удаляют.

Механическая обработка лопатки турбины, ввиду сложности ее 
геометрии производится на дорогостоящих 5-осевых обрабатывающих центрах. 
После этого производится окончательное шлифование рабочей поверхности 
лопатки с использованием 5-осевого промышленного робота, способного точно 
позиционировать деталь относительно абразивного круга или ленты.

Существующие на сегодняшний день технологии литья позволяют 
получать заготовку, не требующую механической обработки, 
предусматривается только шлифовка и нанесение защитного покрытия. Это 
особенно важно, т.к. никелевые сплавы для лопаток плохо поддаются 
механической обработке. Охлаждающие каналы формируют керамическими 
стержнями. 

Несмотря на достоинства технологии литья по выплавляемым моделям, 
способ получения литейной формы обладает рядом недостатков: это высокая 
трудоемкость, длительность изготовления, низкая автоматизация, 
необходимость изготовления восковой модели и, следовательно, мастер-
модели.

Одним из потенциальных способов снижения трудоемкости изготовления 
лопаток может служить применение технологий 3d-печати. В зависимости от
требований точности и прочности, применяемых к конкретной лопатке 
турбины, возможны два направления применения 3d-печати при изготовлении 
лопаток: это 3d-печать непосредственно лопатки турбины, либо печать 
литейной формы [7].

Технология 3d-печати значительно сокращает материальные затраты и 
время на подготовку серийного производства. В отдельных случаях экономия 
времени составляет 10-12 месяцев. Ведь приступить к изготовлению деталей 
или литейных форм можно сразу же после получения 3-d модели. Именно она в 
данном случае играет роль мастер-модели.

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс изготовления столь 
ответственной детали как лопатка турбины ГТД является очень трудоемким и 
требует обязательного применения различных систем автоматизации с целью 
снижения трудоемкости, а также себестоимости готового изделия.
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью 
повышения качества сварных соединений алюминиевых тонкостенных 
конструкций. Цель работы заключается в экономическом обосновании внедрения 
разработанной технологии автоматизированной сварки плавящимся электродом с 
процессом холодного переноса капель для стыковых соединений тонкостенных 
конструкций алюминиевого сплава АМг6. Ведущим методом в исследовании
является сравнительный анализ. В результате выполненных исследовательских 
работ установлено, что новую технологию сварки эффективно применять для 
тонкостенных конструкций.

Ключевые слова: экономическая эффективность, сварные соединения, 
алюминиевый сплав, холодный перенос капель.

Реалии сегодняшнего дня таковы, что, только используя новейшие 
высокоэффективные технологические процессы, можно успешно решать вопросы 
освоения перспективных образцов техники нового поколения, выдерживать 
жесткую конкуренцию на мировом рынке.

В настоящее время сварка тонкостенных конструкций алюминиевых 
сплавов традиционно проводится ручной дуговой сваркой неплавящимся 
электродом. Конструкции алюминиевых сплавов при сварке склонны к 
деформациям, что объясняется относительно высоким коэффициентом теплового 
расширения. Снижение деформаций в конструкциях может быть достигнуто 
только за счет выбора технологического процесса сварки, который обеспечивает 
требуемый уровень качества сварочного шва[1]. Основной задачей разработанной 
автоматизированной технологии сварки является достижение наилучших 
технико-экономических показателей сварочного производства. Исследовательская 
работа по оценке эффективности внедрения разработанного метода 
автоматизированной сварки плавящимся электродом является актуальным и 
востребованным направлением в машиностроении.

Большой теоретический и практический вклад в развитие технологий 
сварки и решение проблем получения качественных швов внесли работы 
Ситникова Б.В., Зубриенко Г.Л., Галкина Н.П., Гапонова Д.Н., Грушко О. Е., 



161

Овчинникова В.В., Гуреевой М.А., Петрова А.В., Славина Г.А., Трохинской Н.М., 
Рязанцева В.И., Лопаткина А.И., Багалис И.А., Ищенко А.Я., Гринюк А.А., Шейко 
П.П., Павшук В.М., Патона Б.Е., Дудко Д.А., Зарубы И.И., Корицкого В.А., Лабур 
Т.М., Жерносекова А.М. , Яворской М.Р., Пашули М.П., Шиганова И.Н., 
Мисюрова А.И. , Трушникова А.Н., Холопова А.А., Блинкова В.В., Акулова А.И., 
Чернышова Г.Г., Сараева Ю.Н, Дюргерова Н.Г., Ищенко Ю.С., Полоскова С.И., 
Федько В.Т., Букарова В.А., Гецкина О.Б., Карасева М.В. и др.

Проблемы, существующие для традиционного дугового процесса до 
настоящего времени, могут быть сняты с помощью применения процесса дуговой 
сварки с переносом металла не через дугу, а с абсолютно новым методом отрыва 
капель расплавленного металла электродной проволоки [2-6]. Процесс холодного 
переноса металла в сварке плавящимся электродом - основан на контролируемом 
низком тепловложении, что принципиально отличает её от традиционной 
технологии дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом [2,3,4]. При 
данном процессе проволока к изделию подается автоматически c частотой 
колебаний проволоки до 70 Гц. При возникновении короткого замыкания 
проволока отводится обратно до момента отделения капли расплавленного 
металла. После отделения капли проволока подается снова вперед по 
направлению к изделию, и процесс повторяется. Тепловой эффект перемещения 
постоянно меняется с горячего на холодный, и наоборот [3,4,6]. Вышеуказанный
процесс характерен отсутствием брызг и стабильным горением дуги, меньшим 
тепловложением и проплавлением. В результате при использовании процесса 
переноса значительно меньше наплавленного слоя металла, чем при 
традиционной сварке неплавящимся электродом [2-6].

В процессе эксперимента, проведенного на стыковых сварных соединениях 
образцов размером 300*300мм сплава АМг6 на источнике питания Fronius TPS 
5000 CMT MV, установлено, что прочность сварных соединений, выполненных 
сваркой по предложенной технологии, не ниже, полученных при сварке 
традиционной технологией. Необходимо отметить, что ранее проведенное 
исследование [2-6] подтвердило повышение механических свойств и качества 
сварных швов при применении холодного переноса капель. Очевидно, что 
использование нового метода решит многие технологические проблемы: снизит 
уровень сварочных деформаций и внутренних напряжений, коробления контура, 
исключит термокалибровку, увеличит скорость сварки, что позволит повысить 
качество швов и улучшить качество сборки таких конструкций[2-6].

Исследование по экономическому обоснованию новой технологии 
проводилось методом сравнительного анализа с учетом выполненных ранее 
экспериментальных работ [2-4] двумя способами сварки: плавящимся электродом 
с процессом холодного переноса капель по разработанной технологии и 
неплавящимся вольфрамовым электродом по традиционной технологии.

Экономическая эффективность – это целесообразность внедрения 
разработанной технологии. В работе определяется разницей (экономической 
выгодой) рассчитанных технико-экономических показателей сварочного участка 
цеха на исследуемом предприятии по двум сравниваемым вариантам для 
традиционной технологии и разработанной технологии. За базовый вариант 
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принимается традиционная технология при изготовлении авиационной 
конструкции для серии изделия, серийность которого составляет 130 единиц 
техники в год. За сравниваемый второй вариант принимается, что изготовление 
конструкции изделия производится с помощью разработанной технологии сварки 
плавящимся электродом с процессом холодного переноса капель. Составлены 
калькуляции трудовых расходов и заработной платы по методическим указаниям, 
описанным в [7]. Полученные данные расчета расходов на производство по 
традиционной технологии и по разработанной технологии сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Технико-экономические показатели

Показатель Единица 
измерения

Значение с 
использованием 
традиционной 

технологии

Значение с 
использованием 
разработанной 

технологии

Годовой объем работ шт. 130 173

Годовой объем работ руб. 13604760 14378791

Среднемесячная 
заработная плата 
одного рабочего

руб. 26503 28607

Скорость сварки м/час 24 48

Производительность чел/час 138,43 104,11

Расход материалов 
на единицу 
конструкции

кг 84,6 74,37

Расход основных 
материалов

руб. 4422267 5091077

Себестоимость 
авиационной 
конструкции

руб. 87210 69262

Планируемая 
прибыль в год

руб. 2267449 2396463

Произведённый расчёт себестоимости единицы авиационной конструкции 
изделия, изготовленной на сварочном участке цеха, показал, что при применении 
разработанной технологии расходы на производство сокращаются на 17948 р. (на 
20,6 %).
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Результаты расчета технико-экономических показателей подтвердили 
экономическую целесообразность новой технологии. Себестоимость авиационной 
конструкции снизилась за счёт исключения термокалибровки, снижения расходов 
на присадочный материал. Трудоёмкость снизилась на 78 % за счёт увеличения 
скорости сварки до 1,33 см/с. Продолжительность сварочного процесса 
сократилась на 20 % [4,5].

Полученные данные по экономии и ожидаемому годовому эффекту при 
внедрении разработанного технологического процесса с холодным переносом 
капель сведены в таблицу 2. Срок окупаемости ниже нормативного 6,5 лет, 
следовательно, вложение средств в проект экономически целесообразно.

Таблица 2 - Показатели экономической эффективности при внедрении 
разработанной технологии сварки

Для внедрения разработанного технологического процесса сварки для 
стыковых соединений тонкостенных конструкций на производстве необходимо 
решение задачи выбора и применения информационных технологий жизненного 
цикла новых образцов техники. Решение данной задачи осложняется на практике 
отсутствием доступных программ для автоматизации проектирования 
технологического процесса сварки. Существующие программы позволяют 
работать с выбором элементов из базы данных, в которых информация 
ограничена. Поэтому до сих пор на машиностроительных предприятиях 
разработка технологического процесса сварки ведётся на основе опыта 
технологов и сварщиков практически без применения ЭВМ. В виду отсутствия 
автоматизированного проектирования процессов сварки, технологические 
решения инженеров - технологов влекут большие временные, трудовые и 
материальные затраты.

Проведённый обзор литературы показал, что недостаточно исследован 
технологический процесс сварки плавящимся электродом с капельным 
переносом. Очевидно, что необходимы комплексные теоретические и 
экспериментальные исследования по разработке математических моделей, 
методики, алгоритма и программного средства для автоматизированного 
проектирования технологического процесса сварки плавящимся электродом с 
холодным переносом капель.

Наименование показателя Единица 
измерения Значение

Капиталовложения руб. 1475000
Годовая экономия заработной платы руб. 54080
Годовая экономия материала руб. 614510
Годовая экономия расходов на 
термокалибровку руб. 402843

Годовой экономический эффект руб. 1071433
Срок окупаемости лет 1,38
Рентабельность - 2,63
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В результате проведенного исследования технологии сварки с процессом 
капельного переноса электродного металла на предприятии машиностроения 
установлено, что его применение для конструкций толщиной 2 мм экономически 
обосновано. Экономический эффект по расчетным данным составил 1071433 руб. 
Срок окупаемости меньше нормативного. В свою очередь, эффективность 
внедрения технологического процесса зависит от использования новых 
информационных технологий в сочетании с системным подходом.

Таким образом, дальнейшее исследование в выбранном направлении 
подтвердит достоверность положительного результата ранее проведённых 
исследований по оценке экономической эффективности, и обеспечит 
дополнительную экономическую выгоду за счет автоматизации проектирования 
разработанного технологического процесса.
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В работе рассматриваются проблемы связанные с автоматизацией 
технологических процессов подготовки попутного нефтяного газа.
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Одной из основных фундаментальных проблем автоматизации в 
нефтегазодобывающей промышленности является выборочность в отношении 
объектов автоматизации – технологического процесса, установки, операции. 
Это обуславливает необходимость комплексного подхода к данному процессу, 
так как автоматизация является одним из главных направлений развития 
промышленного производства [1]. Она способствует достижению высоких 
технико-экономических показателей и росту конкурентоспособности 
производственного предприятия. Несмотря на заметный прогресс в вопросах 
автоматизации, в данной области наблюдается ряд проблем. Во-первых, это 
отсутствие комплексного подхода к автоматизируемым процессам, т.е. 
автоматизируются отдельные технологические операции, процессы и 
установки. Во-вторых, формализация автоматизируемых процессов. В третьих, 
многие технологические процессы и системы автоматизированного управления 
устарели как морально, так и физически, поэтому требуется их модернизация.  
Эти и некоторые другие проблемы характерны, в том числе, и для 
нефтегазодобвающей промышленности, в частности для процессов подготовки 
попутного нефтяного газа.

Попутный нефтяной газ (ПНГ), являющийся побочным продуктом 
нефтедобычи и нефтепереработки, содержит в себе большое количество метана 
и этана, высокомолекулярные соединения (пропан, бутан и другие, более 
тяжелые углеводороды) и неуглеводородные компоненты (сероводород, 
углекислый газ, азот и др.). Подобный состав делает попутный нефтяной газ 



166

ценным сырьем для нефтяной и химической промышленности, а также является 
топливом для энергогенерирующих аппаратов. В последнем случае 
использование ПНГ затрудняется из-за наличия примесей и непостоянства 
состава [2]. Тем не менее, эту проблему возможно решить за счет разработки 
новых, отличающихся от классических, способов и устройств его подготовки. 

В частности, в вопросе применения попутного нефтяного газа как 
топлива для получения электроэнергии все более очевидны перспективы 
применения поршневых газовых двигателей внутреннего сгорания для 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. 

В данном разрезе особенно остро встает проблема комплексной 
автоматизации процесса подготовки ПНГ – разработки нового 
технологического процесса и автоматизированной системы управления.

В рамках проводимых исследований разработана технология подготовки 
газа, схема которого представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Технологическая схема процесса подготовки ПНГ со 
средствами автоматизации
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В основе данной разработки лежит конверсия ПНГ в синтез-газ в 
объемных проницаемых матрицах [3] с полной конверсией топлива и 
снижением выхода продуктов неполного сгорания (что повышает 
эффективность использования топлива в целом [4]).

На начальном этапе поступающий ПНГ подогревается и смешивается с 
горячим воздухом. Полученная смесь поступает в объемную матричную 
горелку (реактор, рисунок 1) с частичной рекуперацией тепла. В результате 
получается синтез-газ, который может использоваться как самостоятельное 
топливо, а также как сырье для химической промышленности. Однако, из-за 
наличия примесей, он не обеспечивает эффективное использование 
газопоршневых установок. Поэтому его необходимо охладить и направить в 
блок метанирования с последующим охлаждением для использования в 
двигателе внутреннего сгорания топливного газа [5].

Преимуществом разработанной технологии является возможность замены 
попутного нефтяного газа на альтернативные источники, а также возможность 
использования промежуточного продукта – синтез-газа – в других целях [6].

В настоящее время ведется разработка автоматизированной системы 
управления подготовкой попутного нефтяного газа с использованием объемных 
проницаемых матриц. Она строится по модульному принципу [7] для 
возможности последующей модификации системы под нужды конкретных 
объектов автоматизации. 

В рамках проводимого исследования разработано программное средство 
на основе алгоритма расчета термодинамических процессов, происходящих в 
двигателе внутреннего сгорания как одного из вариантов дальнейшего 
применения подготовленного газа, а также алгоритм расчета процесса горения 
газовой смеси в пористой матрице. Данное программное средство может быть 
использовано как часть автоматизированного рабочего места оператора 
установки по подготовке попутного нефтяного газа.

Основные функции программного средства:
– двустороннее взаимодействие с базами данных в части хранения и 

использования технических параметров двигателей внутреннего сгорания, 
горелочных матриц и других устройств, используемых в процессе подготовки 
попутного нефтяного газа;

– расчет основных характеристик двигателя внутреннего сгорания и 
процесса матричного горения;

– хранение результатов проведения расчетов.
Экранная форма модуля программы для оценки эффективности работы 

двигателя внутреннего сгорания представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Экранная форма программы расчета двигателя внутреннего 
сгорания, работающего на полученном топливном газе

На рисунке 3 представлена экранная форма модуля программы для 
расчета температуры поверхности матрицы, позволяющая анализировать 
процесс горения на поверхности проницаемой матрицы в горелочных 
устройствах.

Рисунок 3 – Экранная форма программы для расчета температуры 
поверхности матрицы
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В настоящее время ведется разработка алгоритма управления процессом 
подготовки попутного нефтяного газа для осуществления комплексной 
автоматизации данного процесса в части автоматического контроля и 
регулирования состава ПНГ, интенсивности нагрузки, температуры горения 
газовой смеси в матричной горелке.

Результаты анализа эффективности работы двигателя внутреннего
сгорания, который проводился с помощью разработанного программного 
средства, показали рост эффективного КПД на 10–15 % при использовании 
топлива, подготовленного по новому технологическому процессу.

Список использованных источников:
1. Системы промышленной автоматизации: учебное пособие/ 

А. И. Сергеев, А. М. Черноусова, А. С. Русяев, В. В. Тугов. – Оренбург: ОГУ, 
2017. – 105 с.

2. Веревкин, А. П. Пути утилизации попутного нефтяного газа: проблемы 
и решения / А. П. Веревкин, С. Б. Селезнев // Проблемы автоматизации 
технологических процессов добычи, транспорта и переработки нефти и газа / 
Сборник трудов Всероссийской научно-практической интернет-конференции18 
апреля 2013 г., Уфа / Издательство УГНТУ. – Уфа, 2013. – С. 5–13

3. Шаповалова, О. В. Окислительная конверсия природного газа и биогаза 
в синтез-газ в объемных проницаемых матрицах :дисс. ... канд. хим. наук: 
02.00.04 / Шаповалова Оксана Вячеславовна. – Москва, 2013. – 118 с.

4. Арутюнов, В. С. Окислительная конверсия углеводородных газов в 
режиме поверхностного горения / В. С. Арутюнов, В. М. Шмелев, А. Н. 
Рахметов, О. В. Шаповалова, Л. Н. Стрекова // Известия РАН. Серия 
химическая. – 2013. – № 7. – С. 1504–1510.

5. Арефьева, А. В. Разработка системы подготовки попутного нефтяного 
газа / А. В. Арефьева, В. В. Тугов // Инновационные технологии: теория, 
инструменты, практика. Материалы конференции. – Пермь: ПНИПУ, 2017. Т. 1.
С. 70–74

6. Арефьева, А. В. Исследование эффективности технологии подготовки 
попутного нефтяного газа / А. В. Арефьева, В. В. Тугов // Компьютерная 
интеграция производства и ИПИ-технологии: материалы VIII Всероссийской 
научно-практической конференции, Оренбург / Пр-во Оренбургской обл., М-во
образования Оренбургской обл., Федер. гос. бюджет.образоват. учреждение 
высш. образования «Оренбургский гос. ун-т». – Оренбург, 2017. – С. 586–589.

7. Кусов, Г.В.Автоматизированная система управления установкой 
подготовки попутного нефтяного газа / Г. В. Кусов, О. В. Савенок // 
Современные тенденции развития нефтегазовой и машиностроительной 
отраслей 25 мая 2016г., Пермь / ИП Сигитов Т.М. – Пермь, 2016. – С. 21–29.



170

УДК 621.791

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ 1151АТ

Аржанникова И.Е., аспирант группы 17ИВТ(а)САП, Оренбургский 
государственный университет, Оренбург
e-mail: arzhannikovaie@mail.ru

Научный руководитель: Султанов Н.З., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
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Актуальность исследования обусловлена проблемой выбора прогрессивной 
технологии сварки для материала 1151АТ. В работе проведены натурные 
испытания на образцах сплава 1151АТ толщиной 4 мм в условиях лаборатории 
предприятия. В результате разработаны оптимальные технологические режимы 
ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом и автоматической сварки 
плавящимся электродом для материала 1151АТ. Материалы могут быть
полезными для получения качественных сварных соединений при сварке сплава 
1151АТ.

Ключевые слова: сварные соединения, алюминиевый сплав 1151АТ,
аргонодуговая сварка неплавящимся электродом, автоматическая сварка 
плавящимся электродом.

На этапе развития ракетостроения ведутся научные исследования в 
направлении поиска прогрессивных технологий для производственных процессов 
изготовления аэрокосмической техники [3]. Особый интерес в последние годы 
проявляют к применению в конструкциях ракет улучшенных сплавов вместо 
традиционных алюминиевых сплавов АМг6 и Д16. Одним из таких улучшенных
жаропрочных сплавов является алюминиевый сплав 1151АТ, который позволяет
повысить прочностные характеристики основного металла и качество сварных 
соединений [4, 5, 7]. Обладая необходимыми физико-механическими 
характеристиками и удовлетворяющий предъявляемым требованиям отраслевых 
стандартов, данный сплав находится в числе трудно свариваемых материалов. 
Повышенная жаропрочность сплава 1151АТ определяет его использование в 
условиях высоких температур и обусловлена тем, что в его структуре отсутствует 
термически нестабильная фаза θ[7]. Поэтому выбор прогрессивного способа 
сварки ответственных конструкций аэрокосмической техники со сложным 
теоретическим контуром из алюминиевого сплава остается актуальной задачей и 
определяет направление научного исследования по отработке оптимальных 
технологических режимов сварки[1-3].

Объектом исследования является технологический процесс сварки сплава 
1151АТ. Предметом – технологический процесс сварки образцов сплава 1151АТ 
толщиной 4 мм в условиях лаборатории предприятия. Цель - определение 
прогрессивной технологии сварки 1151АТ, выбранной в результате эксперимента, 
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для поучения качественных сварных соединений конструкций ответственного 
назначения. В работе используется метод анализа и эксперимент.

Исследованию сплава 1151АТ и возможности изготовления из него 
хвостового отсека ракеты посвящена работа Д.П. Юдаева [7]. В своей работе 
автор утверждает, что использование сплава 1151 «снизит вес блоков ракет до 5%, 
повысит технологичность сборки и увеличит эксплуатационные свойства 
конструкций ракет при температуре от 175˚С и выше» [7]. Автор, к сожалению, 
исследует только контактную сварку сплава 1151[3].

Одним из прогрессивных технологических решений в работе [4] является 
разработка технологии сварки трением из перемешивания пластин из сплава 1151. 
Особенности технологии аргонодуговой сварки с применением источника ИСВУ-
315 переменным синусоидальным током сплава 1151 рассмотрены в работе [5].
При этом предел прочности соединений сплава 1151 выше, а свойства сварных 
соединений не ниже, чем у АМг6, в условиях использования конструкций при 
температуре от 150˚С и выше[5]. Представляет особый практический интерес 
возможность автоматической дуговой сварки плавящимся электродом 
алюминиевого сплава 1151АТ в конструкциях аэрокосмической техники наряду с 
традиционной ручной аргонодуговой технологией сварки неплавящимся 
электродом[1].

На основании разработанной программы сварки алюминиевого сплава 
1151АТ в лаборатории предприятия проведены натурные испытания по отработке 
режимов автоматической сварки плавящимся электродом в среде гелия и ручной 
аргонодуговой сварки неплавящимся электродом с присадочной проволокой[3].

В условиях лаборатории были сварены стандартные образцы 150х300 мм 
толщиной 4+4 мм из материала 1151АТ ТУ 1-595-6-804-2004 следующими видами 
сварки:

образец №1: ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом без 
разделки кромок с одной подваркой (С4 по ГОСТ 14806-80);

образец №2: ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом без 
разделки кромок (С4);

образец №3: ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом без 
разделки кромок с двумя подварками (С4);

образец №4: автоматическая сварка плавящимся электродом в среде гелия 
по «спецпрограмме 1201» (С4);

образец №5: автоматическая сварка плавящимся электродом в среде гелия 
по программе «АМг» (С4);

образец № 6: ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом с 
разделкой кромок (С18);

образец №7: автоматическая аргонодуговая сварка неплавящимся
электродом (С4).

При ручной аргонодуговой сварке использовалась сварочная проволока св. 
1177 ТУ 1-809-1001-2012 Ø3,15 мм, при автоматической сварке неплавящимся 
электродом - сварочная проволока св. 1177 Ø1,6 мм, вольфрамовый электрод Ø4
мм. При автоматической сварке плавящимся электродом использовалась 
сварочная проволока св. 1177 Ø1,6 мм. [3].
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При сварке образцов № 1, 2, 3, 6 применялось следующее сварочное 
оборудование - источник питания Fronius MW-300, поддерживался режим: 
напряжение дуги Uд =13 В, сила тока Iсв = 160-170A, для образцов № 4, 5 –
автомат радиально консольный с источником питания Fronius TPS 4000, Uд =12
В, Iсв = 110-115A, для образца № 7 – стапель для автоматической сварки 
продольных швов и источник питания ТИР-315, режим образцов №1-3. В
результате разработаны оптимальные режимы сварки[2].

После сварки проводился рентген контроль сварных образцов на 
рентгеновском аппарате Моноскан-3, в результате которого дефектов не 
обнаружено[2, 3]. Испытания образцов на разрыв проводились по ГОСТ 6996-66 и 
НТД при Т=20оС на универсальной разрывной машине типа УЭМ-5А. Результаты 
испытаний сварных образцов и основного материала (образец №8) приведены в 
таблице 1.

Таблица 1 – Механические свойства образцов сплава 1151АТ

Для ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом без разделки 
кромок предел прочности составил 65% от прочности основного материала. При 
ручной аргонодуговой сварке неплавящимся электродом с разделкой кромок 
исследуемого образца №6 с увеличением использования в сварном шве 
присадочной проволоки предел прочности составил 42% от прочности основного 
материала. Первая подварка снизила прочность сварного соединения на 10-15 %. 
Вторая подварка дополнительно снизила прочность - на 5-7 %. Самый лучший 
результат получен при применении новой технологии автоматической сварки 
плавящимся электродом, при которой предел прочности составил 69% от 

Номер 
образца Вид сварки

Временное 
сопротивление σb, в 

кгс/мм2 (в % от 
основного материала)

Угол 
загиба, 

в о

1
Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся 
электродом без разделки кромок с одной 
подваркой (С4 по ГОСТ 14806-80)

24,35 (56) 10-18

2 Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся 
электродом без разделки кромок (С4) 28,3 (65) 20-22

3
Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся 
электродом без разделки кромок с двумя 
подварками (С4)

22,9 (52) 15

4 Автоматическая сварка плавящимся электродом 
в среде гелия по «спецпрограмме 1201» (С4) 27,5 (63) 23-28

5 Автоматическая сварка плавящимся электродом 
в среде гелия по программе «АМг» (С4) 30,2 (69) 22-25

6 Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся 
электродом с разделкой кромок (С18) 18,5 (42) 18-20

7 Автоматическая аргонодуговая сварка 
неплавящимся электродом (С4). 26,7 (61) 18-20

8 Результаты испытаний сварных образцов и 
основного материала 43,5 50
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прочности основного материала[2, 3]. Макрошлиф данного образца №5 
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Макрошлиф образца №5, выполненного автоматической дуговой 
сваркой плавящимся электродом в среде гелия по программе «АМг»

На рисунке 1 видно, что макрошлиф образца №5 обладает высокой
плотностью, хорошим проплавлением сварочного шва. Из всех образцов в данном 
образце наблюдается более мелкозернистая структура металла шва, наиболее 
мелкая пористость и микропористость. Это вызвано минимальным перегревом и, 
соответственно, определяемым им меньшим временем кристаллизации металла 
шва [1]. Выявленные факторы существенным образом влияют на повышение 
прочностных свойств и качества сварного соединения в целом.

Следует отметить, что технологическое решение по применению той или 
иной прогрессивной технологии сварки сплава 1151АТ, выполнение технического 
задания (ТЗ) на проектирование технологического процесса (ТП) базируются на 
основе результатов современных научных исследований и практики 
экспериментов по обеспечению предприятиями требуемого уровня качества 
сварных соединений. В свою очередь, научные исследования ТП сварки 
предполагают разработку нормативной технической документации (НТД) и 
инструкций с помощью системы автоматизированного проектирования 
технологических процессов (САПР ТП) [6].

В результате проведенного исследования выяснено, что применение 
автоматической сварки плавящимся электродом увеличивает прочность 
получаемых сварных соединений на 4 %, что составляет 69% от прочности 
основного материала. Данный вид сварки может стать оптимальной 
прогрессивной технологией для сварки сплава 1151АТ элементов сложных 
конструкций. Это объясняется тем, что с повышением частоты источника питания 
увеличивается скорость сварки, следовательно, повышается качество сварных 
соединений алюминиевого сплава [2, 3].

Таким образом, выбор прогрессивных технологий сварки напрямую зависит 
от повышения качества сварных соединений и возможности сокращения
трудоемкости при проектировании новых образцов аэрокосмической техники.
Для достижения указанной цели требуется проведение комплекса 
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исследовательских работ, таких как анализ разработанных технологических 
процессов сварки, практические эксперименты, сбор положительных полученных 
результатов исследования, и их верификация. Следовательно, дальнейшее 
исследование определит перспективы внедрения вышеописанных прогрессивных 
технологий в машиностроении, в частности в ракетостроении.
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Одной из подготовительных операций, выполняемых при предстартовой 
подготовке космических ракет-носителей, является понижение температуры 
керосина, используемого в качестве топлива. В статье предлагаются решения по 
автоматизации этого технологического процесса. Применение полученных 
результатов позволит сократить трудовые затраты, время охлаждения топлива, а 
также обеспечит с высокой точностью заданные значения управляемых 
параметров.

Ключевые слова: технологический процесс, ракета-носитель, компонент 
ракетного топлива, керосин, жидкий азот, теплообменный аппарат, средства 
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Процесс предстартовой подготовки космических ракет-носителей 
предполагает проведение ряда подготовительных работ [1]. В ходе таких работ 
необходимо обеспечить соответствие параметров ракетного топлива 
предъявляемым требованиям, в том числе требованиям по температуре. 
Температурная подготовка компонентов ракетного топлива является одной из 
наиболее энергоемких и длительных операций [2], поэтому необходимо 
определить рациональные технологии и режимы охлаждения компонентов 
топлива.

Охлаждение компонентов ракетного топлива проводится для увеличения их 
плотности и создания запаса холода для компенсации нагрева в ходе проведения 
заправочных и последующих операций предстартовой подготовки ракет 
космического назначения.

На некоторых ракетах-носителях, в качестве ракетного топлива 
применяется смесь керосина и окисляющего его кислорода. Керосин закачивается 
в железнодорожные цистерны и транспортируется к стартовой площадке для его 
дальнейшей заправки в баки ракеты-носителя. Температура воздуха летом на 
космодроме варьируется от 30 ˚С до 40 ˚С, и цистерны с керосином нагреваются 
примерно до такой же температуры. Но заправляемый в топливные баки керосин 
должен иметь более низкую температуру, так как чем ниже его температура, тем 
больше его плотность, и, соответственно, тем больше его масса. Вместе с 
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увеличением массы заправляемого в топливные баки керосина увеличивается 
полезная нагрузка, то есть масса выводимого на орбиту груза. 

На практике для понижения температуры керосина применяют несколько 
вариантов построения систем охлаждения, основанных на теплообменных 
процессах с использованием жидкого азота, реализующих при выполнении 
операции охлаждения [3]. К ним относятся: 

– система охлаждения керосина с непосредственным вводом жидкого азота 
в резервуар хранения керосина; 

– система охлаждения керосина посредством теплообмена в 
теплообменнике с применением жидкого азота и промежуточного теплоносителя;

– система бесконтактного охлаждения керосина жидким азотом.
Для охлаждения керосина на рассматриваемом космодроме применяется 

система бесконтактного охлаждения керосина жидким азотом. Для этого 
используется специальный кожухотрубный теплообменник типа «труба в трубе»
(рисунок 1), в котором керосин охлаждается жидким азотом до температуры, 
равной примерно плюс 6 ˚С. 

Рисунок 1 – Внешний вид кожухотрубного теплообменника

Процесс охлаждения горючего в системах с применением внешних по 
отношению к емкости-хранилищу теплообменных аппаратов осуществляется 
путем его перекачки насосной установкой по замкнутому контуру емкость –
насосная установка – теплообменный аппарат – емкость [4].

Подачу жидкого азота в теплообменник можно осуществлять 
выдавливанием из стационарных или транспортных резервуаров. Потоки 
керосина и жидкого азота по секциям теплообменных аппаратов распределяются 
с помощью блока арматуры. Причем с целью повышения времени взаимодействия 
горючего с жидким криогенным продуктом может быть организовано 
последовательное прохождение теплообменных аппаратов охлаждаемым 
компонентом, в то время как жидкий азот подается параллельно в каждую 
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секцию. После испарения и отвода от горючего необходимого количества 
теплоты газообразный азот может быть дренирован в атмосферу или направлен на 
выполнение дополнительных технологических операций подготовки ракеты-
носителя на стартовом комплексе.

Температура керосина на выходе теплообменника зависит от скорости его 
прохождения по внутренним трубам, которые охлаждаются жидким азотом. Но 
получение керосина, охлажденного до определенной температуры с высокой 
точностью, невозможно без применения технических средств автоматизации 
(корректирующих устройств, преобразователей и т.д.) Поэтому возникает задача 
регулирования температуры охлажденного керосина  и управления работой 
насоса, перекачивающего керосин в теплообменник и обратно.

В настоящее время решение этой задачи должно осуществляться в условиях 
снижения расходов на содержание объектов космодрома. Снижение расходов 
может быть достигнуто путем сокращения трудовых затрат на процесс 
охлаждения, а также путем уменьшения времени охлаждения керосина, т.к. пока 
происходит процесс охлаждения керосина, все остальные системы находятся в 
рабочем состоянии и требуют затрат на поддержание работоспособности.

Автоматизация технологического процесса охлаждения керосина для 
заправки в топливные баки ракеты-носителя позволит решить вышеуказанные 
задачи. На рисунке 2 представлена предлагаемая функциональная схема системы 
управления.

Рисунок 2 – Функциональная схема системы управления технологическим 
процессом охлаждения керосина 
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Технические средства автоматизации, выбранные с учетом их 
функциональных возможностей, технических характеристик и возможности
совместной работы с другими устройствами, включают:

– персональный компьютер;
– преобразователь интерфейсов АС4;
– два радиомодема ОВЕН ПМ01;
– программируемый логический контроллер (ПЛК) ПЛК160-220.У-М;
– панель оператора СП270;
– частотный преобразователь ПЧВ3;
– датчик температуры ОВЕН дТС034.
Для реализации проектных решений предлагается следующая 

последовательность действий установки технических средств автоматизации:
– установить персональный компьютера в диспетчерской;
– установить датчик на выходе теплообменника;
– установить частотный преобразователь, ПЛК, модемы и панель оператора;
– подключить один модем к преобразователю интерфейсов и к 

персональному компьютеру, второй модем подключить к ПЛК;
– подключить панель оператора и частотный преобразователь к ПЛК; 
– проверить работоспособность системы.
Контроль температуры керосина, перекачиваемого через теплообменник, 

будет производиться за счёт изменения коэффициента мощности насоса.
Таким образом, автоматизация технологического процесса охлаждения 

керосина для заправки в топливные баки ракеты-носителя позволит сократить 
трудовые затраты и сократить время охлаждения керосина, а также позволит 
охлаждать керосин до необходимой температуры с высокой точностью. 
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При проектировании технологических процессов механической 
обработки возникает необходимость в определении и назначении элементов 
режима резания.

Режим резания - это совокупность параметров, определяющих условия
процесса резания. Элементами режима резания являются: подача, глубина и
скорость резания, частота вращения шпинделя, сила и мощность резания,
период стойкости режущего инструмента.

Особое значение при расчете режимов резания имеет зависимость между 
скоростью резания, подачей и глубиной резания, а также стойкостью и
геометрическими параметрами режущего инструмента, выбором смазывающе-
охлаждающих технологических сред с учетом метода обработки и материала 
обрабатываемых деталей [1].

Отечественная практика механической обработки материалов накопила 
огромный нормативно - справочный материал, представленный в табличной 
форме, с помощью которого можно назначить любой режим резания для 
любого вида механической обработки. Однако, такой метод назначения 
режимов резания является громоздким, так как требует анализа большого 
количества справочной информации. Все режимные параметры взаимосвязаны 
и при изменении одного из них автоматически изменяются и другие, что еще 
более усложняет процесс назначения режимов резания.

Аналитический (расчетный) метод определения режима резания менее 
трудоёмкий и предпочтителен при проектировании технологических процессов 
механической обработки резанием. Он сводится к определению скорости, сил и 
мощности резания при заданных значениях глубины резания и подачи по 
эмпирическим формулам [2].
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На современном производстве необходимо соблюдать существующие
стандарты качества и стремиться к экономической эффективности
производства. Для соблюдения нормативов, осуществления точного расчета
режимов резания и быстрого подбора технических характеристик нужного 
инструмента, достаточно установить соответствующее приложение на 
смартфон или планшет.

Целью данного проекта является повышение производительности труда, 
сокращение сроков проектирования технологического процесса.

Для достижения цели необходимо решить ряд задач:
– анализ предметной области;
– анализ программ-аналогов;
– разработка структуры программного модуля;
– тестирование разработанного программного продукта для мобильных 

устройств.
В данной работе приведен обзор существующих мобильных приложений 

расчета режимов резания для обработки различных материалов.
Рассматриваемые приложения предназначены для увеличения 
производительности и оптимизации процесса обработки.

В качестве первого программного средства рассмотрим приложение
Sandvik Start Values. Интерфейс программы Sandvik Start Values представлен 
на рисунке 1. Данное приложение содержит справочник, рекомендуемые 
режимы резания для режущих пластин от компании Sandvik Coromant. Также 
есть возможность определить, для каких условий обработки и каких материалов 
применяется данная пластина [3].

Основные функции, выполняемые приложением: считывание штрихового 
кода стандарта EAN; история запросов; ручной ввод кода.

Рисунок 1 – Интерфейс программы Sandvik Start Values

В качестве второго программного средства рассмотрим приложение
Sandvik Coromant Calculator. Интерфейс программы Sandvik Coromant 
Calculator представлен на рисунке 2. Калькулятор режимов резания от Sandvik –
это приложение для инженеров-технологов и операторов станков, которое 
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позволяет оптимизировать параметры обработки при точении, фрезеровании и 
сверлении [3].

Рисунок 2  – Интерфейс программы Sandvik Coromant Calculator

Основные функции, выполняемые приложением: расчет режимов 
фрезерования; расчет режимов токарной обработки; расчет режимов сверления;
расчет экономической эффективности.

В качестве третьего программного средства рассмотрим приложение
Walter Machining Calculator. Интерфейс программы Walter Machining 
Calculator представлен на рисунке 3. Калькулятор от Walter рассчитывает 
режимы резания для фрезерования, сверления и токарной обработки с учетом 
свойств обрабатываемого материала [4].

Основные функции, выполняемые приложением: расчет режимов 
торцевого фрезерования; расчет режимов фрезерования уступов; расчет 
режимов фрезерования пазов; расчет режимов ассиметричного сверления;
расчет режимов симметричного сверления; расчет режимов расточки
отверстий; расчет режимов токарной обработка; расчет режимов токарной
обработки канавок; расчет экономической эффективности.

В качестве четвертого программного средства рассмотрим приложение
Canela Calculator. Интерфейс программы Canela Calculator представлен на 
рисунке 4. Приложение для расчета параметров резания при токарной и 
фрезерной обработке, операциях сверления [5].

Основные функции, выполняемые приложением: расчет режимов 
фрезерования; расчет режимов токарной обработки; расчет режимов сверления;
расчет экономической эффективности.
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Рисунок 3 – Интерфейс программы Walter Machining Calculator

Рисунок 4 – Интерфейс программы Canela Calculator

Анализ существующих программных решений для мобильных 
приложений по выделенным критериям представлен в таблице 1.

Таким образом наилучшим приложением из рассмотренных является 
Walter Machining Calculator, который наиболее функционален и позволяет 
рассчитать режимы резания наиболее точно и при большем количестве 
параметров.

Sandvik Coromant Calculator имеет средние характеристики, а приложение 
Sandvik Start Values является справочником, не предназначенным для расчета 
режимов резания.

Canela Calculator – это наименее подходящее приложение из 
рассмотренных.

Все представленные приложения не учитывают материал режущего 
инструмента, что уменьшает точность расчета, а соответственно не учитывает 
достаточное количество необходимых параметров. Поэтому возникает 
необходимость в разработке собственного программного обеспечения.
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Таблица 1 – Сравнение существующих программных решений
Критерии Sandvik 

Start 
Values

Sandvik 
Coromant 
Calculator 

Walter 
Machining 
Calculator

Canela 
Calculator

1 2 3 4 5

Русификация + + + -

Удобство интерфейса + + + -

Учет обрабатываемого 
материала + - + -

Учет материала 
режущего инструмента - - - -

Метричиская и 
дюймовая система + + + +

Рекомендуемые режимы 
резания + - - -

Мультиплатформенность + + + +

Расчет экономической 
эффективности - + + +

В дальнейшем планируется разработать структуру программного 
обеспечения, алгоритмы работы программы, экранные формы.
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В настоящее время фермы имеют широкий спектр применения как в 
строительстве, так и в остальных отраслях жизнедеятельности человека. Теории 
расчета четко сформулированы и точны, но при ручном счете занимают много 
времени. Статья направлена на формализацию расчета плоских ферм способом 
вырезания узлов в программе Microsoft Excel. В процессе разработки были 
решены такие вопросы как: присвоение знака усилиям, присвоение номер 
узлам фермы, определение наличия проекций усилий на оси абсцисс и ординат, 
описание целевой функции. Данная статья может быть полезна для студентов 
технических направлений подготовки при расчете и проверке ферменных 
конструкций.

Ключевые слова: ферма, способ вырезания узлов, усилия, узлы фермы,
целевая функция.

Стальные фермы получили широкое распространение во многих областях 
строительства: в покрытиях и перекрытиях промышленных и гражданских 
зданий, мостах, опорах линий электропередачи, объектах связи, телевидения и 
радиовещания (башни, мачты), транспортерных галереях, гидротехнических 
затворах, грузоподъемных кранах и т.д. Для ручного счета сложных ферм,
например, приведенных в [1], требуется много времени, несмотря на 
совершенство теорий расчета. В целях экономии времени и снижении 
вероятности допущения ошибки, связанной с человеческими факторами, была 
разработана данная система.

Кроме того, дополнительной целью исследования было формирование 
ключевых компетенций, связанных с самостоятельным решением задач [4, 5].
Наиболее эффективно при этом использование кейс-метода [3].

В качестве примера рассматривалась ферма, изображенная на рисунке 1.
В этой ферме число узлов n = 9, а число стержней k = 15. Следовательно, 
соотношение для статически определимых ферм выполняется.
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Прежде всего, составляются уравнения равновесия для фермы в целом, и 
определяются реакции опор.

Далее определяются усилия в стержнях. Узлы фермы пронумерованы 
римскими цифрами, а стержни – арабскими. Искомые усилия обозначены S1 (в 
стержне 1), S2 (в стержне 2) и т. д. Для сил, сходящихся в каждом узле, 
последовательно составляются уравнения равновесия

Рисунок 1 – Пример рассчитываемой фермы.

При составлении уравнений равновесия узлов, необходимо определить 
проекцию каждой силы на оси x и y. Каждая из сил представлялась в виде:

ijixiix kkFF ⋅⋅= (1)

Здесь Fi- значение силы (в случае известной заданной силы оно 
положительно);

kix- коэффициент, определяющий проекцию силы на ось (kix=cos(a));
kij- коэффициент наличия  i-ой силы в j-ом узле, его значения 0,1,-1.
При этом возникает первая сложность – необходимо правильно 

определять знаки усилий не составляя сложных формальных правил.
Этого удалось достичь, выполнив следующие действия:
1. Активные силы принимаются положительными, коэффициент kix

определяет направление в пространстве, наличие в узле определяется как kij=1.
2. Реакции заранее неизвестны (могут быть и положительными и 

отрицательными), поэтому коэффициент kix принимается положительным, 
наличие в узле определяется как kij=1.

3. Усилия в стержнях заранее неизвестны, могут быть и положительными 
и отрицательными, приложены в двух узлах, тогда

- узлы нумеруются слева направо рядами снизу вверх,
- тогда kix принимается отрицательным при наклоне стержня под углом 

90<α<180 во всех остальных случаях - положительный;
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- в узле с меньшим порядковым номером kij=1, в следующем kij= -1
Фактически для каждого узла можно получить значения выражений

k

i ix ij
i 1

k

i iy ij
i 1

F k k

F k k

=

=

⋅ ⋅

⋅ ⋅

∑

∑ (2)

Здесь возникает следующая сложность – предварительное определение 
реакций. Но следует вспомнить условие для статически определимых ферм, 
переписанное в виде: k+3 = 2n.

Так как при n узлов можно получить 2n уравнений равновесия, то они 
будут содержать столько же – (k+3) неизвестных, где k – неизвестные усилия в 
стержнях и 3 реакции опор. Таким образом, можно предварительно не 
составлять уравнения равновесия для фермы в целом, а только рассматривать 
равновесие узлов.

В конечном итоге, необходимо, чтобы соблюдались условия равновесия 
узлов, но в рамках MSExcel решать аналитически полученную систему сложно. 
Поэтому использовалась функция «Поиск решения». Для поиска решения 
используется только одна целевая функция, которая представлена в виде:

2 2n k k

i i ix ij i iy ij
j 1 i 1 i 1

f ( F ) F k k F k k
= = =

    
= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅    

     
∑ ∑ ∑ (3)

Возведение в квадрат приводит к тому, что для выполнения условия 
0)( =iFf все составляющие выражения должны обнуляться. Данный алгоритм 

реализован в MSExcel.
Работа с программой начинается с внесения исходных данных:
1) В первом столбце указываются известные значения внешних усилий.

После решения, ниже в этом же столбце будут найдены значения реакций опор 
и усилий в стержнях.

2) Следующие два столбца названы «Доля х» и Доля у». В них 
указываются проекции внешних сил и реакций опор на оси абсцисс и ординат: 
если проекция существует, ячейке присваивается значение «1» или «-1» в 
зависимости от вектора действия. Если нет, то ячейка остается пустой, Excel
будет принимать ее за «0».

3) Для удобства, значения проекций усилий стержней выносятся в 
отдельные столбцы. Справа первый назван «Проекция на ОХ», второй –
«Проекция на ОУ». Пусть, например, длина пролета равна 2.7 м а высота 
фермы 2.4 м. Тогда проекция усилия 5 стержня на ось ОХ будет равна 2,7 м, а 
на ось ОУ – 2,4м. Необходимо также учитывать вектор усилия, то есть
определить знак.
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4) Последующие столбцы будут определять узлы фермы. Например, в 
узле «1», как видно на изображении фермы, действуют только 2 реакции опоры 
(ХA, УA), значит напротив строки R1 и R2 в столбце «Узел 1» присваивается
ячейке значение «1». Если на какой-то узел действует внешняя сила, то 
соответствующей ячейке также присваивается значение «1». Если внешние 
реакции и реакции опор отсутствуют, то ячейку остается пустой.

8) Так как  стержень «1» проходит через 1 и 5 узел, в узле 1 
устанавливается значение «1», а в узле 5 – «-1» и так далее.

Система сама формирует матрицу значений проекций на оси и выражения 
для целевой функции (рисунок 2). Пользователю остается произвести поиск 
решения (рисунок 3).

Рисунок 2 – а) окно ввода данных, б) перерасчет проекций на оси.

Рисунок 3 – Функция «Поиск решения»

На основе проведенной работы были сделаны следующие выводы:
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1) Удалось формализовать способ вырезания узлов для применения 
функции «Поиск решения» в Excel. Предложенный подход содержит набор 
простых правил по заполнения форм исходных данных.

2) Полученная программа является универсальной для статически 
определимых ферм и может применяться в тех случаях, когда аналитическое 
решение затруднительно или требуется проверка большого числа ферм [2].

3) Направление данной работы имеет перспективу развития для 
расчета сложных пространственных ферм.
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Развитие современного машиностроения тесно связано с решением задач 
прочности и пониманием процессов разрушения материалов под воздействием 
эксплуатационных нагрузок. Износ деталей удорожает эксплуатацию, вызывая 
необходимость больших затрат на их ремонт, снижает производительность 
сельскохозяйственных предприятий из-за простоев машины в ремонте. Для 
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Ключевые слова: прочность, разрушение, экскаватор, гидроцилиндр,  
шток, сталь 45

Развитие современного машиностроения тесно связано с решением задач 
прочности и пониманием процессов разрушения материалов под воздействием 
эксплуатационных нагрузок.

Износ деталей и сопряжений машин является основной причиной выхода 
их из строя и определяет их долговечность. Так, до 7% деталей экскаваторов
выбраковывается при ремонте в результате износа.

Рассмотрим проблему на примере поломок гидросистем экскаваторов, а в 
частности детали «шток», так как это самый используемый элемент данного 
механизма. Износ деталей удорожает эксплуатацию, вызывая необходимость 
больших затрат на их ремонт, снижает производительность 
сельскохозяйственных предприятий из-за простоев машины в ремонте. Эта 
проблема была и будет актуальной. Поэтому на всех стадиях создания
экскаватора и во время его эксплуатации ведется постоянная борьба за снижение 
интенсивности износа деталей машин и продление срока службы 
быстроизнашиваемых деталей путем выбора оптимальных условий работы 
сочленений, скорости относительного перемещения деталей, давления, условия 
смазки, выбора соответствующих материалов, выбора вида механической и 
термической обработки материалов, высокого качества изготовления деталей 
при высокой точности выполнения сочленений и рациональной эксплуатации 
оборудования, путем своевременной и качественной смазки и регулировки 
машины в соответствии с требованиями инструкций и руководств, 
использования машин в соответствии с ее технологическим назначением и 
паспортными данными. «Шток» вследствие частого его использования выходит 
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из строя и требует немедленного ремонта, так как теряется весь функционал 
экскаватора.

Износ деталей экскаватора происходит неравномерно в зависимости от 
условий работы в одной и той же машине: одни детали изнашиваются быстрее, а 
другие – медленнее.

Основные виды разрушения.
а) Вязкое разрушение.
Разрушение пластичного материала наступает при его нагружении с

превышением предела упругости. Металлический материал переходит в 
состояние пластической деформации (текучести), что приводит к т.н. вязкому 
разрушению. Разрушение такого рода могут вызывать чрезмерные напряжения 
растяжения, сжатия и сдвига.

б) Хрупкое разрушение.
Хрупкому разрушению подвержены конструкции из металлических 

материалов с ограниченной пластичностью вследствие быстрого 
распространения в них трещин. Возникают же трещины обычно в локальных 
зонах высокой концентрации напряжений. Во избежание отказов такого рода 
необходимо использовать достаточно пластичные металлические материалы и 
проектировать конструкции так, чтобы в них не было зон концентрации 
напряжений. В клепаных корпусах трещина не выходит за пределы того листа, 
где она возникла; в сварных же распространяется по всей конструкции.

в) Усталостное разрушение.
Разрушение, часто с наработкой, измеряемой месяцами и даже годами, 

может вызвать многократно повторяющееся нагружение конструкции 
напряжением, лежащим значительно ниже предела прочности материала. 
Разрушение такого типа называется усталостным. Усталостные трещины часто 
зарождаются на малых дефектах структуры металла, таких, как инородные 
включения; их обычно можно выявить методами рентгеновского или 
ультразвукового контроля, прежде чем они приобретут опасные размеры.

Постепенное повреждение и разрушение конструкций могут быть вызваны 
растворением и окислением металла в агрессивной среде. [2]

Данную проблему рассмотрим на примере изнашивании штока 
экскаватора. Факторы разрушения штока экскаватора.

При эксплуатации экскаватора происходит воздействие нагрузки на шток.
Основная нагрузка ложится на рабочие органы экскаватора, то есть на 

гидросистему. Самой нагруженной деталью в экскаваторе является 
гидроцилиндр, в котором возникает сила сопротивления грунта копания, в 
следствие чего возникает изгибающий момент. Интенсивная работа механизма и 
сильные удары гидроцилиндра быстро выводят шток из строя. Поцарапанный и 
разбитый шток продолжает работу, разрывая на части букс. Нарушение в 
структуре букса приводит к потере масла. [3]

Отсутствие смазки это одна из причин выхода из строя. Без смазки 
давление штока на уплотнительный материал увеличивается в несколько раз. 
Такая работа приводит к преждевременному изнашиванию букса и протеканиям.

Механизмы разрушения штока
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Основной механизм разрушения - развивающаяся во времени усталость 
металла

Микромеханизмы разрушения штока: межзеренное растрескивание; 
хрупкое разрушение сколом. [4]

Межзеренное растрескивание в общем случае является малопластичным. 
Наиболее очевидный признак межзеренного растрескивания заключается в 
наличии рельефа, соответствующего огранке зерен. Межзеренное прохождение 
трещин устанавливают либо при макроанализе ( в случае размера зерна 0 05 мм и 
выше) либо при использовании увеличения оптического микроскопа. В 
крупнозернистом материале при обычно применяемых увеличениях электронных 
микроскопов 3 тыс. и более четко установить межзеренный характер 
растрескивания иногда бывает затруднительно. При увеличении оптического 
микроскопа в межзеренных хрупких изломах наблюдаются гладкие площадки 
часто с частицами окручивающих включений. На этих площадках могут 
наблюдаться сдвиги в виде складок, четко выявляются границы зерен. От 
внутрикристаллического хрупкого скола такие изломы отличаются, как правило, 
отсутствием ручьистого узора, что, по-видимому, связано с меньшей 
возможностью дробления трещины при межзеренном прохождении 
растрескивания по сравнению с внутризеренным. [5]

Разрушение сколом – это наиболее хрупкая форма разрушения , которая 
может произойти в кристаллических материалах. Разрушение сколом происходит 
благодаря простому разрыву атомных связей при непосредственном отделении 
кристаллографических плоскостей. Его главной отличительной особенностью
является то, что он связан с определенной кристаллографической плоскостью. [6]

Шток изготовлен из стали 45, ГОСТ 4543-71. Основными рабочими 
поверхностями является: Цилиндрические поверхности и отверстие.

Твердость рабочих поверхностей по техническим условиям должна быть 
не менее 38…40 HRC.Характер износа поверхностей могут быть следующие: 
износ по длине валов, в отверстии. Химический состав и механические свойства 
которой представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 - Химический состав стали марки 45
                                                                                         В процентах

 

С Si Mn S P Cr Ni As Cu

0,42 –

0,50

0,17 –

0,37

0,50 
–

0,80
≤0,04 ≤0,035 ≤0,25 ≤0,25 ≤0,08 ≤0,25
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Таблица 2 - Механические свойства стали марки 45
Режим термообработки σ0,2,

МПа
σв,

МПа
δ, % Ψ, %

Операция сечение не менее

НВ

Закалка 

530 275 530 15 29 156-197

Способы восстановления
Способ ремонтных размеров, метод постановки дополнительной 

ремонтной детали, восстановление деталей сваркой и наплавкой,
восстановление деталей металлизацией, ремонт и упрочнение деталей 
пластическим деформированием, механические способы восстановления 
поломанных и изношенных деталей.
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Орeнбургскoe нeфтeгaзoкондeнсатнoe мeстoрoждeниe – это сaмoe крупнoe
в Рoссии и oднo из крупнeйших в мирe сeрoвoдoрoдo- и гeлийсoдeржaщee
мeсторождeниe. В 1974 году здeсь начата промышлeнная добыча природного газа 
и кондeнсата [1].

Природный газ являeтся пeрвичным источником энeргии, а eго добыча,
пeрeработка и экспорт позволяют поддeрживать экономику нашeй страны.
Помимо этого природный газ содeржит ряд цeннeйших компонeнтов, таких как: 
гeлий, углeводородныe компонeнты (мeтан, этан, пропан, бутан, пeнтан), 
сeроводород, мeркаптаны, азот и другиe [2]. Этановая фракция - это один из 
цeлeвых продуктов, вырабатываeмых из природного газа на установкe У-21
Гeлиeвого завода. 

В настоящee врeмя извлeкаeтся лишь 48 % этановой фракции от общeго 
объeма. Потeри этановой фракции происходят с основным потоком кубовой 
жидкости отпарной колонны К-1, так как отбор этановой фракции прeдусмотрeн 
лишь путeм раздeлeния потока в сeпараторe Е-13/3, конструкция которого 
приведена на рисунке 1 [3,4].

 
Рисунок 1– Сепаратор Е-13/3 с насадкой ЗАО «ПЕТОН»
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Для решения данной проблемы возможно применение следующих 
способов:

– возведение дополнительной установки получения гелиевого концентрата, 
этановой фракции и широкой фракции легких углеводородов аналогично
имеющейся;

– совершенствование технологии получения этановой фракции путем 
реконструкции существующей установки.

Недостатками первого способа являются его высокая стоимость и 
невозможность полной загрузки новой установки в связи с иссякаемыми запасами 
целевых компонентов в природном газе. 

Поэтому целью исследования является повышение выхода этановой 
фракции путем реконструкции сепаратора действующей установки и создание 
новой автоматизированной системы управления процессом.

Совершенствование технологии извлечения этановой фракции предполагает 
увеличение расхода этановой фракции на выходе колонны К-5:

                                                          𝑄𝑄вых → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚,                                                        (1)

𝑄𝑄вых = 𝑓𝑓 (𝑃𝑃,𝑇𝑇),

где 𝑄𝑄вых – расход этановой фракции на выходе колонны К-5, млн.нм3/год
(тыс.т/год);
                 P – давление этановой фракции в колонне К-5, МПа;
                 Т – температура этановой фракции в колонне К-5, К.

Для данного процесса, справедливо уравнение материального баланса:

                                                    𝐹𝐹вх ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑 −  𝐹𝐹вых ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑉𝑉 ∙ 𝑑𝑑𝑑𝑑,                                      (2)

где F – массовый расход, кг/с;
𝑑𝑑𝑑𝑑 – изменение плотности среды внутри колонны; 

               V – объем колонны.
Согласно уравнению (2) изменение расхода приводит к изменению массы 

среды внутри колонны.
Будем считать газ внутри колонны идеальным, поэтому для него можно 

записать уравнение Менделеева-Клапейрона[5]:

                                                              𝑝𝑝𝑉𝑉 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑇𝑇                                                      (3)

или

𝑑𝑑𝑝𝑝
𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙

𝑉𝑉
𝐹𝐹𝑇𝑇 =  

𝑑𝑑𝐹𝐹
𝑑𝑑𝑑𝑑

Так как
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𝜌𝜌 = 1
𝑉𝑉

,
то 

𝑑𝑑𝜌𝜌
𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙

1
𝑅𝑅𝑅𝑅

Таким образом, из уравнения (2) получим:

                                                               𝐹𝐹вх − 𝐹𝐹вых =
𝑉𝑉
𝑅𝑅𝑅𝑅

∙
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 ,                                                  (4)

где F – массовый расход, кг/с; 
V – объем колонны, м3;
𝑑𝑑𝑑𝑑 – изменение давления этановой фракции, МПа;
R - универсальная газовая постоянная,  8,31Дж/(моль ∙К);
Т - температура этановой фракции в колонне, К.

Из вышеприведенных математических зависимостей следует, что 
основными параметрами, по которым происходит процесс управления, являются 
давление, температура, массовый расход. Значения этих параметров необходимо 
постоянно поддерживать на заданном уровне, а также регулировать по мере 
возникновения необходимости, что приводит к необходимости построения АСУ.

Для повышения эффективности выхода этановой фракции необходимо
провести реконструкцию сепаратора Е-13/3, в котором происходят ее потери. 

Изменение технологического процесса также влечет за собой создание 
новой автоматизированной системы управления, которая должна обеспечивать 
оптимальное протекание процесса получения этановой фракции, а также отвечать 
современным требованиям по надежности.

На рисунке 2 представлена структурная схема АСУ ТП.
В ходе исследования были определены основные параметры, влияющие на 

выход этановой фракции, выбран оптимальный метод его повышения, а также 
разработана структурная схема управления процессом получения этановой 
фракции. Дальнейшая деятельность будет направлена на более детальную 
проработку всех выдвинутых положений, а также на разработку функциональной 
схемы автоматизации. 
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Рисунок 2 - Структурная схема АСУ ТП
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С развитием технологий ускоряется темп производства продукции, что 
приводит к ухудшению качества. На сегодняшний день к выпускаемой продукции
предъявляется много требований установленных стандартами и необходимо 
постоянно их контролировать и повышать качество, что бы быть конкурентно 
способным на рынке. Для этого необходимо проводить технический контроль 
качества продукции, направленный на оценку соответствия заявляемых 
характеристик товара и гарантирующий его качество потребителю. Контроль 
можно проводить как вручную, при непосредственном участии исследователя, так 
и с помощью автоматизированных средств. Так как первый метод (например, 
визуальный анализ) не всегда может решить задачи контроля качества и, к тому 
же, чреват ошибками, обусловленными человеческим фактором, то для 
повышения скорости и точности исследований и измерений, уменьшения 
времени, затрачиваемого на обработку и оценку результатов, а также - для 
устранения ошибок, допускаемых самими исследователями при проведении 
контроля качества, необходимо провести его автоматизацию.
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изоляция.

Контроль качества продукции является составной частью 
производственного процесса и направлен на выявление дефектов, брака в готовой 
продукции и на проверку надежности в процессе ее изготовления.

На сегодняшний день трехслойное полиэтиленовое покрытие является
наиболее эффективным наружным антикоррозионным покрытием труб 
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заводского нанесения. Данный тип покрытия широко применяется во всем мире 
для антикоррозионной защиты трубопроводов различного назначения.

В большинстве случаев на предприятиях не предусмотрена потоковая 
дефектовка изоляционных покрытий, как правило, дефектовка проводится 
мобильными дефектоскопами, не осуществляется контроль всей поверхности 
изоляционного покрытия или осуществляется выборочный контроль.

Автоматизация процесса поиска дефектов изоляционных покрытий 
необходима для исключения поставок потребителю некачественной продукции, 
тем самым увеличивая срок службы готовых трубопроводов, повышение 
безопасности на производстве.

Автоматизированная система управления процесса контроля изоляции 
стальных труб должна выполнять следующие функции:

- контроль сплошности изоляционного покрытия за один проход;
- маркировка места расположения дефекта по длине трубы;
- автоматическое регулирование заданных параметров;
- сортировка качественной и некачественной продукции;
- регистрация и архивирование информации.
Одной из задач является выбор средств автоматизации. В данной статье 

выполнен подбор средств автоматизации для осуществления работы контроля.  

Рисунок 1 - Средства автоматизации.

На рисунке 1 позициями обозначены: а - кольцевой резиновый электрод, б -
ультразвуковой уровнемер Rosemount 3100, в - краскораспылитель SATA LM 
2000 RP, г - фотоэлектрический датчик OMRON E3ZM, д - дефектоскоп «Корона-
С», е - логический модуль Siemens LOGO! 24С, ж - краскораспылительный бак
SATA Farbset 10, з - вентилятор ВРВ-21М Ø200 радиальный (улитка)

а б в г

д е ж з
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Особенностью данной работы является определение места дефекта на 
поверхности трубы его маркировка и сортировка труб в зависимости от состояния
изоляции.

Таким образом, поступление охлажденной стальной изолированной трубы 
на участок контроля регистрируется оптическим датчиком положения. Затем 
происходит включение электроискрового дефектоскопа посредством контактного 
устройства и подача заданного высоковольтного напряжения на электрод. С 
помощью электроискрового дефектоскопа осуществляет регистрация 
некачественной изоляции стальных труб.  С помощью устройства первичного 
преобразования определяется наличие на электроде высокого напряжения. Выход 
трубы из электрода и перемещение его к маркирующему устройству 
регистрируется датчиком положения. В результате косвенных измерений 
датчиков определяется и регистрируется местоположение дефектного участка 
изоляции.

Контроль давления подачи сжатого воздуха на краскораспылитель 
осуществляется датчиком давления. При маркировке места дефекта открываются 
запорные краны исполнительными механизмами магнитными пускателями для 
подачи лакокрасочного материала на краскораспылитель и для подачи воздуха 
под давлением. Датчиком уровня контролируется наличие краски в 
красконагнетателе. При маркировке места дефекта включается система 
вентиляции. В случае превышения давления в красконагнетателе открывается 
предохранительный клапан пока давление не спадет до оптимального значения.

Переход трубы на участок сортировки контролируется датчиком 
положения. Затем в зависимости от состояния изоляции труба перенаправляется 
сбрасывателем стеллаж дефектной продукции или стеллаж качественной 
продукции. В первом случае наличие и правильное расположение трубы на 
сбрасывателе определяется датчиком положения, открывается запорный клапан 
магнитным пускателем и труба сбрасывается с рольганга. Во втором случае 
приход трубы, наличие и правильное расположение по рольгангу на сбрасыватель 
качественной продукции фиксируется также датчиком положения, открывается 
запорный клапан магнитным пускателем и труба сбрасывается с рольганга..
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В работе рассматриваются проблемы связанные с автоматизацией 
процесса оценки риска на нефтеперерабатывающих предприятиях. 
Описываются разрабатываемые методология оценки риска и система 
поддержки принятия решений. Так же представлено программное средство, 
которое применяется для автоматизации рабочего места оператора.  

Ключевые слова: нечеткая логика, автоматизация, разгерметизация, 
риск, система управления.

Среди основных проблем обеспечения требуемого уровня промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса 
можно выделить следующую: крайне низкий уровень защищенности объектов 
нефтегазового комплекса от аварий с тяжелыми последствиями.

Развитая система трубопроводного транспорта и его эффективная работа 
в настоящее время является одним из важнейших факторов, наряду с добычей и 
переработкой нефти, обуславливающих успешную деятельность любого 
нефтегазодобывающего предприятия, от деятельности которых зависит и 
экономика страны. В связи с этим выбранная тематика, несмотря на узкую 
направленность, входит в актуальное русло проблем энергетики России и 
обращает внимание на существующую в настоящее время проблему 
неэффективной эксплуатации промышленных трубопроводов в силу их 
высокой подверженности авариям [1].

Одной из важнейших проблем трубопроводного транспорта является 
сохранение работоспособного состояния линейной части промысловых и 
магистральных трубопроводов.

Безопасность объектов трубопроводного транспорта должна быть 
максимально высокой для обеспечения надежных бесперебойных поставок 
углеводородного сырья, а угроза возникновения аварий — минимизирована.

Как правило, большинство дефектов на нефтепроводах появляется в 
результате коррозионных и механических повреждений, определение места и 
характера которых связано с рядом трудностей и большими материальными 
затратами. Вскрытие нефтепровода для его непосредственного визуального 
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обследования экономически неоправданно. К тому же обследовать можно 
только внешнюю поверхность объекта [2].

Основные сценарии возможных аварий на нефтепроводах связаны с 
разрывом труб на полное сечение и истечением нефти в атмосферу. Для 
уменьшения аварий на МН необходимо проводить оценку риска возникновения 
аварий [3].

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и 
средств, а также мер правового, организационного, экономического, 
социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с 
пожарами [4]. Существующие  системы  пожарной безопасности и пожарной 
охраны  реализуют лишь весьма ограниченный набор функций по 
обнаружению  аварий. Реализация этих функций направлена лишь на 
устранение уже возникшего пожара и не обеспечивает своевременное принятие 
решений по предотвращению пожароопасных ситуаций, приводящих к нему. 
Это наносит  существенный материальный ущерб промышленным 
предприятиям, представляет угрозу для здоровья и жизни людей [5].

Для предотвращения возникновения аварий нужно заблаговременно 
выявить причину и оценить риск [6]. Поэтому важным аспектом обеспечения 
пожарной безопасности на промышленных предприятиях в настоящих 
условиях является широкое применение новых информационных технологий, 
моделей, методов и алгоритмов поддержки принятия решений по анализу 
возникновения аварий на нефтегазоперерабатывающих предприятиях[7].

Большое количество аварий происходит из – за  разгерметизации 
нефтепроводов.  

На рисунке 1 представлена диаграмма причины аварий. 

Рисунок 1 – Диаграмма причин возникновения аварий на НГПЗ

Такой параметр как риск сложно оценить как четкий параметр, так как 
это многофакторный параметр, при измерении которого могут возникать 
погрешности, например из–за постоянно меняющихся величин, поэтому для 
расчета оценки риска возникновения пожара при разгерметизации 
магистральных  нефтепроводов используется нечеткая логика. 
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Существующие методы оценки рисков в большинстве своем основаны на 
теориях вероятности и классических множеств. Эти методы не позволяют 
учесть тот факт, что любая сложная система, такая, как магистральный 
нефтепровод, является системой с набором неопределенных данных. 
Полученные с их помощью показатели риска (вероятность) не дают 
подходящую информацию о состоянии объекта.

Концепция нечетких запросов базируется на математической теории 
нечетких множеств (fuzzy sets) и аппарате нечеткой логики (fuzzy logic). 
Принципы нечеткой логики в оценке разнородных параметров факторов риска 
позволяют привести их к общему качественному показателю.

В результате можно провести сравнительный анализ разных факторов 
риска и также просуммировать их для определения уровня риска 
магистральных нефтепроводов. Причины возникновения происшествий и 
аварий на магистральных нефтепроводах и на их основании выделены наиболее 
важные факторы риска. Факторы риска  определяются набором нечетких 
правил, который является результатом анализа данных (отчеты об авариях, 
записи об отказах для подобных трубопроводов) и экспертной оценки, 
связанных с ними, входных параметров. 

Математическая модель системы была построена на основе теории 
нечетких множеств. 

Алгоритм Мамдани является одним из первых, который нашел 
применение в системах нечеткого вывода. 

Данные для составления описания лингвистических переменных были 
взяты на основе классификация технологических стальных трубопроводов по 
категориям и группам. Описание входных и выходных лингвистических 
переменных представлено в таблице 1.

Таблица 1 – Описание входных и выходных лингвистических 
переменных
Обозна
чение 
лингви
стичес
кой 
переме
нной

Наиме
новани
е            
параме
тра

Наименование 
лингвистическо
й переменной

Лингвистическая 
область                       
определения

Числовая     область       
определения

β1 𝑃𝑃 Рабочее 
давление

Низкое
Среднее
Высокое

0,1 – 0,12 МПа
0,12-0,14МПа
0,14 0,16 МПа

β2
𝑇𝑇 Температура 

рабочей среды
Низкая 
Средняя
Высокая  

−600С - 00С 
00С − +400С
+400С и выше
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β3 𝑉𝑉 Агрессивность 
среды( 
скорость 
распространени
я коррозии)

Слабоагрессивная
Среднеагрессивная
Агрессивная

Менее 0,1 мм/год
0,1 – 0,5 мм/год
Более 0,5 мм/год

β4 𝐿𝐿 Метод 
производства 
труб
(длина шва)

Не имеющие шва
Небольшой шов
Большой шов

0 мм
219 – 6379 мм
6379 мм – 11600 мм

β5 𝐷𝐷 Диаметр трубы Небольшой
Средний 
Большой

0 – 300 мм
300 – 850 мм
850 – 1400 мм

Β 𝑅𝑅 Риск Низкий 
Средний 
Большой

0 – 20 %
20 – 70 %
70 – 100 %

База правил для выбранных лингвистических переменных:
1) Если 𝛽𝛽1 – низкое, 𝛽𝛽2 – низкая, 𝛽𝛽3 – слабоагрессивная, 𝛽𝛽4 – не имеющая 

шва, 𝛽𝛽5 - большой, то 𝛽𝛽 – низкий;
2) Если 𝛽𝛽1 – среднее, 𝛽𝛽2 – средняя, 𝛽𝛽3 – среднеагрессивная, 𝛽𝛽4 –

небольшой шов, 𝛽𝛽5 - средний, то 𝛽𝛽 – средний;
3) Если 𝛽𝛽1 – высокое, 𝛽𝛽2 – высокая, 𝛽𝛽3 – агрессивная, 𝛽𝛽4 – большой шов, 

𝛽𝛽5 - небольшой, то 𝛽𝛽 – высокий;
4) Если 𝛽𝛽1 – низкое, 𝛽𝛽2 – низкая, 𝛽𝛽3 – агрессивная, 𝛽𝛽4 – не большой шов, 

𝛽𝛽5 - большой, то 𝛽𝛽 – низкий;
5) Если 𝛽𝛽1 – среднее, 𝛽𝛽2 – низкая, 𝛽𝛽3 – агрессивная, 𝛽𝛽4 – не большой шов, 

𝛽𝛽5 - большой, то 𝛽𝛽 – средний;
6) Если 𝛽𝛽1 – высокое, 𝛽𝛽2 – низкая, 𝛽𝛽3 – агрессивная, 𝛽𝛽4 – не большой шов, 

𝛽𝛽5 - большой, то 𝛽𝛽 – большой;
7) Если 𝛽𝛽1 – низкое, 𝛽𝛽2 – низкая, 𝛽𝛽3 – слабоагрессивная, 𝛽𝛽4 – не имеющая 

шва, 𝛽𝛽5 - небольшой, то 𝛽𝛽 – низкий;
8) Если 𝛽𝛽1 – низкое, 𝛽𝛽2 – средняя, 𝛽𝛽3 – слабоагрессивная, 𝛽𝛽4 – не имеющая 

шва, 𝛽𝛽5 - большой, то 𝛽𝛽 – средний;
9) Если 𝛽𝛽1 – низкое, 𝛽𝛽2 – высокая, 𝛽𝛽3 – слабоагрессивная, 𝛽𝛽4 – не 

имеющая шва, 𝛽𝛽5 - небольшой, то 𝛽𝛽 – высокий;
10) Если 𝛽𝛽1 – высокое, 𝛽𝛽2 – высокий, 𝛽𝛽3 – слабоагрессивная, 𝛽𝛽4 –большой 

шов, 𝛽𝛽5 - большой, то 𝛽𝛽 – низкий;
11) Если 𝛽𝛽1 – высокое, 𝛽𝛽2 – высокая, 𝛽𝛽3 – среднеагрессивная, 𝛽𝛽4 –

большой шов, 𝛽𝛽5 - большой, то 𝛽𝛽 – средний;
12) Если 𝛽𝛽1 – высокое, 𝛽𝛽2 – высокое, 𝛽𝛽3 – агрессивная, 𝛽𝛽4 – большой шов, 

𝛽𝛽5 - большой, то 𝛽𝛽 – большой;
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13) Если 𝛽𝛽1 – высокое, 𝛽𝛽2 – высокая, 𝛽𝛽3 – слабоагрессивная, 𝛽𝛽4 – не 
имеющая шва, 𝛽𝛽5 - средний, то 𝛽𝛽 – низкий;

14) Если 𝛽𝛽1 – высокое, 𝛽𝛽2 – высокая, 𝛽𝛽3 – слабоагрессивная, 𝛽𝛽4 –
небольшой шов, 𝛽𝛽5 - средний, то 𝛽𝛽 – средний;

15) Если 𝛽𝛽1 – высокое, 𝛽𝛽2 – высокая, 𝛽𝛽3 – слабоагрессивная, 𝛽𝛽4 –большой 
шов, 𝛽𝛽5 - средний, то 𝛽𝛽 – большой.

После формирования лингвистических переменных, определения их 
термов, построения функций принадлежности и формирования базы правил, 
проведена экспериментальная апробация алгоритма нечеткой оценки риска в 
MatLab.

Важным этапом в процессе анализа возникновений аварий на опасных 
производственных объектах нефтепроводах (ОПО НП), после оценки уровня 
риска, является этап формирования перечня мероприятий по снижению уровня 
риска на ОПО линейной части (ЛЧ) МН. Принцип функционирования 
алгоритма формирования перечня мероприятий по снижению риска 
основывается на оценке затрат и эффективности  проведения мероприятия. 
После завершения цикла проводится ранжирование мероприятий по критерию 
– уровень эффективности. Мероприятия по снижению риска представлены в 
таблице 2.

Таблица 2 – Мероприятия по снижению риска
𝑅𝑅<20 % 20 %<𝑅𝑅<70% 70 % ≤𝑅𝑅<100 %

Оптимизация проведения 
внутритрубной 
диагностики

Увеличение объёма  
контроля качества 
сварных стыков 
различными методами 
неразрушающего 
контроля

Проведение аварийного 
ремонта оборудования

Проведение внутренней 
диагностики методом 
интенсивных измерений

Проведение текущего 
ремонта участка 
линейной части ОПО МН

Замена линейной части 
ОПО МН

Внешнее 
дефектоскопическое 
обследование участков 
МН с применением 
методов 
неразрушающего 
контроля

Проведение внешнего 
дефектоскопического 
обследования участков 
МН с применением 
методов 
неразрушающего 
контроля 

Ограничение площадей 
возможных аварийных 
разливов нефти, 
нефтепродукта за счет 
возведения инженерных 
сооружений (траншей, 
дамб, валов)

Алгоритм  формирования перечня мероприятий по снижению риска на 
ОПО МН представлен на рисунке  2.
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да

i > n; M

нет

Рисунок 2 – Алгоритм  формирования перечня мероприятий по снижению 
риска на ОПО МН

Разработка нечеткой модели выполнялась с использованием графических 
средств системы MATLAB. Данная задача выполнялась с помощью редактора 
FIS, и использованием пяти лингвистических входных переменных и одной 
выходной переменной. Вид графического редактора FIS представлен на 
рисунке 3.

Рисунок 3 – Окно графического редактора FIS
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Таким образом, описанный метод оценки риска позволяет определить 
риск возникновения аварии на трубопроводе, различного диаметра трубы, 
длины шва, рабочего давления среды, агрессивности среды, температуры 
рабочей среды,  имеющие наибольший уровень риска и помочь в принятии мер 
по уменьшению потенциальных рисков и выбора мероприятий по его 
снижению, что имеет большую значимость для нефтегазовой промышленности.
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Повышение производительности труда, является одной из самых основных 
проблем российской экономики. Актуальность исследования обоснована 
влиянием, которое оказывает развитие промышленности на уровень 
производительности труда. Для оценки эффективности потока создания ценности 
на промышленных предприятиях в исследовании были разработаны специальные 
коэффициенты.

Ключевые слова: карта потока создания ценности, бережливое 
производство, показатели эффективности, коэффициенты.

Оренбургская область сегодня – это регион России с выраженной 
промышленной направленностью, деятельность которой практически полностью 
обеспечивается за счет внутренних сырьевых, энергетических и трудовых 
ресурсов. Однако учитывая демографическую ситуацию (уровень старения 
населения, низкая рождаемость, миграции), правомерно будет предполагать, что 
наметившаяся тенденция к снижению уровня занятых в экономике сохранится и 
дальше. В связи с этим, необходим ряд мер, направленный на повышение 
производительности труда.

В настоящий момент достаточно большое количество предприятий самых 
различных отраслей производства начинает применять концепцию бережливого 
производства, которая позволяет с помощью разнообразных мер 
организационного характера повысить производительность труда за достаточно 
ограниченный промежуток времени. Одним из подобных инструментов является 
построение карты потока создания ценности.

Карта потока создания ценности является универсальным инструментом,
способным решать важные задачи, с которыми сталкивается большинство
производственных предприятий.

Основное назначение создаваемых карт – визуализировать 
производственный процесс предприятия, в самых различных масштабах –
поточной линии, общецеховом или общезаводском. Карта потока отображает 
реальное состояние производственной динамики и, что весьма важно, разного 
рода потери, сопровождающие данные процессы.
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Вопросам построения карт потока создания ценности и оптимизации
производственных процессов на их основе посвящено достаточно большое 
количество работ самых различных ученых. Среди них необходимо выделить 
работы Ротера М., Шук Дж. [1], Вумейка Дж. П. [2], Давыдовой Н.С., Клочкова
Ю.П. [3], Сергиной А.А. [4], Ахтулова А.Л., Ахтуловой Л.Н., Стадольской Т.И. [5] 
и других.

Однако анализ перечисленных работ показал, что авторы с разной точки 
зрения подходят к оценке эффективности потока создания ценности, 
визуализированного при помощи карт. В данной работе будет сделана попытка 
систематизировать показатели эффективности потока создания ценности на 
промышленных предприятиях.

Сама по себе карта потока создания ценности представляет схему движения 
материальных, финансовых и информационных потоков (рисунок 1).

Рисунок 1 – Карты потока создания ценностей промышленного предприятия 
[6]

Как видно из рисунка, основную часть карты составляют два основных 
объекта: какой-либо производственный процесс и материальные потоки от одного 
процесса к другому.

Вначале обратимся к производственному процессу. Он подразумевает 
какую-либо обработку изделия, которое, в результате, меняет форму, свойство и 
т.п., а, в конечном итоге, меняет и свою ценность, причем, в сторону увеличения. 
Иначе данное преобразование называется «добавлением ценности». Однако, как 
правило, общее время, затрачиваемое на производственный процесс значительно 
больше времени добавления ценности, что связано с операциями по переналадке 
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оборудования, его загрузке и выгрузке, простоев и т.д. Таким образом, время 
добавления ценности является лишь составной частью времени такта – времени 
работы оборудования, что дает возможность рассчитать коэффициент 
эффективности работы:

v
w

c

tК
t

= ,                                                           (1)

где Kw – коэффициент эффективности работы оборудования;
tv – время добавления ценности;
tc – время цикла работы оборудования.

Далее рассмотрим эффективность перемещения. Очевидно, что процесс 
перемещения не добавляет ценности изделию, вне зависимости от своей 
величины. Однако процесс перемещения изделия от одной единицы оборудования 
к другой может занимать сколь угодно большое время, поскольку имеют место 
складирование, излишние перемещения и т.д. Исходя из этого эффективность 
потока можно отобразить при помощи следующего коэффициента:

me
m

mr

tК
t

= ,                                                           (2)

где Km – коэффициент эффективности перемещения;
tme – время, необходимое и достаточное для перемещения изделия от одной 

единицы оборудования к другой;
tmr – реальное время, затрачиваемое на перемещения изделия от одной 

единицы оборудования к другой.

Отметим, что оба коэффициента для достижения максимальной 
эффективности должны стремиться к единице.

Эффективность потока можно оценить, как сумму данных коэффициентов 
по всей карте, для всех единиц оборудования и процессов перемещения, т.е.:
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где Kf – коэффициент эффективности потока;
n – количество единиц оборудования;
m – количество перемещений (как правило, m=n-1).
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Помимо уже указанных коэффициентов, можно, также, оценить 
абсолютную эффективность, как частное от деления времени добавления 
ценности на общие затраты времени, иначе говоря:

1

1 1
i j

n

v
i

e n m

c mr
i j

t
К

t t

=

= =

=
+

∑

∑ ∑
.                                                           (4)

Очевидно, что соблюдается следующее соотношение Ke<Kf<Km, Kw. При 
этом необходимо стремиться к тому, чтоб все коэффициенты имели как можно 
большее значение.

Приведем пример расчета данных коэффициентов на условных данных 
одного производственного предприятия (таблица 1).

Таблица 1 – Данные о затратах времени на производственном предприятии, 
мин.
ПРОЦЕССЫ Процесс 1 Процесс 2 Процесс 3 Процесс 4 Процесс 5 Итого
Время добавления 
ценности 2 4 2 6 3 17

Время цикла 5 6 5 10 5 31
ПОТОКИ - Поток 1 Поток 2 Поток 3 Поток 4 Итого
Необходимое время 
перемещения - 7 5 3 4 19

Реальное время 
перемещения - 11 14 8 21 54

Поданным таблицы 1 рассчитаем указанные выше коэффициенты (таблица 
2).

Таблица 2 – Расчет коэффициентов эффективности
ПРОЦЕССЫ Процесс 1 Процесс 2 Процесс 3 Процесс 4 Процесс 5 Итого
Kw 0,4 0,67 0,4 0,6 0,6 0,55
ПОТОКИ - Поток 1 Поток 2 Поток 3 Поток 4 Итого
Km - 0,64 0,36 0,38 0,19 0,35

Из данных таблицы 2 рассчитаем коэффициент эффективности потока Kf и 
коэффициент абсолютной эффективности Ke:
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Таим образом, абсолютная эффективность деятельности составляет всего 
0,2 или 20% - это то количество времени, которое затрачивается непосредственно 
на обработку изделия. Если учесть необходимость перемещения заготовки от 
одной единицы оборудования к другой, то эффективность оценивается как 0,42 
или 42%, то есть более половины времени уходит впустую. При этом, 
эффективность производства составляет 0,55 или 55%, тогда как потоки 
предприятия эффективны всего лишь на 0,35 или на 35%.

Таким образом в работе разработаны коэффициенты для оценки 
эффективности работы производственных предприятий.

Помимо этого, приведен пример расчета и интерпретации получаемых 
данных при использовании данной системы коэффициентов.

Работа выполнена в рамках гранта Правительства Оренбургской области 
№4 от 31.07.2018 «Разработка программного обеспечения для построения карты 
потока создания ценности на промышленных предприятиях».
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Одним из важных ископаемых источников энергии является природный 
газ, который среди остальных энергоносителей легко перерабатывается, 
транспортируется трубопроводным транспортом, распределяется и поддается 
хранению. Результаты исследований в работе [1] подтверждают увеличение 
потребления и добычи природного газа. Доля его потребления среди всех 
ископаемых источников энергии составляет 24%. Мнение ведущих экспертов в 
данной области сходится в том, что темп потребления природного газа не будет 
уменьшаться [1, 2]. Поэтому совершенствование процессов транспорта, учета и 
контроля параметров природного газа являются одними из актуальнейших 
задач современной газовой промышленности. Среди объектов контроля 
транспортировки газа особое место занимает контроль сведения баланса 
объемов на магистральном газопроводе (далее – МГ). Потому что в условиях 
повышения темпов потребления с уменьшением невосполнимых запасов 
энергоносителей, возникает задача постоянного повышения требований к 
экономичности и эффективности транспортирования газа по МГ [3].

В соответствии с работой [3] под разбалансом природного газа 
газотранспортной системы (далее – ГТС) понимают разницу поступления 
учтенного газа из соседних ГТС, в том числе транзитного, из месторождений, 
подземных хранилищ и учтенного ухода газа, в том числе транзитного и 
отобранного потребителями, газа для закачки в хранилища, расход газа на 
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собственные нужды объектов ГТС, учтенный технологический расход и 
учтенные потери газа. Источники разбаланса можно разделить на прямые 
неучтенные потери, а также инструментальные и методические погрешности 
определения расхода газа [3].

В соответствии с работой [4] модель баланса природного газа в 
магистральном газопроводе можно представить в виде следующего уравнения:

UAGLPLSCDSE QQQQQQQ ++++=+ ,                                    (1)
где −EQ объем газа, отправляемый источниками (газовый завод, импорт и т.п.), 

−SQ газ на хранение (знак перед объемом зависит от сезонного потребления), 
−DQ газ, отправляемый на объект потребления (газораспределительные 

станции (далее – ГРС) населенных пунктов, промышелнных предприятий и 
т.п.), −SCQ газ на собственные нужды для поддержания работоспособности 
ГТС (топливный и пусковой газ компрессорных станций и других аппаратов и 
хозяйств ГТС), −LQ объем естественных потерь, −LPQ объем необходимый 
для заполнения участка магистрального газопровода, −UAGQ неучтенный газ 
(разбаланс).

Главной целью организаций эксплуатирующих ГТС является уменьшение 
объемов разбаланса (Unaccounted-for-Gas). В соответствии с работой [3] ГТС 
представляет собой большую и сложную систему, в которой невозможен анализ 
разбаланса путем полного и точного учета всех составляющих баланса. 

Источниками разбаланса могут быть метрологические характеристики 
средств измерений расхода [3, 4],  неточности замены реальных расходов 
нормативными показателями [3], технологические и естественные потери, 
потери во время аварийных ситуаций (свищи, трещины). Также не исключается 
намеренное несанкционированное вмешательство в работу ГТС с целью 
хищения природного газа участниками газотранспортной системы [3, 5]. 
Поэтому в рамках статьи ставится задача моделирования автоматизированной 
системы контроля величины разбаланса и способов определения его мест 
возникновения на ГТС. В основу моделирования такой системы положены 
методы нечеткой логики, которые позволят выполнять функции поддержки 
принятия решений во время диспетчеризации объектов ГТС.

Если метрологические характеристики средств и систем измерения 
расхода могут периодически контролироваться участниками ГТС, а 
нормативная замена объемов потребления газа на собственные нужды может 
быть устранена введением дополнительных средств измерений в случае их 
отсутствия, то среди описанных источников разбаланса объемов газа самым 
опасным является несанкционированное вмешательство в нормальную работу 
ГТС. Поэтому вместо уравнения (1) в рамках рассматриваемой задачи примем 
следующую модель для сведения баланса газа:

UAGDE QQQ =− .                                                 (2)
Для облегчения восприятия предлагаемой модели и упрощения основных 

идей примем следующие положения, которые учитываются формулой (2):
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1) будем считать, что погрешности всех расходомерных средств и систем 
участников ГТС не превосходят требуемых норм;

2) объем газа на собственные нужды на каждом объекте ГТС измеряется с 
достаточной точностью;

3) объем газа, запасенный в МГ, с достаточной точностью рассчитывается 
системой мониторинга в зависимости от термобарических условий в 
трубопроводе и окружающей среды;

4) уровень естественных потерь известен и не превышает установленных 
норм и квот для отдельных участков газопровода.

Рис. 1. Структура участка магистрального газопровода

С учетом принятых допущений главной целью предлагаемой 
автоматизированной системы контроля над разбалансом будет оценка 
величины и поиск источников разбаланса. Для этого разобьём МГ на некоторое 
количество участков. Такое разбиение для него может быть выполнено 
естественным путем, потому что примерно через каждые 20 - 25 км на нем 
устанавливаются крановые узлы. Хотя в рамках задачи длина участка 
необязательно должна ограничиваться крановыми узлами.

В этом случае между двумя крановыми узлами помимо основного 
транзитного потока газа, может находиться конечное число потребителей газа и 
конечное число источников газа. Такой участок МГ показан на рисунке 1. 

На рисунке 1 изображена возможная ситуация, где на входе в участок в 
точке А измеряется расход EQ , а на выходе в точке В измеряется расход DQ . На 
участке между точками А и В имеются два дополнительных источника с 
расходами 1EQ и 2EQ , а также два потребителями с расходами 1DQ и 2DQ .
Величина разбаланса между точками А и В из уравнения (2) может быть 
выражена в относительных величинах. Величина разбаланса газа выраженная 
через относительные величины удобна для выполнения сравнений и введения 
нечетких мнжеств. Поэтому разделим разбаланс из уравнения (2) на величину 
расхода, измеряемого потребителем газа:
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== .                  (3)

В силу того, что система МГ имеет большую и сложную организацию, а 
величина разбаланса между контрольными периодами может носить 
примерный характер, введем в рассмотрение лингвистическую переменную 
«разбаланс газопровода» – обозначим ее «х». Для описания ее состояний 
введем соответствующие функции принадлежности µ(х) [6, 7]. Для каждой 
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функции введем несколько нечетких множеств для данной лингвистической 
переменной со своими термами, которые будут характеризовать величину 
разбаланса:

- разбаланс газопровода отсутствует А1 = {x, µ1(х)};
- незначительный разбаланс газопровода А2 = {x, µ2(х)};
- ощутимый разбаланс газопровода А3 = {x, µ3(х)};
- значительный разбаланс газопровода А4 = {x, µ4(х)};
- критический разбаланс газопровода А5 = {x, µ5(х)}.

В качестве функций принадлежности введенных нечетких множеств 
примем треугольные функции с ядрами 0%, 5%, 10%, 15% и 20%, 
соответственно. Такое разделение принято из соображений, что у большинства 
современных систем и средств измерения расхода величина относительной 
погрешности не превышает 1,5 – 2,0%. Поэтому 5% величины разбаланса 
принята как крайняя возможная погрешность для самых старых типов средств 
измерений расхода. На рисунке 2 представлены введенные нечеткие множества 
для лингвистической переменной разбаланс газопровода. Величина ядер, форма 
функций принадлежности, количество нечетких множеств может быть 
увеличено или сокращено в зависимости от договоров и политик, которых 
придерживаются участники ГТС.

Рис. 2. Нечеткие множества лингвистической переменной «разбаланс 
газопровода»

В этом случае предлагаемая нечеткая система может выполнять 
классификацию возникающего разбаланса входе диспетчеризации ГТС и 
служить дополнительным источником поддержки принятия решения для 
диспетчерского персонала эксплуатирующей организации. 

Процесс поддержки принятия решения может быть организован на 
известных алгоритмах нечеткого моделирования, например, таких как модель 
Мамдани [8].

Выходное состояние системы будет контролироваться значением 
переменной – у, которая характеризует попадание величины разбаланса в 
определённое множество: 

{ }54321 5;4;3;2;1 AAAAAy −−−−−= .
Для контроля над состоянием величины разбаланса введем базу правил, 

которая будет выполнять классификацию разбаланса, когда он не будет равным 
нулю. База построена на основе алгоритма Мамдани [6, 8]:
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R1: ЕСЛИ (х =А1) ТО (у =1),
R2: ЕСЛИ (х =А2) ТО (у =2),
R3: ЕСЛИ (х =А3) ТО (у =3),
R4: ЕСЛИ (х =А4) ТО (у =4),
R5: ЕСЛИ (х =А5) ТО (у =5),
R6: ЕСЛИ (х<0 ) ТО («разбаланс отрицательный»),
R7: ЕСЛИ (х>0 ) ТО («разбаланс положительный»).

В представленной базе с помощью последних двух правил учитывается 
знак разбаланса, что тоже является важный показателем при сведении баланса 
между участниками ГТС. 

Реализация нечеткой системы может быть выполнена на существующих 
программируемых логических контроллерах (ПЛК). Любой из языков 
стандарта МЭК 61131-3 позволяет выполнить алгоритм нечеткого контроля на 
базе ПЛК [9]. С другой стороны, аналогичный нечеткий контроль может быть 
реализован на программно-аппаратных средствах верхнего уровня систем 
SCADA.

Если организовать такую систему на каждом участке между крановыми 
узлами, как на рисунке 1, то можно выполнять поиск возникновения 
разбаланса. Самый простой способ, который можно реализовать заключается в 
выполнении нечеткой классификации на каждом участке и сравнивании 
нечетких множеств на участках между собой. Участок, на котором нечеткое 
множество отличается от множеств на остальных участках, является местом 
возникновения разбаланса. На таком участке происходит аварийное 
стравливание либо намеренное вмешательство в нормальную работу 
магистрального газопровода. 

По-другому сравнение можно организовать путем выполнения операции 
импликации между нечеткими множествами отдельных участков. Для решения 
такой задачи подойдет любой из известных операторов импликации, например 
которые приводятся в работе [10]. Сравнение нечетких множеств на отдельных 
участках можно выполнять с помощью оператора Мамдани, который реализует 
минимум двух нечетких множеств, как показано ниже:

( ))(),(min)( 21 xμxμxR = .                                         (4)
Оператор в уравнении (4) необязательно должен выполнять импликацию 

по Мамдани (операция минимума). Таким оператором может выступить любой 
из импликаторов, который описывается в работах [6, 7, 10].

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, когда выполняется 
импликация по формуле (4) двух нечетких множеств характеризующих 
состояние разбаланса на двух участках. В случае несовпадений разбалансов на 
участках возникают разные импликации. На рисунке 3 изображен результат 
импликации R1 описывающий совпадение разбалансов и результат импликации 
R2 для несовпадения разбалансов на участках. 
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Рис. 3. Результат импликации нечетких множеств

Далее можно организовать алгоритм в ПЛК, где будет выполняться 
поочередное временное отключение потребителей и попутных источников газа 
на участке, в котором возник разбаланс. После отключения проводится 
сравнение нечетких множеств на соседних участках. В случае совпадения 
нечетких множеств после отключения источника или потребителя, системе 
удастся обнаружить «проблемного» потребителя либо недобросовестного 
локального поставщика газа в систему. Если такого обнаружения не 
происходит в системе, то возможной причиной разбаланса на проблемном 
участке может быть свищ либо трещина.

Таким образом, в статье описывается модель автоматизированной системы 
контроля и поиска разбалансов природного газа на МГ. Модель основана на 
применении методов нечеткого моделирования. Автоматизированная система 
контроля над разбалансом природного газа может служить подсистемой 
поддержки принятия решений при выполнении задач диспетчеризации ГТС.
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В работе рассматриваются способы реализации нечетких систем на язы-

ках МЭК 61131-3. Описаны подходы формализации операторов нечетких мно-
жеств и повторного применения для реализации автоматизированных систем 
управления и контроля. Процедура введения нечетких операторов и имплика-
торов описана на примере контроля параметров качества природного газа. 

 
Разработка современных автоматизированных и автоматических систем 

регулирования и управления технологическими процессами немыслима без 
программируемых логических контроллеров (далее – ПЛК). Практически не 
найдется ни одной системы управления в состав, которой не входил бы хотя бы 
один ПЛК. Весь требования и реализация систем на базе ПЛК регламентирует-
ся комплексом стандартов МЭК 66131. Третья часть этого стандарта МЭК 
61131-3 определяет синтаксис применения языков программирования, которых 
насчитывается пять. Седьмая часть стандарта МЭК 61131-7 полностью описы-
вает реализацию автоматизированных систем, в основу которых положены ме-
тоды нечеткой логики. Но несмотря на это во многих современных ПЛК атри-
буты и элементы МЭК 61131-7 не реализованы, поэтому в рамках настоящей 
работы обсуждается применение стандартных языков программирования ПЛК 
для реализации нечетких систем.   

Как известно одним из эффективных и проверенных способов реализации 
аппарата принятия решений является теория нечетких множеств и нечетких си-
стем [1, 2]. Многие задачи поддержки принятия решений могут быть решены с 
помощью методов нечетких множеств.  

Как известно многие современные программируемые логические кон-
троллеры не имеют математических операторов для работы с нечеткими мно-
жествами.  

Существующие программные комплексы, которые организуют 
возможность программирования контроллеров на языках стандарта МЭК 
61131-3 позволяют создавать любые функции принадлежности нечетких 
множеств, а также специальные операторы для работы с ними. 

Рассмотрим реализацию нечеткой системы автоматического контроля на 
языках стандарта МЭК 61131-3 на примере системы контроля количества серо-
водорода в газе, как составляющей системы контроля качества природного газа.  

В соответствии с нормативными документами [3, 4] массовая концентра-
ция сероводорода  не должна превышать 16 мг/м3. Поэтому в рассмотрение 
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необходимо ввести нечеткое множество «высокое содержание сероводорода». 
Указанное предельное значение нормы примем в качестве ядра нечеткого мно-
жества. Выберем в качестве функции принадлежности функцию Гаусса с сим-
метричными отклонениями в обе стороны, которые обусловлены органолепти-
ческими порогами восприятия человека равными ±5 мг/м3. С учетом этого 
функция принадлежности для рассматриваемого множества будет следующей: 
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С помощью лингвистических модификаторов можно ввести 

трехступенчатый контроль для концентрации сероводорода в газе следующим 
образом. Лингвистический модификатор концентрирования 2)(x  позволит 
ввести нечеткое множество «очень высокое содержание сероводорода», а 
модификатор растяжения )(μ x  позволит ввести другое нечеткое множество 
«слегка высокое содержание сероводорода» [1, 2]. 

Как правило, процесс контроля с нечеткими системами реализуется в 
трех основных блоках либо реализуется в три этапа:  

1. выполняется фаззификация, процедура в ходе которой формируются и 
задаются функции принадлежности для принятого нечеткого множества; 

2. в следующем блоке объявляется база правил, на основе которой будет 
приниматься решение о воздействии на процесса транспортировки через 
выходную переменную системы; 

3. выполняется дефаззификация выходной переменной.  
В виде отдельных программно-организуемых единицах, т.е. функцио-

нальных блоках или функциях может быть реализованы функции принадлеж-
ности нечетких систем. Функции принадлежности могут быть также с легко-
стью реализованы в виде действий языков МЭК 61131-3, которые будут обла-
дать достаточной инкапсулированной структурой для повторного применения. 

На любом языке стандарта МЭК 61131-3 с легкостью можно задать лю-
бую функцию принадлежности. Например, функцию, заданную по формуле (1), 
можно задать с помощью языка структурированного текста ST, как это показа-
но на рисунке 1. 
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Рис. 1. Задание функции принадлежности 

 
На рисунке 1 объявлена функция mu_1 в виде функции, которая прини-

мает значения степени принадлежности. На вход функции х_1 подается сигнал 
с измерительного канала контроллера, который в свою очередь соединяется с 
измерительным преобразователем концентрации сероводорода. Переменная g 
введена в для выполнения промежуточных расчетов. Аналогичным образом 
можно задать практически любую функцию принадлежности для нечеткого 
множества. 

Аналогичным образом можно задать любую Т-норму и S-конорму нечет-
ких множеств для выполнения математических операций над ними. Любую из 
известных Т-норм и S-конорм нетрудно реализовать на любом языке МЭК 
61131-3. А затем реализованные на них операции сохранять в созданной специ-
альной библиотеке для повторного использования. Рассмотрим реализацию не-
которых операций с нечеткими множествами на конкретных примерах. Напри-
мер, в соответствии с работой [1] сумма Гамахера, которая используется для 
объединения двух нечетких множеств, вычисляется по следующей формуле: 
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где  )(xA  функция принадлежности нечеткого множества А,  )(xB  

функция принадлежности нечеткого множества В. 
Также часто при организации объединения нечетких множеств использу-

ется сумма Эйнштейна, которая вычисляется следующим образом: 
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На рисунке 2 показан пример реализации суммы Гамахера  е в соответ-
ствии с формулой (2) на языке непрерывных функциональных блоков CFC про-
граммного комплекса CoDeSys. 

 

 
Рис. 2. Реализация суммы Гамахера для нечетких множеств 

 
Организованные таким образом математические операторы над нечетки-

ми множествами могут быть использованы неограниченное количество раз. На 
рисунке 3 показана простая реализация контроля содержания сероводорода в 
природном газе. Сигнал с преобразователя сероводорода поступает на канал 
контроллера с переменной Х1, который подается на блоки, которые реализуют 
функции принадлежности, заданные в виде отдельных блоков mu_1, mu_2, 
mu_3. Таким образом, осуществляется процедура фаззификации.    

 
Рис. 3. Реализация нечеткого контроля на языке МЭК 61131-3 

 
Процедура вывода осуществляется путем организации объединения вы-

ходных переменных функций принадлежности операторами сумм Гамахера и 
Эйнштейна, которые составляют базу правил, которая положена в основу не-
четкой системы контроля сероводорода. Результирующая переменная на выхо-
де оператора суммы Эйнштейна поступает на блок оператора преобразования 
типов. В ходе последней операции выполняется преобразование выхода блока 
суммы Эйнштейна в булевый тип данных Y1 с целью воздействия на дискрет-
ный канал контроллера для воздействия на исполнительный механизм либо ре-
зультат этой операции будет сообщать дежурному диспетчеру о необходимости 
принятия мер для снижения количества сероводорода в газе. Потому что в це-
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лях обеспечения нормальных режимов функционирования оборудования и без-
опасной эксплуатации объектов транспорта природного газа, показатели каче-
ства природного газа нормируются в соответствии с нормативными докумен-
тами и договорами на поставку газа. Когда выявляются нарушения норм каче-
ства, поставка газа должна быть прекращена либо ограничена, а также на сто-
рону, нарушившую требования норм налагаются штрафы. 

Следуя данному примеру, можно организовать одновременный контроль  
многих параметров, которые характеризуют качество различных технологиче-
ских процессов путем введения нечетких множеств для каждого показателя.  

Таким образом, в данной работе показана формализация организации 
операторов теории нечетких множеств на языках программирования стандарта 
МЭК 61131-3. Применение методов нечетких множеств и нечеткого моделиро-
вания позволяют реализовать контроль с принятием решений для большого ко-
личества задач, которые выполняются в ходе диспетчерского управления на 
различных предприятиях. Например, такие системы могут быть реализованы 
для процессов, которые описаны в работе [5]. 
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Для повышения качества изделий, получаемых с помощью литья, 
используется компьютерное моделирование процесса литья. Целью данного 
исследования являлось обоснование возможности совершенствования  
моделирования процесса литья металла. Рассмотрены компьютерные модели, 
применяемые в литейном производстве. Даны рекомендации по 
совершенствованию моделирования.
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Основой виртуального производства литых заготовок является
программное обеспечение моделирования процесса затвердевания отливки и 
формирования макро и микроструктуры. Выбор программного обеспечения 
зависит от применяемых процессов литья, а также вида выпускаемых изделий
[1 – 4]. На сегодняшний день применяются следующие системы для 
моделирования литья металлов: MAGMA Soft (ФРГ), ProCast (США), Полигон 
(РФ).

В первую очередь для моделирования литья создается твердотельная 
модель отливки, затем добавляется модель литниковой системы. Производится 
разбиение модели на конечные элементы [5] (рисунок 1). 

Для проведения расчета необходимо задать ряд параметров:
- марка металла;
- температура металла;
- материал формы;
- температура формы;
- вид заливки.
На следующем этапе моделирования производится гидродинамический 

расчет заполнения формы расплавом, то есть исследуется движение 
расплавленного металла (рисунок 2). В ряде систем учитывается еще и 
движение вытесняемого воздуха и газов, выделившихся в процессе литья 
(например, при сгорании выплавляемой модели при литье металлов). Также 
моделируется теплообмен между отливкой, формой и окружающей средой. При 
этом учитываются зазоры и окислы, а также переход материала в различные 
фазы.
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 Рисунок 1. Твердотельная модель

 

 

Рисунок 2. Заполнение формы расплавленным металлом

В результате совместного гидродинамического и теплового расчета 
определяются  поля скоростей потока металла, давления и температур в любой 
момент заполнения формы. Анализ процесса движения металла в форме  
позволяет оценить возможность образования дефектов, а также определить 
места их расположения (рисунок 3).  
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Рисунок 3. Места расположения дефектов

В процессе литья возможно появление целого ряда дефектов:
1. несоответствие по геометрии (коробление, механическое повреждение, 

искажение размера, смещение);
2. неслитины и недоливы  (неспай, недолив);
3. несплошности в теле отливки  (раковины, трещины, королек);
4. приливы (залив, распор, задир, размыв, обжим, обвал, подрыв);
5. несоответствие по структуре металла (ликвация, отбел);
6. неметаллические включения  (шлаковые включения);
7. дефекты поверхности (пригар, ужимины, складчатость, окисные 

пленки).
Данные дефекты влияют на механические свойства материала изделия, на 

прочность и жесткость изделия, а также на вибрационные показатели. Тем не 
менее, в процессе моделирования оценка степени влияния каждого дефекта на 
«поведение» изделия при эксплуатации не проводится. Это позволило бы 
определить наиболее опасные дефекты, их положение и выработать 
рекомендации по совершенствованию процесса литья. 

В результате можно сделать следующие выводы:
1 . моделирование литейных процессов с помощью виртуального 

проектирования позволяет избежать ошибок при проведении литья, повысить 
качество выпускаемого изделия, получить экономию трудозатрат и 
материалов;
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2. моделирование технологии литья позволяет оценить характер 
протекающих в процессе литья процессов, а также понять причины 
возникновения дефектов;

3. возникает необходимость моделирования напряженно-
деформированного состояния изделий, полученных путем литья, для оценки 
влияния литейных дефектов на прочность и жесткость изделий при дальнейшей 
эксплуатации.
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Любое конкурентоспособное машиностроительное предприятие 
стремится повысить качество выпускаемых изделий, но при этом снизить 
себестоимость продукции. Одним из способов достижения этих целей 
является применение робототехнических комплексов (РТК), которые 
представлены сочетанием промышленных роботов (манипуляторов), 
технологического оборудования, а также средств оснащения, которые 
обеспечивают комплексную автоматизацию технологических процессов при 
серийном и массовом производстве. 
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Главными элементами РТК являются промышленные роботы (ПР). 
Промышленный робот представляет собой автономный механизм, который 
состоит из механического манипулятора и программируемой системы 
управления для изменения положения рабочих органов в пространстве для 
осуществления автоматизированного процесса производства. Главной целью 
применения ПР является замена человеческого труда, при этом, как правило,
наблюдается увеличение производительности производственного процесса и 
повышение качества готовой продукции. 

Главные преимущества применения робототехнических комплексов: 
– высокая точность позиционирования;
– высокая производительность за счет сокращения внецикловых 

потерь времени;
– возможность использования оборудования в три смены, без 

выходных и перерывов, не связанных с техническим обслуживанием;
– оптимальное использование рабочего пространства; 
– относительно быстрая окупаемость; 
– отсутствие человеческого фактора при монотонной работе, 

требующей высокой точности;
– возможность исключение человека из зоны воздействия вредных 

для здоровья условий производства. 
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Но имеются и недостатки: 
– необходимость технического обслуживания, что требует остановки 

всего робототехнического комплекса;
– энергозависимость, помимо сравнительного большого количества 

потребляемой энергии ее качество должно быть также высоко;
– автоматизация производства приводит к сокращению рабочих 

специальностей на предприятии, что в свою очередь приводит к снижению 
конкурентоспособности предприятия в целом;

– деградация, есть мнение, согласно которому новые роботы и их 
применение может отрицательно сказаться на человеке в будущем. Если всю 
трудную (а в будущем и интеллектуальную) работу будет делать 
искусственный интеллект, человечество может остановиться в развитии. 

В современном мире, робототехника доступна не только крупным, но 
также и средним предприятиям. Эксперты выделяют несколько причин 
развития робототехнических комплексов:

1) Снижение расходов. Использование промышленных роботов в 
автоматизированном производстве, снижает расходы, и это позволяет
существенно увеличить конкурентоспособность изготавливаемой продукции. 
Например, отключив лишнее освещение, возможно экономить до 25% 
потребления электроэнергии, поскольку промышленные роботы способны 
выполнять работу при слабом либо полном отсутствии освещения, а 
современные оценки возможной экономии свидетельствуют о том, что 
понижение температуры в помещении всего на один градус позволяет 
снизить расходы на 9%.

Также механизмы позволяют исключить затраты, связанные с 
работающим персоналом. Причем это относится не только к заработной 
плате, но и к попутными затратам, связанным с обучением персонала, 
обеспечением безопасности сотрудников и администрации. 

2) Повышение качества производимой продукции. Промышленные 
роботы поддерживают высокое качество изделий, поскольку они не устают, и 
не становятся менее внимательным от однотипной и монотонной работы. А 
высокая точность изготовления продукции, обеспечивает выпускаемую 
продукцию с неизменно высокими показателями качествами. 

3) Улучшение условий труда сотрудников. Появляется возможность 
значительно улучшить условия труда. Исключается необходимость 
нахождения человека в опасных и вредных для здоровья условиях, которые 
связаны, например, с высокими температурами или запыленностью. Помимо 
этого, осваивая робототехнику, операторы могут получить новые полезные 
навыки, а их работа станет высококвалифицированной.

4) Повышение объемов производства. Работа ночными сменами и в 
выходные с минимальным количеством персонала, обеспечивает 
существенный рост производительности. На сегодняшний день 
промышленные роботы программируются для работы в автономном режиме. 
Это делает возможным непрерывное производство. Например, роботы, 
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которые используют в Европе, при производстве мебельной продукции, 
позволяют увеличить производительность в десятки раз. 

5) Гибкость производства. Применение робототехнических 
комплексов может существенно увеличить гибкость производства. При 
программировании робота для выполнения нескольких технологических 
операций появляется возможность быстро переключать его между задачами. 
Это способствует повышению рентабельности вложений, благодаря 
применению роботов при производстве разнообразных изделий.

6) Безопасность труда. Промышленные роботы берут на себя тяжелую 
или вредную работу. При использовании роботов на производстве может 
снизиться вероятность несчастных случаев, которые связаны с 
взаимодействием людей с оборудованием или другими потенциально 
опасным местами. Роботы способны исключить развития заболеваний, 
связанных с постоянной монотонной работой. 

7) Уменьшение производственных площадей. Промышленные роботы 
могут быть размещены на вертикальных поверхностях, на стеллажах, и даже 
на потолке. Их можно программировать для работы в сильно ограниченном 
пространстве, что предоставляет возможность не переплачивать за 
использование лишних площадей.

Промышленные роботы состоят из механической части и системы 
управления, которая обрабатывает сигналы от установленных датчиков. 
Манипулятор это устройство для изменения пространственного положения 
рабочих органов. 

Они состоят из подвижных звеньев двух типов: 
– поступательные, обеспечивающие поступательные движения; 
– угловые, обеспечивающие угловые перемещения. 
Взаимное расположение звеньев и их сочетание определяет степень 

подвижности, а также рабочую область робота. 
Для выполнения движений в звеньях, возможно использование 

электрических, пневматических или гидравлических приводов. 
Обязательной частью манипулятора являются захватные устройства. 

Самые универсальные подобны человеческой руке, в которых удержание 
осуществляется при помощи механических "пальцев". Для удержания 
плоских предметов используют захватные устройства с пневматической 
присоской. А для захвата большого количества однотипных деталей 
используют специальные унифицированные конструкции. Также, вместо 
захватных устройств могут быть установлены рабочие инструменты. Это 
могут быть различные сварочные устройства, покрасочные пульверизаторы, 
пневматический инструмент и т.д. 

В большинстве случаев, в качестве системы передвижения на объектах 
внутри помещений, используются монорельсы.

Существует несколько типов управление промышленными роботами: 
– Программное управление. Это самый распространенный тип 

системы управления, он используется для управления промышленными 
роботами на предприятиях. В этих роботах отсутствует сенсорная часть, все 
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действия запрограммированы и регулярно повторяются. Для 
программирования этих роботов применяются различные среды 
программирования. 

– Адаптивное управление. Роботы с такой системой управления 
снабжаются сенсорной частью. Сигналы, отправленные датчиками, 
обрабатываются, и в зависимости от результатов, принимается решение о 
последующих действиях, например, переход к следующей операции т. п.

– Искусственный интеллект. Этот тип управления является 
перспективным и быстро развивающимся, в его основе лежит моделирование
работы человеческой нервной системы, особенностью которой является 
способность к самообучению с учетом предыдущего опыта. Таким образом, с 
каждым разом система управления совершает все меньше ошибок при 
принятии решений.

– Управляемые человеком (дистанционное управление). Такой тип 
управления находит широкое применение при постоянной необходимости 
принятия нестандартных решений в изменяющих условиях производства.

Промышленные роботы играют основную роль в комплексной 
автоматизации процессов машиностроительного производства. Благодаря им 
сокращается время производства деталей и механизмов, создаются изделия 
высокой точности, которые люди не могут сделать вручную, они способны 
заменить труд человека там, где это опасно для здоровья человека. Прогресс 
не стоит на месте, а потребности общества с каждым днем увеличиваются, 
люди требуют качественные изделия в кратчайшие сроки. Поэтому 
обязательно необходимо постоянно проводить усовершенствования 
производства, а также использовать роботов для обеспечения нужды 
человечества, за ними наше будущее.

Литература:
1. Булгаков, А. Г. Промышленные роботы. Кинематика, динамика, контроль 
и управление / А.Г. Булгаков, В.А. Воробьев. - М.: Солон-Пресс, 2007. - 488c.
2. Воробьев, Е.И. Механика промышленных роботов / Е.И. Воробьев, 
А.В. Бабич, К.П. Жуков, и др.. - М.: Высшая школа, 2003. - 1000 c.
3. Козырев, Ю. Г. Захватные устройства и инструменты промышленных 
роботов / Ю.Г. Козырев. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2011. - 320 c.
4. Козырев, Ю. Г. Применение промышленных роботов / Ю.Г. Козырев. -
Москва: ИЛ, 2016. - 496 c.
5. Скотт, П. Промышленные роботы - переворот в производстве / П. Скотт. -
Москва: Машиностроение, 2016. - 303 c.



233

УДК 621 
 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПАРАМЕТРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 
Ермолаева В.М., студент группы 18САУ(м)САД, Оренбургский 
государственный университет, Оренбург 
e-mail: valya-95_95@mail.ru 
 
Научный руководитель: Шумилина Н.А., старший преподаватель кафедры 
управления и информатики в технических системах, Оренбургский 
государственный университет, Оренбург 
e-mail: shumilina_na@mail.ru 

 
На сегодняшний день большое количество оборудования, используемого на 

предприятиях, оснащено автоматизированными системами контроля 
технологических параметров. Такие системы позволяют производить сбор 
технологических параметров, хранить данные о режимах работы оборудования, 
оповещать об аварийных ситуациях и неисправностях. Актуальность разработки 
методов определения состояния оборудования на основе технологических 
параметров объясняется принципиальной необходимостью своевременного 
определения состояний машин и агрегатов с целью предотвращения 
неисправностей и аварий оборудования [1]. В исследовании апробирован 
вероятностный метод для составления словаря состояний и диагностической 
матрицы на основе технологических параметров оборудования.  

Ключевые слова: технологические параметры оборудования, контроль 
технического состояния, программно-технический комплекс, диагностическая 
матрица, словарь неисправностей, техническое обслуживание и ремонт 
оборудования.  

 
Для оценки работоспособности элемента, агрегата, оборудования в целом 

используются выходные параметры, на основании которых ставится общий 
диагноз типа «годен», «не годен». Для определения потребности в техническом 
обслуживании и ремонтных работах требуется более глубокий диагноз, 
основанный на локализации конкретного вида неисправности. Постановка 
диагноза в случае, когда приходится пользоваться одним диагностическим 
параметром, не вызывает особых методических трудностей. Она практически 
сводится к сравнению измеренной величины диагностического параметра с 
нормативом [2]. 

Однако, для качественной оценки состояния оборудования и более 
информативной постановки диагноза возникает необходимость в 
многопараметрическом контроле на основе технологических параметров 
оборудования [3]. Такой контроль обладает сложностью в процессе 
диагностирования и достигается с применением особых методов и средств 
принятия решений по состоянию оборудования.  
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В настоящее время на рынке промышленной автоматизации присутствует 
несколько сотен самых разнообразных ПТК как отечественных, так и зарубежных 
производителей. 

Наибольшее распространение для взаимосвязи между возможными 
техническими состояниями (неисправностями) и диагностическими параметрами 
получили диагностические матрицы и словари состояний.  

В основу автоматизированных систем контроля состояния оборудования 
заложено понятие программно-технический комплекс (ПТК). ПТК появилось 
сравнительно недавно в области компьютерной техники и фискальных устройств.  

По своей сути ПТК это набор из нескольких компонентов, связанных с 
помощью общего программного обеспечения. ПТК по определению состояния 
оборудования разрабатываются уже несколько десятилетий. В таблице 1 
представлен перечень наиболее распространенных ПТК процесса 
диагностирования состояния технологического оборудования [4].  

 
Таблица 1 – ПТК процесса диагностирования состояния оборудования 

Название ПТК Назначение и техническая информация  
Программно-технические 
комплексы (ПТК) уровня 
энергообъектов 

В неоперативную техническую информацию 
входят данные о параметрах электрических 
режимов и оборудования. 

Программно-технический 
комплекс «UniSCADA» для 
автоматизации энергообъектов  

Измерение, сбор, преобразование аналоговой и 
дискретной информации о текущих 
технологических режимах и состоянии 
оборудования. 

Программно-технические 
комплексы 
технологического 
мониторинга 
параметров турбо- и 
гидрогенераторов 
«СТК-ЭР-М» 

Аналоговые технологические параметры 
генератора и его вспомогательные системы с 
выработкой сигналов аварийной и 
предупредительной сигнализации при выходе 
параметра за допустимые пределы. 

ПТК «Сириус» SCADA-пакет для создания систем управления, 
работает под управлением ОС РВ QNX. 
Собирает и обрабатывает информацию от 
контроллеров нижнего уровня и передающий ее 
в ПЭВМ;              

ПТК «Дирижер» В основе ПТК WME-архитектура. 
Предназначен для применения в различных 
областях автоматизации и измерений в условиях 
круглосуточной эксплуатации.  
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Продолжение таблицы 1 
ПТК «Круиз» Предназначен для построения распределенных 

автоматизированных систем управления 
объектами любой степени сложности. 
SCADA-система TRACE MODE фирмы AdAstrA 
Research, Ltd. (Россия) 

ПТК «Tornado» Выпускается в четырех модификациях, которые 
отличаются архитектурными решениями и 
используется на промышленных объектах 
энергетики, нефтяной, газовой, химической 
промышленности. 

 
 
Помимо ПТК процесса диагностирования был проведен обзор деятельности 

крупнейших отечественных предприятий, занимающихся непосредственно 
созданием таких комплексов автоматизированных систем управления 
технологическими процессами.  

К наиболее крупным отечественным компаниям относятся ООО НПП 
«Микроника» и ООО «АНСЕР ПРО».  

На базе платформы ООО «Микроника» реализуются следующие продукты:  
 ПТК АСУ ТП различной степени сложности; 
 система мониторинга силового трансформаторного оборудования; 
 системы управления (SCADA /NMS/DMS) для диспетчерских центров. 
ООО «АНСЕР ПРО» в свою очередь занимается не только обслуживанием и 

оптимизацией ПТК, но и поставками различного информационно-
коммуникационного оборудования, компьютерной и организационной техники.  

В результате проведения обзора современных ПТК и деятельности 
отечественных компаний в области автоматизации производства, можно сделать 
вывод о том, что есть нерешенные задачи управления состоянием оборудования 
[2,4,5]. Например, при управлении состоянием оборудования по технологическим 
параметрам отсутствуют инструменты поддержки принятия решений. 

Для разработки метода определения состояния оборудования на основе 
технологических параметров объект исследования  представлен в виде модели 
черного ящика. На рисунке 1 универсальная модель черного ящика.  
 

 
 

Рисунок 1 – Универсальная модель черного ящика процесса диагностирования 
 



236

Предполагается, что все возможные состояния объекта образуют конечное 
множество состояний. Объект является «черным ящиком» лишь потому, что к 
параметрам накладывается запрет на доступ и соответственно состояние объекта 
можно определять, исследуя лишь его выходные параметры.  

Задача постановки диагноза формулируется таким образом: по данным 
значениям диагностических параметров , , … ,  необходимо определить 
текущие значения всех структурных параметров , , … ,  если известны 
функциональные зависимости между каждым диагностическим и структурными 
параметрами: 

 
                                        , , … , ,                                              (1) 

 
                                        , , … , ,                                             (2) 
                                                   … … … … …  
                                        , , … , .                                            (3) 
 
Система уравнений является математической моделью объекта 

диагностирования, имеющего  технологических параметров и  
диагностических. 

Для решения выявленной проблемы в исследовании был разработан 
алгоритм диагностирования состояния оборудования с использованием 
параметров технологического контроля, представленный на рисунке 2. 

Подсистема диагностирования состояния оборудования обеспечивает 
решение двух основных задач: работу с данными по состоянию оборудования и 
процедуру диагностирования состояния оборудования.   

Работа с данными включает в себя следующие функции:  
 поиск оборудования с помощью табличных фильтров и специальных 

запросов;   
 ведение паспортных данных оборудования; 
 ведение данных обследований, испытаний и измерений; 
 ведение журнала неисправностей и отказов. 
Диагностирование состояния оборудования включает в себя ряд процедур:  
 формирование словаря состояний на конкретный вид оборудования; 
 формирование матрицы диагностических признаков; 
 определение вида дефекта; 
 оценка состояния оборудования;  
 формирование отчета с результатами диагностической экспертизы; 
 просмотр, редактирование и печать сводного отчета. 
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Рисунок 2 – Алгоритм диагностирования состояния оборудования на основе 
технологических параметров 

 
Для апробации разработанного алгоритма в рамках действующего ПТК 

«Система диспетчеризации» на предприятии ООО «Оренбург Водоканал» в 
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качестве объекта исследования был выбран насосный агрегат. Далее для 
насосного агрегата были сформированы словарь состояний и диагностическая 
матрица, которые представлены на рисунках 3 и 4 соответственно.  

Разработанный словарь состояний строится на основе заполнения сведений 
о существующих видах неисправностей и контролируемых параметров для 
насоса. 

 

 
 
Рисунок 3 – Словарь состояний (неисправностей) 
 
Словарь состояний наглядно иллюстрирует факт выхода за границу 

нормального состояния параметра, который соответствует конкретному виду 
неисправности.  

Разработанная диагностическая матрица позволяет выявить влияние 
различных факторов на надежность оборудования и определить направления 
работ по повышению работоспособности насосных агрегатов.  

 

 
 

Рисунок 4 – Диагностическая матрица 
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В процессе формирования диагностической матрицы использовался 
вероятностный метод Байеса при оценки технического состояния оборудования. 
Использование данного метода дает возможность с точностью определять 
текущее состояние оборудования и прогнозировать ремонтные мероприятия 
после выявления неисправностей [6].  

В процессе проведения исследования:  
1. проведен обзор существующих ПТК, который показал неэффективность 

решения комплексных задач автоматизации; 
2. разработан алгоритм функционирования диагностики состояния 

оборудования с использованием параметров технологического контроля; 
3. для выбранного объекта исследования были сформированы словарь 

неисправностей и матрица состояний. 
Таким образом, в продолжении исследования будет разработана система 

поддержки принятия решений для определения состояний оборудования на 
основе технологических параметров с использованием аппарата нечеткой логики 
[7]. 
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Автоматизация – путь к энергосбережению. Совершенствование систем 
потребление отопление и вентиляции дает нам шанс к экономии 
энергоресурсов и денежных средств. В России в 2016 году приняли 
Федеральный Закон №261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» с изменениями на 2016 год.  Так же в 
нормативной документации СП 60.13330.2016«Отопление, вентиляция и 
кондиционирование» так же предъявляется требование по установке 
счетчиков и полной автоматизацией системы отопление и ГВС.

В ФЗ законе появились и дополнились требования по установке 
приборов учета, распространяющиеся как на юридические (офисы, 
компании, госучреждения) и на частные лица (жилые дома).

Радиаторные отопительные распределители тепла – обеспечивают 
комфортные условия в жилых квартирах и офисах. Прибор интегрирует по 
времени измеренную величину температурного напора и рассчитывает 
величину теплоотдачи отопительного прибора в пропорциональных 
единицах. Коэффициент перевода единиц распределителя в Гкал оказывается 
различным для разных зданий и разных периодов измерения. Этот 
коэффициент необходимо рассчитывать за каждый учетный период путем 
распределения между квартирами всех затрат дома, измеренных 
общедомовым счетчиком тепла.
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Не только на самих отопительных приборах надо ставить радиаторные 
распределители, но и на вводах в зданиях тепла. Для этого устанавливаются 
общедомовые узлы учета по которым и происходит расчет потребление тепла 
на отопление и ГВС. 

В проектах должны устанавливаться следующие меры по 
энергообеспечению:

− Установка общедомового коммерческого узла учета тепловой 
энергии, оборудованного теплосчетчиком - регистратором марки. 
Общедомовой узел учета тепловой энергии для систем теплопотребления 
здания установлен в помещении ИТП;

− Установка коммерческого узла учета тепловой энергии для каждого 
встроенного нежилого помещения, оборудованного теплосчетчиком-
регистратором на базе тепловычислителя. Узлы учета тепловой энергии для 
систем теплопотребления установлены в техническом подполье здания;

− Установка индивидуальных приборов учета тепловой энергии. В 
качестве квартирного прибора учета тепла запроектирован «радиаторный 
распределитель тепла»;

− Установка термостатических клапанов на подводках к отопительным 
приборам в жилой части здания и встроенных нежилых помещениях;

− Установка термостатических элементов на клапаны. К установке 
принято устройство автоматического регулирования температуры с защитой 
системы отопления от замерзания, устройством для фиксирования и 
ограничения температурной настройки и функцию, обеспечивающую полное 
перекрытие клапана терморегулятора;

− Установка балансировочных клапанов на стояках системы отопления 
жилой части здания. К установке приняты автоматические балансировочные 
клапаны для поддержания заданного расхода теплоносителя в стояках и 
обеспечения автоматической гидравлической балансировки стояков между 
собой;

− Установка балансировочных клапанов на ответвлениях от узла учета 
тепловой энергии к системам теплопотребления встроенных нежилых 
помещений;

− Изоляция трубопроводов проходящих по этажам и помещениям 
здания. Материал имеет низкую теплопроводность, что обеспечивает 
высокое термосопротивление.

При работе тепловых пунктов основным параметром является 
ограничения расхода тепла, при увеличении расхода поступает сигнал на 
контролеры, который отдает импульс на регуляторы и они обеспечивают 
бесперебойную работу всего механизма.

Вывод по автоматизации и совершенствование работы отопления и 
ГВС при помощи программного обеспечения и без перебойной работы всех 
механизмов и программ, можно добиться:

− оптимизацию теплопотребления производственного, 
административного, общественного здания или частного жилого дома путем 
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задания графика отопления, либо жилого здания с учетом бытовых 
тепловыделений; 

− автоматическое поддержание графика температуры теплоносителя, 
подаваемого в систему отопления, горячего водоснабжения с учетом 
температуры наружного воздуха, времени суток и рабочего календаря, 
теплового сопротивления стен здания вне зависимости от располагаемого 
напора тепловой сети; 

− автоматический и ручной режимы управления входящими 
агрегатами и устройствами; 

− автоматическое управление оборудованием систем;
− программировать снижение температуры воздуха в помещении и 

горячей воды в системе ГВС по часам суток и дням недели;
− автоматически отключать систему отопления на летний период при 

переходе температуры наружного воздуха определенной границы;
защищать систему отопления от замораживания.

Автоматизация всегда трудоемкий и тяжелый процесс в системах 
отопления и горячего водоснабжения.
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Проектирование пользовательского взаимодействия - важнейшая составля-
ющая процесса разработки прикладных информационных систем. От того, 
насколько полно, удобно и эффективно интерфейс позволяет пользователю ре-
шать стоящие перед ним задачи, зависит завершенность и результативность про-
екта разработки информационной технологии. Актуальность исследования обу-
словлена наличием большого количества факторов, оказывающих влияние на
восприятие пользователем системы и высокая степень субъективизма при приня-
тии дизайн-решений в процессе проектирования пользовательского интерфейса.
Ведущим подходом к решению данной проблемы является определение приори-
тетных пользовательских сценариев и учет этой информации при выполнении 
графического дизайна. В статье описаны основные идеи методики проектирова-
ния пользовательского взаимодействия с применением метода анализа иерархий и 
сегментации потенциальных пользователей. 

Ключевые слова: пользовательский интерфейс, сценарии использования, 
сегментация, автоматизированное ранжирование сценариев, метод анализа иерар-
хий, алгоритм ранжирования.

При разработке веб-сайтов, десктопных и мобильных приложений важное 
внимание уделяется вопросу проектирования пользовательского взаимодействия. 
Эффективность информационных систем подобного типа напрямую зависит от 
такого ключевого фактора, как «пользовательский опыт» (user experience, UX) [3]. 
Понятие пользовательского опыта не сводится исключительно к дизайну графи-
ческого пользовательского интерфейса, а представляет собой набор таких взаимо-
связанных составляющих как интерактивный дизайн, информационная архитек-
тура, визуальный дизайн, юзабилити и др. Цель проектирования пользовательско-
го взаимодействия, согласно современным исследованиям – улучшить степень 
удовлетворенности клиента и его лояльность через пользу, простоту использова-
ния и удовольствие, которое клиент получает в процессе взаимодействия с про-
дуктом.

Современный подход к проектированию пользовательского взаимодействия 
выделяет следующие этапы:
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- проектирование (определение целей и функциональных требований разра-
батываемого приложения, определение потребностей пользователей, разработка и 
оценка сценариев, концептуальное, логическое, физическое проектирование);

- реализация (прототипирование и создание приложения с учетом возмож-
ности изменения его дизайна);

- юзабилити-тестирование различными пользователями.
Проведенный обзор существующих методов и средств разработки пользова-

тельского взаимодействия [1,2,4,6] выявил следующие особенности и нерешенные 
проблемы.

Сам процесс проектирования является итерационным с применением неод-
нократного промежуточного UX-тестирования, позволяющего внести коррективы 
как в функционал продукта, так и в его визуальную составляющую.

Основным принципом проектирования сложных систем является многова-
риантность решений, что делает необходимым быстрый, недорогой и результа-
тивный анализ этих вариантов. Поэтому в области проектирования пользователь-
ского взаимодействия в последние годы особое внимание уделяется автоматиза-
ции отдельных этапов UX-дизайна. Наиболее сложным с этой точки зрения явля-
ется процесс выявления и определения приоритета пользовательских сценариев.

Следует учитывать, что процесс выполнения графического дизайна пользо-
вательского интерфейса является многофакторным и слабоформализованным.

К числу факторов, обеспечивающих существование множества вариантов 
дизайн-решений на уровне формирования отдельного экрана интерфейса можно 
отнести форму, цвет, расположение, пространственные отношения, шрифт и тек-
стуру элементов интерфейса, а также такие принципы проектирования, как це-
лостность и динамика восприятия. 

Для каждого вида разрабатываемых приложений на сегодняшний день су-
ществуют документы, регламентирующие правила дизайна (например, для Win-
dows-приложений - Windows User Experience Interaction Guidelines, для web-
приложений - Common Look and Feel (CLAF) и пр.).

После проведения предварительного обзора современных методов и средств 
проектирования пользовательского взаимодействия, была выдвинута гипотеза о 
том, что можно существенно повысить эффективность использования указанных 
правил и регламентов, если создать инструмент, автоматизирующий процедуры
формирования дизайн-решений с учетом приоритета реализуемого пользователь-
ского сценария. Для решения этой задачи необходимо разработать алгоритм ран-
жирования пользовательских сценариев, позволяющий проектировщику обеспе-
чить реализацию наиболее важных действий пользователя в рамках создаваемого 
приложения.

Эффективным инструментом для выбора предпочтительных вариантов ре-
шения сложных задач с учетом количественных и качественных факторов являет-
ся метод анализа иерархий (МАИ) [5]. Он основан на построении иерархии реше-
ния, включающей цель (подцели), критерии (подкритерии) и альтернативы до-
стижения цели (варианты решения). Многокритериальный выбор в рамках этого 
метода организован с учетом предпочтений экспертов и парных сравнений. 
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Предлагается использовать МАИ в настоящем исследовании для создания 
иерархической модели и алгоритма ранжирования пользовательских сценариев. 
При этом процедуру определения весомости критериев целесообразно дополнить
результатами системного анализа данных о сегментации потенциальных пользо-
вателей приложения. Сегменты могут быть выделены как с точки зрения марке-
тинговых целей, так и на основе стилей принятия пользователями решения. Вы-
бор подхода для сегментации определяется целями проектирования приложения. 
Подробный обзор методик сегментирования потенциальных потребителей пред-
ставлен в [7]. Понимание особенностей сегмента позволит заранее спрогнозиро-
вать реестр вариантов использования разрабатываемой информационной системы 
и повысить эффективность принимаемых дизайн-решений.

В процессе разработки предлагаемой методики проектирования пользова-
тельских интерфейсов необходимо решить следующие задачи:

- провести функциональное моделирование процесса проектирования поль-
зовательского интерфейса с использованием нотаций IDEF0 и DFD;

- разработать иерархическую модель ранжирования пользовательских сце-
нариев по результатам сегментации потенциальных пользователей создаваемого 
приложения;

- разработать алгоритм проектирования пользовательского интерфейса на 
основе метода анализа иерархий;

- провести экспериментальную апробацию предложенных решений и оце-
нить их эффективность.

Разрабатываемая методика должна учитывать возможности ее использова-
ния на различных итерациях процесса проектирования пользовательского взаимо-
действия, что позволит повысить качество разрабатываемых приложений.
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В работе изучено влияние фракционного состава на формирование 
наплавленного слоя на основе металлургического порошка НП–30Х13Н2: 
НП–НХ15СР2 в соотношении 3:1, представляющая собой самофлюсующую 
порошковую смесь с размером фракции 40-100 мкм. Рассмотрены изменения 
свойств и структурных характеристик от размера фракции наплавляемой 
композиции. Для получения таких параметров, как мелкозернистая структу-
ра, высокая адгезионная стойкость, качественный наплавленный слой с вы-
сокими технологическими свойствами, были проведены исследования,
направленные на выбор оптимальной фракции наплавляемого металлургиче-
ского порошка.

В роде эксперимента порошки смешивали с помощью смесителя Kewei 
Mechanical Manufacturing серии SYH в течении одного часа, разделение на 
фракции производили при помощи набора аналитических сит номиналом 
0,125; 0,1; 0,08; 0,063 мкм, после чего исследовали микроструктуру частиц 
порошка с помощью настольного растрового электронного микроскопа JEOL
РЭМ NeoScope JCM-6000, рисунок 1. Резултаты свидетельствуют, что боль-
шинство частиц металлического порошка имеют правильную сферическую фор-
му, что хорошо видно на их электронно-микроскопическом изображении во вто-
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рично рассеянных электронах и представляют собой однородные по форме и раз-
мерам сферы.

                                  а)                                                                 б)

                                   в)                                                                  г)
Рисунок 1 – параметрический анализ порошка ПР - 20Х13Н2 : ПР -

НХ15СР2 фирмы «Полема» с размером фракции: а - 0,125 мм; б - 0,1 мм; в –
0,08 мм; г – 0,063 мм

При проведении серии тестовых экспериментов по определению опти-
мальной фракции металлургического порошка для лазерной наплавки, суть 
которых заключается в установлении зависимости формы наплавляемого ва-
лика от гранулометрического состава порошка была получена серия единич-
ных валиков и проанализирована их форма. При анализе формы наплавлен-
ных валиков определили их высоту H, ширину L, глубину проплавления ос-
новы h, площадь наплавленного слоя Sс и площадь переплавленного основ-
ного металла Sm. Коэффициент перемешивания К и формы валика D оцени-
вали следующим образом: 

К = Н/𝐿𝐿;    𝐷𝐷 = Sm/(Sm + Sc)
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Рисунок 2 – Результаты анализа формы наплавленных валиков
Исследование влияния фракционного состава порошка на форму вали-

ков показало, что размер частиц порошка на прямую влияет на шерохова-
тость поверхности полученных изделий. Таким образом, для получения по-
верхности с минимальной шероховатостью оптимально использовать мелко-
зернистый порошок с размером фракции не более 0,1 мм.

Для нанесения покрытий газопорошковой наплавки применяли модуль 
лазерной наплавки Laser Clad 2 фирмы IPG Phatonics, оснащенный волокон-
ным лазером мощностью 2000 Вт, рисунок 3.

Рисунок 3 – Роботизированный лазерный комплекс

При лазерной наплавке на поверхности достигается температура 
кипения и расплавления самых тугоплавких компанентов. Скорости 
охлаждения составляют порядка 103 - 104 градусов в секунду. Это приводит к 
измельчению первичной структуры. В работе проведен сравнительный 
анализ структуры наплавляемого слоя, зоны сплавления и основного металла 
при увеличении в 500 раз, рисунок 4.

Основной структурной составляющей наплавленного слоя является 
γ-твердый перенасыщенный раствор на основе никеля и упрочняющей фазы: 
бориды хрома и никеля переменного состава, карбиды хрома типа Cr23C6 и 
карбобориды хрома. Дополнительно присутствуют частицы более прочного 
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карбида Cr7C3. Бор и кремний образуют с никелем легкоплавкие эвтектики с 
температурой плавления от 980 ℃ до 1080 ℃, а также восстанавливают 
оксидные пленки на поверхности подложки с образованием боросиликатных 
шлаков.

Фазовый состав наплавленного поверхностного слоя характеризуется 
отсуствием фазовых превращений при осаждении в диапозоне температур от 
960 ℃ до 20 ℃. Кроме того, микроанализ структуры данной наплавки 
показал наличие переходной диффузионной зоны, имеющей более сложное 
криссталическое строение, а следовательно, повышенную твердость и 
пониженное адгезионное сродство с основным металлом.

Ближе к центру наплавки, на стыке наплавленных слоев остается не-
большая зона дендритного строения толщиной от 50 до 60 мкм, затем в вали-
ке, прилегающим к основному металлу структура выравнивается и приобре-
тает однородное мелкозернистое строение, отдельных крупных карбидных 
фаз не выявлено. Структура представляет собой γ-твердый раствор на основе 
никеля и перенасыщенного α-твердого раствора на основе железа (мартенси-
та) между ними равномерно распределена дисперсная карбидная фаза.

а)

а – общий вид; б – наплавленный слой; в –
зона сплавления (вверху) 

и диффузионный слой (внизу); г – основной 
металл;

б)

1

в)

2

3

г)

4

5

1 - γ-твердый раствор на никелевой основе; 2 – ледебуритная эвтектика, 
содержащая карбиды Cr23C6; Cr7C3; Cr23(C,B)6; Fe3(C, В); 3 – переходный слой; 4 

– металлическая основа ( смесь α-Fe и Fe3С) ; 5 – Fe3C

Рисунок 4 – Панорамное изображение структуры стали 38Х2МЮА после лазер-
ной наплавки порошком НП - 20Х13Н2 : НП - НХ15СР2 с фракцией 0,125 мм.
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С уменьшением размера фракции наплавляемой композиции строение, 
протяженность и структура каждого слоя становится более дисперсной. 
Ускоренное охлаждение, вызванное уменьшением высоты наплавляемого 
слоя, приводит к возникновению процессов микрозакалки. Переходная диф-
фузионная зона при такой наплавке имеет меньшую ширину и характеризу-
ется неоднородным размытым строением, граница сплавления на микрофото-
графиях практический не видна, переходного слоя, резко отличающегося от 
основного металла, при этом не обнаружено. Переходный слой также имеет 
мартенситную структуру приближенного к структуре наплавленного слоя.
Мелкие карбидные включения растворяются при нагреве в аустените, и вы-
деляется в свободном виде при охлаждении, равномерно распределяясь в ос-
новном металле.

Заключение
1 На основе оптимизации технологии лазерной обработки, разработан 

технологический процесс восстановления и упрочнения тяжелонагруженной 
детали типа «Вал коленчатый», обеспечивающий максимальное сочетание 
механических и эксплуатационных свойств.

2    Проведены металлографические и структурные исследования фазо-
вых превращений при лазерном нагреве и охлаждении в поверхностном слое 
легированных сталей.

3 Исследован механизм карбидного упрочнения поверхности много-
компонентными порошковыми композициями.

4 Определено влияние фракции порошковых композиций на структу-
рообразование поверхностного слоя при наплавке.
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с автоматизацией
работы аварийно-диспетчерской службы (АДС) в управляющей компании. 
Приведены функциональные требования автоматизации работы АДС, а также
результаты сравнения программных продуктов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Представлен разработанный алгоритм жизненного 
цикла поступившей заявки.
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Сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) представляет собой 
технически сложную систему, которая постоянно требует внедрения новых 
разработок и технологий. Конечная цель внедрения новых технологий -
сокращение стоимости услуг, предоставляемых жильцам, оперативное 
устранение возникающих инцидентов в многоквартирном доме (МКД) [1].

Автоматизированные системы и высокие технологии могут оказать 
помощь и учесть интересы различных участников отношений, но на практике
управляющие компании ограничиваются задачами автоматизации процессов
начисления платы и учёта собранных денежных средств по жилищно-
коммунальным услугам, сбора и обработки информации по приборам учёта. 
При этом задачи автоматизации АДС не уделено должного внимания, многие
операции диспетчером осуществляются вручную [2-3].

Управляющая компания жилищным фондом обрабатывает большое
количество поступающей информации, которое без использования 
автоматизированных средств обработки данных является очень трудоемкой. На 
сегодняшний день 85 % АДС в управляющих компаниях г. Оренбурга ведут 
регистрацию и учёт принимаемых от потребителей заявок в журнале
регистрации заявок на бумажном носителе. Такой подход приводит к 
затягиванию исполнения заявок, снижению количества обрабатываемых заявок, 
потере архивных данных по заявкам потребителей, к снижению оперативного 
анализа общей ситуации по происходящим инцидентам в МКД, и, как 
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следствие, недовольству жителей (потребителей жилищно-коммунальных 
ресурсов), смене способа управления домом, и смене управляющей компании.

Для решения указанной проблемы, разработан программный продукт на 
платформе «1С». Указанная платформа выбрана на основе мониторинга 
различных программ применяемых в сфере ЖКХ России. Проведенный анализ 
показал, что компания «1С» выпускает программные продукты,
предназначенные для автоматизации практически всех видов деятельности 
управляющих компаний, например: «1С:Предприятие 8. Управление 
предприятием ЖКХ»; «1С: ВДГБ: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ 
и ЖСК»; «1С:ВДГБ: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК», 
которые отвечают максимально всем требованиям жилищного 
законодательства в части начисления платы и учёта собранных средств за  
жилищно-коммунальные услуги, обработки информации приборов учета,
подомового учёта [1,4].

В работе для автоматизации АДС использована платформа «1С», при 
этом разработан новый модуль по обработке поступающих заявок, в котором 
используется разработанный алгоритм учитывающий актуальные требования 
предъявляемые к АДС в сфере ЖКХ. Схема алгоритма жизненного цикла 
поступившей в АДС заявки представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Схема алгоритма жизненного цикла поступившей в АДС заявки
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При поступлении заявки в АДС у диспетчера имеется возможность:
– автоматизированного выбора адреса обратившегося (тип улицы, 

наименование улицы, номер дома, квартиры), после выбора данных 
параметров, автоматически подтягивается актуальная информация по 
персональным данным собственника, используемая при начислении платы 
(Ф.И.О., телефон, лицевой счет, открытый для начисления платы, сумма долга 
по состоянию на момент обращения);

– автоматизированного выбора категории заявки (аварийная, платная);
– автоматизированного подбора вариантов решения проблемы и 

уточняющих вопросов по неполадке из базы данных;
– автоматизированного подбора видов работ по устранению инцидента;
– автоматизированного подбора нужных материалов/товаров;
– автоматического определения стоимости выполнения работы по 

инциденту в случае, если услуга платная и автоматическое формирование 
первичных платежных документов (ПД-4);

– выбор срока выполнения работ по инциденту;
– возможность установления приоритета;
– назначения времени выполнения и мастера.
– автоматическое уведомление диспетчера о наступлении времени 

передачи зарегистрированной заявки слесарю, мастеру (по истечению 5 минут),
– автоматическое уведомление диспетчера о наступлении времени

исполнения заявки (30 минут) для контроля слесарей, мастеров и изменении 
ЖЦЗ.

– в случае если заявка не исполнена, готовится служебная записка на 
генерального директора, с указанием оснований неисполнения/препятствия к 
исполнению заявки, после чего задача ставится заново;

– если заявка исполнена, диспетчером производится смена жизненного 
цикла, заявка сохранятся в архиве на сервере организации;

– по окончанию смены диспетчер формирует журнал регистрации заявок, 
подписывает как исполнитель, передает на контроль главному мастеру 
организации.

Вся информация сохраняется в электронном виде, с возможностью 
формирования различных аналитических отчётов, как по лицевым счетам, так и 
по всему МКД в целом в разбивке по инцидентам, срокам исполнения заявок, 
качеству  и своевременности их исполнения.

Из описанной в работе алгоритма жизненного цикла поступившей в АДС 
заявки видно, что произведенная автоматизация АДС позволит оптимизировать 
работу диспетчера, увеличить количество обрабатываемых заявок, 
предупредить возникновение конфликтных ситуаций и социальному 
напряжению населения. Также позволит повысить оперативность исполнения 
заявок, анализа общей ситуации по происходящим инцидентам в 
многоквартирных домах (МКД), с целью выявления приоритетных 
направлений для проведения текущего и капитального ремонта.
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Сера в любых видах – обязательный попутный продукт газо- и 
нефтепереработки. Согласно подсчётам, при сохранении текущих темпов добычи 
углеводородов – избыток серы может составить до 30 млн. тонн в год.
Актуальность исследования объясняется избытком технической серы на складах 
нефтегазовых предприятий, её низкой рыночной стоимостью и малым 
количеством работающих автоматизированных систем по переработке данного 
продукта. 

В настоящее время, широкий круг специалистов и крупных компаний
занимается разработкой новых способов переработки элементарной серы. Общую
направленность опубликованных трудов можно обозначить как поиск и 
разработку путей применения серы для производства новых материалов и
веществ [1-4]. Основной движущей силой подобных исследований явилась давно 
известная способность элементной серы взаимодействовать с органическими 
соединениями, образовывая с ними ценные продукты.

Полимерная сера не растворяется в органических растворителях и находит 
широкое применение во многих видах промышленности. В отличие от привычной 
серы, полимерная модификация позволяет поддерживать стабильность
содержащего её состава в течение длительных сроков. Поэтому, полимерная сера 
используется в резино-технической промышленности для изготовления 
износостойких шин. В европейских странах она используется в
сероасфальтобетоне в качестве дорожного покрытия, что позволяет добиться 
повышенного срока службы даже в самых неблагоприятных погодных условиях. 
Кроме того, полимерная сера не способна к миграции в соседние слои 
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многослойных изделий, что обеспечивает однородное «сшивание» молекул при 
сокращении времени процесса.

Описанные выше полезные отличительные свойства полимерной серы 
сказываются на рыночной цене, которая возрастает в несколько раз. В России 
подобных производств нет, и это лишний раз подтверждает актуальность 
рассматриваемого вопроса. Принимая во внимание относительно небольшие 
вложения на разработку и постройку технологической установки по производству 
полимерной серы – данная тема выглядит достаточно перспективной, интересной 
и выгодной для заинтересованных лиц.

Ввиду новизны технологии производства полимерной серы в нашей стране, 
а также проведенный анализ различных источников информации показал, что 
работающих автоматизированных систем не существует. Соответственно, 
возникает задача построения новой автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (АСУ ТП), которая обеспечит не только 
безаварийное выполнение заложенных функций, но применение нескольких
способов дополнительного воздействия на целевой продукт для повышения его 
выхода [5]. Предполагается воздействовать на расплав ультразвуковыми волнами, 
создавать ударную волну для мгновенного повышения и последующего 
понижения температуры. Согласно известным способам получения 
нерастворимой серы, АСУ должна контролировать нагрев элементарной серы 
выше температуры плавления, добавление в неё стабилизаторов с последующим 
быстрым охлаждением расплава, отделение органическим растворителем
образовавшейся нерастворимой высокополимерной модификации серы от её
растворимой части. Так же, необходимо, вести учёт всех продуктов реакции,
эффективно использовать стабилизаторы для повышения устойчивости конечного 
продукта к обратному превращению в растворимую модификацию.

На сегодняшний день достаточно много компаний предлагает решения в 
области распределённых систем управления. Это такие бренды, как Siemens 
(Simatic), Emerson (Delta V), Foxboro (I/A Series), ТЕКОН (ТЕКОН) и другие.

На рисунке 1 приведен анализ сравнительной характеристики АСУ/ПАЗ 
разных производителей.

Выбор состава программно-технического комплекса (ПТК) необходимо 
произвести с учетом информационной мощности объекта автоматизации (по 
количеству входных и выходных сигналов), состава функций, выполняемых 
системой, характера технологических процессов, надежности системы в целом.  
Решения  по  выбору  технических  средств предусматривают: резервирование  
наиболее  важных  узлов  системы; унификация  используемых  узлов; 
обеспечение  бесперебойного  питания  компонентов  системы. Проведя анализ 
сравнительной характеристики распределённых систем управления (РСУ) и 
противоаварийной защиты (ПАЗ) разных производителей, можно с уверенностью 
заявить: РСУ российского производства ТЕКОН не уступает зарубежным 
аналогам. Её применение будет наиболее логичным в условиях политики 
импортозамещения.
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Рисунок 1 - Сравнительная характеристика РСУ/ПАЗ разных 
производителей

В настоящее время автоматизация большого количества производственных 
процессов  выполняется  с  использованием  современных  информационных 
технологий. На нижних уровнях автоматизации применяются интеллектуальные 
датчики, объединенные в промышленные информационные сети, 
программируемые логические контроллеры (ПЛК) на базе микропроцессорных 
компонентов. На верхних уровнях – вычислительные сети масштабов 
предприятия, автоматизированные рабочие места операторов, системы хранения 
технологической информации (базы данных) и  другие  программно-технические  
средства.  Совокупность  программно-вычислительных средств автоматизации 
технологического производства и их инфраструктура  образует ПТК 
технологического процесса, который реализует  заданные функции контроля, 
учета, регулирования, последовательного логического управления и выдает 
результаты на экран дисплея  рабочей  станции  оператора  и  управляющие  
воздействия  на исполнительные механизмы объекта автоматизации.

Структурная схема АТУ ТП на базе ПТК ТЕКОН определена исходя из 
характеристик технологического процесса установки, номенклатуры и 
характеристик технологического оборудования, а также выполняемых системой 
функций.  АСУ ТП является 2-х уровневой системой централизованного контроля 
и управления технологическими процессом с функционально распределённой, 
территориально сосредоточенной иерархической структурой.

В ходе исследования были рассмотрены преимущества применения 
полимерной серы в некоторых продуктах, описаны особенности технологии 
производства, выбрана комбинированная система управления технологическим 
процессом получения полимерной серы. Дальнейшая работа будет направлена на 
изучение выдвинутых положений и улучшение предложенных решений
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В работе рассматриваются проблемы связанные с автоматизацией 
технологических процессов переработки нетфеотходов. Описываются 
разрабатываемые технология переработки нефтеотходов и автоматизированная 
система управления. Так же представлено программное средство, которое 
применяется для автоматизации рабочего места оператора. 
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Проблема утилизации и обезвреживания нефтеотходов (нефтешламов)
всегда остро стояла перед нефтеперерабатывающими и нефтедобывающими 
предприятиями. Особое внимание ее решению стали уделять в последнее 
десятилетие, после выхода новых нормативных актов по защите окружающей 
среды. На данный момент от 45 до 50 % объема накопленного на НПЗ 
нефтешлама приходится на трудноразделимые нефтяные эмульсии. Они могут 
годами находиться в нерасслоенном состоянии и, циркулируя в системе 
подготовки ловушечного нефтепродукта, перемешиваться с ним, постоянно 
увеличивая свой объем [6].

Известные на сегодняшний день практические разработки по технологии 
утилизации нефтяных шламов, как отечественных, так и зарубежных фирм, в 
основном направлены на выделение и утилизацию нефти и нефтепродуктов. 
Оставшаяся после этого твёрдая или полужидкая масса, насыщенная 
химреагентами и углеводородами, практически не утилизируются, хотя по 
токсичности являются более опасными для окружающей среды. Переработка и 
утилизация нефтеотходов должна быть направлена на использование 
рентабельных и экологически безопасных технологий, применение типового 
оборудования и безотходной технологии очистки и утилизации [2].

Нефтеотходы чрезвычайно разнообразны по составу и представляют 
собой сложные системы, состоящие из нефтепродуктов, воды и минеральной 
части, соотношение которых колеблется в очень широких пределах. На 
сегодняшний день известно, что любой нефтешлам образуется в результате 
взаимодействия с конкретной окружающей средой, и в течение определенного 
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промежутка времени, поэтому одинаковых по составу и характеристикам 
нефтеотходов не существует [5]. Непостоянство состава, а вместе с ним и 
широкое изменение физических свойств нефтеотходов максимально 
затрудняют их переработку. Тем не менее, эту проблему возможно решить за 
счет разработки новых, отличающихся от классических, способов и устройств 
их переработки.

В частности, в вопросе переработки нефтеотходов все более очевидны 
перспективы комбинирования различных методов переработки для 
производительности  переработки и снижения количества отходов.

В данном разрезе особенно остро встает проблема комплексной 
автоматизации процесса переработки нефтеотходов – разработки нового 
технологического процесса и автоматизированной системы управления.

В рамках проводимых исследований разработана технология переработки 
нефтеотходов, общая схема которого представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структурная схема процесса переработки нефтешлама с 
выделением материальных потоков 

В основе данной разработки лежит выделение светлых нефтепродуктов и 
переработка остатков в сероасфальтобетонные блоки для полной безотходной 
переработки [3].
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На начальном этапе нефтешлам подогревается до наибольшей текучести  
и центрифугируется для выделения механических примесей. Из полученной 
жидкой фракции в реакторе выделяется вода и светлые нефтепродукты, а 
кубовые остатки вакуумируются [4] до получения битума, который в 
последствии смешивается с расплавом серы до получения серобитумного 
вяжущего. В это время полученная твёрдая фракция осушается и смешивается с 
компонентами асфальтобетона. На финальном этапе серобитумное вяжущее 
смешивается с минеральной частью и на вибростоле формируется изделие.

Преимуществом разработанной технологии является возможность полной 
переработки тяжелых нефтеотходов, а также получение товарных продуктов.

В настоящее время ведется разработка автоматизированной системы 
управления процессом переработки нефтешламов. Она строится по модульному 
принципу для возможности последующей модификации системы под нужды 
конкретных объектов автоматизации [1].

В рамках проводимого исследования разработано программное средство 
на основе алгоритма расчета термодинамических процессов, происходящих в 
камерах нагрева нефтянеотходов. Данное программное средство может быть 
использовано как часть автоматизированного рабочего места оператора 
установки по переработке нефтеотходов.

Основные функции программного средства:
– двустороннее взаимодействие с базами данных в части хранения и 

использования технологических параметров оборудования входящего в
производственную линию по переработке нефтяного шлама;

– расчет основных технологических параметров оборудования;
– хранение результатов проведения расчетов.
На рисунке 2 представлена экранная форма программы для расчета 

основных технологических параметров.

Рисунок 2 – Экранная форма программы для расчета основных 
технологических параметров
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Так же разрабатывается алгоритм управления процессом переработки 
нефтешлама.

Таким образом, разработанные инновационная технология и 
автоматизированная система управления позволяют практически полностью 
переработать нефтеотходы, и на выходе получать сероасфальтобетонные блоки 
и светлые нефтепродукты, что имеет большую значимость для нефтегазовой 
промышленности. А так же использование разработанного программного 
средства повысит энергоэффективность установки на 10-15% за счет подбора 
оптимальных, для выбранного нефтешлама, технологических параметров.
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Главной задачей промышленной политики страны на данном этапе явля-
ется технологическая модернизация производства. Одним из важнейших факто-
ров, обеспечивающих решение этой задачи, является качественный и количест-
венный состав применяемых средств производства. В 2010 году Правительство 
Российской Федерации приняло ряд важных постановлений по станкоинст-
рументальной промышленности, предусматривающих ограничение им-
портозависимости машиностроительной отрасли, выделение бюджетных 
финансовых ресурсов.

Развитие производства привело к появлению деталей (валов), которые 
необходимо  ремонтировать и править, то есть устранить проявления износа 
материала и преобразовать их кривую ось в почти идеальную прямую, с 
допустимой погрешностью – биением.

Почему же стали необходимы такие операции, как наплавка и правка?
- потому, что детали изнашиваются в процессе эксплуатации;
- потому, что детали коробятся в процессе термообработки;
- потому, что в процессе обработки в них возникают, или наоборот, 

нейтрализуются структурные напряжения, что искажает их геометрические 
формы;

- потому, что требования к точности формы становятся все более 
высокими.

Восстановленные и выправленные детали имеют более точную форму, 
благодаря чему снижается трудоемкость дорогих операций последующей 
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обработки, особенно шлифования. Это важно, поскольку стоимость детали 
складывается из стоимости затрат на все операции ее обработки.

Повреждение валов - явление довольно частое в практике эксплуатации 
электрических машин. Повреждаются преимущественно валы электрических 
машин, работающих часто при недопустимых перегрузках. Причинами их 
повреждений могут быть повышенная вибрация машины, вызванная 
нарушением соосности ее вала с валом приводимого в движение агрегата, 
проседание вала вследствие износа слоя баббита в подшипниках скольжения и 
др. Для валов электрических машин наиболее характерны следующие виды 
повреждений: износ посадочных поверхностей шеек валов, искривление и 
поломка.

Дефекты на посадочных поверхностях вызывают нарушение 
концентричности и перпендикулярности посадки насаживаемых деталей, что 
приводит к появлению биения, вибрации двигателя, быстрому износу 
посадочных поверхностей под подшипники качения и резкому сокращению 
срока их службы. Поэтому дефекты валов надо устранять своевременно, при 
первом же ремонте электрической машины.

Для устранения дефектов посадочных поверхностей валов применяют 
шлифовку, электронаплавку металла и металлизацию.

Наиболее эффективные способы ремонта поврежденных посадочных 
поверхностей валов — электронаплавка металла или лазерная наплавка, а также 
нанесение его способом металлизации. Затраты на изготовление нового вала 
для электрических машин мощностью до 100 кВт сравнительно невелики. 
Сложные и дорогие операции - это выпрессовка поврежденного и запрессовка 
нового вала.

Технология лазерной наплавки определяется следующими параметрами 
(интервалы оптимальных значений приведены в скобках):мощностью лазерного 
излучения (1...3 кВт);скоростью перемещения восстанавливаемой поверхности 
под облучением (16,7...33,3 мм/с);диаметром пятна нагрева, определяемым 
условиями фокусировки излучения (10... 15 мм);массовым расходом порошка, 
подаваемого в зону обработки: (2,1...3,2 кг/ч);углом ввода порошка (30...35°).

Покрытия, нанесенные лазерной наплавкой, имеют следующие 
характеристики: толщина слоя, наплавленного за один проход,—до 0,8 мм; 
толщина дефектного слоя —не более 0,1 мм; прочность сцепления — до 35 
кг/мм2; потери наплавляемого материала—не более 1 %; глубина зоны 
термического влияния-не более 1 мм. Толщина нанесенного слоя может 
достигать 40...50 мкм.

Искривление валов. Искривляются (деформируются) чаще всего валы 
электрических машин мощностью до 60 кВт с частотой вращения 1500...3000 
мин-1. Правку искривленного вала осуществляют с помощью валоправочного 
стенда в несколько приемов. Слабо искривленный вал можно выправить с 
точностью до 0,05 мм на 1000 мм его длины. Правка валов значительно 
облегчается при отсутствии насаженных деталей.
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В области правки, начиная с пятидесятых годов, использовались 
различные методы, в зависимости от имеющихся в распоряжении технологий. 
В настоящий момент еще продолжают использоваться следующие методы.

Правка молотком. Данный устарелый метод еще используется для правки 
валов, которые не поддаются достаточной пластической деформации. При 
этом, основываются для получения прямолинейности валов на принципе 
удлинения волокон в вогнутой части деформации.

Правка винтовым прессом. Правка осуществляется посредством 
прикладывания силы, порождаемой кинематической энергией винтового 
пресса. Реакция такой силе развивается двумя V – образными опорами, 
размещенными сбоку от правильного пуансона. Этот метод требует от 
оператора большой ловкости в выборе прикладываемого усилия. Также 
требуются большие усилия со стороны оператора, особенно, для валов 
значительных размеров (превышающих 40 мм в диаметре).

Сенситивные гидравлические прессы. Это  усовершенствованный по 
сравнению с предыдущим метод, так как исключает необходимость усилий со 
стороны оператора; однако требует большой ловкости в дозировании 
прикладываемой силы.

Гидравлические прессы с управляемыми ходами (перемещениями). Это 
оборудование представляет собой качественный скачок в методе правки, так 
как речь идет о переходе с управления давлением на управление ходом, что 
является, без сомнения, наиболее важным параметром, поскольку на практике 
корректируется погрешность вращения, измеряемая в миллиметрах. Оператору 
удается с большой легкостью контролировать величину хода поршня, а также 
приращение хода посредством микрометрического маховика, регулирующего 
механический упор.

Автоматические правильные прессы. На основе опыта и «ноу-хау» 
созданы специальные правильные пресса, работающие без участия человека. 
Измерение погрешности вращения – биения, расчет необходимого хода, 
выполнение процесса правки - все происходит без присутствия оператора. 
Такие машины оснащены накопителями, позволяющими прессу некоторое 
время работать без дополнительной загрузки. Эти машины просты в 
использовании и обслуживании. Они могут быть использованы в составе 
автоматизированных линий и комплексов.

Проведя обзор работ, посвященных лазерной наплавке и правке, следует 
отметить, что эти методы прогрессивны и обеспечат высокую 
производительность труда при восстановлении деталей.
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Автоматизация технологического процесса — совокупность методов и
средств, предназначенная для реализации системы или систем, позволяющих
осуществлять управление самим технологическим процессом без
непосредственного участия человека, либо оставления за человеком права
принятия наиболее ответственных решений.

Автоматизация технологических процессов характеризуется частичной или
полной заменой человека специальными техническими средствами контроля и
управления. Автоматизация требует применения датчиков, устройств ввода,
управляющих устройств, исполнительных устройств, устройств вывода,
использующих электронную технику и методы вычислений.

Ключевые слова: автоматизация, дробеочистка, стальные трубы, 
обработка.

Основными целями автоматизации технологического процесса являются:
- повышения производительности труда;
- улучшение качества продукции;
- исключение человеческого фактора;
- оптимизация управления;
- отстранение человека от производств, опасных для здоровья.
Цели достигаются посредством решения следующих задач автоматизации

технологического процесса:
- улучшение качества регулирования;
- повышение коэффициента готовности оборудования;
- улучшение эргономики труда операторов процесса;
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- хранение информации о ходе технологического процесса и аварийных
ситуациях.
Решение задач автоматизации технологического процесса осуществляется

при помощи внедрения современных методов и средств автоматизации. Чаще 
всего автоматизации подвергаются крупные промышленные процессы, в которых 
для обеспечения конкурентоспособности товара и его высокого качества 
необходимо тщательное соблюдение технологии производства, либо выпуск 
большого количества продукта за малое время, либо же производство является 
вредным для здоровья человека. Именно в этих случаях прибегают к 
автоматизации технологических процессов. Одним из таких процессов является 
дробеочистка стальных труб.

На предприятии по изготовлению труб их дробеочистка производится 
вручную (рисунок 1), что требует очень больших затрат времени и труда, 
приводит к быстрой усталости, в свою очередь увеличивает опасность 
травматизма, снижает качество и производительность. Кроме того, качество 
обработки в значительной степени зависит от квалификации и умения рабочего, 
выполняющего операцию. В результате ручной процесс очистки не дает 
однозначно оцениваемых результатов и не документируется. Результаты работы 
высококачественной дробеочистки являются важнейшим фактором, 
определяющим качество обработанной поверхности. 

Рисунок 1 – Дробеочистка труб вручную

Еще одним немало важным фактором автоматизации дробеочистки является 
то, что процесс дробеочистки сопровождается очень интенсивным 
пылеобразованием в рабочей зоне оператора, что негативно сказывается на 
состоянии здоровья  работников предприятий.

Встает острая необходимость в освобождении человека от 
непосредственного выполнения данной работы.

Таким образом назрела необходимость в автоматизации процесса 
дробеочистки стальных труб. Только с помощью автоматизации можно повысить 
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производительность обработки, достичь требуемых качественных показателей, а 
также отстранить человека от производства, вредного для здоровья.

Для автоматизации процесса необходимо разработать функциональную 
схему автоматизации процесса,  разработать схему управления данным 
процессом, выбрать новое автоматизированное оборудование.
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Веб-проекты отличаются от проектов по созданию программного 
обеспечения или информационных систем. Если традиционный проект – это 
четкий план, строгая организация, жестко заданные параметры, то веб-проекты 
– это импровизация, творчество и развитие. Их характеризует высокая скорость 
реализации, высокие темпы изменений и высокий уровень неопределенности.

Также основными причинами провала проектов являются [3]:
– отсутствие требования заказчика;
– неполнота требований и их частое изменение;
– отсутствие требуемого опыта и ресурсов;
– неполнота планирования;
– отсутствие взаимодействия с заказчиком;
– грубые ошибки в оценке трудоемкости, сроков и длительности работ.

Веб-проект включает в себя множество работ, одной из которых является 
планирование разработки веб-сайта. Интерес именно к этой стадии 
проектирования обусловлен тем, что она является наиболее длительным и 
трудоемким этапом веб-проекта, которая оказывает значительное влияние на 
другие этапы. Основной составляющей планирования веб-проекта служит 
оценка трудозатрат создаваемого продукта.

По данным CMSMagazine наличие сложностей с оценкой трудозатрат 
проектов отметили не более 44 % компаний. Это говорит о том, что типовые 
проекты имеют трудности со структурой, бизнес-логикой и 
функциональностью [5].

Поэтому для повышения степени успеха реализации проекта и 
уменьшения степени сложности проведения планирования проектов есть 
необходимость в усовершенствовании методов оценивания трудозатрат по 
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проекту. Существует множество решений по оценке трудозатрат продукта веб-
проекта. Наиболее распространенные:

– оценка трудозатрат по количеству строчек кода;
– оценка трудозатрат по функциональным точкам;
– экспертная оценка или трех точечное оценивание.
Оценка трудозатрат по количеству строчек кода. Данная модель 

появилась в середине 1980 гг. и получила название COCOMO 
(ConstructiveCostModel). В основе этой методики лежит оценка объема работ по 
количеству строчек кода [1]. Базовая формула оценки трудозатрат COCOMO:

𝐸𝐸 = 𝑎𝑎 ∙ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑏𝑏 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸, (1)

где E – трудозатраты, выраженные в человеко-месяцах; 
a,b – константы, определенные на основе регрессионного анализа, в 

зависимости от проекта;
KSLOC – количество тысяч строк кода (под строчками кода KSLOC

понимаются логические строки кода, а именно строки в понимании 
используемого языка программирования, без учета комментариев);

EAF (EffortAdjustmentFactor) – фактор корректировки трудозатрат.
Фактор корректировки трудозатрат EAF увеличивает или уменьшает 

трудозатраты в зависимости от факторов среды:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∏ 𝐾𝐾𝑖𝑖 𝑛𝑛
𝑖𝑖=0 , (2)

где 𝐾𝐾𝑖𝑖 – один из факторов среды.
Этот способ оценки используется на начальной стадии проекта, для 

оценки всего проекта в целом. Для небольших проектов и небольших по объему 
работ его использование затруднительно.

Оценка трудозатрат по функциональным точкам. Метод оценки 
трудозатрат по функциональным точкам основывается на предположении, что 
существует связь между языком программирования и количеством строчек кода 
приходящимся на одну функцию. В процессе оценивания, происходит оценка 
количества функций, приходящихся на реализацию одного функционального 
требования, с учетом его сложности. В итоге, количество полученных 
функциональных точек пересчитывается в условные строчки кода или 
непосредственно в трудозатраты [4].

Данный способ не позволяет учитывать возможности ресурсов для 
выполнения работ. В виду того, что одна и та же работа может выполняться 
разными людьми за разное время, в зависимости от уровня квалификации 
работника.

Экспертная оценка или трехточечное оценивание. Метод основывается на 
том, что группа экспертов дает три оценки затрат для каждого 
функционального требования системы: наилучшую, наихудшую и наиболее 
вероятную. Общая оценка определяется по формуле:



273

𝐸𝐸 = ∑ 𝑊𝑊𝑖𝑖+4𝑀𝑀𝑖𝑖+𝐵𝐵𝑖𝑖
6𝑖𝑖 , (3)

где 𝐵𝐵𝑖𝑖 – наилучшая оценка;
𝑊𝑊𝑖𝑖 – наихудшая оценка;
𝑀𝑀𝑖𝑖 – наиболее вероятная оценка. 

Исходя из предположения, что оценки имеют нормальное распределение, 
определяется псевдостандартное отклонение:

𝜎𝜎 = �∑ �𝑊𝑊𝑖𝑖−𝐵𝐵𝑖𝑖
2

�
2

𝑖𝑖 . (4)

Эта формула позволяет получить диапазон изменения объема трудозатрат 
для реализации набора функциональных требований.

Данный способ оценки требует привлечения экспертов, поэтому его 
сложно использовать в новых разработках.

В связи с этим в рамках проводимых исследований предлагается 
комбинированный метод проведения оценки проекта сочетающий:

1) метод функциональных точек;
2) метод COCOMOII;
3) регрессионный анализ.
Согласно процессу веб-разработки оцениваться будет количество 

функциональности поставляемой в первом релизе. После подсчета 
функциональных точек, связанных с данными и транзакциями, определяется 
общий объем продукта в не выровненных функциональных точках (UFP)
определяется путем суммирования по всем информационным объектам (ILF,
EIF) и элементарным операциям (транзакциям EI, EO, EQ) по формуле [1]:

𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 = ∑ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 + ∑ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝐸𝐸𝐼𝐼𝐼𝐼 + ∑ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝐸𝐸𝐼𝐼 + ∑ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸 + ∑ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸 . (5)

В дальнейшем переходят к расчетам значения фактора выравнивания по 
формуле:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑈𝑈 = (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ∙ 0.01) + 0.65, (6)

где 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 – суммарный эффект системных характеристик
Общая функциональность объекта рассчитывается как произведение 

количества не выровненных функциональных точек на фактор выравнивания 
по формуле:

                                                         𝑉𝑉𝑈𝑈𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑈𝑈.               (7)

Методика COCOMO II определяет следующую последовательность 
вычисления трудоемкости проекта при многокомпонентной разработке.

Сначала рассчитывается суммарный размер продукта, как сумма 
размеров егокомпонентовпо формуле:
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                                                     𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴 = ∑ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘𝑁𝑁
𝑘𝑘=1 ,             (8)

где A = 2,94;
k – количество компонентов.

Определяется базовая трудоемкость проекта по формуле:

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵 = 𝐴𝐴 ∙ (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐴𝐴)𝐸𝐸 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, (9)

где SCED – множитель трудоемкости по сжатию расписания 
После рассчитывается базовая трудоемкость каждого компонента:

                                                            𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘
𝐵𝐵 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐵𝐵 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝑘𝑘

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐴𝐴
,                   (10)

где B = 0,94.
На следующем шаге рассчитывается оценка трудоемкости компонентов с 

учетом всех множителей трудоемкости, кроме множителя SCED.

            𝑃𝑃𝑃𝑃′𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘
𝐵𝐵 ∙ ∏ 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑖𝑖

6
𝑖𝑖=1 ,                    (11)

где 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑖𝑖 – множители трудоемкости.
Итоговая трудоемкость проекта определятся по формуле:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = ∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃′𝑘𝑘𝑁𝑁
𝑘𝑘=1 , (12)

Оценка длительности веб-проекта вычисляется по формуле:

𝑇𝑇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑇𝑇 = 𝑆𝑆 ∙ (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑁𝑁𝑆𝑆)𝐷𝐷+0.2∙0.01∙∑ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑗𝑗5
𝑗𝑗=1 ∙ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸𝐷𝐷

100
,          (13)

где C = 3,67; 
D = 0,28; 
PMNS – трудоемкость проекта без учета множителя SCED.

Для определения зависимости коммерческой эффективности от 
трудоемкости используется регрессионный анализ. На первом этапе находятся 
коэффициенты регрессии 

𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥 + 𝑏𝑏2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑏𝑏𝑚𝑚𝑥𝑥𝑚𝑚, (14)

где 𝑏𝑏0, 𝑏𝑏1, 𝑏𝑏2, …, 𝑏𝑏𝑚𝑚 – коэффициенты, подлежащие определению.
Пригодность полученного уравнения проверяется адекватностью модели, 

используя метод количественной проверки – F-критерий (Фишера), как указано 
в формуле:

𝐹𝐹 = 𝑆𝑆ад2

𝑆𝑆общ
2 , (15)



275

где 𝑆𝑆ад2 − остаточная дисперсия, которая характеризует величину среднего 
разброса экспериментальных точек относительно линии регрессии;

𝑆𝑆общ2 – общая регрессия.
Проверка адекватности модели по критерию Фишера даст возможность 

оценить зависимость функциональности создаваемого сайта от трудоемкости 
работ по его созданию.

Если Fрасч<Fкрит, то это значит, что модель с заданной степенью 
достоверности верно предсказывается реальный результат. Если же Fрасч>Fкрит,
то вывод обратный [2].

Стоимость разработки сайта рассчитывается по формуле как отношение 
произведения длительности проекта разработки и средней заработной платы на
работника к трудоемкости работ:

ПС = ДП∙СР.З
ПТ

, (16)

где ДП – длительность проекта в месяц; 
СР.З. – средняя заработная на работника по проекту; 
ПТ – полная трудоемкость.

Реализация процесса веб-разработки базируется на математическом 
описании представленном ранее. Алгоритм, изображенный на рисунках 1, 2,
включает в себя три составляющие:

1) определение функциональности сайта;
2) выбор метода оценки стоимости сайта;
3) определение конечной стоимости сайта.
Количество функциональности сайта осуществляется методом 

функциональных точек следующим образом: 
– рассчитывается количество не выровненных функциональный точек 

UFP;
– определяется фактор выравнивания VAF;
– рассчитывается количество выровненных функциональных точек AFP

по каждому элементу и объем работ V.
Если имеются сведения о ранее выполненных проектах, то выполняется 

определение размера продукта методом COCOMOII. Если нет, то проводится 
регрессионный анализ для выявления зависимости функциональности от 
трудозатрат.

При выборе метода COCOMOII выполняются следующие действия:
– вводятся значения количества компонентнов k и коэффициента A, С, D;
– рассчитывается суммарный размер продукта;
– рассчитывается базовая и полная трудоемкость;
– определяется длительность проекта.
При определении вида регрессионной зависимости производятся 

операции:
– нахождение коэффициентов регрессии b0, b1…bn;
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– проводится проверка значимости найденных коэффициентов. Если они 
удовлетворяют условию R2 > 0.75, то коэффициенты являются значимыми и 
принимаются для построения уравнений. Если нет – производится их 
перерасчет;

– F-тестом проводится проверка пригодности уравнения, которая 
позволит выяснить наличие связи трудозатрат от функционала сайта. Если 
расчетное значение критерия Фишера будет меньше критического и 
коэффициент значимость меньше 0.05, такое уравнение объясняет большую 
часть зависимости трудозатрат от трудоемкости.

В заключительном этапе работы алгоритма производится оценка 
конечной стоимости продукта по формуле (16).

Начало

AFP, V

Расчет не 
выровненных 

функциональных 
точек

UFP=ΣUFPi

VAF=(TDI * 0.01) + 
0.65

Расчет количества 
выровненных точек

AFP=VAF*UFP

Да Нет
Сведения о ранее 

выполненных 
проектах

Определение 
регрессионной 
зависимости

Определение 
размера продукта

Конец

Определение 
стоимости конечного 

продукта
ПС

n

Определенные параметры 
общей функциональности 
продукта и объема работ

Количество 
функциональных объектов 
сайта

Определение 
функциональности 
сайта

Рисунок 1 – Схема алгоритма оценки трудозатрат разработки веб-проекта
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Определение вида 
регрессионной 
зависимости
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Проверка 
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SIZE
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Определение 
размера продукта 
методом 
COCOMO II

Рисунок 2 – Работа блока «Сведения о ранее выполненных проектах»

Таким образом, приведенная модель оценки стоимости позволит 
определить приблизительный объем затрат, связанный с разработкой веб-
проектов различного уровня функциональности, что позволит сократить 
временные затраты и повысит эффективность распределения трудовых 
ресурсов на этапе планирования.
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Сегодня в машиностроении результаты экспериментальных исследований 
механического поведения материалов являются крайне важными для создания 
и верификации математических моделей, которые описывают поведение 
материалов в конструкциях при реальных условиях эксплуатации. Полученные 
при испытаниях данные дают возможность описывать различные стадии 
деформирования, и критерии, устанавливающие условия разрушения. 
Экспериментальные исследования механического поведения материалов 
невозможны без использования специальных приспособлений, испытательных 
машин. 

Ключевые слова: испытательные системы, универсальные 
испытательные разрывные машины, растяжение, сжатие, деформация, 
механический и гидравлический привод.

В решении задач исследований закономерностей деформирования и 
разрушения материалов и элементов конструкций в различных условиях 
используются методы механических испытаний и соответствующее 
испытательное оборудование. Полученные данные о механическом поведении 
материалов при внешнем воздействии, определяют их механические 
характеристики, дают возможность оценить несущие способности элементов 
конструкций или конструкции в целом [2]. С помощью испытательного 
оборудования сегодня можно производить следующие виды управляемого 
воздействия на изучаемый образец: растяжение-сжатие, кручение, сложное 
нагружение (растяжение-сжатие и кручение), двухосевое растяжение-сжатие, 
сложное напряженное состояние (например, при растяжении и кручении 
трубчатых образцов с внутренним давлением), воздействие низких и высоких 
температур, агрессивных сред [5] и иных физико-химических факторов. 
Современные испытательные комплексы способны оказывать данные виды 
воздействий при квазистатическом, длительном статическом, циклическом, 
динамическом характере нагружения, а также при имитации эксплуатационных 



279

режимов. Несмотря на то, что существует большое множество испытательных 
машин, все они создаются по единой функциональной схеме [3]. К числу 
основных систем испытательных машин можно отнести следующие:

а) cистемы создания внешних воздействий. Среди них различают 
устройства механической (рычажные, винтовые, гидравлические), физической 
(тепловые, электромагнитные, радиационные) и химической природы.  Сюда 
же относятся устройства для размещения образца в необходимой по условиям 
испытаний среде (сосуды, камеры, печи, криостаты и т.д.);

б) cистемы передачи нагрузки на образец, включающие в себя захваты 
для установки и крепления образца, силовые рамы, траверсы, тяги и т.д;

в) cистемы измерения, которые включают в себя первичные 
преобразователи (датчики) усилий, деформаций, температур и т.д., а также 
устройства, преобразующие электрические сигналы при их последующем 
использовании в системе обработки данных и управления;

г) cистемы автоматизации эксперимента, позволяющие осуществлять 
сбор и обработку информации, визуализацию и регистрацию результатов 
исследований, а также обеспечивающие реализацию программы 
автоматического управления процессом испытаний.

Машины для испытаний на растяжение и сжатие. Испытательные 
машины, в первую очередь делятся на простые и универсальные. С помощью 
простых машин возможно приложить к образцу нагрузку только одного знака 
(растяжение «+» или сжатие «-»). Универсальные машины, могут с помощью 
переналадки проводить испытания и на растяжение и на сжатие 
(знакопостоянные), знаконопеременные универсальные машины, в свою 
очередь дают возможность без переналадки в процессе испытания менять знак 
нагрузки. По назначению испытательные машины классифицируют на машины 
широкого применения, специализированные и целевые. На рисунке 1 показаны 
конструктивно-испытательные системы, которые могут быть выполнены 
однозонными или двухзонными. В силовой схеме однозонной разрывной или 
универсальной квазистатической машины с механическим нагружающим 
устройством (рисунок 1а) колонны машины испытывают напряжения сжатия 
при растяжении образца и напряжения растяжения при его сжатии. 

Испытательные системы конструктивно выполняются одноколонными, 
двухколонными или четырехколонными; одно и многопозиционными [4]
Испытательные машины обычно оснащаются гидравлическим или 
эклектромеханическим приводом. Простейшим, и в то же время ярчайшим 
(классическим), представителем испытательных систем является так 
называемый пресс Гагарина.

Современные нагружающие системы способны осуществлять 
квазистатическое и (или) циклическое нагружение при строгом 
(контролируемом с высокой точностью) соблюдении заданного закона 
нагружения. Как правило, может быть выбрано как «жесткое», так и «мягкое» 
нагружение. «Жестким» при этом считают такое нагружение образца, при 
котором контролируется перемещение (угол поворота) подвижного захвата 
машины.
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Рисунок 1. Силовая схема однозонной (а) и двухзонной (б) 
испытательных машин: 1 — основание, 2 — подвижный захват, 3 — стойки, 4 
— неподвижный захват, 5 — верхняя траверса, 6 — ходовые (силовые) винты, 
7 — подвижная траверса, 8 — верхняя плита для сжатия, 9 — нижняя плита для 
сжатия  

«Мягким» называют такое нагружение, при котором контролируется 
закон изменения нагрузки (крутящего момента). Графическим результатом 
испытания является диаграмма растяжения (кручения), то есть график 
зависимости между растягивающей силой P (крутящим моментом Мкр) и 
удлинением образца l (углом закручивания).  Компьютерная техника и 
специализированное программное обеспечение позволяет полностью 
автоматизировать управление ходом испытаний, начиная от пуска машины до 
вывода полученных результатов измерений на дисплей. Передача усилия на 
образец осуществляется через захваты [3].

Современные испытательные системы используют очень широкий спектр 
устройств для крепления образцов в зависимости от вида и особенностей 
испытаний. При этом захваты могут быть специализированными или 
универсальными. Для обеспечения центральной передачи усилия на образец в 
машинах имеются специальные устройства [6]. Так, к примеру, когда
используются осесимметричные образцы, той же цели служат продольные пазы 
губок самоцентрирующих клиновых захватов.

Как и любой другой механизм испытательные системы модернизируются 
с каждым годом [6], разрабатываются новые узлы и агрегаты, 
модернизируются основные элементы машин. Основными тенденциями при 
разработке машин являются:

а) оснащение микропроцессорной техникой, которая обеспечивает 
автоматическое проведение испытаний;

б) расширение числа диапазонов измерения нагрузки в рамках одного 
датчика нагрузки и уменьшение размеров самих датчиков;
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в) расширение диапазона скоростей перемещения зажимов;
г) оснащение цифровым электронным толщиномером, передающим 

информацию на микро ЭВМ самой машины;
д) оснащение экстензометрамик, которые измеряют деформацию;
е) изменение высокомоментных электродвигателей или миниатюрных 

систем управления;
ж) установка датчика нагрузки на подвижном зажиме, что позволяет 

перенести зоны обслуживания в нижнюю часть машины, это ведет к 
упрощению работы оператора, который может работать сидя;

з) разработка универсальных машин, которые обеспечивают расширение 
числа методов испытаний на одной машине и позволяющих испытывать 
различные материалы, например резину, пластмассы, текстиль, бумагу и др. [1]

Таким образом необходимо отметить, что для современного 
машиностроения крайне важно проводить испытания отдельных узлов изделий 
и  конструкции в целом. В последствие это позволяет повлиять на качество 
продукции. Проведенные испытания дают инженерам возможность рассчитать 
предельные значения деформаций материалов, на основе этих знаний 
изучаются механические свойства конструкционных материалов. В этом 
можно убедиться, только проводя механические испытания материалов и 
готовой продукции. 
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Системы безопасности на площадках добычи, объектах переработки и 
комплексах хранения нефти представляют собой важнейшую составляющую 
нефтегазовой промышленности, поскольку они выполняют ответственные
задачи контроля безопасности, а также задачи контроля и мониторинга 
событий. В настоящее время проблема повышения безопасности таких 
пожароопасных объектов остается актуальной и требует постоянной 
модернизации в соответствии с последними научными разработками. 
Повышение качества и эффективности систем обнаружения возгораний
всегда остаются основными задачами первостепенной важности 
нефтегазовой индустрии. Это и определяет актуальность темы исследования.

Ключевые слова: системы пожарной безопасности, нефтегазовая
индустрия, интеллектуальные системы, контроль и мониторинг событий, 
искусственный интеллект.

Вводная часть
Нефтяная отрасль представляет собой особую категорию отраслей 

промышленности, чрезвычайные ситуации на которых ведут к обширным 
техногенным катастрофам. Поэтому на постоянной основе нефтяные 
компании выделяют до 30% своей прибыли на усовершенствование 
существующих систем безопасности. 

В основном, предприятия нефтяной промышленности представляют 
собой большой комплекс объектов, распределенных территориально. У этих 
объектов специфические характеристики пожароопасности и 
взрывоопасности, следовательно, на предприятиях обязательно должны 
присутствовать системы сигнализации, часто не связанные с другими 
системами, газоанализаторы, сеть пожарных водопроводов, насосные 
станции [3]. Из-за больших площадей и сложного оборудования на 
предприятиях используют автоматические и роботизированные установки 
пожаротушения.

Основная часть
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Сейчас для обеспечения безопасности нефтяных промышленных 
объектов применяется три разновидности средств: средства обнаружения, 
физические барьеры и силы охраны. Мониторинг развития этих средств 
показывает, что в последнее время технически более совершенными 
становятся именно средства обнаружения и сигнализации.

Современные цифровые системы сигнализации позволяют получить 
значительный экономический эффект при обеспечении безопасности 
территориально распределенных объектов за счет передачи сигналов по 
локальной сети. 

Основные критерии оценки качества систем  пожарной сигнализации  –
это величина временной задержки между событием, зарегистрированным 
датчиком, и моментом реагирования на него ответного противодействия. 

На данном временном этапе все более обширно распространяются 
методы автоматизированной технической сигнализации с интеллектуальным 
прогнозированием, которые позволяют обеспечить безопасность, в том 
числе, производить регистрацию и исследование объектов и явлений,
проводить анализ влияющих факторов, недоступных восприятию, и 
предугадывать дальнейшее развитие событий [2]. Техническое наблюдение 
осуществляется с использованием датчиков, сенсоров и систем 
видеонаблюдения.

Система искусственного интеллекта – это автоматическая система, 
имитирующая процессы мышления, подобного человеческому. Чтобы 
создать и применить такую систему, необходимо изучить процесс мышления 
человека в момент решения задачи конкретной ситуации. Далее - выделить 
важные этапы процесса и разработать программы, воспроизводящие эти 
этапы. Особенности интеллекта - это умение ставить задачи и решать их,
адаптируясь к постоянно изменяющимся условиям, избирая способы 
разрешения задачи, которые скорее приведут к желаемому результату [4].

Следовательно, сейчас интеллектуальность связывают с возможностью 
эффективного использования искусственного интеллекта в условиях 
внезапных изменений среды. Особенностью технологий искусственного 
интеллекта систем безопасности  является возможность их использования в 
режиме удаленного доступа. Основными задачами, разрешенными 
посредством методов искусственного интеллекта, являются задачи 
обеспечения безопасности: своевременное распознавание угроз, 
оптимизация процесса поиска вероятных источников возгорания.

Методы искусственного интеллекта могут браться за основу при 
построении единой функционирующей системы поиска или же оптимизации 
процессов.

Внедрение искусственного интеллекта существенно ускоряет 
реагирование при критических условиях. Скорость реагирования напрямую
зависит от уровня автоматизации, которая обеспечивается средствами
искусственного интеллекта [3].

Анализируя динамику снижения возникновения чрезвычайных 
ситуаций на производственных площадках с 2007 по 2017 года,
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представленную на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что уже сейчас 
происходит постепенное уменьшение количества аварий вследствие 
применения автоматизированных систем пожарной безопасности, и можно 
утверждать, что при внедрении систем искусственного интеллекта эта 
тенденция продолжится и, возможно, сведет их к минимуму.

Рисунок 1. Динамика снижения производственных пожаров в нефтяной 
отрасли

Обобщая полученные данные и опираясь на мнение доктора 
технических наук, профессора РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина
Н.А. Еремина, цифровизация и автоматизация производств благотворно 
влияет на концепцию внедрения интеллектуальных систем безопасности. 
Интеллектуализация способна оказать существенную помощь специалистам 
при определении оптимальных технологических условий для объектов, на 
которых осуществляется подготовка и переработка нефти, обусловив тем 
самым более точные определения условий безаварийных режимов работы[2].

Цифровая стратегия развития систем безопасности – это стратегия 
модернизация существующих систем в цифровую экосистему, реализующую 
потенциал интеллектуальных технологий [1].

Заключение
Целью внедрения и применения интеллектуальных технологий в 

системах безопасности является интенсификация цифровой модернизации 
нефтегазовых компаний. В частности, в компаниях, где внедряются 
интеллектуальные системы безопасности, могут рассчитывать на 
использование методов искусственного интеллекта для сокращения издержек 
производства.

Нефтегазовая наука сейчас зависит от современных цифровых 
технологий. Темпы технологических изменений и модернизации систем 
безопасности будут ускоряться в течение следующих десятилетий вследствие 

0

50

100

150

200

250

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
ж

ар
ов

 н
а 

пр
ои

зв
од

ст
ве

нн
ы

х 
об

ъе
кт

ах
 

не
фт

ян
ог

о 
ко

мп
ле

кс
а



285

динамичного развития науки. Синергия, или взаимная связь, между 
цифровыми технологиями и наукой о нефти становится все сильнее. 
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Актуальность внедрения систем «Умный дом» связана соснижением 
уровня ручного труда при эксплуатации бытового оборудования и 
оперативностью реагирования на аварийные события. Система собрана на 
основе учебного стенда с применением промышленного оборудования. 
Разработка прошивки для компонентов стенда велась в программах CodeSys и 
Конфигуратор СП200. Решение позволило автоматизировать систему полива с 
возможностью дистанционного управления, а также использовать ее для 
устранения пожара, с возможностью оповещения пользователя по SMS.

Ключевые слова: «Умный дом», ПЛК, CodeSys, автоматизация полива, 
автоматизация пожаротушения.

В современном мире внедрение средств автоматизации в повседневную 
жизнь человека является обыденной практикой. За последнее десятилетие 
плотность интеграции автоматики в наш мир значительно увеличилась. На 
фоне этого стало возможно решение множества повседневных бытовых 
проблем в той или иной степени занимавших время человека [1]. Проблема 
оптимизации ресурса времени была приоритетна на фоне высокой занятости 
человека. Появилась необходимость в комплексном подходе к увеличению 
эффективности повседневно выполняемых человеком задач, а так же в 
повышении мобильности регистрации и устранения чрезвычайных ситуаций в 
независимости от его занятости в какой либо другой деятельности. На данный 
момент такой комплекс решений для автоматизации повседневных действий и 
повышения мобильности человека получил название «Умный дом». 

Исследовав данное приоритетное направлениеразвития автоматизации, 
было принято решение о разработке собственной системы автоматизации и 
управления (САУ) для реализации проекта «Умный дом».

Целью данного проекта является снижение уровня ручного труда при 
эксплуатации бытового оборудования и оперативности реагирования на 
аварийные события. Для достижения цели необходимо решить ряд задач:
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– анализ предметной области;
– выбор оборудования и разработка структуры системы; 
– написание управляющей программы; 
– реализация сетевого взаимодействия элементов системы;
– сборка системы и ее отладка.
Умный дом – это комплекс решений для автоматизации повседневных 

действий, который, в перспективе, избавляет пользователя от ряда рутинных 
задач. Данное понятие включает в себя многое, от роботов-пылесосов до 
приборов, управляемых со смартфона, системы, контролирующие множество 
процессов, происходящих в доме. Этот комплекс, как правило, обеспечивает 
доступ к своему набору функций и позволяет вносить коррективы в текущую 
конъюнктуру системы на высоком уровне абстракции (управление через 
графический или голосовой интерфейс) [2]. Функционал в значительной 
степени как и интерфейс взаимодействия с пользователем определяется 
аппаратной базой системы и для создания своей версии умного дома, 
необходимо определится и с тем и с другим.

В качестве аппаратной базы для системы был выбран лабораторный стенд 
«САУ ОВЕН». Перед выбором компонентов стенда которые мы будем 
использовать определимся с набором функций Умного дома, а именно нам 
нужно:

– автоматизированное управление насосом для полива и системой 
вентиляции с возможностью корректировки периодов их работы;

– автоматическая система сигнализации взлома и пожарной опасности с 
возможностью оповещения пользователя по SMS;

– управление компонентами умного дома через SMS и сенсорную панель.
Исходя из требований к функциональности были выбраны следующие 

компоненты:
– программируемый логический контроллер (ПЛК) OWEN PLC150AL;
– преобразователь частоты векторный ПЧВ101;
– панель оператора СП270;
– GSM-модем ПМ01;
– термопара.
В условиях стенда было решено эмулировать работу звуковой системы 

оповещения, системы вентиляции и клапана, меняющего, в случае 
возникновения пожара, путь воды с теплицы на потолок помещения. Работу 
этих условных компонентов можно наблюдать по наличию сигнала на выходах 
ПЛК.

Чтобы связать задействованные компоненты стенда в единую систему 
было решено использовать передатчик отвечающий требованиям 
спецификации RS485, задаваемой оборудованием, с кабелем на основе витой 
пары. В ходе анализа коммуникационных протоколов, было принято решение 
для передачи по RS485 использовать протокол ModBus RTU [3].

Для реализации алгоритма умного дома была написана управляющая 
программа в среде  CodeSys2.3. В качестве основного языка программирования 
был выбран язык CFC. 
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Часть логики, реализующей контроль и управление системой полива, 
вентиляции, сигнализации и обмена SMS вынесена в отдельные 
функциональные блоки, написанные на языках ST и CFC [4]. Экранная форма 
среды CodeSysс управляющей программой представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Часть экранной формы среды CodeSys с управляющей 
программой

Блок SMS-обмена (MODSMS1) представляет собой совокупность 
функциональных блоков из дополнительных библиотек UNM.lib и 
OwenSms.lib, необходимых для настройки и использования GSM-модема 
ПМ01. Блок главным образом отвечает за внесение в строковую переменную 
данных полученных из SMS-буфера и отправку сообщений, полученных из 
переменной строкового типа по логическому сигналу.

Блок сигнализации (SIG1) отвечает за обработку чрезвычайных ситуаций: 
оповещение о пожаре при определенном значении аналогово сигнала с входа 
термопары; передаче сигнала блока насоса о работе в режиме пожаротушения; 
открытие клапана для подачи воды через систему труб в потолке; оповещение о 
взломе при включенной сигнализации и сигнале с концевых выключателей 
дверей. Данный блок имеет возможность настройки с панели оператора, с SMS-
буфера и с тумблеров на входе ПЛК. При возникновении любой чрезвычайной 
ситуации пользователю приходит SMS-уведомление;

Блоки полива (PUMP1) и вентиляции (VENT1) схожи по структуре и 
принципу работы, их входными данными являются логические и строковые 
переменные, набор функций сводится к считыванию сигнала на включение 
оборудования из SMS-буфера или панели оператора, а также считывании 
сигнала, задающего время работы и простоя оборудования в автоматическом 
режиме его функционирования.

Также с блоками были соединены переменные, привязанные к регистрам 
участвующим в обмене по протоколу ModBus [5] с панелью оператора, на 
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которой были дублированы строковые команды и реализован ввод параметров 
экранными кнопками. Часть экранной формы среды Конфигуратор СП200 с 
разработанной визуализацией представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Часть экранной формы среды Конфигуратор СП200 с 
разработанной визуализацией

В итоге, после отладки, система полностью удовлетворят заданным 
требованиям. Использование модуля GSM-модема позволило реализовать 
удаленное управление, путем программной обработки текста SMS-сообщений, 
а также оповещение пользователя об аварийной ситуации. Использование 
панели оператора и визуализации позволило обеспечить простое 
взаимодействие с входными и выходными параметрами.
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Известно, что рабочим материалом для изготовления детали «Шток 
компрессора является сталь 38Х2МЮА, конструкционная, перлитного 
класса, высококачественная хромоалюминиевая с молибденом, применяется 
для азотируемых деталей машиностроения. Основные требования, 
предъявляемые к стали 38Х2МЮА следующие: сталь должна быть 
износоустойчивой, хорошо обрабатываться резанием (получение чистой 
поверхности), должна обладать наименьшей деформацией при закалке. После 
азотирования данная сталь обладает весьма высокой твёрдостью (до НRС = 
68-70 ед.), кроме того она достаточно технологична, флокеночувствительна, 
не склонна к отпускной хрупкости, упрочняется термической и химико-
термической обработкой [1,2]. 

Основываясь на технологичности и универсальности данного 
материала, сталь 38Х2МЮА представляет определенный интерес для 
специалистов машиностроительной отрасли в части отработки 
технологических режимов термической и последующей химико-термической 
обработки. 

Целью данного исследования является разработка оптимальных 
температурно-временных параметров азотирования для формирования 
структуры и свойств диффузионного слоя, обеспечивающих повышение 
триботехнических характеристик азотированной конструкционной, стали 
38Х2МЮА. Химический состав, структура и свойства исследуемой стали в 
исходном состоянии приведены в таблице, рисунок 1. 
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Таблица 1 – Химический состав стали марки 38Х2МЮА, % по массе, ГОСТ 
4543-71 

C Si Mn Ni S P Cr Mo Al Cu 
0.35 - 
0.42 

0.2 - 
0.45 

0.3 - 
0.6 

до 
0.3 

до 
0.025 

до 
0.025 

1.35 - 
1.65 

0.15 - 
0.25 

0.7 - 
1.1 

до   0.3 

  Из рисунка 1 видно, что в исходном состоянии исследуемая сталь 
имеет мелкозернистую феррито-перлитную структуру, размер зерна 
соответствует 7 баллу по ГОСТ 5639-82, в свободном виде присутствуют 
карбидные включения хрома различной формы и размеров. Отличительной 
особенностью исходной структуры является наличие следов пластической 
деформации, отчетливо видна так называемая строчечная структура, 
свидетельствующая о получении исходной заготовки горячей прокаткой. При 
оптических увеличениях в 500 и 1000 раз видно, что вдоль направления 
деформации располагаются более пластичные зерна ферритной фазы. 
 

 

 

Рисунок 1 – Структура стали 38Х2МЮА в исходном состоянии, Х 1000 
 

Твердость в исходном состоянии соответствует 29-32 НRC, 
микротвердость фаз: феррита – 2800 HV, перлита – 3200 HV, карбида хрома 
Cr23C6 – 27000 HV (согласно справочным данным). 
 Сталь 38Х2МЮА перед процессом азотирования необходимо 
подвергать улучшению по принятым производственным режимам РД 92-
0311-91. Для устранения последствий пластической деформации сталь перед 
улучшением отжигали при температуре 9000С в течение 2ч, из отожженного 
прутка стали 38Х2МЮА вырезались большие заготовки, которые затем 
подвергались термической обработке, формирующей структуру и свойства 
сердцевины изделия. Улучшение включало в себя закалку в масло с 
температуры 940 - 950 ºС и последующий высокотемпературный отпуск   при 
температурах от 500 до 650 ºС. Время нагрева составило 2 ч и 10 ч. После 
термообработки с поверхности шлифованием удалялся слой около 1 мм с 
целью исключить влияние обезуглероживания. Азотирование проводили в 
лабораторной муфельной печи в среде диссоциированного аммиака со 
степенью диссоциации 20…30 %. Температура азотирования составляла 500-
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550 ºС, время 10-20 ч. Полный алгоритм термической и химико-термической 
обработки представлен на рисунке 2. 

После термической обработки поверхности образцов шлифовались для 
доведения до точного размера и удаления обезуглероженного слоя. 
Непосредственно пред азотированием образцы зачищались на тонкой шкурке 
и обезжиривались. Для всех образцов были созданы одинаковые условия 
проведения химико-термической обработки. Азотирование проводилось в 
среде аммиака в шахтной печи с трехсекционными нагревателями для 
поддержания одинаковой температуры. Процесс азотирования проводился 
при температуре 500-600 °С в течение 10-30 часов в атмосфере 
диссоциированного аммиака, который образуется в соответствии с 
уравнением: NH3→N+3/2H2 [3]. 
 Для оценки микроскопических критериев применяли 
металлографический и электронно-микроскопический методы. 
Металлографические исследования проводили на световом микроскопе 
«Микровизор» при увеличении в 200, 500 и 1000 раз. Электронно-
микроскопические исследования проводили на электронном растровом 
микроскопе JEOL -6000 в режимах отраженных электронов с энергией 5-15 
кВт. Оценку микротвердости проводили на приборе ПМТ-3 по ГОСТ 9450-60 
при нагрузке 100 Н; оценку твердости по Роквеллу проводили ГОСТ 2999-59 
при нагрузке 150Н. 
 На рисунке 3 представлена оптическая микрофотография структуры 
стали 38Х2МЮА отожженной при температуре 900 0С в течение 2ч, 
охлаждение с печью. Из анализа структуры, рисунок 3 видно, что в процессе 
отжига произошла полная перекристаллизация, стали, строчечная структура, 
сформированная в процессе горячего деформирования устранена, 
металлическая основа представляет собой дисперсную феррито-перлитную 
смесь с карбидным упрочнением. Твердость после отжига 26-28 НRC, 
микротвердость металлической основы – 2800 HV, размер зерна 
соответствует 6 баллу. 
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Рисунок 2 – Алгоритм термической и химико-термической обработки 

 

Рисунок 3 – Структура стали 38Х2МЮА в отожженном состоянии, х200 
 

На рисунке 4 представлена структура стали 38Х2МЮА после закалки в 
масло с температуры 940 0С. Из анализа структуры видно, что в процессе 
закалки образовался преимущественно пакетный мартенсит, карбидные 
включения в свободном виде не просматриваются, так как температура 
закалки достаточна для полного растворения карбидов легирующих 
элементов в металлической основе. В объеме закаленной стали фиксируется 
до 15% остаточного аустенита, расположенного по периферийным участкам 
мартенситной зоны. Твердость после закалки 48-52 НRC, микротвердость 
мартенситной металлической основы – 5800 HV, микротвердость аустенита 
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остаточного 3800 HV размер зерна соответствует 7 баллу по мартенситной 
шкале. 
 

 

 

 

Рисунок 4 – Структура стали 38Х2МЮА в закаленном состоянии, х1000 
 

После выполнения закалки, согласно технологическому процессу 
готовые изделия и образцы-свидетели для исследования подвергали 
промывке в 5-10% растворе кальцинированной соды Na2CO3 с температурой 
60-90 0С в течение 2-5 минут и отправляли на высокотемпературный отпуск в 
электрической камерной печи. Допустимый разрыв между закалкой и 
отпуском не более 12-16 часов. Температура высокого отпуска варьировалась 
в интервале 500-650 0С с целью выбора наилучшей. 

Так как посредством высокотемпературного отпуска формируется 
необходимая структура и свойства сердцевины изделия, которая должна 
обеспечить необходимую прочность, вязкость, предел выносливости детали 
«Шток компрессора» при статических и знакопеременных нагрузках, в том 
числе и при повышенных температурах эксплуатации, образцы-свидетели 
после различных режимов отпуска подвергали контролю структурных 
параметров и свойств. Результаты исследований представлены в таблице 2. 

  

Таблица 2 – Результаты изменения твердости и микротвердости 
металлической основы в зависимости от температурно-временных 
параметров отпуска 
параметры отпуска 500 550 600 650 700 
τв 30мин HRC 35 28 28 25 25 

HV, МПа 3100 2600 2580 2300 2200 
τв 40мин HRC 37,5 38,5 36,5 30 30 

HV, МПа 2900 3260 2750 2550 2400 
 

С повышением температуры отпуска после отжига и закалки стали 
38Х2МЮА твердость, после достижения некоторого максимума 
уменьшается, имея максимальное значение (около 3300HV) при температуре 
отпуска 550 ºС и времени выдержки 40 минут, и минимальное значение 
(около 2300HV) при температуре отпуска 650 ºС и времени выдержки 30 
минут. При повышении температуры отпуска с 550 ºС твердость стали 
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начинает монотонно уменьшаться. Увеличение времени выдержки при 
отпуске с 30 до 40 минут приводит к еще большему снижению твердости, 
начиная с температуры 550ºС (около 2000HV).  
 Значения твердости стали 38Х2МЮА после отпуска коррелируют с 
параметрами микротвердости для всего интервала температур и времени 
выдержки. Анализируя полученные значения твердости и микротвердости 
видно, что оптимальными параметрами высокотемпературного отпуска 
являются температура нагрева 550 ºС и время выдержки 40 минут. 
Микроструктура стали 38Х2МЮА после закалки и отпуска по 
оптимизированному режиму, представлена на рисунке 5. Из анализа 
микрофотографий структур стали 38Х2МЮА после улучшения видно, что 
после высокотемпературного отпуска сформировалась дисперсная структура, 
представляющая собой феррито-цементитную смесь с равномерным 
карбидным распределением. По сравнению с закалкой, объем карбидных 
включений в свободном виде увеличился с 1-3% до 15-20%. При увеличении 
в 1000 раз, видно, что металлическая основа представляет собой феррито-
цементитную смесь, как зернистого, так и пластинчатого строения, в 
некоторых объемах сохраняются участки мартенситной структуры, не более 
10-15%, включения хрома обособлены и имеют достаточно крупные размеры 
и протяженное расположение, а по границам феррито-цементитных пластин 
выделены очень мелкие, не более 1-3 мкм, правильной сферической формы 
карбидные включения более устойчивого легирующего элемента MoC. 
 

 

 

Рисунок 5 – Структура стали 38Х2МЮА после закалки при температуре 940 
ºС в масло и высокотемпературного отпуска при 550 ºС, 40 минут, х 1000 

 

В данной работе процесс азотирования осуществляли по режимам, 
указанным в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Режимы азотирования для стали 38Х2МЮА 
Температура 

азотирования, 
°С 

Степень 
диссоциации 
аммиака, % 

Выдержка, 
час 

Глубина 
слоя, мм 

Твердость, 
HV 

500 20-40  
 

0,2-0,3 ≥570 
510 20-40 0,15-0,35 ≥750 
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520 30-50  
10; 15; 20 

0,3-0,5 ≥800 
530 30-50 0,3-0,5 ≥800 
540 40-60 0,5-0,6 ≥850 
550 40-60 0,5-0,6 ≥1050 
 
На рисунке 6 представлена графическая зависимость изменения 

поверхностной твердости азотированного слоя стали 38Х2МЮА в 
зависимости от температуры и времени нагрева при азотировании. 
Азотирование приводит к резкому изменению характера распределения 
твердости. Толщина азотированного слоя при этом достигает 0,35-0,65 мм. 
Падение твердости связано с укрупнением нитридных частиц при 
повышении температуры и времени азотирования. 

 

о - время выдержки 10 часа 
х - время выдержки 20 часов  

Рисунок 2.9 - Изменение поверхностной твердости азотированного 
слоя cтали 38Х2МЮА в зависимости от температуры и времени нагрева 

 
 Эти данные позволяют предположить протекание в процессе 
предварительного отпуска процессов, влияющих на изменение размера и 
плотности нитридов легирующих элементов, образующихся при 
последующем азотировании. 
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Рисунок 2.13 – Строение азотированного слоя стали 38Х2МЮА 
 

Структура азотированного слоя, (рисунок 2.13) состоит из слоя 
нитридов железа, представленных преимущественно ε – Fe2N и 
диффузионной зоной, состоящей из легированного азотом α-твердого 
раствора и нитридов легирующих элементов. Переход от одной фазы к 
другой (по толщине азотированного слоя) сопровождается резким перепадом 
концентрации азота. 

Исходя из полученных экспериментальных данных была предложена 
новая гипотеза, суть которой состоит в том, что в процессе предварительного 
отпуска происходит формирование областей, обогащенных легирующими 
элементами, размер которых сопоставим с размером нитридов, 
образующихся при азотировании. Поэтому в процессе азотирования нитриды 
образуются уже на подготовленных, обогащенных легирующими элементами 
областях. В результате изучения закономерностей формирования 
диффузионного слоя при азотировании была подтверждена тория чистой 
диффузии при формировании сталей [4]. 

Азотирование железа не вызывает значительного повышения 
твердости. Высокой твердостью обладает лишь γ'-фаза и азотистый 
мартенсит α'. Все легирующие элементы уменьшают толщину 
азотированного слоя, но резко повышают твердость на поверхности и по 
сечению диффузионного слоя. Азотистая ε-фаза в большинстве случаев 
имеет пониженную твердость. Высока твердость зоны внутреннего 
азотирования, составляющей основную часть слоя, связана с образованием 
азотистого твердого раствора и выделением нитридов легирующих 
элементов, искажающих решетку матрицы и затрудняющих пластическую 
деформацию. 

Исходя из проведенных экспериментов по оптимизации режимов 
азотирования и предшествующей термической обработки был выбран и 
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рекомендован к использованию в производственных условиях 
оптимизированный режим, представленный в таблице 4. 

 

Таблица 2.6 – Твердость стали 38Х2МЮА после азотирования  
 Режим термообработки   Твердость, HV 

Закалка 940 °С, масло. 
Отпуск 550 °С, 40 минут, масло.  

Азотирование 540-550 °С, 15 часов. с печью 
до 200 °С 

cердцевины 269-300,  
поверхности 850-1050 

 

Практика исследования показала, что после азотирования по данному 
режиму изделие обладает повышенной твердостью, прочностью, 
износостойкостью, контактной выносливостью, стойкостью к задирам, 
сопротивлением усталости и коррозии. Технология азотирования достаточно 
проста, экологически безопасна, экономична и является, как правило, 
заключительным этапом обработки изделий. Эти преимущества 
обуславливают постепенный и непрерывный рост применения азотирования 
в различных областях промышленности.  

 

Выводы: 
1. Для азотированных сплавов на основе железа стадии формирования 

структуры азотированного слоя обусловлены природой легирующих 
элементов, а также характеристик твердости и износостойкости.  

2. В исходном состоянии структура азотированного слоя состоит из 
слоя нитридов железа, представленных преимущественно ε – Fe2N и 
диффузионной зоной, состоящей из легированного азотом α-твердого 
раствора и нитридов легирующих элементов. 

3. Повышение температуры отпуска после закалки стали 38Х2МЮА 
закономерно приводит к снижению твердости сплавов, что связано со 
снижением дефектности структуры вследствие распада мартенсита закалки. 
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Лазерная закалка основана на локальном нагреве участка поверхности 
под воздействием излучения и последующем охлаждении со 
сверхкритической скоростью в результате теплоотвода теплоты во 
внутренние слои металла.

В отличие от известных процессов термоупрочнения закалкой токами 
высокой частоты, электронагревом, закалкой из расплава и другими 
способами, нагрев при лазерной закалке является поверхностным процессом, 
при этом время нагрева и время охлаждения незначительны, практически 
отсутствует выдержка при температуре нагрева. Эти условия обеспечивают 
высокие скорости нагрева и охлаждения обрабатываемых поверхностных 
участков. Вследствие указанных особенностей формирование структуры, при 
лазерной термообработке имеет свои специфические особенности, связанные 
с обеспечением высокой поверхностной твердости, однородности и
дисперсности структуры. Указанные неоспоримые преимущества данного 
способа упрочнения вызывают несомненный интерес и актуальность 
отработки технологических режимов процесса на различных группах 
материалов и конфигураций обрабатываемых изделий.

Ключевые слова: лазерная закалка, локальный нагрев,
светопоглощающие покрытия, лазерная термическая обработка, закалка с 
оплавлением поверхности.

В работе представлены результаты исследований по оптимизации 
режима лазерной закалки для упрочнения детали «Вал нефтяного насоса 
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МРС 268-45 Bornemonn» из конструкционной среднеуглеродистой 
легированной стали марки 40Х. Лазерную обработку проводили на 
иттербиевом волоконном лазере ЛС-2. Основные технические 
характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные технические характеристики
Наименование 

лазерной 
установки

Длина 
волны, нм

Мощность, 
Вт

Режим 
генерации 

лазера

Класс 
опасности

ЛС-2 1070 2000 Непрерывный IV

Отработку режимов лазерной закалки проводили с нанесением 
светопоглощающих покрытий и без таковых. Для каждого способа закалки 
на основе методов статистического анализа была составлена матрица 
планирования эксперимента, таблица 2. 

Таблица 2- Режимы лазерной термической обработки без
светопоглощающего покрытия

Факторы Параметры варьирование Толщина 
закаленного 

слоя, мкм

Микро
твердость,

HV

Твердость,
HRC

Мощность 
излучения, 

Вт

Шаг,
мм

Скорость,
м/мин

Основной 
уровень 1300 1,5 2 192 710 54,2
Предел 

варьирования 300 0,5 0,5 62 210 12,1
Верхний 
придел 1600 2 2,5 265 750 57,5

Нижний 
придел 1000 1 1,5 132 331 33,3

1 1600 2 2 263 588,8 54,7
2 1600 1 2 203 570,4 53,6
3 1000 2 2 156 338,5 34,3
4 1000 1 2 123 344,8 35
5 1300 1,5 2 274 1016,7 66,2
6 1600 1,5 2,5 353 1329,9 -
7 1600 1,5 1,5 241 508,8 49,7
8 1000 1,5 2,5 132 283 27,6
9 1000 1,5 1,5 115 357,7 36,4
10 1300 1,5 2 181 1183 70
11 1300 2 2,5 160 420,5 42,8
12 1300 2 1,5 147 459,9 46,2
13 1300 1 2,5 170 396,1 40,4
14 1300 1 1,5 211 505 49,5
15 1300 1,5 2 214 985,5 64,8
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Микротвердость измеряли на установке твердомер по Микро-Виккерсу 
с цифровым дисплеем HVS-1000, которая измеряет твердость в диапазонах 
HV и HRC в автоматическом режиме.

На стадии реализации матрицы планирования эксперимента были 
выбраны 4 оптимальных режима (5,6,10,15 – таблица 2), которые обеспечили
максимальную толщину закаленного слоя, и высокие значения 
микротвердости.

Покрытие, используемое при обработке металлической поверхности,
поглощающее лазерное излучение, состоит из двух слоев, причем первый 
слой содержит смесь органического связующего лак АС-82 с сажей в 
объемном соотношении 3:1 соответственно, и имеет толщину от 30 до 40 
мкм, а второй слой содержит смесь органического связующего лак АС-82 с 
растворителем Р-647 в объемном соотношении от 1:3 до 4 соответственно, и 
имеет толщину слоя от 3 до 5 мкм. Предложенное покрытие наряду с 
высокой поглощательной способностью и низким экранирующим действием 
по отношению к подающему потоку излучения лазера обеспечивает высокую 
теплостойкость, теплопроводность, достаточную адгезию к подложке.

По технике исполнения лазерную термическую обработку разделили на
термическую обработку с оплавлением поверхности и без оплавления 
поверхности.

Закалка с оплавлением поверхности - это термическая обработка, при 
которой главным процессом является быстрое затвердевание поверхностного 
слоя с образованием метастабильной структуры.

Закалка без оплавления поверхности – это термическая обработка, при 
котором главный процессом является быстрый отвод тепла с нагретой 
поверхности в глубь металла, не расплавляя поверхностный слой. Пример 
лазерной термической обработки с оплавление и без оплавления поверхности 
представлен на рисунке 1.

1 - лазерная закалка без оплавления; 2,3,4 – лазерная закалка с 
оплавлением

Рисунок 1 - Лазерная закалка с оплавлением и без оплавления 
поверхности
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Металлографический анализ закаленного поверхностного слоя

После лазерной обработки структура поверхности метала становится 
мелкозернистой, что повышает износостойкость. Микроструктура,
закаленной по оптимальным режимам, поверхности стали 40Х, со 
светопоглащающим покрытием и без, представлена на рисунках 2; 3.

а) б)
Рисунок 2 – Толщина закаленного слоя без светопоглощающего 

покрытия; а - х 100, б – х1500

а) б)
Рисунок 2 – Толщина закаленного слоя со светопоглощающим 

покрытием; а - х 100, б – х1500

Микроанализ осуществляли на образцах, закаленных по режиму 6,
таблица 2. Указанный режим обеспечил максимальную толщину закаленного 
слоя, как со светопоглощающим покрытием, так и без него. На полученных 
образцах после лазерного упрочнения произвели измерение твердости и 
микротвердости по толщине закаленного слоя шагом 0,1 мм. Результаты 
представлены на рисунках 3,4.
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Рисунок 3 – Распределение микротвердости по глубине закаленного 
слоя без светопоглащающего покрытия

Рисунок 4 – Распределение микротвердости по глубине закаленного 
слоя со светопоглощающим покрытием

Проведенные исследования показали, что большая мощность 
излучения при наличии светопоглащающего покрытия обеспечивают 
большую глубину закаленного слоя с 0,3 до 0,7 мм соответственно.

Для ответственных изделий машиностроения актуальным является 
получение износостойкого слоя на поверхностях работающих в узлах пар 
трения, также испытывающих абразивный износ, и работающих в 
агрессивных средах. Лазерная закалка полностью соответствует указанным 
требованиям, за исключением толщины порядка 1,5 мм, что предопределяет 
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актуальность дальнейшей отработки данной технологии для конкретной 
группы изделий. 

Анализ литературных источников [2,3,4] показал, что повышение 
мощности излучения может увеличить глубину закаленного износостойкого 
слоя. В качестве опытной детали, подвергнутой лазерной закалке, послужил 
шток компрессора, фрагмент которого представлен на рисунке 6. Перед 
лазерным упрочнением поверхностного слоя, деталь была обработана на 
токарном станке, для достижения не обходимой шероховатости 3,2 Rа,
позволяющей избежать экранирующего действия поверхности. Нанесенное 
светопоглащающее покрытие состояло из двух слоев, первый - смесь лака 
АС-82 и технического углерода (сажа) в пропорции 3:1 соответственно, 
второй - лак АС-82 и растворитель Р-647 в пропорции 1:3 соответственно. 
Покрытие наносили кисточкой вручную, перед нанесением покрытия 
поверхность детали обезжиривали ацетоном. Деталь после лазерной закалки 
приведена на рисунке 5.

а) б)
Рисунок 5 – Фрагмент опытной детали а) перед лазерной закалкой, б) после 

лазерной закалки

После лазерной закалки с опытной детали была отрезана прибыльная 
часть, из которой были изготовлены образцы, для контроля структуры и 
свойств. Микрофотография структуры с данными микротвердости
представлена на рисунке 6.
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Рисунок 9 – Измерение микротвердости на образцах опытной детали 

Результаты натурных испытаний, контроль структуры и 
микротвердости на опытном образце свидетельствуют, что оптимальными 
параметрами лазерной закалки являются: мощность излучения 1600 Вт, шаг 
перекрытия лазерной дорожки 1,5 мм, линейная скорость перемещения 
лазерного луча 2,5 м/мин, что также соответствует режиму №6 в матрице 
планирования эксперимента. Данный режим позволил обеспечить твердость 
поверхности в пределах 1200-1700 НV при глубине закаленного слоя 0,5-0,7 
мм. Эксплуатационная стойкость детали после поверхностного лазерного 
упрочнения по разработанному режиму будет определена в процессе 
дальнейшей работы детали шток компрессора в условиях интенсивного 
изнашивания и агрессивной коррозионной среды.

Заключение

1 На основании оптимизации технологических параметров, разработан 
процесс лазерного упрочнения детали «Вал компрессора», обеспечивающий 
максимальное сочетание механических и эксплуатационных свойств.

2 Проведены металлографические и структурные исследования 
фазовых превращений при лазерном нагреве и охлаждении в поверхностном 
слое легированных сталей.

3 Оптимальный режим лазерной закалки апробирован в условиях 
восстановительного производства ООО «Технология» г. Оренбург.
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Обеспечение продовольственной безопасности является одной из 
важнейших задач, стоящих перед государством. Актуальность исследования 
обоснована влиянием, которое оказывает развитие сельского хозяйства на уровень 
продовольственной безопасности. Для оценки влияния погодных факторов на 
качество зерна пшеницы был разработан комплексный показатель качества, 
основанный на регрессионных моделях.

Ключевые слова: зерно пшеницы, показатели качества, погодные факторы, 
анализ зависимости, регрессионные модели.

Оренбургская область в настоящее время – это важнейший регион развития 
сельского хозяйства, и является крупным поставщиком сельскохозяйственной 
продукции на российский рынок.

С целью увеличения стабильности производства пшеницы и эффективности 
внедряемых мероприятий для увеличения качества зерна обязателен учет 
погодных факторов, изучение их влияния показатели качества пшеницы.

Усовершенствование оценки и оптимизация процесса прогнозирования 
показателей качества пшеницы обеспечивается, в том числе, за счет различных
математических методов и информационных технологий. Использование, помимо 
этого, регрессионных моделей для прогнозирования в области сельского
хозяйства обусловлено во многом внедрением в практическую деятельность
новейших, интеллектуальных методов исследования.  

В связи с этим, на данном этапе необходимо решать задачи моделирования 
качественных показателей на уровне выявления регрессионных связей с 
определением параметров действующих и выявления лимитирующих погодных 
факторов в условиях регионального климата, а также поиска технологических 
приемов, обеспечивающих ослабление их отрицательного действия.

Вопросам определения и возможности прогнозирования качества зерна от 
погодных условий посвящено большое количество работ различных ученых.
Среди них можно выделить работы Журавлевой В.В. [1], Хоконова М.Б., 
Аджиева А.А. [2], Хайтембу Г.Ш., Семенова О.Г., Кочневой М.В., Мухаммеда
Т.А.К., Разафимазава П. [3], Пахотиной И.В., Колмакова Ю.В., Евдокимова М.Г.
[4], Умаевой Л.З., Токарева В.С., Лисуновой Л.И. [5] и других.
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В данной работе приведены результаты исследования влияния погодных 
факторов на качество пшеничного зерна и разработка интегрального или 
комплексного показателя качества на основе полученных регрессионных моделей.

В работе использован статистический материал обследования качества 
зерна яровой твёрдой пшеницы в Оренбургской области за 1975-2016 годы, а 
также результаты лабораторных исследований качества зерна данной культуры за 
тот же период, выполненные в экспериментальной лаборатории ОНИИСХ. 

В качестве ключевых параметров использованы показатели натуры (Y1), 
стекловидность (Y2), содержание белка (Y3), и клейковины (Y4) в зерне.

В качестве погодных факторов отобраны: температура воздуха,0С средняя 
(Х1), минимальная (Х2), максимальная (Х3), осадки, мм (Х4), относительная  
влажность воздуха, % средняя (Х5)  и минимальная (Х6), средний дефицит 
влажности воздуха (Х7), гидротермический коэффициент (ГТК) Г.Т. Селянинова
(Х8).

Для обработки данных, построения регрессионных уравнений, вычисления 
значений коэффициентов линейной (R) нелинейной корреляции (ηух)
использовали пакеты программ Microsoft Exsel и Statistics 8.0. 

Очевидно, что среди всех показателей температур необходимо использовать 
только один (Х1, Х2 или Х3). При включении какого-либо одного из этих факторов 
в модель, остальные должны быть исключены. Аналогичным образом 
проводилось включение и исключение факторов Х5 и Х6.

Анализ с целью определения конкретных значений погодных факторов для 
достижения необходимого уровня ключевых параметров проводился при помощи 
выявления максимальных и минимальных значений для каждого из погодных 
факторов таким образом, чтобы параметры качества были не ниже указанных 
значений для каждого конкретного параметра. Затем среди образовавшихся 
значений вновь выбираются максимумы и минимумы среди всех параметров 
качества.

В таблице 1 отобразим се полученные регрессионные однофакторные 
модели.

Таблица 1 – Регрессионные модели для сочетаний «исходный фактор –
ключевой параметр»

Y1 Y2 Y3 Y4
Х1 -0,35x2+11,53x+684,9 -0,15x2+5,49x+30,71 0,02x2-0,63x+18,68 0,03x2-0,62x+31,29
Х2 -0,61x2+12,23x+720,81 -0,2x2+4,21x+59,12 0,03x2-0,59x+17,16 0,04x2-0,7x+31,09
Х3 -0,34x2+15,53x+602,59 -0,13x2+6,87x-4,42 0,02x2-0,72x+21,12 0,02x2-0,82x+34,25
Х4 -0,01x2+0,78x+764,4 -0,004x2+0,25x+77,56 0,0002x2-0,037x+15,83 0,0001x2-0,04x+30,06
Х5 -0,05x2+5,71x+614,44 -0,025x2+2,61x+15,28 0,002x2-0,33x+26,48 0,001x2-0,3x+41,48
Х6 -0,08x2+5,76x+672,7 -0,03x2+2,09x+49,56 0,004x2-0,37x+23,19 0,004x2-0,5x+40,81
Х7 -0,37x2+7,7x+738,55 -0,18x2+4,96x+48,96 0,02x2-0,23x+14,53 0,02x2+0,05x+25,3
Х8 -27,95x2+44,51x+763,96 -8,71x2+10,95x+78,24 0,98x2-2,56x+15,92 1,53x2-3,84x+30,41

Указанные модели позволили рассчитать коэффициенты нелинейной 
корреляции (таблица 2).

Таблица 2 – Коэффициенты нелинейной корреляции для каждого из 
сочетаний «исходный фактор – ключевой параметр»
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Факторы Y1 Y2 Y3 Y4
Х1 0,199 0,172 0,458 0,575
Х2 0,282 0,194 0,221 0,184
Х3 0,273 0,523 0,788 0,652
Х4 0,335 0,381 0,262 0,213
Х5 0,189 0,284 0,578 0,562
Х6 0,264 0,459 0,416 0,473
Х7 0,225 0,247 0,436 0,449
Х8 0,323 0,285 0,265 0,198

Полученные коэффициенты нелинейной корреляции были значимыми в 
большинстве случаев. По шкале Чеддока, для восьми парных коэффициентов, 
связь можно охарактеризовать как «заметная» (0,5-0,7) (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Распределение коэффициентов нелинейной корреляции для 
каждого из сочетаний «исходный фактор – ключевой параметр»

Анализ всех исходных факторов позволяет предположить наличие 
мультиколлинеарности среди некоторых показателей (коэффициенты корреляции 
Спирмена для показателей температур колеблются в пределах 0,87-0,96). 
Учитывая данное обстоятельство, имеется необходимость в исключении 
некоторых факторов для получения устойчивых оценок параметров регрессии.

Для каждого из ключевых параметров отобраны свои исходные факторы, на 
основе значимости коэффициента корреляции и требования устранения 
мультиколлинеарности. 

Подобным образом проведем оценку всех ключевых показателей, отбирая 
только значимые факторы, согласно коэффициенту корреляции, требованию 
исключения мультиколлинеарности и расчету t-статистик в предварительных 
моделях. 

Приведем основные параметры полученной модели на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Параметры системы нелинейной регрессии

Анализируя рисунок 2, можно сделать выводы о том, что для показателей 
Y1 и Y2 модели имеют невысокую, хотя и значимую на уровне 0,1 достоверность 
по критерию Фишера F, а также низкие коэффициенты R и R2. Это говорит о 
недостаточности данных и необходимости уточнения моделей.

Для показателей Y3 и Y4 модели имеют очень высокую достоверность при 
низком значении коэффициентов R и R2, что свидетельствует о ряде неучтенных 
факторов, которые не выявлены в данном исследовании.

Для удобства использования полученных регрессионных моделей 
разработаем комплексный показатель качества. 

Комплексный показатель качества должен включать в себя все ключевые 
параметры, скорректированные на соответствующие коэффициенты. 
Эмпирическим путем установлено, что наиболее значимой характеристикой 
пшеницы является содержание белка, %; следующим по важности является 
содержание клейковины, %; затем – показатель натуры, г/л, и последний –
показатель стекловидности, %. Имея строгое разделение по степени важности, 
присвоим коэффициенты всем преобразованным показателям, соответственно, 
0,3; 0,27; 0,24; 0,19. В таком случае, интегральный коэффициент сводится к 
простейшему виду:

2 1 3 40,3 0,27 0,24 0,19k k kК y y y y= + + + .                            (1)

Полученный коэффициент также будет варьировать в интервале [0;1]. 
Коэффициенты Y1-Y4 являются ключевыми параметрами, отвечающими за 
качество пшеницы. По действующему в настоящее время ГОСТ Р 52554-2006
«Пшеница. Технические условия», 1 класс пшеницы должен соответствовать 
следующим нормам: стекловидность, %, не менее 85; натура, г/л, не менее 770;
белок, %, не менее 13,5; клейковина, % не менее 28.
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С целью определения конкретных значений погодных факторов для 
достижения необходимого уровня ключевых параметров проведен анализ 
минимальных и максимальных значений (таблица 3).

Таблица 3 – Минимальные и максимальные значения для достижения 
параметров качества

Показатели T Осадки Wmin Дср ГТК
Минимальное значение 4,7 2,4 20,3 7,5 0
Максимальное значение 30,4 95 46,9 17,3 1,5

Данная таблица может оказать помощь при прогнозировании уровня 
качества будущего урожая. 

Таким образом в работе разработаны однофакторные модели для оценки 
влияния погодных факторов на ключевые показатели качества. Разработана 
система нелинейной регрессии, с определением ее параметров. Также разработан 
комплексный показатель качества зерна пшеницы от погодных факторов.

Помимо этого, определены минимальные и максимальные значения 
погодных факторов, нарушение которых оказывает влияние на один или 
несколько ключевых показателей качества.

Работа выполнена в рамках гранта Правительства Оренбургской области 
№6 от 31.07.2018 «Разработка программного обеспечения для расчета 
интегрального показателя качества твердой пшеницы в зависимости от погодных 
факторов».
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В настоящее время перед отечественным машиностроением остро стоит 
проблема повышения качества изготовления наукоемкой продукции, решение 
которой связано с внедрением новых технологий и прогрессивного оборудования 
с числовым программным управлением (ЧПУ). С учетом значительного износа 
основных фондов, который в ряде отраслей машиностроения достигает 75 %, при 
среднем возрасте станков более 20 лет наметилась определенная тенденция к 
постепенному вытеснению универсальных и специализированных станков с 
ручным управлением обрабатывающими центрами с ЧПУ, позволяющими 
существенно снизить трудозатраты, увеличить производительность и качество 
обработки.

Ключевые слова: модернизация, металлорежущий станок, система 
управления.

Проект модернизации металлорежущего станка обычно включает в себя
замену механических передач и замену устаревшей системы управления данным
станком.

Можно выделить ряд основных направлений по модернизации станков:
– мониторинг состояния металлорежущего оборудования;
– доведение технических параметров до соответствующих требованиям 

современной технологии обработки на ближайшие 10 лет;
– создание типовых проектов модернизации станков;
– замена (в случае необходимости) механических узлов;
– установка на станок современных комплектов систем управления (КСУ).
За счет замены механической части передач металлорежущего станка 

возможно добиться улучшения его технических показателей, например, таких как
повышение точности позиционирования рабочих органов, снизить вероятность 
возникновения отказов и в значительной степени повысить работоспособность
механических передач станка. Такая модернизация в механической части
приводов подач обычно включает в себя замену тяговых элементов, элементов
привода главного движения, ремонт и восстановление ответственных
поверхностей направляющих скольжения либо и, возможно, замену 
шпиндельного узла. Кроме этого, процесс модернизации механической части
металлорежущего станка может также включать полную замену пневматической 
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системы и гидропривода, внедрение на станке инструментальной оснастки для 
установки прогрессивных и современных конструкций режущих инструментов.

В типовую структуру КСУ должны входить следующие стандартные 
функциональные компоненты: устройство ЧПУ или система управления; 
электроприводы главного движения и подач (с датчиками обратной связи); 
асинхронные электродвигатели главного движения (с датчиками обратной связи); 
вентильные электродвигатели подач (с датчиками обратной связи); линейные и 
круговые датчики измерения перемещений; блоки управления для 
высокоскоростных двигателей и мехатронных узлов; усилители для приводов 
главного движения и подач; контрольно-измерительные устройства; блок 
электроавтоматики; устройства автоматической компенсации (балансировочные, 
регуляторы давления, расхода и др.).

Не смотря на то, что существует множество различных подходов к 
модернизации металлорежущего станка, общую последовательность действий
можно представить в следующем виде:

– Анализ технической документации на металлорежущий станок. Так как 
техническая документация составляется на станок составляется только в базовой 
части, то, в реальности, отдельных механизмов может не быть на станке, поэтому 
возникает необходимость анализа электрических схем на соответствие тому, что 
действительно установлено на модернизируемом станке.

– Анализ кинематики станка. Анализ кинематики металлорежущего станка 
позволяет выявить индивидуальные особенности в работе привода главного 
движения и приводе подач, а также выполнить анализ работы вспомогательных 
механизмов станка, например, привод револьверной головки, гидросистемы,
системы смазки и т.п. Помимо типовых узлов на станке могут применяться узлы и 
механизмы, расширяющие технологические возможности.

– Определение общего количества входных и выходных сигналов. Сигналы 
от датчиков конечного положения относят к входным сигналам с дискретным 
выходом. В качестве датчиков положения обычно используются фотоимпульсные 
датчики и оптические линейки. При модернизации системы ЧПУ может 
возникнуть необходимость замены датчиков, например, в связи с тем, что в 
питание датчиков осуществляется с другим напряжением, а также с целью 
повышения точности позиционирования узлов станка за счет увеличения числа 
импульсов. Управление электромагнитными муфтами, электромагнитными
пускателями и другой электроавтоматикой станка обеспечивает связь между 
отдельными узлами и механизмами с устройством ЧПУ, такие сигналы относят к 
выходным.

– Определение необходимости модернизации приводов. Несогласованность 
сигналов между устройством ЧПУ и приводов главного движения и подачи 
обуславливает необходимость полной замены их на новые. В случае, если 
механика привода подачи обеспечивает требуемую точность позиционирования 
рабочих органов для сокращения затрат на модернизацию меняют только систему 
управления. В процессе эксплуатации металлорежущих станков механическая 
часть подвергается значительному износу, поэтому заменой только одной 
системы управления обойтись не получается. В виду того, что асинхронный 
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двигатель обладает меньшей вероятностью возникновения отказов по сравнению 
с двигателями постоянного тока, он наиболее часто используется в качестве 
источника движения. При разработке процесса модернизации стараются сделать 
задел по силовым характеристикам привода, поэтому часто приходится менять 
двигатель на более мощный.

– Замена устройства ЧПУ. Система ЧПУ модернизируется в зависимости от 
типа станка и задач, которые необходимо выполнять на этом станке. Выбор 
системы ЧПУ зависит от типа станка, количества управляемых координат и т. д. 
Например, устройство ЧПУ NC201М позволяет управлять четырьмя 
координатами (количество ЦАП - 4), устройство ЧПУ NC202 позволяет управлять 
токарными станками, укомплектованными цифровыми и шаговыми приводами 
(ЦАП – 1, ЦИП - 3), устройство ЧПУ NC-210 позволяет управлять пятью 
координатами станка (ЦАП - 5), устройство ЧПУ NC-220 может управлять 
станками, укомплектованными цифровыми и шаговыми приводами (ЦАП – 1, 
АЦП – 4, ЦИП - 4), устройство ЧПУ NC-230 предназначено для управления 
шестью координатами (ЦАП - 6) двухсуппортных станков, обрабатывающими 
фрезерными и токарными центрами.

– Согласование работы устройства ЧПУ с работой металлорежущего станка.
Установка системы ЧПУ на модернизируемый металлорежущий станок 
осуществляется с помощью специальных файлов, описывающих характерные 
технические особенности данного станка и программы, описывающей логические 
связи внутри металлорежущего станка. Специальные файлы характеристик
содержат в себе технические параметры управления координатными осями, их 
вид и количество, характеристики управления технологическим процессом 
обработки деталей для объекта управления, параметры программы логики 
станка, позволяющие персонализировать устройство ЧПУ для конкретного 
применения. Под программой логики станка понимается часть программного 
обеспечения, используемая для конкретизации управляемого от устройства ЧПУ 
оборудования.

Представленная последовательность этапов носит обобщенный характер и 
может быть использована при разработке проекта модернизации станков всех 
групп.
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Электроэнергетическая система в целом, как и ее отдельные элементы, 
является важной составляющей электроэнергетики. В эту отрасль с каждым годом 
внедряется все большее число интеллектуальных технологий. Актуальность 
исследования заключается в том, что для эффективного управления 
электроэнергетическими системами в условиях неопределенности их 
функционирования необходимо точно измерять и качественно анализировать их 
параметры. Для этого был исследован алгоритм идентификации параметров на 
основе искусственной нейронной сети Элмана, позволяющий наиболее адекватно 
отразить характер поведения электроэнергетической системы при вносимых 
возмущениях.
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В настоящее время одной из важнейших отраслей промышленности в 
России является электроэнергетика. Развитие этой области отображает уровень 
научно-технического прогресса страны в целом. За последние несколько лет в
России прослеживается тенденция преобразования системы государственного 
регулирования электроэнергетики, формируется новый конкурентный рынок 
электроэнергии, включающий в себя все больше перспективных компаний. На 
современном этапе развития отрасли, создаются не просто интегрированные 
предприятия, выполняющие функции передачи энергии, производства и 
диспетчерского управления, а отдельные структуры, специализирующиеся на 
конкретных видах деятельности [1].

Учитывая существенные возможности систем искусственного интеллекта и 
важность развития электроэнергетики, необходимо уделять особое внимание 
внедрению инновационных, интеллектуальных технологий в данную проблемную 
область.

Таким образом, одним из перспективных направлений в развитии 
электроэнергетики может стать разработка и исследование алгоритмов 
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идентификации параметров электроэнергетических систем на основе нейронных 
сетей. 

Электроэнергетическая система, как главная составляющая 
электроэнергетики, представляет собой объединение приборов электрической 
энергии, действующих, согласно задачам целевого процесса. 

Важнейшими особенностями электроэнергетических систем являются:
– единовременное производство, распределение и преобразование 

электроэнергии;
– относительная быстрота протекания переходных процессов;
– взаимодействие со всеми отраслями промышленности.
Все перечисленные преимущества электроэнергетической системы делают 

ее перспективным объектом исследования.
Наиболее распространенным элементом электроэнергетической системы 

являются синхронные машины, в частности, синхронные генераторы [2, с. 77].
Преимуществами этих технических устройств являются высокий КПД, 
способность регулирования напряжения и частоты, а также, генерирование не 
только активной, но и реактивной мощности.

Среди основных параметров синхронных генераторов можно выделить:
– номинальное напряжение;
– номинальная сила тока нагрузки;
– номинальная мощность;
– номинальный коэффициент мощности;
– номинальная частота тока.
Для проведения расчетов нормальных, аварийных и послеаварийный 

режимов (условия неполной определенности) необходимо учитывать все 
вышеперечисленные параметры синхронного генератора. Так как отклонение от 
номинального значения приводит к неполадкам во всей электроэнергетической 
системе. Поэтому разработка систем управления параметрами синхронного 
генератора является одной из первостепенных задач при проектировании 
электроэнергетической системы [4, с. 17].

Одним из перспективных методов теории управления является 
идентификация параметров, поэтому именно этот метод был взят за основу для 
проведения данного исследования.

Идентификация параметров синхронного двигателя позволит анализировать 
входные и выходные данные технической системы и вырабатывать 
управленческие решения.

Рассматриваемая проблема освещалась в различных публикациях,
например, в работе [3]. В данном исследовании установлено влияние нагрузки на 
изменение формы и гармонического состава напряжения генератора, что 
побудило к внесению коррективов в исходную структуру системы управления.

В работе [6] авторы предлагают новый метод идентификации параметров 
синхронного генератора при включении его в сеть, а также дают рекомендации 
для повышения точности идентификации параметров.

Таким образом, проведя обзор публикаций по рассматриваемой проблемной 
области, можно сделать вывод, что для настройки параметров синхронного 
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генератора и их регулирования необходимо внедрить интеллектуальную систему 
идентификации, функционирующую в режиме реального времени. Это позволит 
удовлетворить высоким требованиям к алгоритмам идентификации параметров, 
так как традиционные методы решения такого рода задач являются мало
эффективными и требуют проведения многочисленных расчетов и экспериментов 
на объекте управления.

В качестве эффективной интеллектуальной системы предлагается 
использование искусственной нейронной сети. Такой подход получил применение 
для решения многих задач, например, «… для оптимизации режимов 
производственного процесса, контроля качества продукции, мониторинга и 
визуализации многомерной диспетчерской информации, предупреждения 
аварийных ситуаций» [5, c. 264].

Использование искусственной нейронной сети позволит существенно 
сократить длительность процесса идентификации параметров, а для построения 
нелинейной модели электроэнергетической системы можно использовать
элементы нечеткой логики, широко применяющиеся в экспертных системах, 
нейронных сетях и системах искусственного интеллекта.

Таким образом, естественно-языковые высказывания, формализованные 
средствами теории нечетких множеств, могут точно описать взаимосвязь «вход-
выход» объекта. Главным преимуществом использования данного метода для 
идентификации параметров является отсутствие сложного аппарата 
дифференциального и интегрального исчислений.

В рамках решения задачи идентификации параметров синхронного 
генератора, необходимо разработать алгоритм, сочетающий в себе элементы 
нечеткой логики, нейронных сетей и генетических алгоритмов. Блок-схема 
алгоритма идентификации представлена на рисунке 1.

На первом этапе необходимо снять экспериментальные характеристики 
входного и выходного сигналов, затем произвести обучение нейросети. 
Идентификация параметров может осуществляться с помощью сетей прямого 
распространения или сетей с обратными связями. Однако, именно последние из 
перечисленных обладают наиболее высокой аппроксимирующей способностью. 
Поэтому в алгоритме идентификации используется рекуррентная искусственная 
нейронная сеть Элмана, которая состоит из N входов, K нейронов скрытого слоя, 
охваченных обратными связями через элементы задержки, и M нейронов 
выходного слоя. Отличительной особенностью этой сети является ее способность 
к запоминанию последовательностей [7, с. 55].

На этапе фаззификации нейронной сети производится перевод ее 
параметров из традиционной «четкой» формы в нечеткую. После выполнения 
этой последовательности действий, можно переходить к этапу построения и 
синтеза нечетких правил с помощью метода субтрактивной кластеризации. В 
результате генерируются правила, соответствующие областям наибольшей 
концентрации данных.

Заключительный этап алгоритма идентификации с помощью генетических 
алгоритмов включает в себя оптимизацию параметров функции принадлежности 
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нечетких термов модели таким образом, чтобы различия между 
экспериментальным и модельным поведением объекта были минимальны.

Рисунок 1.  Блок-схема алгоритма идентификации параметров синхронного 
генератора

Оптимизация параметров функции принадлежности заключается в переборе 
всех вариантов ее характеристических точек и в сведении к нулю разности между 
реакциями нечеткой модели и эталонными значениями.

Тестирование алгоритма идентификации параметров синхронного 
генератора можно произвести в пакете MATLAB Simulink.

Таким образом, алгоритм идентификации параметров синхронного 
генератора на основе искусственной нейронной сети, а также применение
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элементов нечеткой логики и генетических алгоритмов, позволит наиболее точно 
и качественно отразить характер поведения объекта при вносимых возмущениях.
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Испытания являются одним из наиболее важных этапов жизненного 
цикла полипропиленовых труб. Правильная организация испытаний позволяет 
своевременно устранить брак и повысить качество получаемой продукции. 
Актуальность работы обусловлена необходимостью модернизации 
существующего на предприятии испытательного стенда. Предлагается 
подвергать трубы действию нагрузок, сопоставимых или превышающих 
нагрузки в реальных условиях. В статье приводятся проектные решения по 
техническому и программному обеспечению автоматизированного 
испытательного стенда полипропиленовых труб.

Ключевые слова: полипропиленовые трубы, испытания, испытательный 
стенд, автоматизация, мнемосхема, Simple-Scada.

В современном мире полипропиленовые трубы находят всё большее 
применение в разных сферах, благодаря их достоинствам. К ним относят: срок 
службы, низкая теплопроводность, отсутствие эффекта блуждающих токов, 
наличие антикоррозийных свойств материала, лёгкий вес и относительная 
простота монтажа, химическая стойкость. Полипропиленовые трубы 
используются для систем горячего и холодного водоснабжения, отопления в 
жилых домах и квартирах, а также в промышленных зданиях. 

Одним из наиболее важных этапов жизненного цикла труб на стадии 
изготовления являются испытания. Испытания - экспериментальное 
определение количественных и (или) качественных характеристик свойств 
объекта испытаний как результата воздействия на него, при его 
функционировании, при моделировании объекта и (или) воздействий.



321

Для проведения испытаний на одном из предприятий Оренбурга 
используется испытательный стенд. В нем предусмотрено два типа испытаний: 
«испытание на разрыв» и «испытание по времени». Выбор типа испытаний 
завит от условий эксплуатации полипропиленовых труб. Время проведения 
испытаний  составляет от 24 до 30 часов. Помимо этого сбор и обработка 
результатов испытания осуществляется автоматически. Однако выявлены 
следующие недостатки действующего испытательного стенда:

- большое время проведения испытаний;
- большая погрешность проведения испытаний;
- нестабильность работы существующего стенда;
- отсутствие возможности ведения архива данных.
На основании проведенного анализа технологического процесса 

испытаний и имеющегося стенда разработана функциональная схема
автоматизации (ФСА), выполнен подбор оборудования и создан интерфейс 
пользователя испытательного стенда полипропиленовых труб.

При разработке функциональной схемы автоматизации (рисунок 1)
определено, что необходимо контролировать следующие параметры:

- давление в каждой испытываемой трубе;
- давление в системе;
- уровень жидкости в баке;
- температуру жидкости в баке.
Контроль параметров осуществляется при помощи датчиков, 

установленных по месту. У всех клапанов производится индикация работы 
оборудования. 

Автоматическое управление производится по заданию типа испытания и 
подтверждению ошибки.

Рассмотрим особенности проведения каждого типа испытаний. 
«Испытание по времени» предусматривает проведение испытательных 

работ по заданному времени, указанному в нормативно-технической 
документации. Началом испытания служит запуск таймера отсчета времени
испытания и открытие клапана подачи воды. Давление в испытываемой трубе 
следует повышать плавно. Как только давление достигло верхнего предела, 
происходит закрытие клапана, и в течение заданного времени испытания 
происходит поддержание давления в системе путем открытия клапана.

Давление в общей системе отображается на манометре, установленном на 
насосе. Помимо манометра на каждой трубе установлен свой датчик давления
для контроля значение давления. После выдержки трубы под пробным 
давлением в течение указанного времени, давление в ней снижается плавно 
через клапаны сброса воды, и производится осмотр наружной поверхности 
изделия.

Труба считается выдержавшей  испытание, если не обнаружено:
− течи, трещин;
− видимых остаточных деформаций;
− падение давления.
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Рисунок 1 – Функциональная схема автоматизации

Трубы, в которых при испытании выявлены дефекты, после их 
устранения подвергаются повторным гидравлическим испытаниям пробным 
давлением. 

Проведение «испытания на разрыв» гидравлическим методом 
предполагает заполнение трубы водой под высоким давлением. Завершение 
испытания происходит при разрыве трубы. 

Результаты  проведения испытания отображаются на графике в виде 
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тренда, а так же в виде сообщений о завершении испытания и ошибках.
Для реализации данного проекта осуществлен выбор необходимых 

технических средств автоматизации в соответствии с предъявляемыми 
требованиями: датчик давления ОВЕН ПД100-50-171-0,5 с повышенной 
точность измерения (от ±0,5% ВПИ), для уменьшения погрешности измерения 
проводимых испытаний; программируемый логический контроллер ПЛК DVP-
SE; модуль аналогового ввода DVP04AD-S с высокой скорость отклика 
командам (3 мс на канал); модуль дискретного ввода/вывода DVP 16SM11N с 
временем отклика около 10 мс; температурный модуль DVP04-PT; ОРС-сервер
для сбора и обработки результатов испытания. 

Для создания интерфейса пользователя (рисунок 2) используется 
программное средство Simple-Scada. 

Simple-Scada – это простая Scada-система, обеспечивающая сбор, 
обработку, архивирование и визуализацию технологических процессов.
Главная цель проекта – простота и удобство использования для конечного 
пользователя. Связь с объектами автоматизации обеспечивается при помощи 
технологии OPC. Поддерживаются версии OPC DA 3.0 и ниже. На данный 
момент более 2000 пользователей используют Simple-Scada в проектах от 100 
до 15000 тегов, а также более 4000 пользователей используют демо-версию на 
64 тега.

В Simple-Scada имеется встроенный web-сервер. Можно организовать 
доступ к своим проектам через любой современный браузер по локальной сети 
или сети интернет с мобильных и стационарных устройств.

 
Рисунок 2 – Мнемосхема Веб-интерфейса

Мнемосхема Веб-интерфейса  отображает следующие параметры работы 
системы:

1) давление в системе;
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2) температура в нагревательном баке 1;
3) температура в нагревательном баке 2;
4) уровень воды в баках;
5) режим работы системы.
Помимо вышеизложенного на мнемосхеме показано состояние каждого 

клапана. Если клапан  находится в работе, то его условное обозначение 
выделено зелёным цветом, если отключен – серым. При возникновении 
Ошибки загорается индикатор ошибки. Присутствует возможность просмотра 
журнала ошибок. 

На сегодняшний день актуальной стадией проекта является создание 
программного обеспечения и отладка системы управления. 

Таким образом, использование автоматизированного испытательного 
стенда позволит:

- снижение времени проведения испытания;
- повышение стабильности работы системы;
- снижение погрешности проводимых испытаний.
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Стальные кованные рабочие валки для станов горячей и холодной прокатки
из углеродистых инструментальных сталей отличаются высокой твердостью и 
износостойкостью. В зависимости от условий эксплуатации стойкость к 
возникновению трещин разгара, а также высокая устойчивость к образованию 
сколов поверхности, в особенности при высоких и неравномерно распределенных 
давлениях на поверхности бочки валка, обеспечивается за счет комплексного 
легирования хромом, молибденом и ванадием. Высокая износостойкость,
контактная прочность, минимальная склонность к деформации и короблению в 
процессе термической обработки и неизменность размеров в процессе 
эксплуатации – основные технические требования, предъявляемые к данному 
виду заготовки.

Ключевые слова: электрошлаковый переплав, сталеплавильное 
оборудование, стальные и чугунные прокатные валки, электрометаллургический
процесс.

Внедренная технология производства валков на базе ОАО «МК ОРМЕТО 
ЮУМЗ» совместно с ОАО «НПО ЦНИИТМАШ» запущен проект создания 
универсального комплекса на основе модульной многоцелевой печи 
электрошлакового переплава (ЭШП).

Электрошлаковый переплав – это электрометаллургический процесс, при 
котором металл (расходуемый электрод) переплавляется в ванне 
электропроводного синтетического шлака под действием тепла, выделяющегося в 
шлаке при прохождении через него электрического тока. В процессе ЭШП 
температура шлака, состоящего из СaF2, CaO, SiO2, Al2O3 и других компонентов,
достигает 2500°С. Капли жидкого электродного металла проходят через слой 
шлака и образуют с ним слой металла, из которого при последовательном 
затвердевании в кристаллизаторе с водоохлаждением формируется слиток. В 
каждом конкретном случае подбирают технологию переплава, обеспечивающую при 
максимальной производительности установки ЭШП получение высококачественного 
металла. Слитки получают круглого, квадратного и прямоугольного сечения, 
массой до 110 тонн.

Метод переплава является на сегодня одним из основных для достижения 
заданной цели в обеспечении указанных требований к заготовке для валков.
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Работы по освоению данного современного производства считаются довольно 
затратными и значительно повышают себестоимость получения заготовок. Ранее 
заготовки получали методом переплава в электропечи ДСП-50. 

Марка стали 9Х2МФ является традиционной для предприятия и анализ 
плавки проводимый в центральной заводской лаборатории завода заключался в 
сравнении качеств двух видов заготовок, полученных двумя методами выплавки:

- сталь, полученная методом электрошлакового переплава в литом и кованом 
состояниях;

- сталь, полученная плавкой в электропечи (ДСП-50), в откованном и 
термообработанном состояниях (нормализация и отпуск).

Данные исследования были сведены в таблицу, так же были выстроены 
графики для сравнений результатов.

Таблица 1 – Микроанализ стали 9Х2МФ

Электропечь
ЭШП

слиток
Темплет от шейки валка (после 

ковки), кольцевая проба от 
литой бочки

Неметаллические включения
оксиды сульфиды оксиды сульфиды оксиды сульфид

Крупные, 
строчечные, 

3,5 балла
Деформированные 

2,5 балла

Мелкие и 
единичные 

средние, 
располагаются 
беспорядочно в 

виде 
небольших 
скоплений

Весьма мелкие, 
преимущественно 
округлой формы, 

расположены 
одиночно, 

разориентированно 
и небольшими 

группами

Мелкие, 
располагаются 
беспорядочно и

в виде 
небольших 
скоплений, 

балл 1,0

Весьма 
мелкие, 

расположены 
одиночно, 
балл 0,5

Микроструктура

Перлит зернисто-пластинчатый + 
карбиды. Карбидная сетка:

Поверхность   2,0
1/2R                 3,0
Центр 3,0

Перлит пластинчатый + карбиды. 
карбиды мелкие, располагаются 

единично и в виде разорванной сетки.

Перлит пластинчатый + 
карбиды. Карбидная сетка:
                        шейка  бочка
Поверхность   2,0         2,5
1/2R                 2,5         3,0
Центр              3,0         3,0

Действительное зерно, балл

Поверхность   5-6
1/2R                 5-6
Центр              5-6

Поверхность  6-7
1/2R                 6
Центр              6

          шейка        бочка
Поверх.   6-7          6 – 7 по
1/2R          6           сечению
Центр       6           кольца

Результаты исследования, полученные при переплаве на установке ЭШП 
15/30 для марки валковой стали 9Х2МФ показали, что в литом и кованом 
состоянии равномерно распределенное по всему объему пониженное содержание 
неметаллических включений и серы.



327

0
1
2
3
4
5

ДСП-50 ЭШП

Б
ал

л 
не

м
ет

ал
ли

че
ск

их
 

вк
лю

че
ни

й

оксиды сульфиды

Рисунок 1. Балл неметаллических включений стали 9Х2МФ

Сплав, полученный в электропечи ДСП – 50 гораздо больше загрязнен 
неметаллическими включениями.

Для повышения пластических свойств, проводилась дополнительная 
термообработка валка ЭШП – нормализация с отпуском, в результате чего 
ударная вязкость сплава увеличилась в 1,7раз.

При механических испытаниях стали определяют предел текучести, 
временное сопротивление, относительное удлинение и ударную вязкость. 
Вычисляют прочность стали на растяжение, сжатие, сдвиг, срез и смятие.

На анализ были взяты образцы для механических испытаний от шеек валков 
полученные методом выреза из проб в продольном направлении. 
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Рис.2. Сравнение прочностных характеристик стали 9Х2МФ
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Как видно из данных анализа, прочностные характеристики стали при 
электрошлаковом переплаве значительно превышают характеристики, 
полученные на ДСП-50. Таким образом, можно считать, что метод 
электрошлакового переплава является наиболее перспективным направлением 
получения данного вида заготовок.
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На данный момент своевременное обнаружение дефектов в элементах 
конструкций и замена их по фактическому состоянию являются наиболее 
приоритетными. Целью данного исследования являлось моделирование 
тонкостенных стержней, имеющих трещины. Моделирование производилось в 
системе Autodesk Inventor, исследовалось изменение частот собственных 
колебаний стержня при появлении трещины. Результаты моделирования 
сравнивались с экспериментальными данными.

Ключевые слова: тонкостенный стержень, трещина, моделирование,
собственная частота колебаний, форма колебаний.

Моделирование тонкостенного стержня и определение изменения частот 
собственных колебаний для различных форм колебаний при появлении 
трещины необходимо для дальнейшей разработки методики определения 
положения и размера трещин в стержнях [1 – 4].

В качестве системы для моделирования была выбрана Autodesk Inventor.
Создавалась трехмерная модель тонкостенного стержня (рисунок 1). Кроме 
самой профильной трубы также моделировались крепящиеся к ней датчики, так 
как их масса и размер значительно влияют на точность получаемых 
результатов. 
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Рисунок 1. Модель тонкостенного стержня с вибродатчиками

Моделировались собственные колебания стержня (рисунок 2). Сначала 
определялись частоты первых четырех форм собственных колебаний 
консольного стержня без каких-либо трещин. Далее на стержне моделировалась 
трещина, расположенная от места заделки на расстояниях, кратных 0,05 м.
Глубины трещины задавались равными 2,5 мм, 5 мм, 7,5 мм и 10 мм. 

Рисунок 2. Моделирование колебаний стержня
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Для проверки адекватности моделирования проводились 
экспериментальные  исследования стержней с трещинами и стержней без 
трещин на экспериментальной установке (рисунок 3) по методу 100.3 с 
помощью виброанализатора Вибран-3.

Рисунок 3. Экспериментальная установка

Полученные значения частот первых четырех форм собственных колебаний 
представлены на графиках (рисунки 4-7).

Рисунок 4. Значения частот первой формы колебаний
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Рисунок 5. Значения частот второй формы колебаний

Рисунок 6. Значения частот третьей формы колебаний
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Рисунок 7. Значения частот второй формы колебаний

Из графиков видно, что максимальное расхождение между результатами 
конечно-элементного моделирования и экспериментальными данными не 
превышает 13%, что говорит о достаточной точности предложенной модели.
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низации в условиях современной экономики невозможно осуществлять без про-
цесса формирования бизнес-плана, являющегося основным инструментом управ-
ления организацией.

Ключевые слова: бизнес-планирование, анализ, информация, рынок, про-
граммы, бизнес-план, инвестиции.

Бизнес-планирование - это комплекс мер, направленных на исследование 
прошлого, текущего и будущего состояния компании. Суть бизнес-планирова-
ния - определение целей, задач, перспектив развития, анализа способов реализа-
ции новых проектов, оценки потенциальной прибыли и рисков компании.

При бизнес-планировании решаются вопросы: что и кому будет продаваться 
и почему люди будут это покупать, каковы запросы потребителей продукции, как 
на них выйти и довести до них свою продукцию [5].

Важнейшей предпосылкой для решения поставленных вопросов является 
получение достоверной и качественной информационной базы. 

Информационное обеспечение как предпосылку бизнес-планирования мож-
но представить с двух позиций:

- внутренняя информация, т.е. информация самой организации о ее внут-
ренней среде (различная отчетность), организационно-распорядительные доку-
менты и прочая оперативная информация, результаты различных бесед с руково-
дителями и сотрудниками, базы данных.

- внешняя информация – данные о состоянии рынков и конкурентов, про-
гнозы процентных ставок, объемов продаж, производства и т.д.:

В исходную информацию, необходимую для разработки бизнес-плана вхо-
дят: данные об организации, финансовая информация, данные о персонале, юри-
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дические документы, экономические данные и техническая информация.
Поскольку бизнес-план – это расширенный план, в котором должны быть 

расписаны основные этапы развития компании на рынке, размеры необходимых 
инвестиций, сроки реализации проектов, кадровые решения, потенциальные 
риски, сроки окупаемости проекта, потенциальные доходы и так далее, планиро-
вание становится многоцелевым процессом [1,6] и компания может ставить пе-
ред собой несколько целей, как изображено на рисунке 1:

             

Рис.1 Цели бизнес-планирования

1. Для себя. В этом случае основная цель предприятия – аудит с расчетом, 
что предприятие решило попробовать себя в другой сфере деятельности. Для 
этого проводится бизнес-планирование, чтобы убедиться в перспективах проекта 
и исключить вероятные риски,.

2. Для получения займа. Раньше для оформления кредита нужно было 
принести всего лишь технико-экономическое обоснование, и это могло стать ос-
нованием для предоставления некоторой суммы. Банк рассматривал личные свя-
зи заемщика, его состояние, рекомендации и так далее. В настоящее время, все 
чаще для одобрения кредита нужен полноценный бизнес-план.

3. Для привлечения денег инвесторов. В качестве «спонсоров» могут вы-
ступать частные инвесторы и компании. Если капитал привлекается за счет пуб-
личного впуска акций, то наличие бизнес-плана позволит много выгоднее про-
дать компанию. В нём имеется вся необходимая информация для инвестора –
уровень продаж, данные о предприятии, уровень производства, финансовые пер-
спективы и т.д.

4. Для совместного бизнеса с партнером из другой страны. Инвесторы из-
за рубежа стараются быть крайне осторожными и всесторонне оценивать потен-
циального партнера. Бизнес-план со всеми необходимыми цифрами дает уверен-
ность потенциальному партнеру и повышает шансы дальнейшего сотрудниче-
ства.

5. Для заключения крупного договора. Если предстоящая сделка претенду-
ет на очень крупную сумму и грядут существенные преобразования в компании, 
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то бизнес-план – обязательная ступень при оформлении такой сделки.
6. Для привлечения лучших сотрудников. Достойные кадры, как правило, 

переманивают конкуренты. Высокий оклад не всегда помогает заполу-
чить нужного человека в свою компанию. Бизнес-план может помочь решить эту 
проблему. После изучения бизнес-плана компании, её целей, перспектив роста, 
потенциальной прибыли и собственной роли в развитии человек может изменить 
свое решение.

7. При слиянии с другой компанией. Бизнес-план является одним из клю-
чевых этапов при слиянии двух различных структур. В нём можно увидеть пер-
спективы этих решений, оценить риски, рассчитать возможные убытки 
и прибыль.

8. Для оптимизации и реорганизации. В процессе роста компании меняют 
концепцию развития и расширяют сферу своей деятельности. Бизнес-план поз-
волит выделить правильную концепцию, четко определиться с целями будущих 
изменений, поставить задачи и своевременно реализовать замыслы.

При бизнес-планировании каждый из участников преследует свои специ-
фические интересы – рисунок 2

Рис.2 Цели и задачи бизнес-планирования

Весь процесс бизнес-планирования является сложным и состоит из не-
скольких этапов [2] (рис.3). При этом на каждом этапе роль информационного 
обеспечения немного изменяется. 

На первом этапе, при определении миссии значительное влияние имеют 
укрупненные показатели как по рынку так и по предприятию.

На втором этапе постановка задачи и определение путей реализации проек-
та определяются миссией компании. Сам проект является звеном общего бизнеса 
компании, направленного на достижение определенной цели. Здесь нужна ин-
формация о необходимых действиях, выпускаемых продуктах или услугах. Необ-
ходимо так же уделить внимание технологическим процессам, которые будут 
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…

Рис.3 Этапы бизнес-планирования

реализованы. Важно выделить те преимущества, которые будет получать потре-
битель от выпускаемых товаров и услуг.

На третьем этапе можно выделить следующую типовую структуру бизнес-
плана: резюме (вводная часть), анализ положения дел в отрасли, сущность проек-
та, план маркетинга, производственный план, организационный план, финансо-
вый план, оценка рисков, приложения.

На четвертом этапе задача бизнес-плана – это определение источников фи-
нансирования текущего и планируемого бизнеса. Информационной основой пла-
нирования, учета, контроля исполнения и коррекции  бюджета является предмет-
ная область - финансовый учет (базовые принципы - целостность, непрерывность 
и двойная запись). Здесь должна быть обеспечена технологическая поддержка с 
приложением следующих принципов: доступность, надежность, разделение дан-
ных - на каждом рабочем месте каждому пользователю предоставляется вся и 
только ему необходимая информация.

На заключительном этапе происходит анализ всей информации предыду-
щих этапов и  дается оценка бизнес-плана.

Благодаря развитию IT многие задачи в области предпринимательства мож-
но решить автоматизированными средствами [3,4]. Например, программы для 
бизнес-планирования упрощают составление проекта, включая в себя шаблон до-
кумента, готовую стандартную структуру, калькуляторы наиболее значимых по-
казателей. При этом зачастую вместе с программой клиенту предоставляется не-
сколько вариантов бизнес-планов, выступающих в качестве типовых, на которые 
можно опереться как на образец. 

Самой известной является Project Expert. Эта программа благодаря своему 
простому и предельно понятному интерфейсу идеально подходит для новичков, 
которые никогда раньше не занимались бизнес-планированием при помощи спе-
циального ПО. В Project Expert включено большое количество справочной ин-
формации, автоматический расчёт показателей эффективности предприятия, 
функция подготовки инфографики. 

Компания Palo Auto Software выпустила Business Plan Pro – программу, ко-
торая позволяет корректировать онлайн составленный бизнес-план под запросы 
инвестора. В данный продукт включены более 400 планов, которые можно изу-
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чить в качестве образцов. 
COMFAR III Expert – это технология бизнес-планирования, которая даёт 

возможность составить проект в соответствии со стандартами Комитета промыш-
ленного развития при ООН (UNIDO). Этот продукт хорош в плане методики ана-
лиза компании и документирования процессов, но не учитывает реалии Налогово-
го кодекса РФ. 

Российская разработка – Альт Инвест. Создатели из компании «Альт» зало-
жили в программу инструменты подготовки ТЭО, технологии бизнес-
планирования и методы анализа инвестиционных проектов. При этом Альт Ин-
вест учитывает все требования российской налоговой системы. 

Компьютерные программы для бизнес-планирования, помогающие созда-
вать отчёты, включают в себя структуру документа, состоящего из финансовой 
отчётности и перспектив и результатов маркетингового анализа. 

Таким образом, можно сделать вывод, что планирование и контроль резуль-
татов деятельности организации в условиях современной экономики невозможно 
осуществлять без процесса формирования бизнес-планов, являющихся ключевы-
ми инструментами управленческого контроля в организации. Основательное биз-
нес-планирование, в свою очередь, невозможно без достоверного, информацион-
ного обеспечения с привлечением современных компьютерных технологий.
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Активное развитие компьютерных технологий дало возможность 
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Активная компьютеризация процессов производства существенно 
повысила технологические возможности предприятия. Благодаря этому 
упростился и стал более детализированным доступ и контроль к информации о 
происходящих технологических процессах, а сбор информации в базы данных 
расширяет понимание их. Внедрение компьютеров в технологию 
машиностроения стало поворотным событием в скорости и качестве 
производства изделий, изучения жизненного цикла изделия, а в некоторых 
случаях и управлением предприятием в целом, значительно облегчив эти 
процессы.

Жизненный цикл изделия- это совокупность процессов, выполняемых с 
момента выявления потребности общества в определенной продукции, до её 
удовлетворения и утилизации продукции (согласно стандарту ИСО 9004). 
Каждый этап жизненного цикла изделия имеет определенные изменения 
характеристик. Так на этапе задумки изделия имеется только понимание 
необходимости нового изделия и его краткие характеристики, а к концу 
жизненного цикла изделия оно не пригодно для использования и 
утилизируется. На протяжении всего этого цикла к каждому этапу прилагаются 
документы с описанием изделия и процессов для его завершения, в том числе 
требований и ограничений. На схеме 1 отображён пошаговый сбор информации 
об изделии на период всего его жизненного цикла [1].
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Схема 1 Жизненный цикл электронной модели изделия

Электронная модель изделия- это основа для электронного прототипа 
всего предприятия. При анализе рынка на предмет потребности в каком-либо 
изделии составляется схема изделия, функциональная структура. 
Геометрическая структура изделия создается на основании ГОСТов, 
нормативных документов и т.п. После чего разрабатываются проектирования 
электронной модели и сопутствующая документация. После проведения сбора 
и создания документативной части находится техническое решение для 
производства изделия. В зависимости от вида и новизны изделия составляется 
программа производства, либо вносятся изменения в управляющую программу 
станков с ЧПУ модификации уже существующих изделий [2].

Использование подобного способа работы при производстве изделий, а 
также создание единых информационных баз, способствует сокращению 
человеческих временных факторов. Ранее для подобных операций, без 
использования компьютерных технологий, процесс подготовки производства 
изделия мог занимать до нескольких дней. При использовании электронных баз 
данных, время на поиск информации об изделии, сократилось до секунд, минут. 

Управляются подобные предприятия методом инженерно-логистического 
консалтинга (ИЛК). ИЛК- это метод управления и организации 
функционирования предприятия направленный на оптимизацию 
производственного процесса с полным сопровождением жизненного цикла 
изделия. Данный вид консалтинга необходим для повышения эффективности 
производства, автоматизирования, урегулирования конфликтных ситуаций, 
построения стратегий развития предприятия, основанных на реструктуризации 
предприятия, согласно требованиям рынкам сбыта. ИЛК относится к рангу 
процессного, анализ проблем, разработка их устранений проводится внешними 
консультантами совместно со специалистами предприятия. Данная методика 
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отличается от старых методов организации производства ключевыми 
параметрами: 

1. Оптимизация структуры предприятия и его управления
2. Изменение работы предприятия не локально, а сбалансированно 

совместно с внешними связями предприятия
3. Моделирование процессов производства, а также создание их в 

электронном виде
4. Наличие базы данных обо всех изделиях, с возможностью 

корректировки 
5. Сопровождение и поддержка всего жизненного цикла
6. Перспективный анализ жизненного цикла
7. Оценка и устранение возможных рисков при нововведениях 
8. Быстрое сопоставление документации относительно 

международных стандартов
9. Внесение ограничений, внедрение новых ГОСТов и форс-мажоров 

по срокам поставки
10. Возможность параллельного инжиниринга для оптимизации 

процессов на предприятии
11. Наиболее эффективная организация кадров
12. Оптимизация и сокращение времени выполнения заказов
Благодаря ИЛК предприятие может значительно снизить собственные 

расходы путем решения кадровых, организационных проблем, а также в 
максимально короткие сроки предоставить на рынок товар, согласно 
актуальным потребностям. ИЛК тесно работает с рынком и предприятием на 
всех стадиях жизненного цикла изделия.
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Современные станки типа «Обрабатывающий центр» оснащены 
автоматическими устройствами смены инструмента, которые обеспечивают 
значительное сокращение общего цикла обработки изделия. 
Устройства требования получены эффективной автоматической смены инструмента (хороший инструмента требованиям АСИ) являются одним кувшинский самые вузов из
существенных узлов, решению список устройства определяющих технологические возможности автоматическая качество положение станка с 
ЧПУ. информационный станка передается Устройства автоматической смены большой особенности задач инструмента (АСИ) применяются 
в лучшие насос магазинами автоматизированных станках и в станках с автооператоров аси посредством ЧПУ и служит 
для который каждая числа автоматической смены инструмента до инструментов виды при обработке детали в наилучшие инструментов проделан соответствии
с технологическим процессом. 

Использование через поворачивается магазина устройств АСИ является кувшинский устройств распоряжение одним из основных популярные разные предложены средств
сокращения времени неисправного рассчитать производства простоев станков с ЧПУ. 

Конструктивное оформление инструментальных магазинов 
определяется функциями станка и видом продукта разработана следующие конечного изделия.

В настоящее время в обрабатывающих центрах как правило 
используются такие конструкции инструментальных магазинов как
дисковый, цепной, учебное производстве ред барабанный. На сайтах предприятий-изготовителей [3]
предлагаются конструкции вертикального и горизонтального исполнения, 
зонтичного и карусельного типа и др. 

на сжатого анализа Особенности устройств автоматической эффективный профессионал исследовано смены инструмента 
оказывают существенных проведен пособие существенное влияние на простоев определения компактный конструкцию инструмента, 
которая параметрам проведен дерябин должна обеспечить возможность каждая оренбург позиционирования его захвата, фиксации, шпинделе выполнения распоряжение укладки в 
магазин, установки в заменили то эффективной шпиндель.
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Классификация способов и высокая будущего магазинов устройств АСИ зависит магистратуры находится том от типа 
станка, действие поиск определить расположения шпинделя, количества и рассчитать вилка воздействует типов применяемого 
инструмента, смене затрачиваемое единой времени смены инструмента.

гибких составляет органе АСИ управляются единой получены разными надежность системой управления и состоят различна точный разработаны из:
− накопителей инструментов (включается быстрое евгенев многопозиционные резцедержатели, 

револьверные действие станках для головки, инструментальные магазины); 
− количества возможность студент автооператоров (манипуляторов) с 

захватными дляустройствамисмены поставленной дисковой средств инструмента в шпинделе станка; 
− транспортирующих устройств
− устройств зажима.
Транспортирже мотор оказывают Основные требования, предъявляемые к АСИ [6]:
− обоснована различна инструментов достаточная вместимость по количеству инструментов;
− высокая между вместимость зависят точность позиционирования инструмента в положение евгенев сервопривод рабочем

органе станка; 
− спроектирована технологическим смену легкость и удобство загрузки компактное фрезеровщика установки магазинов
− удобный доступ к магазину;
− минимальное время, переходит удерживайте можно затрачиваемое на смену применяются выбран захватными инструмента;
− высокая надежность; 
− занимающий технологическим служит наименьшее число координат наименьшую передается конце при смене инструмента
вниз смены автооператоров Вместимость инструментальных магазинов составляет в среднем  от 

6 выбраны существенных же до 160 шт. и более. количества производств условия Наименьшую вместимость имеют шпинделя систем источников револьверные
головки, а наибольшую – проанализированы магазинам приводит барабанные и цепные магазины. 

число будущего проанализированы Конструктивные исполнения устройств разными распоряжение конструкции АСИ зависят от параллельны тогда револьверные типов станков, 
рабочей удобство сафраган универсальный зоны расположения шпинделя, результатов данного конечного необходимого числа и 
типа ред выбраны анализ инструментов.

Инструментальные магазины с манипулятором подразделяются:
дисковые, дисковыебарабанные, цепные [4].

Система переключателя быстродействия нажмите работы дискового инструментального магазина 
в условия завершить параллельны обрабатывающих центрах может быть охарактеризована по рисунку 1 [5].

Работа магазина начинается по сигналу системы ЧПУ к смене 
инструмента. В этом случае включается работы ход подъема сервопривод 1, его самые ред снова движение через 
поперечную цель резцедержатели лучшие муфту. 2. червячный редуктор 4, червячное колесо 3 передается 
на предназначена рисунках универсальный диск 14, который имеет 16 гнезд (поз.13) и поворачивается, 
чтобы автоматическая рисунках гибких завершить выбор инструмента нового устройствами системой для работы. В конце гнездада
для разные технологические инструментальных инструмента есть ролик 11 для возврата в позицию после замены 
инструмента. Нижний того др стрелки воздушный насос 5 посредством информационный шпиндель инструментальными сжатого воздуха 
воздействует применяемого обеспечить от на поршневой шток 6, стала профессионал итоговое приводит в действие вилку 7,
которая при программирование магазин поднимается, выключая переключателя 9, за подходы чем чтобы отключить 
цепь зависят общей влияние для предотвращения работы программы экономичный результатов инструментального магазина при
неисправности точность инструментальный ред шпинделя
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Рисунок 1. Схема конструкции дискового инструментального магазина

Вариант конструкции инструментальных магазинов барабанного типа 
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Инструментальный магазин барабанного типа. 

Гнёзда для инструмента расположены на центральном диске, который 
приводится в движение приводом вращения магазина. Привод вращения 
магазина состоит из механизма типа «Мальтийский крест», асинхронного 
двигателя и редуктора. Привод магазина также может оснащаться 
серводвигателем. В положение смены инструмента гнездо поворачивается 
пневмоцилиндром. Для определения положения инструментального гнезда 
(«вверху» или «внизу») на пневмоцилиндре расположены бесконтактные
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датчики. Все элементы для настройки и технического обслуживания 
магазина легко доступны с передней части. Удалив переднюю крышку, 
можно отрегулировать ход цилиндра и выставить бесконтактные датчики [2]

В исследованиях последних лет предлагается конструкция 
«универсального» инструментального магазина (рисунок 2) [1].

Рисунок 2. Схема «универсального» инструментального магазина

В связи с разнообразием конструкций АСИ возникает вопрос об их 
сопоставлении по различным критериям. Чаще всего критерием выступает 
емкость магазина. Наибольшую емкость имеют станки цепного типа, но при 
большом количестве инструментов такие магазины располагают на 
отдельных стойках, что требует дополнительного времени для установки 
инструмента в рабочую позицию, растут и габариты станков []. Таким 
образом, данный критерий не является единственным. 

Одним из критериев сопоставления конструкций принимают 
соотношение габаритов устройства и его емкости.

Аналитические и экспериментальные исследования соотношения 
площади инструментальных магазинов (дисковый, барабанный, цепной, 
универсальный) и их емкости были проведены автором работы [1].
Исследования показали, что при одинаковом удерживайте вниз конструктивные количестве инструментов 
«универсальный» магазин имеет меньшую площадь, чем другие виды 
инструментального магазина. Наибольшую площадь занимает дисковый 
магазин.

В то же время остается открытым вопрос о сопоставлении 
быстродействия, надежности различных видов конструкций. В работе [7]
сделана попытка определить пути повышения производительности обработки 
за счет выбора наилучшего варианта АСИ.  Авторы, рассмотрев различные 
варианты компоновок и результаты других исследований 
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многооперационных станков, пришли к идеи «обеспечения работы всех 
инструментов на оптимальных режимах резания».  Изучая этот аспект, 
следует отметить различную стойкость инструментов в АСИ. Решением 
является выделение инструментов, имеющих наименьшую стойкость и 
дополнение магазина инструментами –дублерами.  

Проведенный анализ теоретических исследований  выявил также 
обращение к критерию быстродействия, но у исследователей не сложилось 
определенных  выводов по такому сопоставлению.  Таким образом, в 
настоящее время  ставится вопрос о критерии оптимизации при выборе
конструкции инструментальных магазинов станков с ЧПУ и 
обрабатывающих центров. 
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Успешность реализации проектов освоения нефтяных месторождений имеет 
важное значение для развития экономики. На результат реализации проекта 
напрямую влияют решения, принятые на прединвестиционном этапе жизненного 
проектного цикла. Актуальность исследования обусловлена высокой степенью 
неопределенности многих параметров проектов рассматриваемого типа как из 
внешнего, так и из внутреннего окружения. Ведущим подходом к решению дан-
ной проблемы является проведение многовариантных расчетов проекта с после-
дующим выделением наиболее целесообразных сценариев его реализации. В ста-
тье описаны основные идеи методики принятия решений с применением метода 
морфологического анализа. Определены цели и критерии принятия решений с 
учетом специфики рассматриваемых проектов, а также сформулированы требова-
ния к алгоритму поддержки принятия проектных решений в рамках процесса пла-
нирования.

Ключевые слова: освоение нефтяных месторождений, многовариантное 
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Последние несколько десятилетий нефть остается одним из главных энер-
гоносителей, обеспечивающих развитие как отечественной, так и мировой эконо-
мики [2], поэтому исследования в области планирования проектов освоения 
нефтяных месторождений были актуальны все это время. В связи с повышенной 
нестабильностью современной экономической системы, бурным ростом возмож-
ностей промышленного использования альтернативных источников энергии, 
неуклонно повышающимися требованиями к экологичности применяемых техно-
логий особенно востребованы на сегодняшний день процедуры количественного 
обоснования принимаемых решений с учетом потенциальных рисков и неопреде-
ленности. 

Правильность принятых решений на этапе планирования любого проекта 
становится очевидной при вступлении в завершающую фазу инвестиционного 
цикла - эксплуатационную. Если предварительные прогнозы оказываются оши-
бочными, то эффективность, а, в некоторых случаях, и реализуемость проекта 
неизбежно будет под угрозой, корректирующие мероприятия - дорогостоящи и 
затруднены.
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Проекты освоения нефтяных месторождений имеют следующие особенно-
сти, требующие обязательного учета при планировании:

1) исчерпаемость основного используемого природного ресурса;
2) сложность технологических процессов проекта;
3) повышенный уровень риска;
4) долгосрочность;
5) эшелонированность капитальных вложений.
Если капитальные вложения типового промышленного проекта осуществ-

ляются обычно единовременного в начале проектного жизненного цикла, то в 
случае проектов освоения нефтяных месторождений они разнесены во времени и 
осуществляются в четыре этапа в соответствии со стадиями разработки место-
рождения. Качественное и быстрое выполнение процедур планирования проектов 
подобного уровня сложности подразумевает проведение многовариантных расче-
тов и их автоматизацию.

Среди рисков, сопровождающих процесс реализации таких проектов, следу-
ет особенно выделить природно-климатические и экологические риски, производ-
ственно-технологические риски, а также рыночные риски. Так как все перечис-
ленные группы рисков относятся к контролируемым или частично контролируе-
мым, в настоящем исследовании была выдвинута гипотеза о возможности учета 
их потенциального влияния при разработке сценариев реализации проекта. Это 
позволит количественно оценить последствия принимаемых решений и заложить 
в бюджет проекта необходимые резервы для достижения целей проекта. Цель 
настоящего исследования состоит в разработке методики принятия решений при 
планировании проектов освоения нефтяных месторождений для повышения 
устойчивости их реализации в условиях риска и неопределенности.

Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:
- разработать систему данных методики принятия решений с учетом стадии 

подготовки проектов;
- разработать математическое обеспечение методики;
- разработать алгоритм генерирования проектных альтернатив с учетом тех-

нологических, экологических и маркетинговых параметров;
- разработать алгоритм поддержки принятия решений при планировании 

проектов освоения нефтяных месторождений.
Математическое обеспечение разрабатываемой методики должно включать 

три группы моделей:
1) модели формирования денежного потока проекта с учетом требуемых ре-

зервов для снижения экологических, технологических и рыночных рисков на ос-
нове теории финансового анализа;

2) модели прогнозирования объема нефтедобычи с учетом геологических 
особенностей месторождения, стадии разработки и эксплуатации месторождения,
стадии реализации рассматриваемого проекта, требований коммерческой реализу-
емости проекта;

3) модели ранжирования сценариев проекта освоения нефтяного месторож-
дения.
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В качестве критериев принятия проектных решений были выбраны показа-
тели коммерческой эффективности проекта – индекс доходности проекта (PI) и 
период возврата капитальных вложений (PBP). Их применение обусловлено ак-
тивным использованием в международной практике инвестиционного проектиро-
вания, однозначностью трактовки получаемого результата, а также возможностью 
учета дисконтирования денежных потоков проекта, что немаловажно для долго-
срочных капиталоемких проектов с повышенным уровнем риска.

Параметры нефтедобычи являются определяющими при формировании по-
ложительной составляющей денежного потока, генерируемого рассматриваемым 
типом проектов и напрямую характеризуют производственный потенциал проек-
тов. Для определения подходящих математических зависимостей прогнозирова-
ния нефтедобычи были проанализированы современные подходы и методы моде-
лирования процессов освоения нефтяных месторождений, изложенные в [1,3].
При этом следует учитывать, что процесс перехода от начальных стадий к завер-
шающим характеризуется процессом накопления информации о месторождении, 
соответственно, возможен переход от упрощенных и стохастических моделей к 
более детальным и детерминированным. 

С точки зрения предлагаемой научной новизны наибольший интерес пред-
ставляет третья группа моделей математического обеспечения – модели ранжиро-
вания сценариев. В основу разрабатываемого инструментария для генерирования 
проектных альтернатив был положен метод морфологического анализа, позволя-
ющий структурировать процедуру выявления допустимых проектных сценариев с 
целью обеспечения полноты формируемой области.

Логично выделить две группы изменяемых характеристик, определяющих 
множество допустимых проектных альтернатив – производственно-
технологические и маркетинговые, так как они отражают возможности реализа-
ции управленческих стратегий. В группу производственно-технологических па-
раметров могут входить такие параметры как:

- плотность сетки (от 10*104 до 100*104 м2/ скв);
- удельные извлекаемые запасы нефти (от 103 – 106 т/скв);
- интенсивность заводнения (от 0 (без воздействия на пласт) до 1 - 1/5 (с 

воздействием на пласт);
- отношения числа резервных скважин к числу добывающих (0,1 - 0,2 – для 

режима эксплуатации без воздействия на пласт), 0,1 – 0,3 – для режимов эксплуа-
тации с воздействием на пласт).

В группу рыночных параметров целесообразно включить характеристики 
товарного продукта в зависимости от глубины переработки нефти, а также харак-
теристики ценообразования, логистики и формируемых запасов с учетом рыноч-
ной ситуации.

Формируемые с помощью морфологического анализа сценарии подлежат 
дальнейшему ранжированию по критериям коммерческой эффективности. Алго-
ритм поддержки принятия решений должен обеспечивать возможность наложения 
ограничений по геологическим характеристикам месторождения, параметрам 
процесса нефтедобычи, приоритетности рассматриваемого проекта и доступности 
инвестиционных ресурсов.
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Разрабатываемая методика может быть использования на различных стади-
ях реализации проекта, при различной степени информированности как о потен-
циале месторождения, так и о других факторах внешнего окружения, что позво-
лит повысить качество принимаемых проектных решений.
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Шасси самолета предъявляет к себе высокие требования по прочности и 
жесткости, которые накладывают отпечаток на процесс проектирования и 
моделирования данного агрегата. Целью данного исследования являлось 
моделирование напряженно-деформированного состояния (НДС) носовой 
стойки шасси самолета при расчетном случае «вертикальный удар». Для 
моделирования НДС был выбран метод конечно-элементного анализа с 
использованием системы прочностного анализа APM FEM в среде системы 
автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D». Определены наиболее 
нагруженные детали стойки шасси.

Ключевые слова: шасси, носовая стойка, летательный аппарат, случаи 
нагружения, напряженно-деформированное состояние.

Существует огромное количество методик получения НДС элементов 
конструкции летательных аппаратов [1-6]. Моделирование НДС – комплексная 
задача, требующая больших вычислительных мощностей и 
специализированных программных обеспечений. В настоящее время этим 
требованиям отвечают системы автоматизированного проектирования (САПР),
которые позволяют с меньшей трудоемкостью, себестоимостью и затратами 
решать поставленные задачи. Выбор инженером данной системы должен 
основываться на её возможностях и специфике выполняемой работы. 

В качестве объекта моделирования была выбрана носовая стойка шасси 
BOEING 737-100, представленная на рисунке 1. Конструкция носовой стойки 
шасси является балочной телескопической. Такое шасси выполняется со 
стойкой в виде консольной балки. Конструкция проста и компактна, но имеет 
повышенный вес вследствие нагружения большими изгибающими и крутящими 
моментами [7]. Передача крутящего момента от штока амортизатора 3 к 
цилиндру 1 реализована при помощи двухзвенника 2. Крепление колес 
осуществляется непосредственно к штоку амортизатора с помощью оси 4.
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а) б)

1 – цилиндр; 2 – двухзвенник;
3 – шток амортизатора; 4 – ось

а – 3D-модель; б – конечно-элементная сетка
Рисунок 1. Носовая стойка шасси BOEING 737-100

К характерным случаям нагружения шасси относятся:
1. «вертикальный удар» – соответствует посадке самолета на три опоры;
2. «боковые нагрузки» – действуют на стойку при посадке со сносом, 

разворотах во время руления и посадке с креном;
3. «лобовые нагрузки» – действуют на шасси при посадке самолета с 

нераскрученными или заторможенными колесами и движении самолета по 
неровному грунту. 

Для моделирования НДС использовалась система «КОМПАС-3D» с 
интегрированной в нее подсистемой APM FEM, которая выступала
инструментом для подготовки и последующего конечно-элементного анализа 
трехмерной твердотельной модели. В качестве случая нагружения был выбран 
«вертикальный удар».

Исходными данными для моделирования НДС являлась трехмерная 
модель носовой стойки шасси. Была построена конечно-элементная сетка 
носовой стойки шасси, представленная на рисунке 1, и приложена нагрузка к 
колесам, равная 40% от веса самолета.  

В результате моделирования были получены карты напряжений,
перемещений и распределения коэффициента запаса по пределу прочности, а
так же соответствующие им числовые значения, выраженные в мегапаскалях, 
метрах.

Основываясь на карте напряжений, представленной на рисунке 2, можно 
сделать вывод, что наибольшие напряжения, будут действовать в местах 



353

сочленения и крепления элементов конструкции носовой опоры шасси, а 
именно в оси крепления колес и в месте крепления цилиндра амортизатора к
траверсе.

На карте перемещений, представленной на рисунке 2, наглядно видно, 
что наибольшим значениями данного параметра располагают колеса шасси, ось 
крепления колес и шток амортизатора. Это объясняется тем, что данные 
элементы конструкции шасси непосредственно воспринимают нагрузку и 
потому претерпевают соответствующие деформации. 

а) б)

а – карта напряжений; б – карта перемещений
Рисунок 2. Результаты моделирования НДС

При рассмотрении карты распределения коэффициента запаса по пределу 
прочности, представленной на рисунке 3, можно отметить, что зоны с 
наименьшими значениями коэффициента запаса соответствуют зонам с 
наибольшими напряжениями. Это вытекает из определения коэффициента 
запаса, а именно способности конструкции выдерживать прилагаемые к ней 
нагрузки выше расчетных или отношения предельно допустимого значения 
рассматриваемой величины к расчетному значению этой величины. 

Таким образом, проведенное моделирование стойки шасси показало, что:
1. наибольшие напряжения возникают в оси крепления колес и в месте 

крепления цилиндра амортизатора к траверсе;
2. наибольшие деформации претерпевают колеса шасси, ось крепления 

колес и шток амортизатора;
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3. минимальный коэффициент запаса по пределу прочности 
незначительно превышает нормативные значения;

Рисунок 3. Карта распределения коэффициента запаса

4. коэффициент запаса по пределу прочности в остальных частях 
конструкции значительно превышает нормативные значения, что 
свидетельствует о необходимости моделирования других расчетных случаев 
нагружения для корректного проектирования данного агрегата самолета.

Данные, полученные при моделировании, могут быть полезны не только 
на стадии эскизного проектирования при разработке модели объекта, но и для 
совершенствования уже существующих конструкций шасси самолетов.    
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Целью исследования является построение комплекса методик для разра-
ботки математического и алгоритмического обеспечения программного модуля 
движения шихтовых материалов между рабочими пространствами металлур-
гических агрегатов: совок, загрузочная бадья, ДСП-180 (далее металлургические 
агрегаты). Основными методами исследования являются методы системного 
анализа, методы причинно-следственного анализа, методы эмпирического ис-
следования и процедурный подход. В результате исследования построен ком-
плекс методик, содержащий процедуры для математического описания про-
цесса перемещения фрагментов металлического лома между рабочими про-
странствами металлургических агрегатов. Результаты исследования являются 
основой для дальнейшей разработки математического и алгоритмического 
обеспечения модуля движения шихтовых материалов между рабочими про-
странствами металлургических агрегатов.

Ключевые слова: функция насыпной плотности, металлический лом, 
дуговая сталеплавильная печь, методика моделирования, металлургические аг-
регаты

В обрабатывающей отрасли, в частности в электросталеплавильных про-
изводствах, показатель насыпной плотности материалов является важным па-
раметров на всех этапах технологического процесса: при формировании со-
держимого совка, перемещении содержимого совка в загрузочную бадью и 
дальнейшем заполнении рабочего пространства дуговой сталеплавильной печи. 
От значения насыпной плотности металлического лома, используемого для 
получения жидкой стали, зависит количество завалок, подвалок, количество 
коротких замыканий и прочих факторов, определяющих удельные расходы 
электрической энергии. Насыпная плотность шихтовых материалов зависит от 
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физической плотности, формы, геометрических размеров, фракционного со-
става массива конечных фрагментов и пространств объектов загрузки.

Выработка и применение рациональных методик моделирования для 
формирования содержимого совка представляется возможным посредством 
научно-практических исследований:

– проведение модельных и натурных (при возможности их реализации) 
экспериментов для получения эмпирических данных;

– построение математической основы формирования содержимого совка, 
перемещения содержимого совка в загрузочную бадью и заполнения рабочего 
пространства дуговой сталеплавильной печи;

– моделирование вышеописанных процессов.
Анализ теоретических и практических исследований [1-4] показал отсут-

ствие методик для моделирования процессов перемещения фрагментов метал-
лического лома между рабочими пространствами металлургических агрегатов. 
В качестве базиса существующих методик используется традиционный способ 
расчёта насыпной плотности сыпучих материалов.

Таким образом, целью исследования является построение комплекса ме-
тодик для разработки математического и алгоритмического обеспечения модуля 
движения шихтовых материалов между рабочими пространствами металлур-
гических агрегатов.

Существующий технологический процесс перемещения фрагментов ме-
таллического лома между рабочими пространствами металлургических агрега-
тов состоит из последовательных этапов, представленных на рисунке 1.

Методика №1 Методика №2

Персонал
предприятия

ТИ 101-СТ-ЭСПЦ- 64-2007

Металлический
лом в совке

Металлический
лом в рабочем
пространстве
ДСП

Металлический
лом в совке

Металлический
лом в бадье

АСУТП
плавки

Металлургические
агрегаты

1

Принять
совок

2

Перегрузить
металлические

фрагменты из совка
в загрузочную бадью

3

Загрузить металлические
фрагменты из бадьи

в рабочее пространство
ДСП

Рисунок 1.  Схема технологического процесса перемещения фрагментов ме-
таллического лома между рабочими пространствами металлургических агрега-

тов
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На рисунке 1 введены сокращения и обозначения: АСУТП – автомати-
зированная система управления технологическим процессов; ДСП – дуговая 
сталеплавильная печь; ТИ 101-СТ-ЭСПЦ-64-2007 – технологическая инструк-
ция «Выплавка стали в электропечах»; элементы «прямоугольник» пунктирной 
линией – границы соответствия комплекса методик в процессе перемещения 
фрагментов металлического лома между рабочими пространствами металлур-
гических агрегатов

Исследование технологического процесса для математического модели-
рования осуществлялось по инструкции [5] и на основании модельных экспе-
риментов [6-9]. Полученные результаты позволили сформировать математиче-
скую основу имитационной модели перемещения фрагментов металлического 
лома между рабочими пространствами металлургических агрегатов [6-9] для 
дальнейшей разработки математического и алгоритмического обеспечения
модуля движения шихтовых материалов между рабочими пространствами ме-
таллургических агрегатов. На этом основании принято решение о разработке 
комплекса методик для математического описания процесса перемещения 
фрагментов металлического лома между рабочими пространствами металлур-
гических агрегатов. Комплекс включает методики и процедуры, построенные на 
процедурном принципе последовательного выполнения (таблица 1).

Таблица 1 – Состав комплекса методик
Методика Процедура Описание

Методика №1: 
«Методика 
наполнения и 
перемещения 
фрагментов 
металличе-
ского лома 
между рабо-
чими про-
странствами 
металлурги-
ческих агре-
гатов»
Методика №2: 
«Методика 
формирова-
ния насыпной 
плотности 
фрагментов 
металличе-
ского лома в 
рабочем про-

Определить границы 
рабочих пространств 
металлургических 
агрегатов

Процедура направлена на разбиение ра-
бочих пространств металлургических аг-
регатов на прямоугольную сетку и на 
определение границ возможного разме-
щения фрагментов металлического лома в 
рабочих пространствах металлургических 
агрегатов

Сформировать 
фрагменты металли-
ческого лома

Процедура направлена на формирование 
библиотеки фрагментов металлического 
лома для размещения в рабочих про-
странствах металлургических агрегатов

Заполнить фрагмен-
тами рабочие про-
странства металлур-
гических агрегатов

Процедура направлена на размещение 
сформированных фрагментов металличе-
ского лома в рабочие пространства ме-
таллургических агрегатов

Проверить взаимо-
действие объектов

Процедура направлена на проверку соот-
ветствия границам возможного размеще-
ния фрагментов металлического лома в 
рабочих пространствах металлургических 
агрегатов

Определить распо- Процедура направлена на определение 
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Методика Процедура Описание
странстве ме-
таллургиче-
ского агрегата 
ДСП-180»

ложение фрагментов 
в содержимом ме-
таллургических аг-
регатов

координат размещения фрагментов ме-
таллического лома в рабочих простран-
ствах металлургических агрегатов

Методика №1:
«Методика 
наполнения и 
перемещения 
фрагментов 
металличе-
ского лома 
между рабо-
чими про-
странствами 
металлурги-
ческих агре-
гатов»

Изменить угол 
наклона металличе-
ских агрегатов

Процедура направлена на изменение угол 
наклона металлических агрегатов во вре-
мени для пересчёта координат располо-
жения агрегата

Переместить фраг-
менты металличе-
ского лома внутри 
металлургического 
агрегата в процессе 
изменения угла 
наклона

Процедура направлена на расчёт сколь-
жения фрагментов металлического лома 
по наклонной плоскости с учётом наличия 
препятствий, коэффициента трения, силы 
тяжести, центра тяжести и расчёта ко-
нечного положения фрагмента относи-
тельно координаты x рабочего агрегата

Переместить фраг-
менты металличе-
ского лома между 
металлургическими 
агрегатами

Процедура направлена на расчёт падения 
фрагментов из одного рабочего агрегата в 
другой с учётом наличия препятствий в 
процессе падения, соударения объектов, 
силы тяжести и центра тяжести

Удалить фрагменты 
металлического лома 
после перемещения 
между металлурги-
ческими агрегатами

Процедура направления на удаление из 
рабочего пространства металлургических 
агрегатов перемещенных фрагментов ло-
ма

Методика №2: 
«Методика 
формирова-
ния насыпной 
плотности 
фрагментов 
металличе-
ского лома в 
рабочем про-
странстве ме-
таллургиче-
ского агрегата 
ДСП-180»

Построение функции 
насыпной плотности 

Процедура направления на расчёт 
насыпной плотности фрагментов метал-
лического лома в содержимом металлур-
гического агрегата

Определение одно-
родно заполненных
областей в рабочем 
пространстве метал-
лургического агре-
гата

Процедура направления на определение 
пустых пространств между фрагментами 
металлического лома в содержимом ме-
таллургического агрегата

Подобное формирование содержимого комплекса методик позволит ис-
пользовать подход для решения задачи перемещения фрагментов металличе-
ского лома не только между рабочими пространствами металлургических аг-



360

регатов, но и между другими частными случаями загрузки шихты: соков и 
ДСП-180; загрузочная бадья и ДСП-180.

Разработанный комплекс методик для математического описания про-
цесса перемещения фрагментов металлического лома между рабочими про-
странствами металлургических агрегатов является основой для построения ма-
тематического описания для системы поддержки принятия решения при 
управлении выплавкой стали в дуговой печи переменного тока.
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При реализации процедур автоматизированного проектирования качество 
CAD-модели машиностроительного изделия в значительной степени определяет 
ее гибкость и адаптивность, а также возможность ее повторного использования.
Парадигма параметрического моделирования, используемая в большинстве 
машиностроительных CAD-систем, допускает широкий выбор подходов к 
созданию модели. В ее основе лежит использование взаимосвязей типа 
«родитель/потомок» между геометрическими элементами модели. Несмотря на 
существующее многообразие стратегий CAD-моделирования всего лишь 
несколько из них могут гарантировать структуру модели, пригодную для 
повторного использования. Одним из таких подходов является горизонтальное 
моделирование, особенности которого рассматриваются в предлагаемой статье. 

Ключевые слова: параметрическое моделирование, CAD-система, 
автоматизация проектирования, геометрическая модель, история построения, 
дерево модели.

Одной из составляющих, которые вносят современные CAD-системы в 
ускорение процесса разработки продукции, является возможность повторного 
использования и изменения существующих геометрических моделей 
эффективным и относительно простым путем.  Многие авторы подчеркивают, что 
возможность приведения ранее разработанных конструкций и процессов к новым 
условиям является важным фактором в современном машиностроительном 
производстве [1-3]. При растущей в машиностроении популярности методов 
моделирования, когда значительная часть проектной информации представляется 
в виде цифровых CAD-моделей, возможность повторного использования 
проектов становится сильно зависимой от возможности повторного 
использования CAD-моделей. CAD-модели занимают центральное место процесса 
разработки изделия, и служат главным источником проектной информации, 
которая используется большинством ее потребителей.

Применительно к CAD-технологиям возможность повторного 
использования соотносится со степенью, в которой данные CAD-моделей могут 
быть эффективно преобразованы так, чтобы их можно было использовать или 
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адаптировать для решения различных проектных задач с минимальными 
усилиями. В условиях современного производства, где конструкция 
изготовляемого изделия значительно зависит от его цифрового представления, 
возможность повторного использования CAD-моделей требует эффективного 
управления данными о геометрии трехмерных моделей. В связи с этим нужно 
заметить, что изменение или повторное использование CAD-модели может быть
простым, сложным либо невозможным вообще в зависимости от семантических 
особенностей процедуры моделирования, выбранной разработчиком 
оригинальной модели.

В настоящее время фактическим стандартом создания геометрических 
CAD-моделей деталей и сборок в промышленности стало использование 
параметрических систем твердотельного геометрического моделирования, 
широко распространенных во многих областях техники.  В параметрической 
модели ее геометрия преимущественно контролируется негеометрическими 
характеристиками, называемыми параметрами, которые могут быть выражены 
размерными, геометрическими или алгебраическими ограничениями. При своем 
надлежащем использовании параметризация вносит в модель конструктивную 
семантику, что отражается на возможности быстрого изменения существующих 
моделей путем простого изменения значений некоторых их параметров.

В существующих параметрических CAD-системах преобладает подход к 
моделированию, основанный на истории построения (рисунок 1), где 
осуществляется автоматическая запись последовательности построения модели, 
которая становится доступной после ее создания. Параметрические системы 
моделирования, основанные на истории построения, опираются на структуры 
данных, которые обеспечивают трехмерную информацию о специфике модели 
(элементах) ассоциативным путем (родитель/потомок). Иначе говоря, все 
элементы модели связываются между собой иерархически с созданием сетевой 
структуры, где каждый узел представляет элемент модели, а каждая связь –
зависимость между элементами. Данная структура известна как дерево 
проектирования, дерево элементов или дерево истории модели.

Рисунок 1. История построения модели
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Адаптивная природа дерева проектирования позволяет пользователю CAD-
системы относительно быстро и просто моделировать сложные детали при 
обеспечении модифицируемости их конструкций. В том случае, когда 
зависимости между элементами определены надлежащим образом, изменения 
родительского узла будут автоматически распространяться на дочерние узлы, т.е. 
CAD-модель будет предсказуемо реагировать на сделанные изменения. К 
сожалению, зависимости родитель/потомок являются причиной многих проблем, 
связанных с вырождением элементов в параметрическом моделировании. Размер 
и сложность параметрической CAD-модели, а, соответственно, и число 
зависимостей в дереве проектирования, может существенно возрастать в 
зависимости от ее назначения. Рост числа зависимостей, в свою очередь, может 
негативно отражаться на сохранности модели и возможности ее повторного 
использования. Это означает, что когда зависимости между элементами модели не 
определены должным образом, даже незначительные ее изменения могут сделать 
ее нестабильной, вынуждая проектировщика некоторым образом перестраивать 
модель для восстановления первоначальной конструкции.  

Таким образом, несмотря на мощные инструменты параметризации, 
доступные в современных CAD-системах, ответственность за создание 
эффективных моделей, которые могут легко изменяться и повторно 
использоваться возлагается на проектировщика. В этой связи выбор наиболее 
подходящей методики построения модели в условиях решения конкретной 
проектной задачи и осознание того, какой должна быть структура дерева 
проектирования являются критическими факторами в обеспечении успеха работы. 
Следовательно, выбор продуманной методологии моделирования, гарантирующей 
получение эффективной функциональной модели и минимизацию времени и 
затрат, связанных с ее модификацией на основе характеристик детали и 
предъявляемых к ней требований, является неотъемлемой составляющей 
проектирования.     

Одной из таких методологий, применяемых в настоящее время, является 
горизонтальное моделирование. Горизонтальное моделирование является 
методологией CAD-моделирования, разработанной и запатентованной компанией 
«Delphi Technologies, Inc», подразделением «Delphi Corp.» – одного из ведущих 
мировых производителей комплектующих для автомобилей. Методология была 
разработана для того, чтобы минимизировать потребность в перестроении или 
восстановлении CAD данных путем устранения зависимостей родитель/потомок 
между элементами модели. По утверждению разработчиков горизонтальное 
моделирование дает значительное сокращение времени создания и изменения 
модели за счет устранения зависимостей между элементами в дереве 
проектирования. Его целью является обеспечение метода изоляции и 
модификации избранных геометрических элементов модели без воздействия на 
другие ее элементы. 

При использовании горизонтального моделирования все элементы модели 
строятся не на других элементах, а на координатных или справочных плоскостях. 
Это гарантирует то, что элементы модели будут зависимыми только от 
справочных плоскостей и независимыми друг от друга. Такая схема 
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минимизирует риски непредвиденных или косвенных эффектов, вызванных 
изменением или удалением элементов модели. В результате ее реализации все 
элементы модели определяются на одном уровне дерева проектирования, что 
обеспечивает CAD-модели простую плоскую и линейную структуру, 
обусловливающую название «горизонтальное моделирование».

Примером использования методологии горизонтального моделирования 
может служить построение модели детали, изображенной на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Горизонтальная структура модели 

Как видно на приведенном рисунке структура модели представлена семью 
геометрическими элементами простейшей формы, которые в соответствии с 
концепцией рассматриваемого подхода являются независимыми друг от друга. 
Горизонтальная структура такой модели может быть получена различными 
путями, но в данном случае последовательность ее построения имеет следующий 
вид:  

‐ базовый элемент модели (несущая форма) строится на координатной 
плоскости XZ путем выдавливания соответствующего эскиза в отрицательном 
направлении оси Y;

‐ второй (аддитивный) элемент модели строится на той же плоскости  XZ 
путем выдавливания эскиза в положительном направлении оси Y;

‐ третий (аддитивный) элемент строится на координатной плоскости XY 
путем двунаправленного выдавливания эскиза, созданного на этой плоскости;

‐ четвертый и пятый (аддитивные) элементы строятся путем выдавливания 
эскизов, созданных на справочных плоскостях (плоскость 1 и плоскость 2), 
положение которых определяется заданными смещениями от координатной 
плоскости XY;
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‐ шестой (субтрактивный) элемент модели также строится на плоскости XZ 
путем двунаправленного выдавливания трехконтурного эскиза;

‐ последний элемент модели, являющийся наложенным, представляет 
собой модификацию формы базового элемента путем его скруглений.

Приведенная последовательность обеспечивает изоляцию элементов модели 
и возможность их модификации независимо друг от друга (при условии, что все 
размеры и ограничения в эскизах задаются исключительно относительно текущей 
системы координат).  

Несмотря на то, что создание справочных плоскостей при горизонтальном 
моделировании вносит дополнительный объем работы по подготовке CAD-
модели, ее дерево проектирования, как правило, является простым и понятным с 
обычно короткой и легкой для отслеживания цепочкой зависимостей между 
элементами. Тем не менее, горизонтальное моделирование часто критикуется за 
слишком радикальный подход к 3D моделированию, который полностью 
исключает в модели отношения родитель/потомок. 

Из-за этого сложно выразить концепцию модели в дереве элементов, 
частично по причине отсутствия автоматического распространения изменений в 
дереве проектирования. Несомненным является тот факт, что зависимости между 
элементами чрезвычайно ценны при своем правильном использовании. По 
существу они являются основой парадигмы параметрического моделирования. В 
то время как справочные плоскости определенно нужны и полезны во многих 
ситуациях, зависимости являются фундаментальной составляющей модели, 
которые позволяют проектировщикам воплощать свои замыслы в конструкции и в 
конечном итоге получать по-настоящему адаптивные модели, пригодные для 
повторного использования. По этой причине методологию горизонтального 
моделирования на практике следует применять обдуманно, тщательно оценивая 
все достоинства и недостатки, которые может привнести ее использование при 
проектировании конкретного изделия.

Литература:
1. Bodein Y. A roadmap for parametric CAD efficiency in the automotive 

industry / Y. Bodein, B. Rose, E. Caillaud // Computer-Aided Design. – 2013. – Vol. 
45. – P. 1198–1214.

2. Bodein Y. Explicit reference modeling methodology in parametric CAD 
system / Y. Bodein, B. Rose, E. Caillaud // Computers in Industry. – 2014. – Vol. 65. –
136–147.

3. Camba J.D. Parametric CAD modeling: An analysis of strategies for design 
reusability / J. D. Camba, M. Contero, P. Company // Computer-Aided Design. – 2016. 
– Vol. 74. – P. 18-31.

4. Lieu D. K. Visualization, Modeling, and Graphics for Engineering Design / D. 
K. Lieu, Sh. Sorby. – Boston: Delmar, Cengage Learning, 2009. – 1124 p. – ISBN 978-
1-4018-4249-9.

5. Pan Zh. Computer-aided design-while-engineering technology in top-down
modeling of mechanical product / Zh. Pan [at al.] // Computers in Industry. – 2016. –
Vol. 75. – P. 151–161.



366

УДК 681.58

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕЖКИ ПО

ЗАДАННОЙ ТРАЕКТОРИИ

Пензин А.С., студент группы 18АТП(м)АТП, Оренбургский государственный
университет, Оренбург
e-mail: alexandrpenzin17774@mail.ru
Голяшин Д.А., студент группы 18АТП(м)АТП, Оренбургский государственный 
университет, Оренбург
e-mail: dimagol1996@mail.ru
Каратеева О.А., студент группы 18АТП(м)АТП, Оренбургский государственный 
университет, Оренбург
e-mail: oksankakarateeva@mail.ru
Михайлова В.А., студент группы 18АТП(м)АТП, Оренбургский государствен-
ный университет, Оренбург
e-mail: mihaylova.vasilina@mail.ru

Научный руководитель: Проскурин Д.А., к.т.н., доцент кафедры систем автома-
тизации производства, Оренбургский государственный университет, Оренбург

Повышение эффективности труда на различных предприятиях находится в 
прямой зависимости от степени автоматизации тяжелых и трудоемких межопера-
ционных работ при выполнении технологических процессов. Наиболее трудоем-
кими являются погрузочно-разгрузочные работы, занимающие существенный 
объем в производственной деятельности предприятий.

Немаловажное значение в перспективном развитии предприятий имеет ис-
пользование оборудования для выполнения так называемых вспомогательных 
операций производства. Для таких случаев применяют автоматические транс-
портные тележки.

Ключевые слова: автоматизация, алгоритм, транспортная тележка, зада-
ние,маршрут, обработка детали.

В работе предлагается разработка схемы работы автоматической 
транспортной тележки.

В составе транспортной тележки можно выделить следующие функцио-
нальные составляющие:

- ходовая часть, оснащённая приводными и направляющими колёсами;
- загрузочно-разгрузочное устройство для автоматической загрузки-

разгрузки транспортной тележки объектами транспорта;
- приводы для перемещения тележки и вспомогательных операций;
- источник питания;
- система управления.
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Внешний вид автоматической транспортной тележки представлен на рисун-
ке 1.

Рисунок 1 – Автоматическая транспортная тележка

Алгоритм перемещения автоматической транспортной тележки в 
помещении представлен на рисунках 2 и 2.1.

 

Рисунок 2 – Схема работы автоматической транспортной тележки
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Рисунок 2 – Схема работы автоматической транспортной тележки
(продолжение)

Алгоритм начинается с момента,  когда станок производит обработку 
заготовки деталей.

Первым блоком алгоритма становится условие: «Станок закончил 
обработку?».

Если  станок с ЧПУ закончил обработку деталей, то далее он осуществляет 
передачу информации о законченной работе в терминал, который в свою очередь, 
осуществляет распределение заданий на автоматические транспортные тележки.

Далее терминал производит поиск ближайшей к станку свободной тележки.
На данном этапе возникает второе условие: «Тележка найдена?».
Если нет, то цикл поиск продолжается до тех пор пока тележка не будет 

определена. Если тележка найдена, то терминал передает задание на 
транспортную тележку. После получения задания автоматическая транспортная 
тележка производит построение маршрута до зоны погрузки деталей с 
последующим перемещением до этой зоны. После того, как транспортная тележка 
достигла зоны погрузки, производится погрузка обработанных деталей. Отправка 
тележки с деталями на склад осуществляется после проверки условия: «погрузка 
окончена?». Если «нет», то тележка находится в зоне погрузки до момента 
удовлетворяющего этому условию. Если условие выполняется, то тележка 
получает задание на перемещение до зоны выгрузки. После получения задания 
автоматическая тележка производит построение маршрута до зоны выгрузки 
деталей, с последующим перемещением до этой зоны. При достижении зоны 
выгрузки, производится выгрузка деталей с транспортной тележки. После 
выгрузки автоматическая тележка отправляет информацию на терминал о том, 
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что выгрузка окончена. Если у терминала нет новых заданий для данной тележки, 
то она выполняет построение маршрута до зоны парковки. Далее осуществляет 
перемещение до зоны парковки и переходит в состояние ожидания нового 
задания от терминала. 
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Для восстановления посадочных мест детали «Блок цилиндров» были 
рассмотрены возможные методы, такие как ручная дуговая наплавка, 
наплавка в среде защитных газов и лазерная наплава. Проведены 
механические и структурные исследования наплавленных валиков, дана 
сравнительная характеристика и выбран наиболее технологичных метод 
восстановления детали.

Ключевые слова: Ручная дуговая наплавка, лазерная наплавка, 
восстановление блок цилиндров, микроструктура, механические 
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В данной работе для ручной дуговой наплавки применяли электрод 
марки Э-46МР3. Металлографические исследования наплавленного валика,
рисунок 1, проводили на металлографическом инвертированном микровизоре 
«Vizo-MET-221» при увеличении в 500 крат. Оценку твердости по Роквеллу -
на твердомере ТН301, согласно ГОСТ 2999-59, в нескольких точках согласно 
рисунку. Данные измерений занесли в таблицу 1.
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Рисунок 1 – исследуемый образец

Таблица 1 – Значение твердости наплавленного металла. 

№
наплавки

Твердость HRB
У края В зоне перехода В зоне термического влияния

1 80 72 59
2 79 76 67
3 84 84 76
4 76 76 71
5 78 76 77
6 83 76 74

На рисунке 2 представлены микроструктуры основных зон 
исследуемого образца с шагом 1 мм от края исследуемого валика. Из анализа 
структуры видно, что в процессе наплавки структура наплавленного слоя
стала более мелкодисперсной (по сравнению с основным металлом), о чем 
свидетельствует увеличение твердости (более 80 НRB).

а б в
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г д е
а – 1 мм, б – 2 мм, в – 3 мм, г – 4 мм, д – 5 мм, е – 6 мм

Рисунок 2 - Микроструктура наплавки, с шагом 1 мм от края валика, х500

Для механизированной наплавки в защитных газах применяли 
наплавочную проволоку Св-08Г2С, таблица 2.

Таблица 2 – Режимы наплавки 
№ опыта Факторы

D проволоки, мм I, (A) Защитный газ
1 1 110 К2 – 82 % (Ar)+ 18 % (Co2)

Газовая смесь К-2 подходит практически для всех типов материалов,
рекомендуется для наплавки, отсутствует разбрызгивание, хорошее 
формирование шва, высокие показатели механических свойств
наплавленного слоя. На рисунке 3 представлена структура наплавленных 
валиков проволокой Св-08Г2С в среде затишного газа 82 % (Ar)+ 18 % (Co2).
Из анализа структуры видно, что наплавленный слой имеет ферито-перитную 
структуру. Твердость наплавленного слоя 80-83 НRВ.

Рисунок 3 – Микроструктура наплавленных слоев исследуемого 
образца, х500
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Для лазерной наплавки применяли наплавочные порошки марок ПР-
Х18Н9 с фракцией 40-100 мкм ТУ 14-1-3540-80 и «РЕЛИТ» ГОСТ 48-19-279-
88 (химический состав данных порошков представлен в таблицах3, 4). 

Таблица 3 – Химический состав порошка ПР- Х18Н9, в процентах 
C Si Mn Ni S P Cr Fe

до 0.12 до 0.8 до 1 8 - 11 до 0.02 до 0.035 16 - 20 основа

Таблица 4 – Химический состав порошка «РЕЛИТ», в процентах 
Fe C W

0.11 4.0 основа

Самофлюсующиеся хромо-никелевые порошки (Ni-Cr) используются 
для восстановления изношенных поверхностей напылением и наплавкой 
покрытий, стойких против коррозии, к изнашиванию трением и, самое
главное, позволяют эксплуатировать детали в условиях ударных нагрузок. 
Покрытия устойчивы против газовой коррозии вплоть до температур от 700 
до 850 °С, стойки в пресной и морской воде, солевых растворах.

Высокая износостойкость наплавленных композиционных сплавов с 
металлической матрицей, упрочненной карбидами вольфрама (WC),
обуславливает их широкое применение для защиты оборудования от 
различных видов интенсивного износа. Прежде всего это связано с 
уникальными свойствами армирующей фазы таких сплавов – карбидами 
вольфрама.

а б

в г
а – гранулы сплава Вк-6; б – макрокристаллический WC; в – дробленый 

WC; г – оплавленный WC

Рисунок 4 – Наплавочные материалы из карбидов вольфрама
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Самый распространенный в промышленности монокарбид WC со 
стехиометрией 6,13 % С. Он отличается высокой твердостью (HV 2200), 
прочностью и модулем упругости, при этом сохраняет механические 
свойства в широком диапазоне температур, стоек к фрикционной коррозии и 
образует прочную связь с металлами.  Карбид вольфрама намного тверже и 
работает значительно лучше в условиях ударных нагрузок, коррозии, чем 
мартенсит, карбиды железа и хрома. Карбид вольфрама используют для 
порошковой лазерной наплавки в сочетании со сплавом на базе хрома или 
никеля. В работе использовали ПР-Х18Н9 с фракцией 40-100 мкм ТУ 14-1-
3540-80 и Рэлит ГОСТ 48-19-279-88 в соотношении 4:1. 

Технологическую операцию наплавки покрытий порошковыми 
материалами на исследуемый образец (рисунок 5) проводили на 
роботизированном лазерном комплексе, включающим иттербиевый 
волоконный лазер модели ЛС-2 с принудительной подачей порошка газовым 
потоком (смесь аргона и азота) непосредственно в зону лазерного излучения.

а б

а – общий вид наплавленного образца; б – образец для 
металлографических исследований

Рисунок 5 – Наплавленный образец стали 25Л

Для оценки микроскопических критериев применяли электронно-
микроскопический методы. Исследования проводили на электронном 
растровом микроскопе JEOL-6000 в режимах отраженных электронов с 
энергией от 5 до 15 кВт. Оценку твердости по Роквеллу проводили ГОСТ
2999-59. Данные измерений занесли в таблицу 5.

Исходя из аналитически полученных данных и проведенных 
экспериментов, установили, что преимуществом данного метода 
восстановления является повышение твердости (~92%), повышение 
сопротивления ударной нагрузке, коррозионностойкое покрытие, а, 



375

следовательно, снижаются все возможные виды износа на посадочные места 
детали «Блок цилиндров». 

Таблица 5 – Значения измеренной твердости
Точка измерения твердости Твердость, HRС

1 53,1
2 51,6
3 54,9
4 55

На рисунке 7 представлена структура наплавленных валиков порошком 
ПР-Х18Н9 ТУ 14-1-3540-80 и «РЕЛИТ» ГОСТ 48-19-279-88 в соотношении 
4:1. 

Рисунок 7 – Микроструктура наплавленных слоев исследуемого 
образца, х500

Сравнивая исходные и, полученные аналитическим и практическим 
путем, механические характеристики стали в исходном состоянии и 
наплавленного слоя, сделали вывод о повышении безремонтного периода 
эксплуатации посадочных мест детали «Блок цилиндров» двигателя на 12,5% 
при ручной дуговой наплавке, 14,7% при наплавке в защитной газовой среде
относительно детали в исходном состоянии.  Исходя из того, что срок 
службы посадочных мест детали «Блок цилиндров» до капитального ремонта 
составляет не менее 50 тысяч часов, можно сделать вывод о том, что данные
способы восстановления увеличат ресурс до 56 и 57,5 тысяч часов 
соответственно.
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В статье рассматривается процесс проектирования цехов выварки соли.
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена высокими сроками 
проектирование цехов выварки соли, а так же её сравнительной дороговизне.
Статья направлена на разработку системы автоматизированного 
проектирования цехов выварки соли. В работе рассматривается текущая 
ситуация на рынке специализированных систем автоматизации 
проектирования, проведен краткий анализ требований при проектировании 
цехов выварки соли, поставлены задачи создания САПР. Основные результаты 
статьи могут быть использованы для разработки технического задания на 
создание системы автоматизированного проектирования цехов выварки соль.

Ключевые слова: добыча соли, выварка соли, проектирование цехов, 
система автоматизированного проектирование цехов, объём цеховых 
пространств, программное обеспечение.

На сегодняшний день добыча пищевой и технической соли в России 
представляет собой отдельную отрасль добывающей и пищевой 
промышленности. Добычу соли осуществляют различными способами [1].

Каменная техническая соль - добывается в шахтах на большой глубине, 
разрабатываются природные пласты залежей каменной соли с помощью 
специальных машин, соль дробится и поднимается на поверхность, где в 
последующем проходит специальную обработку и помол на мелкие фракции. 

Самосадочная техническая, или озерная соль. Эта соль находится в виде 
пластов на дне озер и является главным источником получения соли в РФ. Соль 
самосадочная получается путём естественного выпаривания соленных 
растворов, получаемых путём растворения водой соляных пластов, залегаемых 
близко к поверхности земли. В основном добыча самосадочной технической 
соли осуществляется в соляных озёрах.

Соль выварочная - поваренная соль, полученная из рассолов методом 
выпаривания. Для ее получения используют рассолы соляных озер, не дающих 
самосадки, воды соленых источников, подземные соленые воды, рассолы, 
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извлекаемые при помощи буровых скважин, и растворы, образованные путем 
растворения пластов каменной соли на месте их залегания.

Получение более чистой пищевой соли может быть осуществлено 
растворением отходов, химической очисткой полученного рассола и его 
вакуумной выпаркой, а также флотацией отходов.

Выпаривание растворов солей производится в выпарных аппаратах, 
обогреваемых водяным паром. Так, при выпаривании раствора соли образуются 
небольшие кубические кристаллы твердой соли. Эти кубические кристаллы 
ограничены плоскими квадратными гранями. Основными стадиями 
технологического процесса производства уксуснокислого натрия являются: 
нейтрализация уксусной кислоты, выпаривание раствора соли, кристаллизация 
и центрифугирование соли, переработка маточных растворов [2]. Аппараты с 
погружной горелкой, расположенной в центральной части корпуса, применяют 
для выпаривания растворов солей.

Так как оборудование для процесса выварки имеет определенное 
функциональное назначение, обладает различными габаритными размерами и 
требует расположения в технологической последовательности, то при 
проектировании цехов вываривания соли требуются специализированные 
расчеты. В данных расчетах необходимо учитывать ФЗ, СНиПы, ГОСТы, СП,
учитывающие специализированные требования к реализуемым 
производственным процессам. Такие расчеты могут провести далеко не все 
российские инжиниринговые компании. Специализированных же САПР систем 
не существует ни на отечественном, ни на зарубежных рынках.

Смежные системы автоматизированного проектирования цеховых 
пространств решают следующий ряд задач:

1) определение общей трудоемкости и станкоемкости по типам 
оборудования для заданной программы выпуска;

2) определение количества оборудования, основных и вспомогательных 
рабочих;

3) определение производственных и вспомогательных площадей;
4) выбор оптимальной компоновки цеха и планировки оборудования;
5) определение количества транспортных и складских средств, режущих и 

вспомогательных инструментов, контрольно-измерительных средств и др.;
6) определение технико-экономических показателей проекта.
Для расчета цехов по вывариванию соли известные САПР не подходят, 

так как основное технологическое оборудование работает непрерывно, а 
программа выпуска задается интенсивностью работы оборудования [3].
Помимо этого количество оборудования строго определено техпроцессом, а 
программа выпуска определяется загрузкой оборудования. Компоновка 
определяется технологическим процессом. 

При проектировании цехов выварки соли необходимо учитывать 
местонахождение участка добычи рассола, так как это оказывает существенное 
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влияние на схему прокладки инженерных сетей. Участок добычи рассола может 
являться отдельным производственным объектом. В таком случае соль 
доставляется в кристаллизованном виде. Это означает, что при проектировании 
цеха выварки соли необходимо учитывать местонахождение участков
подготовки рассола и его химической очистки, так как они составляют 
неотъемлемую часть производственного процесса выварки соли. Так же 
необходимо учитывать расположение инженерных сетей данных участков

Таким образом, можно заключить, что существующие САПР 
проектирования цехов узко специализированны и не подходят для расчетов 
цеховых пространств выварки соли [4].

Для разработки САПР цехов выварки соли необходимо решить ряд 
актуальных задач:

1) выполнить анализ существующих алгоритмов автоматизированных 
расчетов цеховых пространств;

2) произвести анализ требуемой для расчета информации. Необходимо 
создать базу данных, содержащую требования нормативно-правовой 
документации, пригодную для работы в паре с САПР [5];

3) разработать алгоритм расчета цеховых пространств цехов выварки 
соли;

4) разработать  решение по программному обеспечению;
5) провести анализ условий труда;
6) выполнить анализ эффективности разработки.

Ожидается, что разрабатываемая САПР цехов выварки соли позволит 
рассчитывать необходимый объём цеховых пространств и земельных участков. 
Разрабатываемая система позволит существенно сократить время 
проектирования цехов выварки соли. Помимо этого ускорит разработку 
проектной и рабочей документации. Все вышеперечисленные эффекты 
позволят сократить издержки на проектирование цехов выварки соли.
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В статье рассматривается технологический процесс охлаждения заготовок 
пластиковых труб, прошедших процесс экструзии. Актуальность исследуемой 
проблемы обусловлена высоким энергопотреблением, а также частыми  
отказами системы, что приводит к снижению производительности и 
увеличению издержек производства. Статья направлена на разработку системы 
автоматизации управления охладительным оборудованием экструзионного 
цеха. В работе разработаны структурная и функциональная схемы 
автоматизации, предложены проектные решения по программному 
обеспечению. Основные результаты статьи могут быть использованы для 
разработки технического задания по модернизации существующей системы 
управления.

Ключевые слова: производство пластиковых труб, охладительное 
оборудование, автоматизация управления, программное обеспечение.

Российский рынок производства различных пластиковых труб получил 
значительное развитие за последние несколько лет. Расширение произошло 
благодаря простоте технологии производства и  высокому спросу. Трубы из 
термопластичных полимеров применяют в системах горячего и холодного 
водоснабжения, радиаторного отопления, в системах тёплого пола и 
транспортировки химических жидкостей. Такой обширный круг применения 
обусловлен достоинствами труб, изготовленных из различных видов пластика
[1]. К их высоким качественным характеристикам относят: прочность; высокую
коррозионную стойкость; термоустойчивость; неподверженность влиянию 
коррозии; низкую степень теплопроводности; низкие показатели массы (в пять-
семь раз легче труб из металла).

Технологический процесс производства пластиковых труб включает 
следующие операции: переработка полимерного сырья в однородный расплав; 
оформление экструдируемого расплава в трубу; придание необходимого 
размера трубе; придание поверхности необходимой шероховатости; 
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вытягивание отформатированной трубы; нарезание изготовленной трубы на 
отрезки; штабелирование нарезанных труб.

Как показал анализ технологического оборудования, линия полного 
цикла по производству  труб, помимо экструдера, включает в себя систему 
подачи сырья, машину нарезки труб, ванны для охлаждения и калибрации,
смеситель, тянущее устройство, вакуумный формовщик и накопитель.

Для придания заготовкам необходимых параметров предусмотрена 
операция охлаждения заготовок. В качестве охлаждающей жидкости  
используется вода. В случае остановки подачи воды возможна деформация 
трубы. Так как в результате перегрева  нет возможности упаковать готовые 
трубы, то приходится останавливать линию. Помимо этого, так как ванны 
открыты, в систему подачи воды периодически попадает воздух, что приводит 
к остановке насосов. Возобновление работы насосов осуществляется  
перезапуском частотных преобразователей. 

В результате анализа работы охлаждающего оборудования 
экструзионного цеха выявлены причины перегрева охлаждающей жидкости 
(воды). В качестве инструментального средства формирования причинно-
следственных связей выбрана диаграмма Исикавы [1]. На рисунке 1
представлена разработанная диаграмма Исикавы, отражающая  влияние 
выявленных причин на перегрев охлаждающей жидкости.

 
Рисунок 1 – Диаграмма Исикавы

Для охлаждения воды используются два режима работы системы: 
воздушный и чиллерный, различающиеся энергопотреблением, 147 кВт и 
674 кВт соответственно. Выбор режима работы зависит от температуры 
окружающей среды, температуры воды в контурах охлаждения и 
прогнозируемых погодных условий окружающей среды. Время, требующееся 
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на смену режима работы, составляет от 30 до 90 минут, в зависимости от 
навыка техника. 

Система состоит из двух независимых контуров охлаждения, 
обслуживающих по четыре линии экструзии. Первый контур включает в себя 
два насоса, два пластинчатых теплообменника, три чиллера, один воздушный 
охладитель, суммарной мощностью 556 кВт. Второй контур включает четыре 
насоса, два чиллера, два пластинчатых теплообменника и один воздушный 
охладитель, суммарной мощностью 430 кВт. Смена режима требует остановки 
всех линий. При высокой вероятности  необходимости скорой обратной смены 
режима, обычно  принимают решение в пользу неоптимального режима работы 
системы охлаждения, что приводит к повышению энергопотребления.

Клапаны, отвечающие за смену режима работы, лишены системы 
управления и открываются в ручную. Кроме того, они значительно разнесены 
по расстоянию, что в значительной степени влияет на время смены режима 
работы. Однако клапаны необходимо вводить в работу в определенной 
последовательности. Во время смены режима работы системы необходимо 
осуществить остановку экструзионных линий. В систему трубопровода 
периодически попадает воздух. В результате этого возникают ошибки на 
частотном преобразователе насоса. Для её решения необходимо осуществить 
перезапуск частотных преобразователей.

Анализируя  вышеперечисленные недостатки работы существующей 
системы, выявлено, что на данный момент на предприятии существует ряд 
проблем действующей системы охлаждения изделий:

1) повышенное энергопотребление; 
2) простои во время смены режимов работы системы охлаждения;
3) отсутствие диспетчеризации.
Таким образом, существующая система охлаждения работает  не 

оптимально, что в свою очередь приводит к дополнительным издержкам и 
повышению себестоимости продукции.

Предлагаемая система управления охлаждающим оборудованием 
представлена на рисунке 2. Она состоит из нескольких уровней. Высшим 
уровнем системы управления является мнемосхема Веб-интерфейса.
Следующим уровнем является система управления, в частности, модуль 
формирования команд. Данный модуль обеспечивает принятие решения о 
дальнейшем режиме работы, проверку температуры и давления в контурах. К 
данному уровню относится и мнемосхема оператора, которая осуществляет 
индикацию и сигнализацию параметров системы охлаждения. С её помощью 
можно осуществлять управление в ручном режиме для планового 
обслуживания оборудования.     Следующий  уровень – подсистемы управления 
контуров. Они отвечают за контроль, регистрацию параметров оборудования,
формирование управляющего воздействия на насосы и отправку сигналов на 
чиллеры и воздушные охладители. Подсистема управления контура 1 помимо 
вышеперечисленного отвечает также за контроль температуры окружающей 
среды и уровня воды в расширительном резервуаре.
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Рисунок 2 – Структурная схема

Для разработки программного обеспечения выбрана среда CODESYS 
V3.5 SP4 [3, 4]. Разработанное программное обеспечение настроено для работы 
с программируемым логическим контроллером ОВЕН 
СПК207.220.03.00.CS.WEB. Программное обеспечение представляет собой 
шесть модулей, работающих параллельно: модуль опроса датчиков; модуль 
формирования управляющих воздействий; мнемосхема оператора; мнемосхема 
Веб-интерфейса; модуль опроса измерителей-регуляторов ТРМ-138; модуль 
задания параметров частотных преобразователей ПЧВ-3.

Модуль формирования управляющих воздействий реализуется 
алгоритмом, анализирующим показания датчиков и данные архива. На основе 
этих данных производится расчет необходимой загрузки насосов и 
формируется решение о дальнейшем режиме работы системы охлаждения. 
Далее системы управления производит диагностику оборудования на предмет 
выявления неполадок. 

Система управления предусматривает  режимы воздушного, чиллерного и 
смешанного охлаждения. Смешанный режим охлаждения предполагает, что 
один контур работает в воздушном режиме в то время, как второй – в 
чиллерном режиме работы.  Помимо этого для каждого из контуров в режиме 
чиллерного охлаждения предусмотрен модификатор, отключающий  часть 
чиллеров, что позволяет существенно снизить энергопотребление.

Для разработки пользовательских интерфейсов, содержащих 
использованы рекомендации, изложенные в [5]. Мнемосхема оператора 
отображает следующие параметры работы системы: давление в контуре;
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температура в контуре; температура воздуха окружающей среды; уровень воды 
в расширительном резервуаре; режим работы системы. Мнемосхема выводится  
непосредственно на СПК207 и включает в себя: экран контура №1 (рисунок 3); 
экран контура №2; экран журнала ошибок; экран ручного управления и экран 
архива данных.

Рисунок  3 – Экран контура 1

Ручное управление позволяет запускать воздушное или чиллерное 
управление, при этом работа насосов отслеживается в штатном автоматическом 
режиме.       

Мнемосхема Веб-интерфейса дублирует функции мнемосхемы оператора,
журнал ошибок открывается отдельным окном. Помимо этого доступ к 
управлению можно получить, только введя логин и пароль. Мнемосхема Веб-
интерфейса доступна с любого устройства, поддерживающего плагины HTML5 
и подключенного к локальной сети предприятия. Правом  доступа обладают 
только мастер экструзионного цеха, глава отдела АСУ ТП и инженер АСУ ТП.

Основные результаты работы могут быть использованы для разработки 
технического задания по модернизации существующей системы управления.
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В статье раскрываются общие принципы конструирования 
трубогибочных станков. Представлена разработанная 3D компоновка 
индукционного трубогибочного станка для гибки труб с диаметром от 219 мм 
до 530 мм и толщиной стенки от 6 мм до 40 мм.
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установка, система охлаждения установки.

Предприятия химической промышленности и топливно-энергетического 
комплекса нуждаются в трубах, в том числе, имеющих гнутые участки. Такие 
трубы применяются в прокладке трубопроводов для перекачки 
нефтегазопродуктов, химическом производстве, создании нефтеперегонных 
заводов, а также в судостроении, авиационной и космической
промышленности. 

В России трубы диаметром свыше 159 мм изгибают на станках с 
индукционным нагревом. Это позволяет осуществлять гибы труб с радиусом
лишь в полтора раза превышающим диаметр трубы. Применение 
индукционного нагрева позволяет также осуществлять близко расположенные
два гиба с прямолинейным участком, не превышающим диаметральный размер 
трубы. При холодной гибке таких деформаций труб без их повреждения 
достигнуть не возможно. Поэтому для трубопроводных систем нефтегазовой 
промышленности, характеризующихся наличием участков сложной 
конфигурацией, станки с индукционным нагревом являются востребованными 
и составляют обязательное средство технологического оснащения 
технологического процесса изготовления такого типа труб [1].

Процесс гибки с применением индукционного нагрева предполагает 
местный нагрев индуктором определенного сечения трубы, по которому 
осуществляется ее изгиб. Как показала практика процесса гибки труб 
различных диаметров, ширина зоны нагрева является относительно узкой, в 
среднем, не превышающей удвоенной толщины стенки трубы. Три такой 
технологии гибки трубы, поперечное сечение трубы остается не 
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деформированным. Гибочные усилия при такой технологии гибки примерно в 
до 8 раз меньше, чем при использовании холодной гибки, при этом температура
нагрева сечения трубы принимается в диапазоне от 800 до 1200 °С. Названные 
особенности технологии гибки с индукционным нагревом позволяют 
проектировать и создавать более компактное оборудование, чем при холодной 
гибке.

При проектировании трубогибочных станков обычно используют две 
схемы гибки. Схемы различаются способом приложения усилия изгиба. В 
первом случае используют нажимной ролик, во-втором – водило.

При использовании нажимного ролика труба одновременно с нагревом 
индуктором под воздействием некоторого усилия перемещается по 
направляющим роликам вдоль оси. Приводы поперечной и продольной подачи
включаются одновременно. Поперечное перемещение может быть выполнено ,
либо по окружности, либо перпендикулярно направлению продольного 
перемещения трубы. Скорость перемещения в начале процесса гибки 
увеличивается от нуля до максимального значения, а затем при достижении 
точки, обеспечивающей получение заданного радиуса гибки, уменьшается до 
нуля. Одним из преимуществ схемы гибки нажимным роликом является
возможность получения сколько угодно большого радиуса гибки без жестких 
требований к специальной оснастки. 

При использовании водила для гибки труб погиб достигается за счет  
поворота водила относительно собственной оси. При этом радиус гибки трубы 
реализуется установкой оси водила на заданном расстоянии от оси трубы.

При проектировании новых трубогибочных станков следует учитывать 
затраты на индукционные нагревательные установки [2, 3]. Их стоимость в 
немалой степени определяет общую стоимость станка. Для конденсаторных 
батарей в основном используют батареи с водяным охлаждением.

Также важнейшим компонентом трубогибочного станка [4, 5] является
система охлаждения. Различают одноконтурные и двухконтурные системы 
охлаждения. Для циркуляции воды используют насос. Может использоваться 
дополнительный насос, что обеспечивает повышение надежности работы 
системы охлаждения.

Наряду с водяным охлаждением в трубогибочных станках могут 
использоваться и воздушные системы охлаждения. Однако эти системы 
конструктивно являются более сложными из-за меньшей эффективности 
воздушного охлаждения по сравнению с водяным.

В настоящее время в нефтегазовой промышленности России происходит 
замена установок прошлых лет выпуска на установки нового типа.
Максимальный диаметр используемых труб составляет 2560 мм.
Изготавливают трубы из углеродистой и легированной марок стали, в 
зависимости от диаметра. 

Основными элементами индукционного трубогибочного станка являются: 
сам трубогибочный станок и индукционная нагревательная установка
(включающая преобразователь частоты, конденсаторную батарею и 
согласующий трансформатор). Связь конденсаторной батареи со станком 
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осуществляется через водоохлаждаемые кабели. Для охлаждения 
индукционной нагревательной установки служит станция водоохлаждения. 

На рис. 1 показана разработанная 3D-модель компоновки индукционного 
трубогибочного станка.

Рисунок 1 – 3D-модель компоновки индукционного трубогибочного станка

Его конструированию способствовала необходимость изготовления 
сложных конструкции с различными видами гибов, для чего требовалась 
высокая квалификация станочника и целый парк гибочных станков с 
определенными фиксированными возможностями. 

Данный станок предназначен для гибки труб с диаметром от 219 до 530 
мм и толщиной стенки от 6 мм до 40 мм. Гибочный станок оснащен
эффективной системой индукционного нагрева, обеспечивающей гибку труб из 
сталей марок Ст20, 15ГС, 12Х1МФ, 09Г2С, 13ХФА, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т.
Контроль за процессом нагрева трубы осуществляется пирометр. Углы 
контролируются электронным угломером. Приложение изгибающего усилия 
осуществляется с помощью водила.

Основные характеристики:
Наружный диаметр изгибаемой трубы, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219—530
Толщина стенки трубы, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6—40
Минимальный радиус гибки, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450
Максимальный радиус гибки, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
Максимальный угол гибки, градусы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Скорость продольной подачи трубы, мм/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6—70
Мощность электродвигателя привода продольной подачи, кВт. . . . . . . . . . . . . 15
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Мощность привода установки водила, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Мощность индукционной установки, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Высота оси над полом, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018
Длина, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8500 
Ширина, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5300
Вес станка, кг. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10560 

В настоящее время разрабатывается  соответствующая конструкторская и 
технологическая документация для производства индукционного 
трубогибочного станка.

Подводя итог проведенным исследованиям можно сформулировать
ожидаемые преимущества от внедрения данного станка в нефтегазовой
промышленности: уменьшение затрат на изготовление конструкции станка, 
конструкций труб и труд рабочего, а так же минимизация количество брака, 
исключая ошибки станочника и увеличение точности изготовления.
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Приведен сравнительный анализ сложнолегированных сталей 
инструментального класса с целью замены штамповой стали 4Х4МВФС, 
применяемой в настоящее время для изготовления пуансона машины литья под 
давлением на более перспективную, разработанную сталь 70Х3Г2ФТР. 
Проведены механические испытания исследуемых сталей, после термической 
обработки.

Ключевые слова: штамповая сталь, микролегирующий комплекс, 
термическое упрочнение, пресс-форма литья под давлением, излом.

Литье под давлением (ЛПД) является одним из наиболее перспективных
способов получения литых заготовок. Получение отливок методом ЛПД 
целесообразно в том случае, если их производство носит крупносерийный 
характер. Это связано с высокой себестоимостью данного вида литья. Именно 
высокая себестоимость изготовления отливок сдерживает более широкое 
применение такого прогрессивного способа, которым является ЛПД. 

Самые большие затраты при ЛПД относятся к изготовлению пресс-форм. 
Эти затраты составляют 50-70 % от общей себестоимости изготовления отливок 
методом ЛПД. Среди затрат на изготовление пресс-форм наиболее 
существенной статьей является стоимость высоколегированных штамповых 
сталей, из которых изготавливаются формообразующие вкладыши.

Для поиска лучшей стали для изготовления пресс-форм ЛПД проведены 
исследования, направленные на сравнение стали 4Х4МВФС, широко 
используемой на машиностроительных предприятиях, и стали 70Х3Г2ФТР, 
которая была рекомендована для изготовления штампов горячего 
деформирования. Литая структура сталей представлена на рисунке 1 [1, с.89].
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а)                                                  б)
а) Мартенсито-троостито-аустенитная структура (твердость 43-45

HRC, микротвердость карбидной фазы ~ 10500-11000 Н/мм2; металлической 
матрицы ~ 6500-7500 Н/мм2);

б) Феррито-перлитная структура (твердость 33-35 HRC,
микротвердость карбидной фазы ~ 11000 Н/мм2; металлической матрицы 
3500 Н/мм2)

Рисунок. 1. Литая структура сталей 70Х3Г2ФТР(а) и 4Х4МВФС(б).

В структуре отожженной стали 4Х4МВФС имеются существенные 
отличия от стали 70Х3Г2ФТР (рисунок 2).

Рисунок 2. Структура стали 4Х4МВФС после отжига 1100 оС, РЭМ ×1500.

Во-первых, достаточно высокая температура гомогенизации 1100 оС не 
привела к устранению неоднородного строения данной стали. Металлическая 
основа представляет собой смесь пластинчатого и зернистого перлита, 
разделенную карбидной сеткой по границам зерен.

На рисунке 3 представлен характер изменения твердости, количества 
остаточного аустенита и количества карбидной фазы в зависимости от 
температуры нагрева под закалку. 

Видно, что количество карбидной фазы при повышении температуры 

Перлит зернистый

Перлит
пластинчатый

Карбиды 
VC, WC 

Карбидная
сетка
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аустенизации с 900 до 1200 °С уменьшается с 17,8 до 4,2 %, при этом наиболее 
интенсивно данное изменение наблюдается в интервале температур 1000-1050 
°С, вследствие растворения основной массы карбидов [2].

На рисунке 3 видно, что при повышении температуры закалки до 1050 °С 
происходит монотонное увеличение твердости, так же при температуре 1050-
1200 °С твердость заметно уменьшается вследствие процесса гетерогенизации 
структуры.

Рисунок 3. Влияние температуры аустенизации на количество карбидной 
фазы и твердость стали 70Х3Г2ФТР.

Проведенные исследования показали, что зависимость твердости 
закалённых сталей от температуры аустенитизации в диапазоне 850-1100 °С 
имеет вид кривой с максимумом в пределах 51-55 HRC. Повышение твердости 
обусловлено повышением содержания углерода в мартенсите за счет 
растворения карбидов. Значительное снижение твердости в температурной 
области выше максимума связано с увеличением в структуре количества 
остаточного аустенита, твердость которого мала, и с укрупнением размера 
зерна [3, с.392].

Величина твёрдости зависит от соотношения двух противоположно 
действующих факторов: доли остаточного аустенита, увеличение которой 
снижает твёрдость, и концентрации углерода в мартенсите, при повышении 
которой твёрдость мартенсита повышается. Начиная с температур закалки 
1000-1050 °С первый фактор превалирует, что вызывает снижение исходной 
твёрдости сталей.

Таким образом, на основании проведенных исследований выявлена
оптимальная температура закалки, соответствующая 1000 °С. Установлено, что
при этой температуре формируется удовлетворительный размер зерна (для 
штампов горячего деформирования не менее 9 балла по ГОСТ 5632-82) и 
необходимое количество остаточного аустенита (15-17%) предположительно 
для появления при последующем высокотемпературном отпуске явления 
вторичной твердости, рисунок 4.
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                  4Х4МВФС                                              70Х3Г2ФТР           
Рисунок 4. РЭМ штамповых сталей после закалки 1000 оС в масле. ×1000.

В процессе отпуска происходит некоторый распад мартенсита и переход к 
троосто-мартенситной металлической основе с дополнительным выделением 
карбидных частиц. При температуре отпуска, соответствующей 650, 
микроструктура стали полностью инициируется как дисперсная ферито-
цементитная матрица с карбидным упрочнением [4, с.11].

                   
               4Х4МВФС                                                  70Х3Г2ФТР
Рисунок 5. Структура штамповых сталей после закалки 1000 оС в масле и 

отпуска при 650 оС с выдержкой 3 часа. РЭМ ×1000.

На основе проведенных исследований определен упрочняющий режим
термической обработки опытной стали (Тз=1000 оС, масло; То=600оС, воздух), 
что позволило сравнить механические свойства, применяемой в данное время и 
склонной к разрушению стали 4Х4МВФС и предлагаемой на замену 
экономнолегированной стали 70Х3Г2ФТР. [5, с.55].

Таблица 1 - Механические свойства сталей

Марка 
стали

Твердость, 
HRC

Предел 
прочности 

σв, МПа

Ударная 
вязкость, 

КСU,
кДж/м2

Относительное 
удлинение, δ, 

%

Относительное 
сужение, ψ, %

5ХНМ 37/39 1170/1250 165/198 10/12 41/43
4Х5МФС 50/52 1370/1490 112/156 10/13 45/49

70Х3Г2ФТР 54/56 1520/1610 156/168 10/12 41/43
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Сравнительный анализ показывает, что при одинаковом соотношении 
твердости предлагаемая сталь привосходит традиционную по прочности, 
ударной вязкости и износостойкости.  Преимущества по свойствам перед 
аналогами в некоторых случаях составляют 40%. Опытная сталь отличается 
пониженным содержанием хрома и микролегирующим комплексом отличным 
от стали 4Х4МВФС. Микролегирующий комплекс стали 70Х3Г2ФТР (W – Ti –
B) при содержании углерода 0,67 способствует формированию вязкой 
металлической основы, удерживающей дисперсные карбидные включения, 
формирующиеся на стадии термического упрочнения, что обеспечивает 
высокие значения механических свойств, теплостойкости и эксплуатационной 
стойкости штампового инструмента, что позволяет рекомендовать ее к 
внедрению и замене традиционных штамповых сталей как более 
перспективную.

Работа выполнена в рамках областного грантов в сфере научной и 
научно-технической деятельности в номинации «Грант для финансирования 
перспективных научных исследований и создания промышленных образцов 
машин, оборудования и продукции организациям, осуществляющим 
инновационную деятельность» на выполнение инновационного проекта 
«Разработка импортозамещающих сталей с заданными свойствами для 
металлургического производства Оренбургского региона», в номинации «Грант 
для финансирования поддержки инновационных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ аспирантов»,  на выполнение проекта 
«Разработка оптимального химического состава и технологии упрочнения 
стали для производства штампов горячего деформирования», при поддержке 
Фонда содействия инновациям (Договор №12422ГУ/2017 от 27.02.2018).
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Газоснабжение, представляющее собой совокупность процессов 
транспортировки, распределения и потребления природного газа формирует 
энергетическую основу экономики. Для поддержания сетей в работоспособном 
состоянии проводится техническое обслуживание и ремонт газопроводов. С 
целью уменьшения стоимости работ и трудозатрат, предусмотрено
усовершенствование технологии ремонта сетей за счет использования 
композиционных муфт. В работе приведены данные, отражающие 
эффективность использования данного метода ремонта коррозионных участков 
газопровода. 

Ключевые слова: газораспределительные сети, газопровод, коррозия, 
питтинговые разрушения, капитальный ремонт, полимерно-композиционные 
материалы, композиционные муфты.

В международной практике эксплуатации систем трубопроводного 
транспорта разнообразного назначения важной задачей является 
восстановление герметичности и прочности дефектных участков труб, для 
поддержания проектной производительности трубопроводов в течение 
продолжительного времени. Наиболее существенную значимость этот вопрос 
имеет для трубопроводов, транспортирующих углеводороды - газ, нефть, 
конденсат. 

Газификация городов России началась в конце 50-х годов прошлого 
столетия. Уровень газификации природным газом, в настоящее время, 
составляет 68,1% (в городах – 70,9%, в сельской местности – 57,1%). 
Протяженность газораспределительных сетей составляет около 730 тыс. км.

Самой важной причиной, влияющей на эксплуатационную надежность 
трубопровода, является процесс старения газопроводов. На процесс старения 
газопроводов влияют различные факторы: уровень проектных работ, коррозия 
металла труб, нарушение правил технической эксплуатации, возрастной фактор 
и прочее. Как следствие влияние указанных факторов - возникновение 
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аварийных ситуаций, приводящих к огромным финансовым затратам. Именно 
поэтому необходимо уделять большое внимание ремонту газопроводов.[1]

Городские подземные трубопроводы множественного назначения 
находятся в исключительно сложных условиях эксплуатации. Они 
подвергаются опасности как наружного, так и внутреннего коррозионного 
разрушения, вызываемого разнообразными факторами [2].

Процессы подземной коррозии городских газопроводов вызывают, 
главным образом, питтинговые разрушения стенок труб (рис.1). Такой характер 
коррозии представляет наибольшую опасность, так как основным критерием 
надежности газопровода является сохранение его герметичности. Питтинговая 
коррозия трубной стали обусловливается специфическими закономерностями 
электрохимии. Зарождение питтинга происходит в местах дефектов пассивной 
пленки (царапины, разрывы) при достижении определенного 
потенциала питтингообразования, при этом ионы-активаторы вытесняют 
адсорбированный на поверхности кислород и разрушают оксидную защитную 
пленку. Рост питтинга – происходит по электрохимическому механизму, 
вследствие интенсивного растворения пассивной оксидной пленки и, как 
следствие усиление анодного процесса в самом питтинге.

Рисунок 1. Питтинговые разрушения стенки газопровода

Средством повышения технологической надежности 
газораспределительной сети становится совершенствование ремонтно-
технического обслуживания газораспределительных сетей. 

Опыт капитального ремонта газопроводов показал, что в современных 
условиях особое место при выборе технологии ремонта должна занимать 
минимизация дополнительных напряжений, возникающих в процессе 
производства работ. При капитальном ремонте газораспределительных 
газопроводов применяется в основном ремонт с заменой участка трубы [3].

При производстве выборочного ремонта газопроводов под давлением газа 
дефекты механического происхождения (царапины, риски, задиры) и 
коррозионные каверны с глубиной, составляющей не более 30% от толщины 
стенки трубы могут быть отремонтированы полимерным композиционным 
материалом (ПКМ) типа "Монолит", РЭМ-Сталь (рис.2), РЭМ-Алюминий, ПГР-
4 со спиральными композиционными муфтами или упрочняющими манжетами 
типа "Клок спринг" [4].
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Композиционные муфты представляют собой сложные многослойные 
системы на основе полимерных и армирующих материалов. Основное 
назначение композитных усиливающих муфт - повышение прочности и 
надежности участков трубопроводов.

Отличительной особенностью разработанной технологии является 
дифференцированный подход к определению толщины и конструкции
усиливающей муфты в зависимости от требований к объекту, его 
геометрических размеров, категории участка и необходимых мер разгрузки 
трубы для получения максимального эффекта усиления газопровода.

Рисунок 2. Конструкция композиционной муфты [5]

1. Применение муфтовых технологий - альтернативный способ 
ремонта относительно вырезки трубных катушек с дефектами. Данная 
технология незаменима в качестве временной меры при ремонте сквозных 
дефектов без остановки перекачки продукта. 

2. Практика ремонтных работ на дефектных участках трубопроводов 
формируется, основываясь на высокопрочные материалы для муфт - сталь и 
армированные полимеры. 

3. Отличительной особенностью композиционных муфт от всех 
существующих на сегодняшний день типов ремонтных муфт является простота 
монтажа, высокая скорость проведения ремонта, отсутствие огневых работ,  
малый объем земляных работ, возможность нанесения на геометрию любой 
сложности, ремонт протяженных дефектов [4].

Работа выполнена в рамках областного гранта в сфере научной и 
научно-технической деятельности в номинации «Грант для финансирования 
перспективных научных исследований и создания промышленных образцов 
машин, оборудования и продукции организациям, осуществляющим 
инновационную деятельность» на выполнение инновационного проекта 
«Разработка импортозамещающих сталей с заданными свойствами для 
металлургического производства Оренбургского региона». Так  же в рамках 
областного гранта в сфере научной и научно-технической деятельности в 
номинации «Грант для финансирования поддержки инновационных научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских работ аспирантов»,  на 
выполнение проекта «Разработка оптимального химического состава и 
технологии упрочнения стали для производства штампов горячего 
деформирования».
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IP-телефония часто применяется для обеспечения корпоративной связи во 
многих крупных предприятиях. Аналоговый сигнал сжимается, и по каналу 
данных передается в цифровом виде. Для обеспечения стабильной и качественной 
связи используется Jitter-буфер. В данной статье проведен подробный анализ 
использования Jitter-буфера в IP-телефонии.

Ключевые слова: IP-телефония, Jitter-буфер, фиксированная и адаптивная 
обработка дрожания, применение разработок Jitter-буфера, расчёт отработки и 
нормализации Jitter-буфера. 

В IP-телефонии, существует расхождение ожидаемого голосового пакета от 
его предполагаемого времени прибытия. Например, два пакета могут прийти 
одновременно или выйти из строя из-за перегрузки сети. Эти проблемы могут 
привести к снижению качества звука. Jitter-буфер является промежуточной 
частью, которая используется для того, чтобы упорядочить пакеты согласно их 
ожидаемым значениям синхронизации для минимизировании ошибок.
Использование Jitter-буфера может потенциально улучшить качество вызова.

Реализуются два типа буферов обработки: фиксированный и адаптивный. 
Фиксированный буфер всегда поддерживает установленный размер очереди, в то 
время как адаптивный размер очереди буфера растет, или уменьшается на основе 
внутренней логики адаптации.

Есть потребность использовать Jitter-буфер при наличии сетевых проблем, 
таких как потеря пакета или пакеты, прибывающие не по порядку. В случае 
неупорядоченных пакетов Jitter-буфер вставляет пакеты в буфер в правильном 
порядке. Эти пакеты затем передаются ядру программы в ожидаемом порядке, 
обеспечивая непрерывное воспроизведение звука. В случае потери пакета буфер 
"интерполирует" потерянный пакет. Этот "интерполированный" пакет передается 
ядру, что, в свою очередь, позволяет отдельным кодекам (запрограммированным) 
попытаться скрыть или исправить потерю пакетов.

Разработчики кодека должны знать о применении Jitter-буфера при 
записи/изменении модуля кодека. Модули кодека должны работать с буферами. 
Как минимум, модуль кодек должен справляться с “интерполяцией” пакетов.
Даже если это означает просто игнорировать эти пакеты.
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Внедрение Jitter-буфера в процесс, к сожалению, имеет отрицательный 
побочный эффект. В любое время буферизации вводится задержка. Большая 
задержка может повлиять на качество вызова, поэтому важно настроить Jitter-
буфер соответствующим образом. Фиксированный буфер всегда поддерживает 
заданную задержку. Это хороший вариант, если необходима фиксированная
величина буфера. Адаптивный буфер пытается минимизировать задержку, 
поддерживая меньший буфер, но будет расти при необходимости. Он также имеет 
способность сжать, понижающую задержку, как только все вопросы времени 
пакета будут устранены. По этим причинам адаптивный буфер обычно считается 
лучше фиксированного.

Существует несколько способов подключения буфера к каналу. Самый 
простой и предпочтительный способ - использовать функцию Asterisk 
JITTERBUFFER (если брать за основу программу Asterisk). Эта функция 
позволяет добавить фиксированный или адаптивный буфер в алгоритм чтения 
канала. Например, чтобы добавить адаптивный буфер с настройками по 
умолчанию, используйте следующую схему набора:

1
exten => 1,1,Set(JITTERBUFFER(adaptive)=default)
Дополнительные параметры и примеры можно найти в 

Function_JITTERBUFFER
Буфер может быть добавлен к локальному каналу также при помощи опции 

«j». Следует обратить внимание, что вы также можно использовать опцию «n»,
чтобы канал не оптимизировался:

1
Local/101@mycontext/nj
В зависимости от драйвера канала (chan_sip, chan_iax и т. д. кроме 

chan_pjsip), буфер может быть использован в канале настройки конфигурации. 
Например, в chan_sip, установив соответствующие параметры конфигурации 
(jbenabled=yes, jbmaxsize=200, и jbimpl=fixed создает буфер фиксированного 
размера), при использовании буфер добавляется к каналам chan_sip.

Случайная задержка распространения Ji для i-го пакета может определяться 
по формуле:

 

где:
Di – отклонение от ожидаемого времени прибытия i-го пакета.
Отклонение от ожидаемого времени прибытия i-го пакета Di определяется 

по формуле:

где:
R – время прибытия пакета в метках времени RTP,
S – временная метка RTP, взятая из пакета.
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Приведем пример расчета ожидаемого размера случайной задержки 
распространения 5-го пакета, на основе двух предыдущих.

Пусть J4=10 мс; R4=10, R3=11, S4=6, S3=5, тогда D5 будет равно (10-11) -
(6-5) =-2.

В среднем, случайная задержка времени распространения для одного пакета 
в текущем примере составит 10 мс (точнее можно посчитать по формуле, 
приведенной выше). Тогда для того, чтобы ни один пакет не был отброшен, 
размер Jitter-буфера должен быть равным 10 мс.

Для определения требуемого размера Jitter-буфера в мегабайтах, помножим 
полученное значение на 100 мбит/сек – среднюю пропускную способность сети, 
которая будет равна приблизительно 128 кб.

Размер Jitter-буфера должен быть больше, чем флуктуация транзитного 
времени в сети. Например, если для 10 пакетов время транзита колеблется от 5 до 
10 мс, то буфер должен быть хотя бы 8 мс, чтобы ни один пакет не был потерян. 
Лучше, если буфер еще больше, например, 12 мс, тогда сможет работать 
механизм перезапроса потерянных пакетов.
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Одними из основных элементов летательного аппарата являются рули. 
Целью данной работы является обоснование выбора рулей управления ракетой.
Рассмотрены основные виды рулей, описаны условия их применения. 
Приведены различные варианты исполнения механизмов раскладки рулей. 
Даны рекомендации по выбору рулей управления ракетой. 
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Создание более совершенных видов летательных аппаратов (ЛА) ставит 
перед конструкторами и производителями много новых задач. Одной из 
важнейших задач стало совершенствование систем управления.

Рули в ЛА подразделяются на газовые и аэродинамические. Они 
применяются как самостоятельно, так и совместно (рисунок 1).

Газовые или газодинамические рули применяются в ракетах при низких 
скоростях для стабилизации в начальный период движения или в условиях 
разреженной атмосферы, когда аэродинамические рули не могут в полном 
объеме выполнять задачи управления ракетой. Особенностью газовых рулей 
является то, что они функционируют в потоке, создаваемом работающим 
реактивным двигателем. Струя газа реактивного двигателя создает поток 
действующий на газодинамические рули по такому же принципу как и на 
аэродинамический руль. При повороте рулей, поток газа меняет направление, 
вследствие этого возникает подъемная сила, создающая управляющий момент 
относительно центра масс ракеты и поворачивающая ракету в требуемом 
направлении. К недостаткам этих рулей можно отнести значительную силу 
лобового сопротивления, которая приводит к потере тяги двигателя, особенно 
при больших углах поворота рулей. 

Аэродинамические поворотные рули высоты и направления просты по 
устройству, но работают только при атмосферном полете. Управляющая сила 
на руле зависит от высоты полета (плотности воздуха) и угла отклонения руля. 
Чтобы получить требуемую управляющую силу на большой высоте 
необходимо осуществить поворот рулей на большой угол. Такой тип рулей 
эффективно применять в ракетах, запускаемых с наземных пусковых установок 
с вертикальным и наклонным стартом, авиационных пусковых устройств, 
палубных пусковых устройств.
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Рисунок 1. Хвостовая часть ракеты MICA (Великобритания)

В крылатых ракетах широко используются раскрываемые 
аэродинамические рули. Целесообразность применения подобных систем  
продиктована особенностью их пуска – ракеты, стартующие с транспортно-
пусковых контейнеров (ТПК) и  ракеты, стартующие со стартово-разгонных 
ступеней. При движении по опорным поясам или направляющим внутренней 
поверхности контейнера рули находятся в сложенном состоянии и прижаты к 
корпусу ракеты. При выходе срабатывает система раскрытия и рули 
фиксируются в раскрытом положении. Применение складывающихся 
механизмов обеспечивает решение проблемы уменьшения габаритных 
размеров средств доставки ракет.

Рассмотрим три варианта исполнения механизмов раскладки 
аэродинамических рулей. В первом случае складная рулевая поверхность 
беспилотного летательного аппарата выполнена с обратной стреловидностью,
закреплена на корпусе летательного аппарата и может поворачиваться 
относительно оси вращения, проходящей через точку ее крепления к корпусу 
летательного аппарата и  перпендикулярной срединной поверхности складной 
рулевой поверхности (рисунок 2). В сложенном виде складная рулевая 
поверхность расположена вдоль корпуса летательного аппарата по 
направлению движения и против набегающего потока. Раскрытие складной
рулевой поверхности осуществляется с помощью исполнительного 
раскладывающего элемента и набегающего потока.

Во втором варианте исполнения руль содержит складываемую и 
корневую часть, которая шарнирно соединена со складываемой частью и 
жестко закреплена в приводе управления рулем, закрепленном в корпусе 
ракеты с возможностью поворота, при этом корневая часть расположена внутри 
внешнего обвода корпуса ракеты (рисунок 3). В корневой части шарнирно 
закреплена качалка. Один конец качалки шарнирно соединен с поршнем, 
установленный в приводе управления рулем, с возможностью линейного



406

перемещения, а другой конец шарнирно соединен с двумя соединительными 
звеньями, которые расположены в прорезях, выполненных в качалке и 
складываемой части, при этом соединительные звенья шарнирно соединены со 
складываемой частью. В корпусе привода управления рулем выполнены 
отверстия для входа и выхода рабочего тела, а в корпусе ракеты расположен 
газогенератор. При срабатывании газогенератора в привод управления рулем 
поступает рабочее тело. Под давлением рабочего тела поршень перемещается в 
корпусе привода, воздействуя на качалку, которая через соединительные звенья 
раскрывает складываемую часть. В конце раскрытия складываемая часть 
зубьями упирается в корпус корневой части и фиксируется защелками в 
рабочем положении.

1- складная рулевая поверхность, 2- корневая часть, 3- средства 
фиксации, 4- исполнительный раскладывающий элемент, 5- упор

Рисунок 2. Механизм раскладки руля ракеты

Предложенное техническое решение позволяет реализовать конструкцию
раскрываемого руля ракеты с тонким внешним обводом, эффективно 
фиксирующегося в рабочем положении в корпусе ракеты, используя при этом 
минимально возможный зазор между внутренним обводом ТПС и корпусом 
ракеты.

Третий механизм раскладки руля работает следующим образом. При 
подаче давления в полость привода 5 шток 6 (рисунок 4), перемещаясь из 
исходного положения и воздействуя через ось 14, поворачивает качалку 7 на 
оси 13, передает при этом через оси 15, 16 и серьгу 8 усилие на раскрытие руля 
1. Руль 1, вращаясь на оси 17, зубом 9 отодвигает с вращением на оси 18 
защелки 10, а зуб 11 качалки 7 выходит из зацепления с кронштейном 12.
Далее, руль 1 становится на упор «A» и фиксируется защелками 10, а зуб 11
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качалки 7 выходит из зацепления с кронштейном 12, одновременно 
гарантированно стопорение руля от поворота.

1 - складываемая часть руля, 2- корневая часть, 3 – привод, 4 – корпус,
5 – отверстия, 6 – поршень, 7 – качалка, 8 - соединительные звенья,

9 - прорези.
Рисунок 3. Конструкция раскрываемого руля ракеты

1 - складываемая часть руля, 2- корневая часть,3 – привод, 4 – корпус,  5 –
привод, 6 – шток, 7 – качалка, 8 – серьга, 9 - зуб, 10 – подпружиненные 

защёлки, 11 – зуб, 12 – кронштейн, 13,  14,  15,  16, 17, 18 – подвижные оси.
Рисунок 4. Раскрываемый руль ракеты
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Таким образом, компактная конструкция данного устройства раскрытия 
руля обеспечивает надежное стопорение руля от поворота в сложенном 
положении с одноразовым снятием стопорения при раскрытии руля.

Таким образом, при выборе рулей ракеты необходимо придерживаться 
следующих рекомендаций:

1. целесообразность применения тех или иных механизмов рулей в 
ракетах зависит от условий их эксплуатации и поставленных задач;

2. наиболее эффективной является компоновка ракет различными 
типами рулей, что обеспечивает стабильную работу изделия на всех этапах 
полета;

3. использование раскрываемых аэродинамических рулей наиболее 
целесообразно, так как обеспечиваются наилучшие аэродинамические свойства, 
снижаются габаритные размеры средств доставки, вследствие чего облегчается 
процесс транспортирования.
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инструмента для обработки высокоточного резьбового отверстия.

Ключевые слова: комбинированный инструмент, повышение точности,
повышение производительности, резьбонарезной инструмент, специальный 
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Одной из основных задач в каждой отрасли машиностроения является 
улучшение и разработка нового оборудования и режущего инструмента для 
обеспечения высокого качества  и точности изделий, а также увеличение 
производительности. Металлорежущий инструмент является одним из 
существенных средств производства. Он применяется при обработке резанием 
разнообразных деталей на металлорежущих станках. В настоящее время в 
машиностроении используется существенное количество разнообразных 
режущих инструментов. Не так давно стали широко применяться 
комбинированные инструменты (КИ)  в машиностроении, но уже получили 
хорошие отзывы.

Комбинированный инструмент объединяет несколько простых 
инструментов в одном корпусе. Он позволяет одновременно или 
последовательно обработать несколько поверхностей. Тем самым 
комбинированный инструмент позволяет обработать деталь с одной установки. 
Это обеспечивает повышение как размерной точности обработки, так и 
точность расположения обработанных поверхностей относительно друг друга. 
Таким образом, при совмещенной обработке нескольких поверхностей 
повышается производительность резания. При использовании 
комбинированного инструмента на данный инструмент практически не
оказывают влияние погрешности как установочных, так и рабочих 
перемещений узлов и механизмов станка.
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В общем случае, в качестве основных преимуществ использования
комбинированных инструментов следует отметить: рост производительности 
обработки; сокращение номенклатуры режущего инструмента, используемого 
в технологическом процессе изготовления конкретной детали; снижение 
требований к емкости используемого на станке инструментального магазина, за 
счет высвобождения рабочих позиций в инструментальных магазинах;
повышение точности обработки; снижение затрат на дорогостоящий
инструментальный материал; снижение расхода вспомогательного 
инструмента. На основании этих преимуществ можно утверждать, что
внедрение в технологическом процессе изготовления конкретной детали 
комбинированного инструмента обеспечит снижение себестоимости обработки.
А расширение областей использования комбинированного инструмента можно 
считать важнейшим направлением развития машиностроительного 
производства на современном этапе [1].

Как показывает практика мехобработки для машиностроительного 
производства к наиболее востребованным типам обрабатываемых поверхностей 
относят поверхности вращения – это около 70 % всех обрабатываемых в 
машиностроении поверхностей [2, 3]. Именно этот факт отражает большой 
процент токарных станков в общем станочном парке типового 
машиностроительного предприятия. Среди обрабатываемых поверхностей 
вращения, практически половина поверхностей приходится на отверстия. Из 
них, почти 90 % могут быть обработаны комбинированным инструментом. Для 
корпусных деталей, обрабатываемых на многоцелевых станках, характерным 
является то, что  обрабатываемые отверстия составляют почти 75 % от всех 
обрабатываемых поверхностей. Таким образом, простейший аналитический 
расчет актуальности применения на машиностроительном предприятии 
комбинированного инструмента показывает, что с его применением могут быть 
обработаны более 30 % всех обрабатываемых на производстве поверхностей.

Сегодня для обработки профильных поверхностей деталей уже 
сформировался класс комбинированных инструментов. Детали, 
обрабатываемые комбинированным инструментом, характеризуются наличием 
торцовых, фасонных, цилиндрических, резьбовых и конических участков.
Использование комбинированных инструментов зачастую позволяет 
совместить в одной одном технологическом переходе как различные стадии
обработки одного метода обработки (например, черновая и чистовая
обработка), так и различные методы обработки (например, зенкерование и 
нарезание резьбы или сверление и фрезерование).

Конструкция нового осевого комбинированного инструмента
проектируется на основе типовых: сверл, зенкеров, разверток, зенковок и
метчиков. Так при обработке отверстия переменного профиля, содержащего 
также и резьбовой участок, используется следующая схема: сначала сверление,
затем обработка фаски и нарезание резьбы. Сверление, выполняется 
стандартным цилиндрическим спиральным сверлом, для обработки отверстия 
под резьбу, далее фаска – зенковкой, резьба - метчиком. При этом 
максимальный диаметр просверленного отверстия  30 мм. При обработке 
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отверстия диаметром более 30 мм, реализуется другая схема: сверление, а затем 
обязательно рассверливание, после этого выполняется обработка фаски и в 
конце - нарезание резьбы. Комбинированный инструмент используемый для 
данных отверстий сложного профиля - это сверло-метчик и двухступенчатое 
сверло-метчик.  Для повышения точности обработки отверстия используются 
дополнительные варианты комбинации инструментов: зенкер-метчик или
зенкер-развертка-метчик, а также развертка-метчик; в отдельных случаях 
может использоваться метчик-метчик или метчик с направляющими частями
[4, 5].

Метчик с направляющими частями обеспечивает точное положение 
инструмента и направление его движения относительно обрабатываемой 
детали, получая при этом заданную точность размеров и формы обработанных 
поверхностей. При нарезании точных внутренних резьб передняя 
направляющая часть метчика выполняется цилиндрической (по отверстию).
Задняя направляющая - резьбовой. Было установлено, что применение
кондукторной втулки для задней направляющей части метчика обеспечивает 
наилучшие результаты. Передняя направляющая часть метчика ограничивает
радиальные колебания метчика, а резьбовая часть обеспечивает его точное
винтовое движение. Направляющие части метчика выполняются за одно целое 
с его рабочей частью. Это обеспечивает наиболее точное расположение как 
рабочих , так и направляющих частей метчика [6, 7].

На рисунке 1  представлена разработанная модель комбинированного
машинно-ручного метчика М16х2-1кл. с направляющими частями для 
однопроходного нарезания точной  сквозной метрической  резьбы для 
микрометрической втулки с внутренней резьбой мерительного инструмента. 

Рисунок 1 – Трехмерная модель метчика

В настоящее время разрабатывается технология его производства и 
соответствующая конструкторская и технологическая документация.

Подводя итог проведенным исследованиям можно сформулировать
ожидаемые технико-экономические преимущества от внедрения 
комбинированного инструмента на машиностроительном предприятии:
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– сокращение основного технологического и вспомогательного времени,
рост производительности обработки;

– сокращение номенклатуры используемого технологического 
оборудования и производственных площадей, что приводит к уменьшению
числа основных и вспомогательных рабочих, сокращению расхода
электроэнергии, повышению надежности работы оборудования и общему 
снижению себестоимости продукции.
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Одним из важных звеньев переработки газоконденсатной смеси 
является процесс сепарации. Некачественная сепарация газоконденсата ведет 
к тому, что остатки газов  содержащиеся в дегазированном конденсате 
выводят из строя оборудование, сокращаются сроки между плановыми 
ремонтами, возрастает стоимость ремонта оборудования связанных с 
преждевременной заменой износившегося участка трубопровода,   возрастают 
затраты на экологию [1-3].

Практика показывает, что большинство автоматизированных систем 
управления (АСУ) сепарацией газоконденсатной смеси работает 
неудовлетворительно, в основном производится автоматизированный 
контроль технологических параметров, а вопросы регулирования решены 
частично.

Причина неудовлетворительной работы АСУ сепарацией
газоконденсата связана с тем, что при управлении процессом необходимо 
учитывать не только расход, уровень конденсата и давление в сепарационной 
установке, но учитывать температуру, плотность конденсата, изменение 
плотности от температуры при замере уровня в сепараторе. Так как плотность 
постоянно меняется, возникает погрешность в замерах датчиков уровня, 
которая может достигать от 20 % до 100 % шкалы прибора. Это приводит к не 
соблюдению границ раздела фаз жидкости из-за нарушения границ раздела
конденсат - газ, что влечет к уносу капельной влаги с газовым потоком в 
трубопровод, а также к потери конденсата растворенного в воде. В 
дальнейшем не до конца обезвоженный конденсат подвергается нагреву. 
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Вследствие этого растворенная в нем вода закипает и образовывает паровую 
фазу, которая при попадании в трубопровод на всас центробежного насоса 
образует паровую пробку и происходит сброс насоса. Насос начинает
работать в холостую, что влечет к аварийной остановке по расходу 
конденсата, срабатывает блокировка по остановке оборудования и 
соответственно образуется брак продукции и износ технологического 
оборудования.

В АСУ применяются регуляторы, которые поддерживают заданное
значение регулируемого параметра или его изменение его по определенному 
закону. В зависимости от задающего воздействия и параметров объекта 
регулирования подбирают регулятор с определенной характеристикой Wр.
Изменение Wр адекватно ведет к изменению коэффициентов 
дифференциального уравнения общего передаточного звена (регулятор-
объект) и тем самым достигается необходимое качество регулирования [4].                

Технологический процесс сепарации осуществляется следующим 
образом. Конденсат, поступающий в  сепаратор, необходимо поддерживать на 
определенном уровне. Возмущающее воздействие на уровень в заданном 
пределе оказывают: расход газа, расход воды, расход дегазированного 
конденсата. Для поддержания заданного режима используется одноконтурная  
система регулирования, закон регулирования  в данной схеме осуществляется 
на основе пропорционально-интегрального (ПИ)-закона регулирования, где 
регулятор оказывает воздействие на регулирующий орган пропорционально 
отклонению и интегралу от отклонения регулируемой величины. На практике 
чаше всего ограничиваются пропорциональным (П)- законом регулирования, 
где регулятор оказывает воздействие на регулирующий орган 
пропорционально отклонению от уставки заданного параметра. Анализируя
разность между уставкой и показанием датчика уровня, регулятор формирует 
сигнал для управления регулирующим клапаном подачи конденсата. При 
этом не учитывается влияние температуры поступающего конденсата, а
изменение температуры влечет изменение плотности конденсата. Поэтому
регулятор должен содержать два пропорционально-интегрально-
дифференциальных (ПИД) - звена включенных последовательно. Первое 
ПИД-звено (называемое ведущим), на вход которого подается значение 
уровня в сепараторе, будет вырабатывать значение уставки для второго звена 
(называемого ведомым). На вход ведомого звена подается температура на 
входе в сепаратор. Такая структура регулирования с помощью 
последовательно включенных ПИД - регуляторов, имеющая два входа для 
параметров измерения и один управляющий выход, называется каскадной [5].
Для эффективного управления необходимо, чтобы ведомый PID-регулятор 
был быстрее, чем ведущий. 

Разработанная схема такого регулирования представлена на рисунке 1.
Назначение ПИД-регулятора заключается в поддержании некоторой 

величины PV на заданном значении SP с помощью изменения другой 
величины OP.
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Уставка

клапан

Ведуший PID Ведомый PID

Температура

Уровень конденсата

sp

pv

op

Газоконденсат

sp

pv

op

PV – измеряемый параметр (process value); SP – заданное значение 
измеряемого параметра (уставка, setpoint); OP – управляющее воздействие 

(output)
Рисунок 1 - Каскадная схема регулирования уровня газоконденсата

Разность (SP-PV) называется ошибкой или рассогласованием.
Выходной сигнал OP определяется тремя слагаемыми:

OP = P + DI + TI = KP (SP-PV) + KDI d(SP-PV)/dt + KTI (SP-PV) dt, (1)

где KP, KDI, KTI – коэффициенты усиления соответственно 
пропорциональной (proportional), дифференциальной (derivative) и 
интегральной (integral) составляющей. Однако в большинстве реальных систем 
используют несколько другую формулу выходного сигнала, в которой 
пропорциональный коэффициент находится за скобкой:

OP = Pp ((SP-PV) + PD d(SP-PV)/dt + PI (SP-PV)dt),              (2)

где Pp = 1/KP (зона пропорциональности); 
PD = KDI (постоянная дифференцирования); 
PI = 1/KTI (постоянная интегрирования).

Таким образом, в работе произведено совершенствование
автоматизированной системы управления процессом сепарации 
газоконденсатной смеси за счет применения каскадной схемы регулирования.
Это дало возможность производить поправку уровня жидкости в сепараторе 
по плотности в зависимости от изменения температуры, что в свою очередь 
позволило точно поддерживать заданное (оптимальное) положение уровня и
повысить эффективность технологического процесса.
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В настоящее время на предприятиях добычи и переработки нефти и газа 
обеспечение высокой точности измерений и мониторинга критических 
параметров работы оборудования на всех этапах технологического процесса 
является важной задачей. Поэтому требования к эффективности систем 
контроля значительно повышаются на всех этапах выпуска готовой продукции.
Актуальность исследования обусловлена постоянным развитием современных 
информационных технологий, обеспечивающих использование достоверной и 
оперативной информации при принятии решений. Целью данной работы 
является обоснование структуры информационно-управляющей системы
газоперерабатывающего предприятия в интересах реализации мониторинга 
критических параметров технологического оборудования.
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Существующие аппаратно-программные комплексы мониторинга и 
контроля критических параметров газоперерабатывающих предприятий, как 
показывает их исследование на Оренбургском гелиевом заводе, имеют ряд 
проблем, что приводит к аварийным остановкам оборудования, а также потерям 
качества и выпуска готовой продукции [4].

Одной из таких проблем является отсутствие полного контроля 
технического состояния поршневых компрессоров и, как следствие, достаточно 
частые аварийные остановки агрегатов, требующие ремонта оборудования как 
показано в работе [3].

В рамках указанной проблемы можно выделить следующие основные 
задачи, требующие своего решения:

– оснащение компрессорного оборудования современными средствами 
контроля, позволяющими обеспечивать мониторинг силами обслуживающего 
персонала и организацией контроля критических параметров;
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– обеспечение оперативного персонала точной, достоверной 
информацией о техническом состоянии компрессорного оборудования.

При положительном решении этих задач информационно-управляющая 
система газоперерабатывающего предприятия обеспечит централизованный 
контроль за работой агрегатов, оперативную сигнализацию отклонений 
параметров от регламентных норм, формирование, ведение и печать журнала 
аварийных и технологических сообщений (ЖАТС), формирование и печать 
отчетных документов.

В ряде публикаций предлагаются разные подходы к реализации систем 
мониторинга и контроля как применительно к предприятиям добычи и 
переработки нефти и газа, например [2], так и к цифровым системам в целом 
[1].

В настоящей работе предлагается подход, предусматривающий 
реализацию всего комплекса аппаратно-программных средств мониторинга 
критических параметров технологического оборудования в виде двухуровневой 
иерархической структуры (рисунок 1).

Рисунок 1 – Двухуровневая иерархическая структура системы 
мониторинга критических параметров технологического оборудования
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В системе мониторинга критических параметров нижний уровень должен 
включать в себя следующие компоненты:

– линии датчиков и преобразователей;
– крейтовую систему, включающую в себя измерительные модули и 

аналого-цифровые преобразователи (АЦП).
В этом случае на нижнем уровне система обеспечит реализацию 

следующих функций:
– сбор и обработку информации о параметрах состояния компрессорного

оборудования;
– обмен информации с верхним уровнем системы.
Верхний уровень системы мониторинга критических параметров может 

быть представлен вычислительной системой с модулем сбора данных, что
обеспечит сбор и архивирование информации на автоматизированном рабочем
месте (АРМ) системы вибродианостики.

На верхнем уровне система обеспечит реализацию следующих функций:
– визуализацию состояния компрессорного оборудования для его оценки

техническим персоналом;
– оперативный контроль технического состояния газоперекачивающего 

агрегата;
– определение места и причин неисправности;
– сигнализацию отклонений контролируемых параметров от 

регламентных норм;
– оптимизацию процедур ремонтно-технического обслуживания

оборудования;
– вывод сообщений аварийной сигнализации и технологических 

сообщений;
– формирование и печать отчетных документов;
– сбор, хранение и обобщение информации.
Функции системы мониторинга критических параметров оборудования 

предлагается выполнять в двух режимах – автоматическом и 
автоматизированном.

В автоматическом режиме могут быть реализованы:
– сбор первичной информации с датчиков;
– формирование ЖАТС;
– архивирование информации о состоянии компрессорного оборудования;
– ведение базы данных;
– обработка полученных результатов измерений.
В автоматизированном режиме, т.е. с участием человека, могут быть 

реализованы:
– отображение оперативной и архивной информации о состоянии 

компрессорного оборудования;
– обработка полученных результатов измерений;
– вывод отчетных документов в печать.
В соответствие с предлагаемой структурой системы мониторинга, для 

контроля за состоянием компрессорного оборудования предусмотрено АРМ 
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оператора-технолога. Конфигурирование аппаратно-программных средств АРМ 
и изменение настроечных параметров осуществляется на уровне 
администратора всей системы. Доступ к изменению конфигурации должен 
быть защищен программно паролем.

Система позволит обеспечить оперативный контроль технического 
состояния компрессорных агрегатов по следующим параметрам:

– виброускорение подшипников компрессорных агрегатов;
– ударные импульсы подшипников компрессорных агрегатов.
Успешной реализации предлагаемой системы мониторинга способствует 

то, что на технологических агрегатах уже используются беспроводные датчики 
температуры с антенной и датчики ударных нагрузок. К тому же для 
осуществления мониторинга температуры и ударных нагрузок уже 
используются измерительные модули.

Информация с первичных преобразователей датчиков ударных нагрузок, 
беспроводных температурных сенсоров в предлагаемой системе мониторинга
передается в виде сигнала (4...20) мА в измерительные модули. Данные 
обрабатываются и в виде дискретных сигналов через модуль передаются на 
промежуточное реле с последующей передачей в существующую систему 
управления.

Определенно двухуровневая система мониторинга и контроля 
представляет интерес с практической точки зрения, так как предлагаемые 
решения в достаточной мере отвечают задачам и функциям, возложенным на 
нее.

Реализация данной системы мониторинга позволит существенно 
повысить оперативность сбора, обработки и представления оперативному 
персоналу достоверной и своевременной информации о техническом состоянии 
работающего агрегата, что обеспечит более надежную и безаварийную работу 
технологического оборудования посредством автоматического и 
автоматизированного контроля его критических параметров.
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Аварии подъемных устройств приводят к большим экономическим 
потерям, а в ряде случаев и жертвам. Поэтому, исследование причин аварий, 
позволяющее избежать их в дальнейшем, является актуальным. В качестве 
причины, рассмотренной в данной статье, определено динамическое 
нагружение, вызвавшее сложное НДС изгиба с кручением стрелы крана и 
приведшее к разрушению.

Ключевые слова: гусеничный кран, стрела крана, разрушение 
динамические нагрузки, осадка опор.

При заводке груза к месту монтажа произошел провал гусеничного крана 
МКГ-25БР вследствие локальной просадки опорной площадки под гусеницей с 
правой стороны, при этом груз пришел в движение, крановщик попытался 
вернуть его в исходное положение поворотом стрелы, и в этот момент стрела
переломилась, начала резко гнуться и легла на основание места установки груза
(рисунок 1).

Разрушенный узел стрелы крана имел значительные деформации 
стержней стрелы. При этом обнаружены разрушения по контуру сварных
соединений: стержня бокового раскоса (уголок 56х56х5 мм, лежащий под 
углом 600 к оси стрелы, который оторвался по сварке от уголка 100х100х10 
мм); уголка 75х75х7 мм корневой обвязки по поперечному сечению стрелы,
который оторвался по сварке от уголка 100х100х10 мм; узла крепления 
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проушины к уголку 100х100х10 мм [5].
Для определения причин разрушения стрелы крана проведены 

комплексные исследования металла стрелы и ряд расчетов, учитывающих 
возможные нагрузки на стрелу.

Согласно результатам спектрального анализа металла стержней 
различного сечения, вырезанных из деформированных элементов стрелы крана 
материал уголков 56х56х5 мм и 100х100х10 мм – сталь типа 09Г2С, ГОСТ 
19281-89, а уголка 75х75х7 мм – сталь 3сп, ГОСТ 380-94. Испытания на 
растяжение образцов металла стержней, вырезанных из деформированных 
элементов стрелы крана, показали, что прочностные и пластические свойства 
их не ниже нормативных значений.

Оценка напряженно-деформированного состояния (НДС) стрелы крана
МКГ-25БР проведена с учетом возможных нагрузок, действующих в момент 
аварии.

Фактическое местоположение крана после аварии (рисунок 1)
свидетельствует о том, что не была подготовлена  площадка, отвечающая 
требованиям инструкции по эксплуатации крана  и нормативных документов 
[2, 3]. На отдельных участках  гусеницы крана МКГ-25БР  опирались не 
непосредственно  на грунт, а на деревянный поддон из под кирпичей (рисунок 
2) и на различные другие предметы. При повороте башни крана нагрузка на 
гусеницы изменилась, что привело к их неравномерному проседанию. 
Наибольшее проседание (0,28 м) возникло в момент, когда на этот участок 
опорной площадки приходилась максимальная нагрузка. Просадка участка 
опорной площадки происходила практически мгновенно (рисунок 2). Стрела 
крана с гуськом переместилась, и груз на крюке «клюнул» и пошел вправо, что 
привело к динамическому нагружению стрелы. 

Рисунок 1 – Разрушенная стрела крана
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Рисунок 2 – Схема высотных отметок стоянки крана по верху гусеницы после 
падения стрелы

Предположим, что в начальный момент до разрушения стрелы крана его 
гусеницы находились в горизонтальной плоскости. Конец гуська и крюк с 
грузом могли совершить значительные перемещения в результате просадки 
участка опорной площадки. При этом боковое смещение гуська составляет 102
см, смещение в плоскости гуська и стрелы 122 см (рисунок 2).

Рассмотрим, какие нагрузки испытывали стрела крана и гусек. В 
нормальных условиях при статической нагрузке (G) стрела и гусек испытывают 
только усилия от сжатия (Nz) – рисунок 3, а. В случае бокового «клевка» в 
результате динамических нагрузок (Fд) дополнительно возникли изгибающий
(My) и крутящий (Mz) моменты (рисунок 3, б).

Рисунок 3 – Эпюры нагрузок при нормальных условиях работы (а) и при 
динамическом нагружении (б)

Крутящий момент (Mz) постоянен по всей длине стрелы. Изгибающий 
момент (My) увеличивается к опоре стрелы. Нижняя часть стрелы усилена 
больше по конструкции и выдерживает наибольший момент Мy . Среднее звено 
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стрелы в нижней части не выдерживает  My и Mz и разрушается. Таким 
образом, причина разрушения – изгибающий (My) и крутящий (Mz)
моменты, возникшие в результате динамического бокового нагружения стрелы 
крана.

При «клевке» крана произошло смещение точки подвеса каната крюка, в 
результате чего груз пришел в движение. Ответственный скомандовал «Уводи 
влево» и крановщик попытался увести груз влево. Движение груза и 
противоположное ему движение стрелы крана привели к возникновению 
момента кручения стрелы крана. Ферма стрелы крана рассчитана на 
продольную сжимающую нагрузку и плохо выдерживает нагрузки кручения и 
изгиба [4, стр. 476, III.9.], которые вызвали разрушение сварного соединения 
бокового раскоса - уголка 56х56х5 мм, лежащего под углом 600 к оси стрелы, 
перпендикулярно которой находятся оси шарнирных соединений частей 
стрелы, в результате чего ферма стрелы крана потеряла устойчивость и 
разрушилась.

В случае «клевка» считаем, что кран пришел в движение, хотя ходовая 
часть крана была отключена. При движении крана с грузом на крюке с гуськом, 
направленным вдоль гусениц, допустимая нагрузка принимается равной 30% от 
номинальной нагрузки при данном вылете гуська, передвижение с грузом на 
крюке при гуське, направленном поперек гусениц не допускается (Руководство 
по эксплуатации крана МКГ-25БР, стр. 23, таблица 6). Это связано с тем, что 
при перемещении с таким положением стрелы в результате действия на груз 
сил инерции на стрелу крана возникнут дополнительные усилия скручивания и 
изгиба.

При просадке участка опорной площадки увеличился вылет гуська 
стрелы (7,71+1,22=8,93 м), при этом согласно паспорту крана допустимая 
нагрузка для неподвижного крана составит 7,75 т, в случае движения крана 
допустимая нагрузка составляет 0,3·7,75=2,325 т, тогда перегрузка составит 

26,3
2325
7570

325,2
===

Gn .

Анализ результатов исследований и расчетов показал, что статические 
нагрузки не могли привести к повреждению стрелы крана, а причиной 
разрушения явилось динамическое нагружение, вызвавшее сложное НДС 
изгиба с кручением стрелы крана и приведшее к разрушению по сварному 
соединению бокового раскоса из уголка 56х56х5 мм, идущего под углом 600 к 
оси стрелы. При дальнейшей сложной деформации изгиба с кручением стрелы 
крана произошло разрушение уголка 75х75х7 мм корневой обвязки по 
поперечному сечению верхней части стрелы  и сварного соединения крепления 
проушины.

Следовательно, причиной разрушения стрелы гусеничного крана МКГ-
25БР является динамическая боковая нагрузка, возникшая вследствие резкого 
перемещения платформы крана из-за просадки участка опорной площадки. 
Данная динамическая боковая нагрузка вызвала сложное НДС изгиба с 
кручением и разрушение стрелы крана.
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В современном мире без электричества, не обойтись и чем дальше идет 
развитие прогресса, тем больше электрической энергии требуется. С 1900 года 
началось масштабное внедрение электричества в социальное общество — это 
первые электрифицированные производства с электрооборудованием, 
строительство мощных электростанций и усовершенствование 
непосредственной электропередачи на большие расстояния, внедрение и 
широкое распространение городского электротранспорта. Рассмотрен состав 
автоматизированной системы управления парогазовой установкой, 
позволяющей повысить эффективность защиты работающего оборудования и 
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В современном мире без электричества, не обойтись и чем дальше идет 
развитие прогресса, тем больше электрической энергии требуется. С 1900 года 
началось масштабное внедрение электричества в социальное общество — это 
первые электрифицированные производства с электрооборудованием, 
строительство мощных электростанций и усовершенствование 
непосредственной электропередачи на большие расстояния, внедрение и 
широкое распространение городского электротранспорта. Это способствовало 
лавинообразному процессу и явилось фундаментом всему тому, что мы сейчас 
имеет население. А именно, ни одна домохозяйка или продавец в магазине не 
обходится без электрической энергии, не говоря уже о производствах которые 
потребляют электричество мегаваттами.

Российская энергетика является самой «газовой» в мире, в том числе газ 
является основным топливом для тепловых электростанций (ТЭЦ), с которыми 
конкурируют атомные электрические станции (АЭС) в европейской части, и 
гидро-электро станции (ГЭС) - в Сибири. В 2015 году установленная мощность 
электростанций единой энергетической системы (ЕЭС) России составила 235,3 
ГВт из которых около 64-68% приходится на ТЭС из них в отдельную 
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категорию можно выделить парогазовые установки (ПГУ) как самостоятельные 
станции, так и в составе крупных ТЭС. Основным звеном при производстве 
электроэнергии на ПГУ являются газотурбинные установки (ГТУ). ГТУ — это
технология производства электрической энергии, которая буквально 
«спустилась с небес», так как силовыми машинами при этой технологии 
являются газотурбинные двигатели с самолетов.

Двигатели ГТУ бывают разных типов, двухвальные или одновальные с 
промежуточным редуктором, их объединяет то что, в газотурбинных 
двигателях (ГТД), имеют место четыре процесса. Эти процессы, впервые 
описанные Джорджем Брайтоном и именуемые циклом Брайтона. Цикл 
Брайтона включает следующие шаги:

1) Сжатие. Во время этого процесса давление и температура воздуха 
увеличивается.

2) Горение. Имеет место в камере сгорания, где топливо и газ 
смешиваются в пропорциях, необходимых для горения, и поджигаются. 
Добавление тепла вызывает резкое увеличение объема.

3) Расширение. Происходит по мере ускорения горячего газа из 
камеры сгорания. Газы при постоянном давлении и увеличенном объеме 
подаются в турбину и проходят через нее. 

4) Выпуск. Он происходит из выхлопной трубы двигателя при резком
падении объема и постоянном давлении.

Количество этапов сжатия и устройство турбины, которая преобразует 
энергию ускорения горячего газа в механическую энергию, являются 
расчетными переменными. Однако основные принципы работы всех газовых 
турбин одинаковы.

Для увеличения коэффициента полезного действия (КПД) на выхлопе 
ГТУ устанавливают котлы-утилизаторы, которые энергию уходящих газов 
преобразуют в пар, а этот пар в свою очередь вращает паровую турбину,
которая вращает генератор производящий электрический ток.

Современные ПГУ - это комплекс высокотехнологичного оборудования, 
которое не может существовать без автоматизированной системы управления 
технологическими процессами (АСУ ТП).

АСУ ТП ПГУ является общестанционной автоматизированной системой 
управления технологическим процессом и предназначена для 
автоматизированного контроля и управления технологическими процессами, 
противоаварийной автоматики и защитных блокировок газовых и паровой 
турбин ПГУ с необходимой для этого скоростью.

Объектами автоматизации на ПГУ являются:
- газотурбинные установки;
- паровая турбина;
- подогреватель сетевой воды для нужд отопления;
- воздушно-конденсационная установка (градирня);
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- общеблочное технологическое оборудование;
- водоподготовительная установка;
- электротехническое оборудование, в том числе блочные и 

понизительные трансформаторы;
- комплектное распределительное устройство электростанции (КРУЭ);
- пункт подготовки газа (ППГ) с узлом коммерческого учёта расхода газа;
- дизель-генераторная установка (ДГУ);
- система отопления и вентиляции здания;
- противопожарная система зданий и сооружений.
Контроль и управление всем установленным оборудованием 

осуществляется с группового щита управления (ГЩУ) с присутствием на нём 
постоянного оперативного персонала и применением программно-технического 
комплекса (ПТК).

В состав автоматизированной системы управления технологическим 
процессом входят:

- программно-технический комплекс;
- системы автоматического управления, поставляемые с технологическим 

оборудованием;
- система единого времени (ГЛОНАСС);
- датчики и преобразователи, вторичные приборы и устройства;
- коммутационная электротехническая аппаратура;
- источники питания входных и выходных каналов;
- источники бесперебойного питания (ИБП);
- импульсные трубные проводки;
- электроприводы запорной и регулирующей арматуры.
Автоматизированная система управления на ПГУ обеспечивает

эффективную работу и высокие эксплуатационные показатели объектов 
управления, требуемую точность, достоверность и своевременность 
предоставляемой оперативной информации.

АСУ ТП это — человеко-машинная система, работающая с необходимой 
для управления технологическим процессом скоростью (в реальном времени), 
оснащённая средствами управления, обработки, хранения и передачи 
информации и выполненная на базе средств вычислительной техники (ПТК) и 
традиционных средств КИП и А общепромышленного применения. 

Технические средства и программное обеспечение (ПО)  входящие в 
состав АСУ ПГУ имеют функции самодиагностики и возможность «горячей» 
замены неисправных модулей то есть без отключения питания и этим 
достигается высокая живучесть системы при возможных отказах оборудования.

Все ПТК входящие в АСУ ТП общестанционного уровня управления 
ЛСУ и САУ синхронизированы между собой и привязаны к единой 
астрономической временной шкале посредством ГЛОНАСС.
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Программно-технический комплекс представляет собой иерархическую 
распределённую микропроцессорную систему, состоящую из аппаратно и 
программно совместимых технических средств, объединенных локальными 
вычислительными сетями. 

В составе ПТК используются контроллеры, реализованные на базе 
современных микропроцессоров в соответствии с общепринятыми в мировой 
практике промышленными стандартами, с развитой системой команд, 
позволяющие реализовать в реальном времени предусмотренные алгоритмы 
контроля и управления технологическими процессами.

Операционная система контроллера хранится в энергонезависимой 
памяти. Программное обеспечение находится на центральной инженерной 
станции (сервере). Все изменения, которые вносятся в программу контроллера, 
записываются в проект, тем самым обеспечивается синхронность программного 
обеспечения.

Контроллеры имеют интерфейсные модули, обеспечивающие 
возможность цифрового обмена с другими устройствами ПТК (например, с 
применением сетевого интерфейса Fast Ethernet), все подсистемы оптимально 
резервированы, при выходе из строя одного из контроллеров резервированной 
пары в систему поступает информация о причинах выхода из строя.

Для связи ПТК со сторонними САУ, используется дублированные 
различные интерфейсы - это Fast Ethernet TCP/IP, EGD, RS485 Modbus Port, 
MODBUS RTU, PROFIBUS DP или OPC.

Контроллеры имеют возможность реализации алгоритмов логического 
управления, П-, ПИ-, ПИД-регулирования, счётчиков, последовательного 
управления, табличных и математических функций, а также функций 
технологических защит.

Для всех защит остаётся предпочтение топологии 2 из 3 т.е. контроль 
защищаемого параметра осуществляется тремя сигналами (датчиками), а 
срабатывание защиты происходит по двум. Санкционированное изменение 
условий работы защиты (изменение уставок, вывод/ввод защит) выполняются 
по паролю.

Связь с устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА) и системой 
качества электроэнергии выполнено по открытому интерфейсу и 
взаимосогласованному протоколу связи  (МЭК) IEC 870-5-101/104.

Технические средства АСУ ТП ПГУ запитаны от двух независимых 
источников 400/220в переменного тока, при аварийном отключении основного 
питания система продолжает нормально работать на аккумуляторных батареях 
ещё около 30 мин, а за тем после сообщений оператору автоматически 
отключается.

Согласно требованиям к надёжности системы АСУ ТП среднее время 
восстановления исправного состояния системы не превышает 30 мин.
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Защита информации от несанкционированного доступа обеспечивается 
комплексом технических и организационных мер.

Программно-алгоритмические меры обеспечивают персоналу различных 
категорий доступ к функциям управления технологическим процессом 
(функции операторов) и функциям обслуживания АСУ ТП (функции 
настройки, корректировок) в соответствии с системой паролей и приоритетов.

Программное обеспечение имеет защиту от компьютерных вирусов.
Программно-технический комплекс перед сдачей в эксплуатацию 

проходит заводские испытания.
Таким образом, АСУ ТП ПГУ выполняет сразу несколько функций — это 

автоматизация процессов пусков остановов считающихся наиболее 
ответственными посредством функционально-группового управления (ФГУ), 
защиту работающего оборудования и мониторинг протекающего процесса в 
реальном времени. 
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Эффективность использования гибких производственных систем (ГПС) 

напрямую зависит от увеличения коэффициента их загрузки. В работе  
исследуется процесс составления расписания загрузки ГПС. Алгоритм его 
реализации основан на мультиагентном подходе. Производственные события 
моделируются в виртуальном пространстве с применением метасистемной 
терминологии. При этом исполнители выбираются из очереди ожидания с 
учетом их параметров, что обеспечивает возможность оптимизации загрузки 
ГПС. Если все необходимое оборудование занято, анализируется возможность 
параллельного запуска технологии или операции. Экспериментальные 
исследования на модели ГПС доказали работоспособность рассмотренного 
алгоритма.  

Ключевые слова: коэффициент загрузки ГПС, метасистемная 
терминология, агент-ориентированный подход, оптимальное расписание 
загрузки, параллельное выполнение операций 

 
На настоящий момент алгоритмы расчета времени протекания 

технологических операций достаточно разработаны [1]. Имеются так же 
алгоритмы составления расписания загрузки технологического оборудования с 
использованием различных принципов [2-5]. Однако, эти алгоритмы не 
предусматривают децентрализованного управления оборудованием с 
параллельным запуском нескольких технологий или выполнением нескольких 
операций. Исследования в этом направлении проведены в работе [6], но 
параллельное функционирование применено только для отдельных единиц 
оборудования, и не рассматривается вопрос о параллельности технологий в 
целом.  

Представим ГПС в соответствии с работой [6] как метасистему, 
состоящую из структурированных систем, включающих системы данных  

 
                                           (1) 

 
с правилом замены технологического процесса 
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.                                                   (2) 
 

Здесь параметрическое множество  представляет ассортимент 
продукции предприятия. Множество  это множество технологий 
изготовления продукции, входящей в ассортимент предприятия, каждая из 
технологий включает технологические режимы, оборудованиеи 
приспособления в виде систем данных. Например,  SDi = {( xV, xD)|x Nq}, где xV 
– множество связующих переменных для системы данных , xD - множество 
систем данных,  - количество элементов в структурированной системе, а N – 
количество систем данных в j-ом элементе структурированной системы. 

Применительно к ГПС структурированную систему будет моделировать 
технология, включающая связанные системы данных задающих оборудование, 
конструкцию изделия с указанием методов обработки поверхностей, 
технологические режимы обработки. Метасистема соответственно будет 
находится на верхнем уровне управления, в ее ведении будут все ресурсы ГПС 
в виде технологичеcкого, транспортного и складского оборудования. 

При составлении расписания загрузки ГПС, представляемой как 
метасистема, необходимо замену технологий осуществлять так, чтобы 
максимизировать коэффициент загрузки оборудования. Для оценки степени 
загрузки оборудования примем обобщенный коэффициент, учитывающий 
загрузку разнородного оборудования. Его можно оценить по следующей 
формуле: 

 

 
 
здесь  – количество единиц оборудования,  – общее время работы 

ГПС,  – коэффициент загрузки i-ой единицы оборудования.  
Пусть на исполнение в ГПС поступило шесть технологий с шестью 

операциями каждая, для выполнения которых необходимы три вида 
оборудования соответственно. 

В данной работе применяется агент-ориентированная модель 
планирования стратегии загрузки оборудования на основе выполнения простых 
операций:  

- непрерывный поток событий на входе приносит информацию системе, 
позволяющую выбрать адекватный алгоритм реакции на изменения состояния 
заказов и ресурсов в реальном времени; 

- каждый заказ и каждый ресурс (в данном случае оборудование) 
предприятия, получает своего программного агента в виртуальном 
пространстве, который инициируется происходящими событиями; 

- агенты каждого заказа и ресурса имеют собственные правила поведения 
и выбирают из них те, которые увязывают их в общую сеть расписания;  

- планирование осуществляется не полным или частичным перебором 
вариантов, а выявлением и разрешением конфликтов путем согласования 
между агентами и достижением компромиссов - так, как это делают люди в 
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реальной жизни; 
- система следит за дальнейшим выполнением разработанного плана и 

инициирует перепланирование при обнаружении расхождений. 
Далее в виртуальном пространстве добавляются активные агент-

технологии, в правилах которых заложена непрерывная оценка уровня своей 
готовности к функционированию, а метасистема следит за непрерывностью 
процесса производства и заменяет функционирующую технологию по мере 
освобождения производственных ресурсов.  

Каждый агент-технология следит за освободившимися станками и за 
невыполненными в своей технологической карте операциями. В случае 
обнаружения таких условий она поднимает «флаг». Метасистема следит за 
оборудованием и не допускает простоев ни одного станка. Как только операция 
на каком-либо станке заканчивается, происходит поиск агента-технологии с 
поднятым «флагом». Так метасистема функционирует в обычном режиме при 
поступлении потока заказов. Если же заказы известны заранее, она пытается 
моделировать в виртуальном пространстве коммуникацию агентов-
оборудования и агентов-технологий. При небольшом количестве заказов, как в 
рассматриваемом в данной работе случае при шести станках и шести 
технологиях с шестью операциями каждая имеется 720 вариантов 
перестановок, поэтому  задачу можно оптимизировать методом полного 
перебора.  

Отдельного рассмотрения требует вопрос оптимального старта во 
времени каждой технологии. Для решения этого вопроса был разработан 
специальный алгоритм, изображенный на рисунке 1. Этот алгоритм 
последовательно перебирает все варианты сдвигов технологий друг 
относительно друга от -3 до + 3 единиц времени, первую технологию, 
очевидно, можно не сдвигать. 
Таким образом, новый алгоритм составления расписания загрузки гибкой 
производственной системы позволяет провести более глубокую оптимизацию, 
учитывающую моменты старта работы оборудования в технологиях. Такую 
оптимизацию позволяет получить виртуальное представление работы ГПС, 
метасистемный подход к ее описанию и агент-ориентированный выбор 
оборудования. 
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Рисунок 1 – Схема алгоритма 
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Характерной особенностью решаемых сегодня задач является их 
многокритериальность, поэтому лицам, принимающим решения (ЛПР), 
приходится оценивать множество сил, влияний, интересов и последствий, 
характеризующих варианты решений. Формализация процессов принятия 
решений, их оценка и согласование являются чрезвычайно сложной задачей.
Увеличение объема информации, поступающей к специалистам, усложнение 
решаемых задач, необходимость учета большого числа взаимосвязанных 
факторов требуют использовать вычислительную технику [1]. Актуальность 
исследования обоснована использованием средств вычислительной техники для 
сокращения трудовых и временных затрат на принятие решений в деятельности 
страховых медицинскихорганизаций.

Ключевые слова: обязательное медицинское страхованиt, система 
поддержки принятия решений, алгоритм исправления ошибок, диспансеризация, 
информирование, медико-экономический контроль, принятие решений. 

Независимо от своей территориальной расположенности страховая 
медицинская компания имеет дело с изготовлением полисов обязательного 
медицинского страхования (ОМС), проведением медицинских экспертиз,
статистических анализов, оплатой счетов и т.д. Как и любое другое 
“производство” страховые компании сталкиваются с временными ограничениями, 
трудовыми затратами, ошибками, возникающими из-за различных факторов: 
ошибки человека, программы, оборудования. Для решения таких проблем
специалист компании может потратить много времени, так как требуется 
осмыслить некоторую информацию, помогающую принять решение. Чтобы 
сократить трудовые и временные затраты в процессе принятия решения в данной 
сфере профессиональной деятельности можно использовать системы поддержки 
принятия решений. В качестве такой системы предлагается рассмотреть 
технические процессы принятия решений в системе обязательного медицинского 
страхования.

Проведя сравнительный анализ существующих средств поддержки 
принятий решений, можно сказать, что не существует какого-либо единого 
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программного продукта, решающего большинство проблем страховой компании -
в основном данные продукты не ориентированы на решение подобного рода 
задач. 

В связи с этим, целью работы является разработка такой системы 
поддержки принятия решений, которая могла полностью удовлетворить  не 
только всем техническим требованиям любой страховой медицинской 
организации, но и являлась открытой для дальнейших модификаций и переносов 
ее во многие сферы профессиональных деятельностей, где работают с 
персональными данными, заявками, оплатой и т.д.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) изучение специфики работы страховых медицинских организаций

(СМО);
2) исследование влияния основных неблагоприятных факторов на 

организационные процессы страховой медицинской организации;
3) анализ программных средств (к ним относятся и системы поддержки 

принятия решений) в данной сфере профессиональной деятельности;
4) разработка алгоритмов автоматизации процессов, решающих процессы 

принятий решений;
5) прототипирование самой системы.
В деятельности страховой медицинской компании существует ряд основных 

организационных процессов: 
1) оформление и контроль заявок на изготовление полисов ОМС;
2) оплата счетов медицинским организациям за оказанную застрахованным 

лицам медицинской помощи;
3) проведение информирований о необходимости прохождения 

диспансеризации;
4) анализ статистических данных о проведенных работах.
Опираясь на высказываниях авторов [2;3;4] и организационные процессы 

СМО, представим концепцию разрабатываемой СППР как совокупность
следующих модулей:

1) модуль обеспечения безопасности доступа к персональным данным 
(обеспечение требований 152 Федерального закона);

2) модуль администрирования;
3) модуль ОМС;
4) модуль медико-экономического контроля;
5) модуль контроля диспансеризации;
6) планировщик задач.
Организационный процесс СМО, представленный на рисунке 1, 

подразумевает обработку персональных данных клиентов, т.е. имеется 
специальная автоматизированная информационная система (АИС), позволяющая 
вести учет застрахованных лиц. Ежедневно происходит сбор паспортных  данных, 
сведений о полисе ОМС, регионе выдачи полиса и т.д. На основании данной 
информации оператор выбирает наиболее правильное событие – первичный 
выбор СМО, замена СМО, замена полиса по утрате или переоформлении 
реквизитов. После оформлении всех заявок средствами используемой АИС 
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происходит выгрузка в формате XMLи отправка их в территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Затем в течение 
установленного срока ТФОМС направляет в СМО ответные файлы по заявкам: 
файлы с ошибками и успешными событиями, файлы закрытия полисов ОМС, 
файлы корректировки. СМО, получив данные файлы, производит их обработку.
Оператор отбирает ошибочные заявки и приступает к их исправлению[5].

Рисунок 1 – Основной организационный процесс СМО

Классификация ошибок стандартна для любой организации имеющей дело с 
персональными данными – человеческий фактор (неверно указанное событие, 
ошибка в указании сведений о застрахованных лицах), техническая ошибка –
неверно сформированная выгрузка, программный сбой.   Ошибочная заявка 
исправляется в ТФОМС до тех пор, пока не будет исправлена. В результате 
оператору приходится потратить много времени для устранения всех недочетов, 
ошибок, так как обработка каждой заявки индивидуальна и требует точечного 
подхода. Если не исправить вовремя ошибку на СМО ТФОМС накладывает 
штраф. 

Разрабатываемая СППР должна отвечать четко установленным 
требованиям:

1) возможность отслеживания верных и ошибочных заявок;
2) вывод расшифровок ошибок, полученных из файлов ТФОМС, и 

генерации на основе имеющихся данных решения по их исправлению;
3) перевод данных отправленных на выгрузку с языка разметки (XML) на 

формализованный язык понятный оператору, не обладающему 
узкоспециализированными знаниями в области информационных технологий.

Реализовать концепциюмодуля ОМС можно по следующему алгоритму:
1) запись в базу данных (БД) отправленных заявок;
2) подгрузка в БД файлов полученных от ТФОМС;
3) идентификация заявки и результата ее обработки ТФОМС;
4) генерация решения, в зависимости от типа операции, кода ошибки, по 

исправлению заявки.
Таким образом, результатом данного алгоритма является четко 

сформированное решение, позволяющее правильно принять решение. 
Ежемесячно медицинские организации (МО) направляют в СМО счета на 

оплату медицинских случаев. СМО проводит проверки, устанавливает санкции и 
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проводит оплату. Далее экономист рассылает в каждую МО акты, электронные 
счета, уведомления, ответы на заявки по авансированию. Таких файлов может 
быть около 500 штук, а МО больше 50. В результате специалист тратит массу 
времени на отбор и отправку в МО файлов, а если учесть и человеческий фактор, 
то не исключена возможность пропуска какого-либо файла, и как результат МО 
не получит своевременно оплату. Вся совокупность этих операций называется –
медико-экономический контроль (МЭК), состоящий из восьми этапов, каждый из 
которых может занимать от 1 до 3 часов (все эти этапы выполняются в 
специальной АИС). Возникает проблема своевременности и оперативности 
проведения работ. Решить данные проблемы возможно с использованием модуля 
медико-экономического контроля.

Суть модуля в наличии двух структурных компонентов – один связан 
непосредственно с обработкой счетов, а второй с планированием МЭК. Алгоритм 
обработки счетов можно представить следующим образом:

1) формирование всех необходимых документов, в названии которых 
присутствует код МО;

2) перенос всех документов в рабочий каталог, откуда система будет 
считывать их, и проводить обработку;

3) выбор промежуточного каталога необходимого для хранения временных 
файлов;

4) считывание и упаковка всех файлов относящихся к конкретной МО в 
отдельный архив.

Таким образом, результатом работы данного компонента является 
подготовленные, заархивированные пакеты документов по каждой МО.

Алгоритм планирования МЭК заключается в следующем:
1) запуск первого этапа МЭК – считывание текущего времени и даты с 

момента начала операции;
2) расчет времени начала запуска 2,3,…,8 этапов МЭК;
3) уведомление оператора по электронной почте о необходимости запустить 

следующий этап.
Диспансеризация является одним из важнейших организационных 

процессов СМО. Суть ее в ежемесячном информировании (по смс, телефону, 
почтой) застрахованных лиц о необходимости пройти диспансеризацию. В 
результате таких информирований СМО проводит анализ собранных 
статистических данных, проводит сравнение списков проинформированных 
застрахованных лиц и прошедших диспансеризацию. Как правило, все 
выполняется вручную, всю работу со статистическими данными эксперт проводит 
сам. 

Модуль диспансеризации направлен на выработку статистических данных 
наиболее пригодных для их быстрого анализа и принятия решений по ним. Так 
данный модуль представлен совокупностью двух структурных компонентов: 
первый отвечает за выработку статистических данных на основании сравнений 
списков проинформированных и прошедших диспансеризацию застрахованных 
лиц (ЗЛ), а второй за сортировку списков телефонного обзвона ЗЛ. 
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Алгоритм первого структурного компонента можно представить 
следующим образом:

1) загрузка списков проинформированных ЗЛ и списков прошедших 
диспансеризацию;

2) расчета возраста ЗЛ;
3) идентификация застрахованных лиц и сравнение списков по признакам: 

возрастная группа, тип информирования, период информирования.
Таким образом, результатом работы данного структурного компонента 

является количество совпадений ЗЛ из данных списков на основании 
учитываемых признаков.

Алгоритм структурного компонента, отвечающего за подготовку списка 
телефонного обзвона ЗЛ довольно прост: сначала происходит загрузка в БД 
списка застрахованных лиц, по которым проводится телефонный обзвон. Затем, 
на основании данных о прикреплении конкретного ЗЛ к МО (номер МО, район), 
проводится автоматическая сортировка списка по районам. Далее этот список 
направляется по территориально удаленным специалистам.

Модуль планировщика заданий необходим, пожалуй, в любой сфере 
профессиональной деятельности. Зачастую анализ аналогичных программных 
средств показывает их некомпетентность из-за сложного интерфейса и трудности 
работы с ними. Данный модуль полностью повторяет обычный органайзер, но с 
упрощениями, позволяющими работать с ним легко и просто. 

Модуль администрирования необходим прежде всего администратору 
СППР для установки всевозможных настроек: подгрузка базы знаний, установки 
временных затрат на МЭК, создание пользователей и т.д. Данный модуль 
несколько пересекается с модулем обеспечения доступа к персональным данным. 
Их основная задача выполнения требований 152 Федерального закона 
"О персональных данных" путем введения системы аутентификации 
пользователей.

Реализовать данную концепцию можно с использованием языка 
программирования (C# позволяет реализовать все требования к системе) и, так 
как компонентом СППР является БД, SQL. Данная концепция позволит 
применить ее во многих сферах профессиональной деятельности, где приходится 
работать с персональными данными, с минимальными трудозатратами на 
переработку и внедрение. 

Таким образом, предложенная система поддержки принятия решений 
позволит добиться сокращения временных и трудовых затрат на выработку 
решений по основным проблемам возникающим в СМО, а также позволит 
выводить гибкие статистические данные удобные для анализа и планирования. 
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Наращивание производственных мощностей машиностроительного 
производства, переход промышленности на бережное, высокотехнологическое 
производство, ужесточающиеся конструкторские требования к качеству и 
срокам изготовления, конкуренция на рынке предоставления услуг, позволяет 
сделать вывод о ликвидности услуг механической обработки. Значительная 
доля при изготовлении деталей и изделий различного направления приходится 
на механическую обработку, это формирует стабильный  спрос на данный вид 
услуг.

На этапе жизненного цикла изделия, следующим за маркетинговым 
исследованием (актуальности разрабатываемого изделия) и проектированием,
является подготовка производства.  При подготовке производства возникает 
потребность в проведении анализа рынка предоставления услуг по 
изготовлению изделия (оказание услуги). Инструментом определения
стоимости производства является проведение конкурса (аукциона), среди 
возможных исполнителей заказа. Заказчик публикует, или распространяет 
информацию со всеми условиями заказа, с которыми исполнители обязаны 
ознакомиться и подать коммерческое предложение.  

Далее рассмотрим порядок работы технологического бюро 
механического цеха с момента получения информации от заказчика (комплекта 
конструкторской документации):

Перечислим основные этапы технологической подготовки производства 
нового изделия (услуги) на примере работы технологического бюро 
механического цеха:
1. Технологический анализ конструкторской документации
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Технологическая проработка: чертежей, технических требований 
чертежа, технических условий на поставку, рассмотрение ссылочных 
документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ).
2. Уточнение конструкторской документации

Формирование вопросов и предложений связанные с  изготовлением 
изделия (видом услуги). По возникшим вопросам оформляются запросы и 
требования на уточнение и разъяснение у разработчика КД (заказчика).
3. Составление ориентировочного маршрута изготовления.

Разработка укрупненного технологического процесса. Разработка 
последовательности операций с учетом имеющегося в цеху средств 
производства.
4. Оформление материальной спецификации.

Формирование перечня необходимых материалов для технологического 
процесса. На данном этапе происходит первичное формирование цены на 
услугу механической обработки, так как определяется и согласовывается вид 
заготовки, цена и её поставщик. Так же на данном этапе происходит проработка 
стоимости необходимых вспомогательных материалов, услуг нанесения 
защитного покрытия и прочих требований, оговоренных в КД и технических 
условиях на поставку. Технологическое бюро предоставляет материальную 
спецификацию и расчет потребного материала расчетным и договорным 
службам, которые в свою очередь включают необходимые затрачиваемые 
средства в цену изготовления.  
5. Формирование перечня необходимых средств производства.

На данном этапе формируется необходимые средства производства. Для 
механического цеха в первую очередь, станочные приспособления режущий и 
вспомогательный инструмент, при необходимости затраты на модернизацию 
оборудования. Затраты на изготовление и приобретение средств производства 
так же формируют цену услуги. Технологическое бюро формирует перечни, 
графики средств производства и передает эти данные соответствующих 
расчетным и договорным службам для определения затрат изготовления 
средств производства, впоследствии эти затраты включат в цену изготовления 
изделия или предоставления услуг механического цеха.
6. Определение трудоемкости

Технологическое бюро совместно с соответствующей расчетной службой 
производят анализ укрупненного технологического процесса и формируют 
трудоемкость изготовления изделия или услуги. Так же на данном этапе 
может производиться отработка технологии изготовления деталей изделия или 
услуги, для более точного анализа и расчета необходимых затрат, как правило 
такие работы ведутся за счет изготовителя, и не включаются в стоимость 
изготовления изделия или услуги механического цеха. Так же эти данные 
передаются соответствующим расчетным и договорным службам для 
формирования цены изготовления изделия или предоставления услуг 
механического цеха [1].
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По результатам проведения вышеперечисленных этапов технологической 
проработки и предоставление расчетным и договорным службам данных,
формируется стоимости предоставляемых услуг. Далее данное предложение 
участвует в торгах, по результатам которого выбирается наиболее выгодное 
предложение с заключением контракта на изготовления изделия или оказание 
услуги.

Определение исполнителя и заключения контракта переводит изделие на 
его следующий жизненный этап - производство. Далее технологическое бюро 
механического цеха (имея предварительную проработку изготовления изделия 
или услуги) производит работы по технологическому сопровождению 
производства. Перечислим основные этапы:
1. Оформление сопроводительных документов.

Разработка при необходимости согласование с заказчиком формы 
сопроводительной документации изделия или услуги (паспортов, карт обмера, 
сопроводительной записки, бирки)
2. Разработка технического задания.

Разработка подробного технического задания с описанием особенности и 
специфики, выполняемой операции. Разрабатывается техническое задания на 
проектирование специального инструмента, станочного и вспомогательного 
оборудования. В случае если при изготовлении детали необходимо 
использовании станка с ЧПУ, разрабатывается техническое задание для расчета 
управляющих программ для станка с ЧПУ.
3. Разработка технологического процесса.

На данном этапе происходит создание упорядоченной 
последовательности взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента 
возникновения исходных данных до получения требуемого результата. 
Разрабатываются технологические операции с описанием технологических 
переходов, применяемого при этом оборудовании и средств производства.
4. Внедрение технологических процессов

Внедрение технологических процессов осуществляется по мере 
разработки цехом технологических процессов и получения специального 
оснащения. Корректировка и внедрение технологических процессов 
осуществляется инженерно-техническими работниками, которые 
разрабатывали эти процессы, при непосредственном участии цехового 
персонала. Технологический процесс считается внедренным, когда достигнуты 
изготовление и сборка изделия в соответствии с требованиями чертежа [2].

Анализируя требования и зачастую сжатые сроки технологической 
проработки, объемы выполняемых работ важно отметить высокие 
профессиональные требования, предъявляемые к  инженерно-техническим 
рабочим. Именно от работы технологического бюро, от принятых решений и 
стратегий изготовления - формируется конкурентоспособное коммерческое 
предложение.
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В современном промышленном литейном производстве легирование 
расплавленного металла различными ферросплавами позволяет качественно 
улучшить физико-механические, химические, специальные свойства сталей, 
чугунов и сплавов цветных металлов, а также осуществить рафинирование и 
раскисление металла или расплава.

Металлургия ферросплавов является подотраслью черной металлургии, 
таким образом, повышение объемов производства сталей, чугунов или 
других сплавов, либо ужесточение требований к качеству, напрямую влияют 
на масштаб выплавки ферросплавов. За последние 15 лет динамика 
призводства стали в мире и РФ постоянно возрастает [1].

При этом продприятия активно автоматизируют технологические 
процессы производства, путем внедрения современных автоматизированных 
систем. Сейчас разработаны и внедрены следующие автоматизированные 
системы управления технологическим процессом (АСУТП): подготовки, 
дозирования и транспортировки шихты, управления режимом работы 
руднотермических печей, газоочистки, дробления и фракционирования [2].
Данные системы позволяют сократить трудовые затраты, повысить объем и 
улучшить качество выпускаемой продукции, а также улучьшить условия 
производства, что положительно сказывается на конечной цене и 
конкурентноспособности продуции.

Однако, процесс разливки ферросплавов на большинстве заводов 
России и стран СНГ остается механизированным [3]. Отечественные 
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предприятия по разработке и внедрению современного оборудования для 
металлургии также предлагают механизированные разливочные машины [4].
При этом литье чугуна, стали и сплавов цветных металлов выполняется с 
применением автоматизированных разливочных машин. В данной области 
можно выделить компании ABP Induction и OTTO JUNKER, которые 
разрабатывают и производят оборудование для участков плавки и заливки 
чугуна и стали [5, 6].

Оборудование представляет собой цилиндрический резервуар печи 
либо ковша, выполненный в виде «чайникообразной» конструкции с 
сильфонообразным заливочным отверстием и выпускным желобом, а также 
фланцевым стопорным мехнизмом, объемом от 2-х до 25-и тонн. Также 
предусмотрена возможность подогрева сплава индукционными 
нагревателями. Транспортировка жидкого металла к выпускному желобу 
осуществляется созданием избыточного давления в резервуаре посредством 
нагнетания специальных газов, определяемых разливаемым сплавом. На 
рисунке 1 показано оборудование для автоматизированной разливки чугуна 
на формовочную линию.

Рисунок 1 – Оборудование для автоматизированной разливки чугуна

Производство ферросплавов имеет характерную особенность: после 
того как ферросплав кристализуется в изложницах, слитки отправляются на 
участок дробления и фракционирования, в результате конечным продуктом 
являются фракции ферросплава различных размеров. В связи с чем 
применение выше представленного оборудования для предприятия 
нецелесообразно ввиду отсутствия требований по разливу ферросплава в 
специальной газовай среде и необходимости подогрева. Также по причине 
того, что слиток не является конечным продуктом производства, можно 
сделать вывод о неэффективности применения данного оборудования для 
ферросплавной подотрасли.

Таким образом, встает вопрос о создании автоматизированной системы 
разливки ферросплавов. Данная система должна быть выполнена, по 
возможности, на базе общепромышленных программируемых логических 
контроллерах (ПЛК) и отечественном оборудовании, с целью сокращения 
стоимости разработки и внедрения данной системы на производство.
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Возможным вариантом может быть автоматизированная система, 
которая состоит из следующих элементов: автоматизированное рабочее 
место (АРМ), ПЛК, датчики для контроля за технологическим процессом, 
система видеонаблюдения, система транспортировки жидкого металла на 
место разлива, ленточная конвейерная машина.

АРМ необходимо для того, чтобы человек осуществлял контроль за
процессом работы системы и в случае возникшей необходимости мог 
вмешаться в ход технологического процесса. ПЛК осуществляет управление 
автоматизированной системой по заданной программе и получаемым 
параметрам с датчиков. Видеонаблюдение необходимо для визуального 
наблюдения за процессом разливки металла, так как у горловины ковша 
образуется настыль, препятствующая литью, которую необходимо удалить.
Система транспортировки представляет из себя ковш, расположенный на 
тележке, после наполнения которого осуществляется перемещение жидкого 
металла к месту литья. Само литье осуществляется на ленточной машине 
конвейерного типа, которая в зависимости от объема производства может 
быть одно- и двухленточной. На рисунке 2 представлена разливочная 
машина конвейерного типа с гидравлическим кантователем от компании 
ЧАО «ДГМ ГРУПП» [4].

Рисунок 2 – Ленточная конвейерная разливочная машина

Таким образом, в настоящее время сществует необходимость создания 
и внедрения АСУТП разливки ферросплавов. Такая система позволит 
предприятию увеличить объем выпускаемой продукции, повысить качество и 
конкурентноспособность.
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В статье описывается переход от двухмерного проектирования к трехмерному 
твердотельному моделированию. 
Автоматическое взаимодействие электронной модели с конкретной САПР ТП 
предполагает, что данные о детали не вводятся технологом вручную, а 
интегрируются из 3D-модели. Для этого должны быть заданы параметры, 
содержащие в себе данные о геометрии детали. На основе вышеизложенных 
утверждений были разработаны методики параметризации 3D-модели и 
заполнения технических требований на изготовление детали, которые сократят не 
только объем бумажных носителей конструкторской технологической 
информации, но и позволят уменьшить вероятность ввода ошибочных данных. 
Ключевые слова: САПР ТП, параметризация, 3D-модель, технические 
требования.

С переходом к рыночной экономике для российских предприятий главными 
стали те же цели, что и для производящих компаний во всем мире, —
изготавливать и проектировать более качественную продукцию с меньшими 
издержками и за более короткое время. Предприятия находятся под постоянным 
прессингом как отечественных, так и зарубежных конкурентов, которые 
стремятся перехватить заказчиков, предлагая им более привлекательные решения. 
Для того чтобы отвечать требованиям рынка, предприятия полагаются прежде 
всего на компьютерные технологии и, естественно, должны отслеживать и 
использовать основные тенденции в этой сфере. Сегодня наиболее значимой 
тенденцией является переход от двухмерного проектирования к трехмерному 
твердотельному моделированию.

Двумерное представление данных для программ инженерного анализа, а 
также для программ подготовки производства почти бесполезно. Чертежи будут 
продолжать занимать важную роль в процессе проектирования, однако двумерная 
технология уступает свое место более производственным и эффективным 
инструментам трехмерного моделирования, которые способствуют сокращению 
цикла проектирования, улучшают качество продукции и снижают издержки [1].
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Автоматическое взаимодействие электронной модели с конкретной САПР 
ТП предполагает, что данные о детали не вводятся технологом вручную, а 
интегрируются из 3D-модели. Для этого должны быть заданы параметры, 
содержащие в себе данные о геометрии детали. 

Современные САПР для модификации старой или для сокращения времени 
разработки новой геометрической модели используют механизм параметризации.
Отличие не параметризованного геометрического элемента от 
параметризованного заключается в наличии ограничений и взаимосвязей между 
геометрическими объектами (например, геометрическими телами или
геометрическими фигурами, поверхностями или линиями, их составляющими).
Размеры, определяющие геометрический объект, могут быть не именованными и 
именованными. В первом случае говорят, что тот или иной размер связан с 
соответствующей переменной модели (или просто переменной). Один из 
вариантов работы с ними заключается в том, что, присваивая этим переменным 
различные числовые значения, можно существенным образом менять 
геометрическую форму моделируемого изделия, размеры и другие его свойства, 
зависящие от формы и размеров. [2].

Другой способ заключается в использовании переменных для экспорта
информации о модели в программу, работающую с ее данными. Это позволит 
сделать шаг к созданию единого конструктоско-технологического пространства.

Для реализации второго способа разработан регламент описания 
параметров 3D-модели и технических требований изделия. 

В первую очередь, для корректной работы подсистемы САПР ТП 
необходимо задать имена переменным.

Комментарии к переменным играют важную, т.к. являются дополнительным 
описанием параметров. При указании комментариев необходимо 
руководствоваться следующей методикой:

1) Корректность заполнения комментариев. Не допускаются ошибки в 
словах и нарушение последовательности слов.

2) Все комментарии описываются с заглавной буквы, используя русский 
алфавит (рисунок 1).

Рисунок 1 - Пример заполнения комментариев переменных
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3) Одинаковые параметры описываются одинаковыми комментариями и в 
конце слов дополняются индексом по возрастанию (например, Отверстие1, 
Отверстие2). Не допускается ставить пробел между словом и индексом. Это 
правило распространятся на диаметральные, радиальные размеры, а также на
размеры фасок.

4) Для одиночных параметров индексы в комментарии не проставляются 
(Фаска).

5) Имена переменных могут быть заданы любыми последовательностями 
латинских букв и цифр, кроме 5 переменных (рисунок 2), на которые наложены 
строгие ограничения:

- переменной обозначающая длину детали необходимо присвоить имя «Dl»;
- если деталь изготавливается из углового профиля, переменные

обозначающие высоты полок детали необходимо присвоить имена «V1» и «V2»;
- если деталь изготавливается из углового профиля, переменные 

обозначающие толщины полок детали необходимо присвоить имена «S1» и «S2».
Согласно ГОСТ модель должна содержать полный набор конструкторских, 

технологических и физических параметров, необходимых для выполнения 
расчетов, математического моделирования, разработки технологических 
процессов и др. [3]. Такие требования конструктор выносит на технические 
требования (ТТ), что дает полное понимание процесса изготовления изделия. ТТ
так же важны, как и переменные модели и разработана дополнительная методика
описания технических требований, который не противоречит ГОСТ 2.316-2008:

1) В первой строчке ТТ указывается по какому конструктивному 
электронному макету изготавливается деталь (рисунок 2).

Рисунок 2 – Пример заполнения технических требований

2) Указать название квалитетов или ОСТов, налагаемых на размеры детали.
3) Занести данные о термической обработке материала необходимые для 

изготовления детали и номер технологического процесса на данную обработку.
4) Указать данные о покрытии детали. Перед описанием покрытия должно 

предшествовать слово «Покрытие:» с заглавной буквы и двоеточием в конце, 
после чего идут технологические названия покрытий. Названия разделяются 
символом «/». После каждого названия покрытия в круглых скобках указать 
сколько слоев необходимо нанести на деталь. Для каждого покрытия должен быть 
указан ОСТ на данное вещество.
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5) Маркировка и клеймение краской или ударно также описываются в ТТ 
детали под отдельным номером.

6) После основных причислений операций ТТ необходимо без нумерации 
написать слово «Примечание». Расстояние между последней строчкой 
перечисления ТТ и словом «Примечание» должно быть равно удвоенному 
межстрочному расстоянию.

7) Название материала детали записывается без нумерации на следующей 
строчке от слова «Примечание» и начинается со слова «Материал». В данной 
строчке описывается вид и название материала.

Параметрические данные геометрии детали могут быть использованы для 
автоматического формирования технологического процесса (рисунок 3).

Рисунок 3 – Фрагмент технологического процесса

Предложенные методики на разработку трехмерной конструкторской 
документации позволяют автоматически получать информацию в подсистеме 
САПР ТП собственной разработки, в необходимом и достаточном объеме для 
интегрирования технологического процесса (ТП) изготовления 
термоупрочняющихся изделий из алюминиевого металлопроката. Применения 
регламентов в совокупности с разработанной САПР ТП, позволит повысить 
эффективность работы технолога за счет автоматизации проектирования ТП и 
сократить процент брака, вызванного ошибочным вводом данных.
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В статье представлен результат разработки и внедрения трубогибочного 
станка на предприятии. Процесс активного импортозамещения благоприятно 
влияет на увеличение производственных мощностей внутри страны и 
предприятиях, в частности. Внедрение названного станка значительно 
уменьшило сортамент приобретаемой продукции и увеличило 
производственные возможности предприятия, повысив его самодостаточность.

Ключевые слова: трубогибочный станок; производственные 
возможности; самодостаточность.

Самодостаточное предприятие (т.е. не нуждающееся в помощи других 
учреждений) – это предприятие, имеющее внутри себя все необходимые 
для выполнения работ ресурсы [2]. Эти качества в единстве их взаимодействия,
во многом определяют потенциал функционирования и развития предприятия,
и, в конечном счете, обеспечивают его оперативность и гибкость. Причем 
самодостаточность предприятия обусловливает его стабильность именно 
непрерывностью и ритмичностью. Это еще раз подтверждает тесную и 
органичную взаимосвязь и преемственность принципов внутри группы 
взаимодействия.

Применительно к организации это понятие означает ее всестороннее 
соответствие объективным и субъективным обстоятельствам формирования, 
функционирования и развития, включающим совокупность взаимосвязей с 
другими предприятиями. Такое понимание позволяет достаточно широко и 
разнообразно характеризовать состояние формирования, функционирования и 
развития устойчивого, самодостаточного предприятия на пути к его
последующей оптимизации.

Производственный процесс – это целенаправленное, постадийное 
превращение исходного сырья и материалов в готовый продукт заданного 
свойства и пригодный к потреблению или к дальнейшей обработке [1].
Производственный процесс начинается с его проекта и заканчивается на стыке 
производства и потребления, после чего происходит расходование 
произведенной продукции.
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Выбрав курс в направление самодостаточности, наше предприятие 
пришло к выводу о необходимости обеспечить производство трубогибочным 
станком, тем самым обеспечивая:

- увеличение сортамента конечной продукции;
- гибкость переналадки производства;
- снижение закупочного сортамента.
Трубогибочный станок – это устройство, которое используется для 

сгибания труб с различной формой сечения. Сечение детали может быть: 
квадратное, прямоугольное, овоидное, круглое. Такое оборудование считается 
универсальным, так как на нём можно гнуть детали из разных материалов: 
алюминия, меди, латуни, а также нержавеющей и углеродистой стали [3].
Стоит также отметить, что такие стационарные станки могут работать с 
широким диапазоном диаметров и загибают трубы под углом до 180°.

Вышеперечисленные варианты использования труб в большинстве 
случаев требуют их изгибания. При монтаже трубопроводной конструкции 
можно использовать фитинги для соединения отдельных участков 
коммуникации. Однако узел, полученный в результате стыковки двух труб, 
считается проблемным участком, и риск возникновения течи увеличивается 
прямо пропорционально количеству таких узлов. Поэтому гораздо надёжнее 
изогнуть трубу под нужным углом, без нарушения её целостности. Для гибки 
труб используют специальное трубогибочное оборудование.

Рисунок 1 – Устройство разработанного трубогибочного станка

Для изгибания труб повсеместно используют специальное оборудование, 
которое отличается большими размерами и функционирует по принципу 
индукционного подогрева. Индукционный нагрев подразумевает повышение
температуры детали в месте сгиба до нужного показателя (пока металл не 
приобретает пластичность, достаточную для сгибания).
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Преимуществами разработанного трубогибочного станка, отличающими
от остальных трубогибочных машин, являются:

- более компактные габариты в сравнении с другими аппаратами. Размер 
трубогибочного станка позволяет обойтись без организации капитального 
фундамента под монтаж оборудования;

- минимальная высота загрузки детали составляет не больше, чем 140 см 
от пола. На этот показатель не влияет высота трубы;

- отсутствие загрязнений, которое наблюдалась в других, индукционных 
машинах;

- температура возле трубогибочной аппаратуры является комфортной;
- в процессе эксплуатации снижен уровень шума;
- высокая скорость гибки, которая позволяет справляться с большими 

объёмами работ. Например, трубогибочный станок способен согнуть деталь с 
показателем сечения 400 мм и толщиной стенки 25 мм за очень короткий 
промежуток времени (2–3 минуты).

Наибольшее распространение трубогибочные станки получили в двух 
отраслях, а именно строительной и жилищно-коммунальной. Но этот станок
для гибки был разработан для нефтехимической отрасли. Является 
незаменимым при выполнении пневматических и гидравлических 
трубопроводных конструкций. Эксплуатационный диапазон этого 
оборудования очень широк, поэтому оно пользуется популярностью и 
востребованностью.

Таким образом, трубогибочный станок является востребованным в 
промышленности устройство, с помощью которого можно выполнить гибку 
труб с разнообразными формой и размерами сечения. В случае необходимости 
можно переоснастить станок под выпуск нового сортамента в кратчайшие 
сроки, что значительно увеличивает перечень продукции предприятия. Это 
приводит к повышению самодостаточности предприятия, которая является 
одной из ключевых составляющих его эффективного функционирования.
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Распределённые системы управления РСУ (DCS) - наиболее комплексный и 
самый интересный класс АСУ ТП. РСУ, как правило, применяются для 
управления непрерывными технологическими процессами (хотя, строго говоря, 
сфера применения РСУ только этим не ограничена). К непрерывным процессам 
можно отнести те, которые должны проходить днями и ночами, месяцами и даже 
годами, при этом останов процесса, даже кратковременный, недопустим. 
Ключевые слова: АСУТП, автоматизация, описание РСУ, обоснование выбора 
РСУ.

Honeywell International, Inc. — крупная американская корпорация, 
производящая электронные системы управления и автоматизации. В 2003 г. 
фирма закончила разработку и начала внедрение новой распределенной системы 
управления ExperionPKS (ProcessKnowledgeSystem – система знаний о процессе), 
базирующейся:

− Широкая масштабируемость, достигаемая использованием 
специальной архитектуры распределённой системы, при которой несколько 
отдельных систем Experion PKS работают как единый комплекс, обеспечивая 
прямой доступ от любой рабочей станции к любому контроллеру и к 
историческим данным любой системы. Благодаря этому систему Experion PKS 
можно использовать как для управления отдельным технологическим процессом, 
так и для автоматизации всего производства в комплексе.

− Наследование линии предыдущих систем автоматизации фирмы 
Honeywell и реализация непосредственной связи и интеграции с существующими 
на предприятиях системами, комплексами, контроллерами производства фирмы 
Honeywell и т.д

Emerson (Эмерсон) (NYSE: EMR) — крупная транснациональная 
корпорация, головной офис в городке Фергюсон, штат Миссури, (США). DeltaV -
распределенная система управления (РСУ) производства компании 
EMERSONPROCESSMANAGEMETN для непрерывных или периодических 
химикотехнологических процессов.

Основные преимущества DeltaV являются:
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− Превосходная точность измерительных каналов: 0,1% от шкалы во 
всем рабочем температурном диапазоне -40 до +70 °С.

− Малые габариты и пониженное энергопотребление, соответственно 
нет необходимости в дополнительной вентиляции и кондиционировании 
помещения контроллерной.

− Одноранговая сеть управления. Нет узких мест, все операторские 
станции взаимозаменяемые.

− 100% резервирование всех компонентов системы управления, при 
необходимости, включая модули входов-выходов. On-line замена любого 
компонента системы управления. On-line наращивание и конфигурирование без 
ограничений.

− Максимальное использование общепромышленных компонентов для 
уменьшения стоимости и повышения ремонтопригодности: операторских станций 
на базе PC, сетевых коммутаторов, блоков питания 24VDC.

− Минимальное количество компонентов в системе управления по 
сравнению с конкурентами для повышения надёжности и упрощения 
эксплуатации и т.д

Invensys plc. – крупный британский промышленный концерн, один из 
ведущих производителей средств автоматизации, систем управления и 
безопасности для зданий и сооружений.

Система серии интеллектуальной автоматики (Intelligent Automation, I/A 
Series) является открытой промышленной системой (OIS), которая интегрирует и 
автоматизирует производственные операции. Это расширяемая распределенная 
система, которая позволяет технологической установке методом приращений 
адаптировать эту систему к требованиям технологического процесса. Модули, 
которые образуют систему I/A Series, осуществляют связь друг с другом, 
несмотря на то, что они могут располагаться в разных местах в зависимости от 
условий и компоновки конкретной технологической установки.

Другим преимуществом распределенной системы является то, что каждый 
модуль имеет конкретные задачи и самостоятельно их выполняет вне зависимости 
от состояния других модулей.

Система I/A Series представляет набор устройств, каждое из которых 
называется модулем. Каждый модуль запрограммирован для выполнения 
конкретных задач, связанных с мониторингом и управлением производственными 
процессами.

Yokogawa Electric Corporation — инжиниринговая компания, работающая в 
области измерительной техники и промышленной автоматизации.

Система CENTUM CS 3000 представляет собой интегрированную систему 
управления производством, используемую для управления и контроля работы 
установок в самых различных отраслях промышленности.

Основными достоинствами системы являются:
− Гибкая система двойного резервирования на всех уровнях, 

обеспечивающая феноменальные показатели наработки на отказ и доступности;
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− Гибкая конфигурация каждого рабочего места оператора с 
возможностью независимого накопления исторической информации;

− Доменный принцип организации позволяет организовать системы 
управления любого масштаба с истинным распределённым управлением;

− Высокая плотность каналов модулей ввода/вывода (64-х канальные 
модули дискретных сигналов);

− Связь с подсистемами верхнего и нижнего уровней;
− Двусторонний обмен информацией с системами управления 

предприятием с использованием протокола ОРС;
− Двусторонний обмен информации с подсистемами нижнего уровня 

практически по любым стандартным протоколам;
Schneider Electric – крупная французская машиностроительная компания, 

обеспечивающая разработку и производство решений в области управления 
электроэнергией, а также комплексных энергоэффективных решений для 
энергетики и инфраструктуры, промышленных предприятий. В области РСУ 
решением фирмы является система EMCS SUI. Физическая связь между 
компонентами основана на двух основных типах технологий (Ethernet и 
последовательные каналы), для того чтобы обеспечить использование 
существующих устройств и интегрировать оборудование сторонних 
производителей. EMCS SUI поддерживает стандартные последовательные 
протоколы (T103, DNP3, MODBUS), позволяющие связывать существующие 
устройства и полностью интегрировать их в систему управления.

Siemens AG – немецкий транснациональный концерн, работающий в 
области электротехники, электроники, энергетического оборудования, 
транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также 
специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и 
связи.

Функциональные возможности системы могут быть проиллюстрированы 
следующими примерами:

− Единая стратегия конфигурирования всех технических средств.
− Единые концепции навигации и обслуживания аварийных сообщений.
− Защита доступа/ управления с ограничением перечня операций, 

разрешённых различным категориям обслуживающего персонала.
− Единая система мониторинга и диагностики.
− Синхронизация по времени.
− Интегрирование систем противоаварийной
− автоматики.
− Полное резервирование всех компонентов: от приборов полевого 

уровня до уровня интерфейса оператора.
− Исчерпывающий набор библиотек с готовыми к применению 

функциональными блоками, экранными формами и символами.
− Функции импорта и экспорта данных процесса из/в CAD/CAE 

системы.
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Текон начал свою деятельность в 1990 году с разработки и производства 
контроллеров.  Сегодня ТЕКОН - это группа предприятий, решающих весь спектр 
задач в области автоматизации технологических процессов: от производства 
контроллеров и ПТК до проектирования, разработки и внедрения готовых систем 
управления "под ключ".

Многофункциональный программируемый контроллер МФК1500 
предназначен:

− для построения информационных систем объёма от 100 до 1000 
измерительных каналов в одном контроллере;

− для построения управляющих и информационных систем 
автоматизации технологических процессов среднего уровня сложности;

− для построения систем блокировок и противоаварийной защиты 
(ПАЗ). Контроллер может использоваться как в системах автономного 
управления, так и в составе распределённых АСУ ТП.

Таблица 1 - Сравнительная характеристика систем
Schneider 
Electric Текон Siemens 

AG
Honey
well Emerson Invensys Yokog

awa
Страна 
производитель
Системы 
управления

Франция Россия Германия США США Великоб
ритания

Япони
я

Используемая 
система 
управления 
(контроллер)

EMCS 
SUI

МФК1
500 Apacs С200 DeltaV Т2550

FCN 
STAR
DOM

Масштабируем
ость системы + + + + + + +

Открытость 
систем + + + + + + +

Отказоустойчи
вость системы + + + + + + +

Широкое применение этих систем связано с их главной отличительной 
особенностью от других типов АСУТП – отказоустойчивостью, которая 
достигается за счёт резервирования ключевых компонентов системы. Очевидно, 
что роль распределённых систем управления в общем множестве процессов 
автоматизации чрезвычайно велика, так как именно РСУ отвечает таким 
требованиям, как простота разработки и конфигурирования, поддержка 
территориально распределённой архитектуры, единая конфигурационная база 
данных, развитый человеко-машинный интерфейс. Доминирующее положение на 
рынке современных РСУ занимают США и Япония. Среди европейских 
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производителей можно выделить британский Invensys, французский Schneider 
Electric ну и конечно немецкий Siemens. 

На территории РФ для автоматизации технологических процессов 
нефтехимии и нефтепереработки широкое распространение получили японские 
системы фирмы Yokogawa. Эта компания является одним из создателей 
распределённых систем управления и до сих пор успешно занимается их 
разработкой и выпуском. В условиях сложной политической обстановки, 
сложившейся вокруг нашей страны, очевидно, что в ближайшем будущем будет 
взят строгий курс на политику импортозамещения, которая коснётся всех сфер 
деятельности, в том числе и сферы разработки, производства, установки и 
наладки распределённых систем управления технологическим процессом. На 
данный момент конкуренцию иностранным фирмам в этой области успешно 
составляет группа компаний Текон, предлагающая отечественному рынку 
контроллеры 389 РСУ МФК1500, предназначенный для крупномасштабных 
автоматизированных систем управления технологическим процессом и высокой 
степени надёжности.
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Проводимый анализ необходимых требований по размещению 
аварийно-химически опасных веществ в специальных сооружениях 
опирается на комплекс требований, регламентируемые различными 
межгосударственными стандартами и пожарно-техническими минимумами. 
Уникальность этих требований заключена в том, что в составе компонентов 
ракетного топлива (КРТ) имеются вещества, относящиеся к первому классу 
опасности, чьи условия эксплуатации и хранения усложняются обязательным 
использованием ряда специального оборудования. 

В настоящей работе изложены особенности условия хранения 
высококипящих КРТ в стационарных базах. 

Ключевые слова: КРТ, регламентные работы, эксплуатация, 
хранилище, высококипящие вещества, сигнализация. 

Неправильность соблюдения установленных требований хранения КРТ 
и эксплуатации стационарных баз может привести к химическому заражению 
окружающей природной среды, вреду здоровья рабочего персонала и 
населения. Поэтому устанавливают обязательные регламентные работы, 
технологические системы, средства защиты и охраны базы, препятствующие 
любому возникновению чрезвычайных происшествий.  

Регламентные работы определяются технической документацией по 
эксплуатации агрегатов. Они нацелены на проверку состояния, чистку, 
налаживание и замену неисправных частей системы.  

Хранение высококипящих КРТ предполагает в себе постоянное 
поддержание определенных температур, давлений и химического состава. За 
это отвечают технологические системы. Как правило, в составе их средств 
имеются специальные емкости, терморегуляторы, насосы, соответствующие 
датчики и приборы регулирования.  

В основном используют емкости вертикального типа с 
эллипсовидными днищем и крышкой корпуса, изготавливаемые из сталей 
Х18Н9Т или Х18Н10Т [1, с. 15]. Так как высококипящие КРТ требуют 
антикоррозионное покрытие, то для регламентных работ требуется иметь 
доступ к внутренним поверхностям сосуда. Для этого применяют фланцевые 
соединения в участках стыковки крышки или днища с основанием корпуса. 
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Крепление и фиксация емкости происходит посредством ферменных 
конструкций (рис.1). 

 
Рисунок 1— Схема ёмкости вертикального типа 
На рисунке 1 под пунктом 1 изображен корпус емкости, 2–патрубки 

для арматуры, 3–люк-лаз, 4–входной патрубок КРТ, 5–входной патрубок 
азота, 6–настил балкона, 7–лестница, 8–рама балкона, 9–барботер азота, 10–
барботер КРТ, 11–заборная головка, 12–опорная ферма [2, 3]. 

 
Терморегулирование и контроль химического состава КРТ требует 

наличие барботажных устройств в емкости. Для исключения теплообмена с 
окружающей средой применяют теплоизоляционные чехлы. Дублирующей 
системой, минимизирующей температурные влияния, может являться 
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непосредственно помещение, в которых поддерживается необходимая 
температура и влажность воздуха. Любое сооружение, где хранится КРТ, 
должно иметь системы вентиляции и кондиционирования воздуха. В составе 
их средств используют фильтры, вентиляторы, ионизаторы и увлажнители 
(осушители).  

Для контроля давления используют вакуумные насосы. Так как, в 
емкости давление отлично от барометрического, то безопасность 
эксплуатации и хранения требует наличие системы для слива и дренажа 
компонента. Под резервуарами оборудуются специальные поддоны, 
имеющие рассчитанную глубину. Они должны вмещать весь объем 
наибольшей емкости хранилища с запасом уровня в 20 см. Поэтому хранить 
горючее и окислитель рядом запрещено. Также не допустимо размещать 
вблизи емкости с концентрированными минеральными кислотами. 

Во всех помещениях хранилища в установленных местах отбора 
предусмотрены сигнализаторы и газоанализаторы контроля предельно 
допустимых концентраций (ПДК) довзрывоопасных и других химических 
веществ в воздухе. Сигнализация должна быть как световой, так и звуковой, 
которые дублируются и в диспетчерских, операторских пунктах [4].  

Большое внимание уделяется средствам защиты при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. В хранилище первым, кто может попасть в опасные 
условия, это рабочий персонал. Поэтому имеются места хранения 
индивидуальных средств защиты органов дыхания (СИЗОД), костюмы 
изолирующие, средства защиты глаз и лица. Следующим более глобальным 
барьером от заражения являются сливные резервуары и резервные емкости, 
препятствующие бесконтрольному разливу хранящегося компонента. Если 
будут повреждены более одной емкости, то весь удар берет на себя 
непосредственно помещение, построенное с расчетом на такие чрезвычайные 
случаи [5]. 

Для реализации ликвидации последствия аварии обязательно имеются 
технические средства для проведения санитарной обработки людей и 
обезвреживания КРТ. В связи с тем, что технический персонал работает с 
очень токсическими веществами, на объекте должен присутствовать 
работник медицинского персонала. 

Не менее важной частью безопасности являются сигнализаторы и 
установки пожаротушения. В хранилищах высококипящих КРТ, у которых 
удельная пожарная нагрузка более 2200 МДж/м2 устанавливаются 
автоматические станции пожаротушения, которые работают совместно с 
автоматической насосной станцией согласно требуемому расходу. В 
помещениях персонала должны иметься: световые и звуковые индикаторы о 
возникновении пожара с расшифровкой по помещениям; световые 
индикаторы о наличии напряжений на вводах электроснабжения; об 
отключении звуковой сигнализации о пожаре, о неисправности. Звуковой 
сигнал должен отличаться от сигнализации газоанализаторов [6, 7]. 

Из всего выше сказанного можно сделать выводы: хранилище 
высококипящих КРТ имеет крайне сложную структуру и нуждается в 
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большом количестве специалистов; важнейшей особенностью также является 
наличие многих дублирующих и резервных систем; хранение КРТ требует 
использовать в эксплуатации самое надежное существующее на данный 
момент оборудование. 
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В работе рассматриваются проблемы информационной безопасности 
персональных данных, обрабатываемых на промышленных предприятиях.
Актуальность исследуемой темы обусловлена ростом и изменением угроз 
безопасности персональных данных на предприятиях. Построена и 
представлена классификация программно-аппаратных средств защиты 
персональных данных в информационной системе персональных данных.

Ключевые слова: персональные данные, информационная безопасность, 
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Обеспечение защиты  персональных данных (ПДн) является одним из 
приоритетных направлений и важнейшей задачей в обеспечении 
информационной безопасности на любом промышленном предприятии. 
Персональные данные сотрудников, физических и юридических лиц 
потребителей подлежат защите в соответствии с Федеральным законом №152-
ФЗ «О персональных данных» [4]. В эти данные входит информация, 
разглашение которой может понести  вред сотрудникам предприятия: место 
проживания, зарплата, график работы, сведения о семейном положении и детях 
и т.д [1]. Помимо бумажных носителей, задачи обработки и хранения 
персональных данных выполняет информационная система персональных 
данных (ИСПДн), с которой взаимодействуют операторы. В связи с 
дифференцирующейся архитектурой ИСПДн в зависимости от её 
функциональных требований и структурной реализации процессы получения и 
обработки персональных данных могут требовать осуществления передачи 
персональных данных по различным каналам связи, например, в электронном 
представлении – от масштабов нескольких рабочих станций в пределах 
локальной сети филиала до перемещения данных внутри домена всей 
организации. В таких случаях передача персональных данных часто 
осуществляется по недостаточно защищённым каналам. 

На сегодняшний день во многих организациях, осуществляющих 
обработку ПДн, требуют решения вопросы безопасности ПДн при их передаче 
по незащищенным каналам связи. Большинство промышленных предприятий 
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имеет подключение к глобальной компьютерной сети – Интернет. Примером 
передачи ПДн по незащищенным каналам связи может послужить удаленная 
работа сотрудников и обмен конфиденциальной информацией между 
филиалами. Каналы передачи данных являются наиболее уязвимым местом в 
системе защиты ПДн. Согласно исследованию «Актуальная статистика по 
утечкам информации ограниченного доступа», проводимому компанией 
InfoWatch, за первое полугодие 2017 года зафиксировано на 10% больше 
утечек, чем за аналогичный период прошлого года [3].

Под угрозой ПДн, обрабатываемых в информационных системах, 
понимается потенциально возможное действие, приводящее к 
несанкционированному доступу ПДн при их обработке. Существует три 
основных элемента канала реализации угроз безопасности ПДн (УБПДн): 
источник УБПДн, среда (путь) распространения, носитель ПДн. Качественно 
разработанная модель угроз является необходимым этапом решения проблемы 
информационной безопасности ИСПДн. В модели угроз классифицируются 
следующие типы угроз: 

– с использованием средств шифрования (средства криптографической 
защиты);

– с копированием или неправомерным распространением ПДн в результате 
утечки по техническим каналам;

– с уничтожением или блокированием ПДн в результате 
несанкционированного доступа [2].  

Для реализации УБПДн источник угрозы может использовать уязвимости 
объектов воздействия и недостатки в организационных, технических и 
физических мероприятиях по обеспечению безопасности ПДн. Уязвимости 
ИСПДн можно разделить на два вида: уязвимости системного и программного 
обеспечения.

При передаче по каналам связи, организованных на основе сетей общего 
пользования, нарушитель имеет высокий потенциал обучения и подбора 
методов и средств атаки на существующую систему защиты, а также широкий 
ряд как штатных, так и специальных средств атак.

Безопасность ПДн в ИСПдн обеспечивается системой защиты, которая 
нейтрализует актуальные угрозы ПДн и  включает в себя организационные и 
(или) технические меры. Требования к системе защиты ПДн устанавливаются в 
зависимости от уровня защищенности ИСПДн [5]. Оператор обработки ПДн, 
опираясь на нормативно-правовые акты, осуществляет выбор средств защиты. 

На рисунке 1 представлена классификация программно-аппаратных 
средств защиты ПДн в ИСПдн.
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Рисунок 1 – Классификация программно-аппаратных средств защиты ПДн 
в ИСПДн



470

Меры по снижению или нейтрализации риска отдельных компонент 
ИСПДн реализовываются с помощью программных или программно-
аппаратных комплексов с соответствующим функционалом:

– разграничение доступа  – уменьшение количества случайных ошибок 
операторов, преднамеренного изменения, удаления, блокировки ПДн путём 
присвоения различных привилегий различным субъектам ИСПДн (защита 
доступа, пароли и пр. настройка доступа);

– контроль ОС – снижение вероятности успешного несанкционированного 
доступа к ИСПДн  (средства контроля целостности, актуальные обновления 
ОС);

– добавление, обновление/замена и поддержка прикладных программных и 
программно-аппаратных средств – уменьшение количества потенциальных 
уязвимостей ИСПДн и вероятности случайных ошибок операторов (прикладное 
ПО, сертифицированное, наиболее подходящее);

– антивирусная защита – нейтрализация угроз и уязвимостей, приводящих 
как к повреждению данных, так и нарушению функционирования прикладных 
и системных программ, а также повреждению аппаратного обеспечения;

– защита данных – снижение вероятности нанесения ущерба при успешной 
реализации атак, связанных как с несанкционированным доступом, так и с 
нанесением ущерба ПДн или непосредственно их носителям (контроль 
целостности, шифрование, резервное копирование);

– защита каналов передачи данных – снижение вероятности перехвата 
данных, внедрения ложных пакетов, их считывания и других атак на канал 
передачи ПДн (прокси, VPN, шифрование, ЭЦП, другие методы защиты 
пакетов или канала).

Надежную защиту ИСПДн промышленного предприятия может 
обеспечить комплексная система защиты ПДн, которая осуществляется за счет 
внедрения надежных программных и аппаратных средств защиты. 

Сложность решения данной задачи обуславливается двумя факторами: 
– доступ к ресурсам ИСПДн имеет большое количество пользователей, 

которые находятся в разных территориально-распределенных подразделениях;
– работы системы защиты ПДн строится на взаимодействии целого ряда 

программно-аппаратных средств.
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Средства пожаротушения являются неотъемлемой частью всей 

системы безопасности. На производственных объектах и там, где 
повышенная опасность возникновения аварийных ситуаций, связанных с 
возгораниями, наличие технических средств для ликвидации пожаров 
обязательно. Установка систем пожаротушения на любом объекте – 
обязательное условие безопасности жизнедеятельности людей, сохранности 
оборудования, товарно-материальных ценностей и документации. Проблема 
выбора максимально эффективных автоматических установок 
пожаротушения с минимальными последствиями вызвана их разнообразием. 

Ключевые слова: Газовое пожаротушение, аэрозольное 
пожаротушение, ороситель тонкораспыленной воды,огнетушитель ОВЭ-6 
Самурай воздушно-эмульсионный,роботизированные установки 
пожаротушения,установка залпового тушения огня "Тунгуска",жидкое 
стекло. 

 
Газовое пожаротушение — это вид пожаротушения, при котором для 

тушения возгораний и пожаров применяются газовые огнетушащие вещества 
(ГОТВ).  

Система газового пожаротушения «Сапфир» 
Новейшая система газового тушения – альтернатива Хладона. 

Эффективное и чистое решение для защиты особо важных объектов: архивы, 
банковские хранилища, музеи, картинные галереи, телецентры, 
телекоммуникационные узлы, компьютерные залы, диспетчерские, больницы 
и т.п. 

В связи с усилением требований во всем мире по защите окружающей 
среды от озоноразрушающих веществ и парниковых газов, хладоновое 
тушение остается в прошлом и уже законодательно запрещено во многих 
странах. 

Система пожаротушения «Сапфир» (Sapphire) – это новое техническое 
решение для всех тех применений, в которых ранее использовались хладоны 
различных модификаций. 

В дополнение к полному отсутствию вредного воздействия на 
окружающую среду, система Сапфир имеет следующие преимущества перед 
другими системами аналогичного назначения: 
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1) Используемое в системе тушащее вещество является диэлектриком и 
химически не агрессивно, поэтому не оказывает вредного воздействия на 
большинство материалов, а также на электрические приборы и оборудование. 
2) Оно не оставляет загрязняющих отложений после применения и, 
соответственно, не требует специальных средств для его удаления.  

Благодаря этим качествам система может быть рекомендована для 
защиты таких объектов, как архивы, банковские хранилища, музеи, 
картинные галереи, телекоммуникационные станции, компьютерные залы, 
телецентры, аппаратные студии, силовые подстанции, кабельные каналы и 
пр. 

Тушащее вещество не имеет цвета и сильного запаха и обеспечивает 
тушение при концентрации в воздухе помещения 4%-6% при безопасном для 
человека уровне 10% (для Halon 1301 – соответственно 5% и 5%), что дает 
возможность персоналу находиться в помещении некоторое время после 
срабатывания системы. Следовательно система идеальна для защиты 
помещений, в которых присутствие людей вероятно или даже необходимо 
после срабатывания системы.  

Аэрозольное пожаротушение 
Аэрозольное пожаротушение— пожаротушение с использованием 

продуктов горения аэрозолеобразующего состава, оказывающего 
огнетушащее действие на очаг пожара. 

В настоящее время для производства аэрозольных средств при тушении 
пожаров используют аэрозольные генераторы. 

За эффективность системы аэрозольного пожаротушения отвечает 
контроль химических процессов горения: при срабатывании устройства 
реагент подавляет цепную реакцию и делает невозможным дальнейшее 
распространение пламени. Рабочий орган такой системы – генератор с 
зарядом аэрозолеобразующего состава (АОС), у которого есть отдельная 
система собственного охлаждения и пусковой механизм. Заряд помещен в 
корпус из металла и имеет большой запас прочности. 

Принцип аэрозольного пожаротушения такой: при появлении очага 
возгорания в пусковом узле генератора активируется выработка облака 
действующего вещества за счет пиротехнического импульса. Реактив в 
течение нескольких секунд заполняет объем помещения и прекращает 
распространение пламени, снижая его интенсивность до нуля. Аэрозольное 
пожаротушение отличается продолжительным действием: частицы 
пламягасящего вещества имеют очень маленький размер (до 10 микрон), 
поэтому остаются в виде мелкодисперсного облака на полчаса, предотвращая 
повторное распространение огня. 

Кроме непосредственно тушения огня, аэрозоль уменьшает 
температуру среды в помещении, предотвращая порчу имущества. 

В чем преимущества аэрозольного пожаротушения: 
1) Эффективность в любых условиях. Сравнительное исследование 

нескольких популярных методик гашения пламени показало превосходство 
твёрдотопливных аэрозолеобразующих составов над любыми аналогами. 
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2) Универсальность. Генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) 
эффективно справляются с поставленной задачей в условиях, где нельзя 
использовать другие способы борьбы с огнем: в помещениях 
электрощитовых, комнатах без инженерных сетей. 

3) Доступность. Прочие системы активного пожаротушения стоят 
дороже. 

4) Возможность монтажа неспециалистом. Аэрозольное 
пожаротушение имеет автономный принцип действия, поэтому для таких 
систем не требуется вспомогательное оборудование или встраивание в 
систему пожаробезопасности. 

5) Отсутствие обязательного обслуживания. Система всегда готова 
выполнить свою задачу: ей не нужна дозаправка до окончания срока 
эксплуатации. 

6) Безопасна для экологии и материальных ценностей. Аэрозоль не 
взаимодействует с большинством материалов и после оседания его можно 
легко удалить с любой поверхности. Также он не влияет на озоновый слой. 

Где чаще всего применяют аэрозольные системы пожаротушения: 
1) здания заводов, места складирования и хранения товаров, 

лаборатории; 
2) трансформаторные подстанции, электрощитовые; 
3) панели, шкафы и тоннели для прокладки коммуникаций, 

помещения со сложным оборудованием; 
4) гаражи и крытые стоянки для автомобилей; 
5) любые типы помещений, отнесенных в категорию жилых, в том 

числе и передвижные; 
6) пожароопасные отсеки в автобусах, поездах, троллейбусах, 

спецтранспорте, водных судах. 
Установка залпового тушения огня "Тунгуска" 
Одним из важнейших факторов снижения потерь от пожара является 

время принятия оперативных мер по его ликвидации. При существующем 
состоянии дорог, наличии заторов на дорогах, большой удаленности 
населенных пунктов или отдельно взятых объектов от дислокации пожарных 
частей время прибытия пожарных к месту пожара может быть критическим, 
когда небольшой очаг возгорания переходит в крупный пожар. Тушение 
пожара на таком объекте представляет большую сложность. В связи с этим 
ЗАО «Источник плюс» разработало установку залпового тушения огня 
«Тунгуска», которая позволяет оперативно тушить или локализовать очаг 
пожара до прибытия подразделений пожарной охраны. Установка 
«Тунгуска» состоит из 9 или 18 модулей порошкового пожаротушения 
«Тунгус-24», размещаемых на быстро перемещаемом транспортном средстве, 
например на прицепе к легковому автомобилю, на грузовом автомобиле или 
тракторе перед трактористом, который может управлять ей не выходя из 
кабины. Приводятся в действие электрическим сигналом небольшой 
мощности, пусковой ток 0.12А. Срок службы 10 лет без технического 
обслуживания. Температурный диапазон использования от - 50 до + 50°С.  
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Автомобиля газо-водяного тушения 
Пожары газовых, газонефтяных и нефтяных фонтанов могут 

возникнуть как при бурении, так и при эксплуатации скважин. Правильная 
организация тушения пожара требует знаний технологии бурения и 
эксплуатации скважин, специфики применяемого оборудования и обвязки 
устья, условий возникновения аварийных ситуаций. Случаи аварийного 
фонтанирования встречаются достаточно часто. 

В качестве используемых средств тушения фонтанов являются вода, 
огнетушащие порошки, газоводяные смеси от автомобиля газоводяного 
тушения (АГВТ) и газообразные продукты заряда взрывчатых веществ. 
Самым распространенным является способ тушения фонтанов с помощью 
автомобиля АГВТ. Данный способ в настоящее время по сравнению с 
другими способами тушения наиболее эффективен. АГВТ представляет 
собой пожарный автомобиль, на шасси которого размещен турбореактивный 
двигатель. АГВТ имеет топливную систему питания реактивного двигателя, 
гидравлическую систему для управления двигателем, систему подачи воды в 
выхлопную струю двигателя, а также систему орошения. Наиболее 
оптимальным считается содержание в газоводяной струе 60% воды и 40% 
выхлопных газов. Вода, попадая в струю раскаленного газа, частично 
испаряется и поступает в зону горения в распыленном мелкодисперсном 
состоянии. Для тушения фонтанов применяются автомобили АГВТ-100 с 
расходом воды 60 л/с и газа 40 л/с и АГВТ-150 с расходом воды 90 л/с и газа 
60 л/с.  

Тушение газоводяной струей осуществляется следующим образом: 
струя подводится под основание пламени, фиксируется для 
предварительного охлаждения фонтанной арматуры и плавно перемещается 
по оси факела вверх до срыва пламени, после этого подача газоводяной струи 
продолжается для окончательного охлаждения фонтанной арматуры. 
Экспериментально установлено, что газоводяная струя обладает высоким 
охлаждающим эффектом, например, при подаче воды 60 л/с (АГВТ-100) в 
течение 5 мин температура фонтанной арматуры снижается с 950 до 
Ю0...150°С. Если при тушении происходит прорыв пламени в устье фонтана, 
атака продолжается по установленной схеме. При невозможности тушения 
АГВТ отключается и организуется поиск других путей тушения пожара. 

Оросители тонкораспыленной воды 
Оросители тонкораспыленной воды спринклерные и дренчерные 

предназначены для равномерного распыливания воды по защищаемой 
площади и объему путем создания тонкодисперсного потока огнетушащего 
вещества и применяются для тушения или локализации пожара, создания 
водяных завес, охлаждения несущих поверхностей и технологического 
оборудования. 

"БАСТИОН-ВД"  
Система пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления 

"БАСТИОН-ВД" предназначена для сверхраннего обнаружения и 
ликвидации очага возгорания на ранней стадии малыми объемами воды. 
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Предназначена для тушения пожара класса А и В. 
Применяется для высокоэффективной защиты помещений группы 1, 2: 

офисов, архивов, объектов искусства и культуры, кабельных сооружений. 
Технические характеристики: 
- Расход, л/мин: 70; 
- Давление, атм: 110; 
- Мощность, кВт: 15. 
Преимущества: 
Сверхраннее мультикритериальное обнаружение пожара на начальных 

стадиях его развития; 
Инерционность срабатывания в 10 и более раз меньше, чем обычных 

спринклерных АУП – это минимальное количество выделяемого тепла и 
токсичных продуктов горения; 

Минимальные расходы воды на тушение и существенное снижение 
ущерба от воздействия ОТВ; 

Возможность тушения электроустановок под напряжением (до 36 кВ); 
Установка является экологически безопасной. 
Автоматическая установка пожаротушения с применением 

оросителей «Бриз» 
Современный рост инфраструктуры обязывает внимательно относиться 

к защите противопожарными системами объектов с большим скоплением 
людей. Автоматическая установка пожаротушения с применением 
оросителей «Бриз®» не только локализует и тушит очаг возгорания, 
обеспечивает сохранность материальных ценностей, но и в процессе работы 
производит осаждение продуктов горения, что очень важно при экстренной 
эвакуации людей из задымленных помещений. 

Общеизвестно, что пожаротушение с помощью тонкораспыленной 
воды имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с обычными 
спринклерными, газовыми и порошковыми системами пожаротушения, а 
именно – высокую эффективность при минимальном расходе воды, 
безопасность для людей и материальных ценностей,  а также для 
окружающей среды. 

Широкая линейка оросителей «Бриз®» насчитывает пять 
спринклерных и пять дренчерных типов, что позволяет гибко подбирать 
требуемую интенсивность на защищаемой площади для различных групп 
помещений в зависимости от расстояния между оросителями, высоты их 
установки, а также исходя из площади орошения одним оросителем – 9, 12 
или 16 м2. 

 Одним из составляющих запорного устройства спринклерного 
оросителя является разрывной термочувствительный элемент – стеклянная 
колба быстрого (3 мм) и сверхбыстрого реагирования (2,5 мм), с 
номинальной температурой срабатывания  57, 68, 79, 93, 141 °С. 

Оросители обеспечивают различную среднюю интенсивность и 
площадь орошения, высокую равномерность распределения воды на 
защищаемой площади, что способствует рациональному расходованию 
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огнетушащего вещества и, как следствие, снижение при проектировании 
общей стоимости защиты объектов по сравнению с традиционными 
водяными системами и системами ТРВ.  

Ороситель «Бриз®» отличается от аналогов новаторской конструкцией, 
а также запатентованным принципом распыливания воды и разработан так, 
что вода, проходя через специально спрофилированные отверстия во втулке, 
особым образом подается на рассекатель, после чего формируется 
однородный тонкораспыленный капельный поток. Конструкция оросителя 
рассчитана для работы в диапазоне давлений от 0,6 до 1,6 МПа. 

Огнетушитель ОВЭ-6 Самурай воздушно-эмульсионный 
Огнетушитель ОВЭ-6 Самурай воздушно-эмульсионный один из 

новейших огнетушителей на российском рынке, обладающих наиболее 
высокой степенью эффективностью, экологической чистотой и 
безопасностью. Такой огнетушитель можно использовать в температурном 
диапазоне от - 40 до + 50 градусов по Цельсию. 

Воздушно-эмульсионный огнетушитель - самый современный тип 
огнетушителя. Высокоэффективные, экологичные и безопасные 
огнетушители ОВЭ пользуются заслуженной популярностью в любых сферах 
и областях.  

Принцип действия воздушно-эмульсионных 
огнетушителей основан на распылении огнетушащего вещества (ОТВ), 
посредством сжатого газа, находящегося либо непосредственно в самом 
баллоне, либо снаружи, в отдельной ёмкости. Основу 
огнетушащего вещества составляет вода со специальными добавками. 
Данная смесь называется эмульсией. Вещества, входящие в состав эмульсии, 
безопасны как для человека, так и для окружающей среды. Затухание 
возгорания происходит за счёт распыления эмульсии на очаг пожара, которая 
покрывает материалы горения тонкой плёнкой, лишая очаг доступа к 
кислороду и сбивая температуру горящей среды. 
Воздушно-эмульсионный огнетушитель ОВЭ-6 предназначен для тушения 
следующих классов пожаров: 

А - твердые вещества; 
В - горючие жидкости; 
С - горючие газы; 
Е - электрооборудование под напряжением до 1000 В. 
 
Жидкое стекло 
 
Специальный состав на основе воды, жидкого стекла и других 

компонентов предназначен для тушения пожаров повышенной сложности и 
возгораний веществ, находящихся в различных агрегатных состояниях. 

Когда тушат пожары водой, то в этом случае температура горения в 
очаге снижается за счет того, что испаряется вода и забирается большое 
количество тепла. 

При тушении пожаров водным раствором жидкого стекла испаряется 



479

сначала вода, которой разбавили жидкое стекло, затем удаляется вода из 
самого жидкого стекла. Жидкое стекло превращается в твердообразное 
состояние, так называемый, ксерогель. Но он содержит еще молекулярную, 
химически-связанную воду. При дальнейшем нагреве образуется пленка. При 
высоких температурах эта пленка увеличивается в объеме примерно в 30 раз 
- образуется слой неорганической негорючей пены большой толщины. Эта 
пена обладает очень низкой теплопроводностью и изолирует доступ 
кислорода к горючей поверхности. Объект прекращает дальнейшее горение и 
тление. 

Роботизированные установки пожаротушения (РУП) 
С развитием технологий пожаротушения появились возможности точно 

определять и ликвидировать очаги возгорания в самых сложных условиях, 
например при тушении нефти и нефтепродуктов, с помощью специальных 
роботов. 

Роботизированные установки пожаротушения (РУП) широко 
применяются для пожарной защиты объектов различного назначения и стали 
неотъемлемой частью пожарной автоматики. Их применение 
регламентировано федеральным законом о пожарной безопасности № 123, 
технические требования на изделия даны в ГОСТ Р 53326–2009, а требования 
к проектированию – в СП5.13130. 

Роботизированные установки 
В соответствии с ГОСТ Р 53326–2009 РУП – это комплекс 

автоматических устройств, предназначенный для тушения и локализации 
пожара и включающий в себя два и более пожарных робота, систему 
определения координат загорания и устройство программного управления 
комплексом, которые соединены информационным каналом связи. По ГОСТ 
Р 53326–2009 пожарный робот стационарный выполняется на базе 
стационарного лафетного ствола с дистанционным управлением, 
устройством обнаружения загорания и устройством программного 
управления. 

РУП относятся к водопенным автоматическим установкам 
пожаротушения (АУП) и для целого ряда пожароопасных объектов являются 
альтернативой спринклерным и дренчерным установкам.  

В наш век, век новых технологий и модернизаций безопасности людей 
и общества оставалась и остается главной задачей государства. И от нас 
самих зависит наше здоровье, жизнь и наше будущее. 
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В Преамбуле Федерального закона об охране атмосферного воздуха 
говорится, что атмосферный воздух является жизненно важным компонентом 
окружающей природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, 
растений и животных. Загрязнение воздуха, как городской, так сельской 
местности, представляет серьёзную угрозу для здоровья людей и окружающей 
среды в целом. Следовательно, объективная оценка уровня загрязненности 
атмосферы селитебной зоны является актуальной задачей.

Ключевые слова: атмосфера, индекс загрязнения атмосферы, предельно 
допустимая концентрация, класс опасности загрязняющего вещества, методика.

Для оценки степени суммарного загрязнения атмосферы рядом веществ в 
Российской Федерации используется комплексный показатель — индекс 
загрязнения атмосферы (ИЗА), позволяющий учитывать концентрации примесей 
многих веществ, измеренных в городе, и представить уровень загрязнения одним 
числом.

Показатель ИЗА введен в практику служб мониторинга воздушной среды в 
соответствии с методикой 1979 года (Руководящего Документа 52.04 186-89) 
«Руководства по контролю загрязнения атмосферы», как сумма средних 
концентраций в единицах ПДК с учетом класса опасности соответствующего 
загрязняющего вещества. Успешно используется уже на протяжении 39 лет.

Существуют различные методики расчета ИЗА. В европейских странах 
применяются методы оценки состояния атмосферного воздуха отличные от 
Российской Федерации. В атмосферном воздухе городов России имеется 4-5
веществ, которые определяют основной вклад в создание уровня загрязнения, 
вследствие этого в РФ и ряде стран СНГ используется именно эта методика, 
которую можно разделить на 2 основные группы:

1. Единичные индексы загрязнения атмосферы одной примесью.
2. Комплексные показатели загрязнения атмосферы несколькими 

веществами - ИЗА5 , то есть по 5 приоритетным веществам.
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Наиболее часто комплексный индекс загрязнения атмосферы Ii
рассчитывается по следующей формуле:

где   𝑞𝑞𝑞𝑞ср.𝑖𝑖𝑖𝑖 — средняя   за   месяц,   сезон,   год   концентрация   отдельной 
примеси, мг/м3;

ПДКс.с.𝑖𝑖𝑖𝑖 — среднесуточная предельно допустимая концентрация это же
примеси, мг/м3.
Сi— безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень 

загрязнения воздуха i-м веществом к степени загрязнения воздуха диоксидом 
серы.

Расчет ИЗА основан на предположении, что на уровне ПДК все вредные 
вещества характеризуются одинаковым влиянием на человека, а при дальнейшем 
увеличении концентрации степень их вредности возрастает с различной 
скоростью, которая зависит от класса опасности вещества.

Для различных классов опасности утверждены следующие значения Ci до 
2005 года по Руководящему Документу 52.04.186-89 (таблица 1):

Таблица 1 – Показатели безразмерного коэффициента вариации 
концентраций Ci для различных классов опасности загрязняющих веществ до 
2005 года

Класс 
опасности

1 2 3 4

Ci 1,7 1,3 1,0 0,9

С 2005 года (включительно) введены коррективы в значения безразмерного 
коэффициента вариации концентраций Ci для 1 и 4 класса опасности 
загрязняющих атмосферу веществ, значения 2 и 3 класса опасности остались 
неизменными (таблица 2):

Таблица 2 – Показатели безразмерного коэффициента вариации 
концентрации Ci для различных классов опасности загрязняющих веществ с 2005 
года

Класс 
опасности

1 2 3 4

Ci 1,5 1,3 1,0 0,85

В конкретном населенном пункте крайне редко измеряются концентрации 
одинакового набора веществ, их количество также различается. При такой 
ситуации данные расчета суммарного ИЗА не могут сравниваться между собой. 
Для единственно правильного и точного определения уровня загрязнения 



483

атмосферного воздуха территории, расчёт ИЗА происходит строго по 
одинаковому набору 5 приоритетных загрязняющих веществ.

В Российской Федерации установлены свои критерии оценки территории 
по ИЗА. Загрязнение подразделяют на четыре категории:

I категория - низкий уровень загрязнения (ИЗА <5);
II категория – повышенный уровень (ИЗА от 5 до 6);
III категория – высокий (ИЗА от 7 до 13);
IV категория - очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха 

(ИЗА равно или больше 13).
Практическая значимость методики рассматривалась на примере города 

Ульяновска.
Ульяновская область расположена в самом центре Среднего Поволжья, по 

обе стороны Волги, в центральной части европейской России. Она представляет 
собой развитый аграрно-промышленный регион, основу которого составляют 
более 400 крупных и средних предприятий.

До 40% и более от общей массы, выброшенных в атмосферу загрязняющих 
веществ по области, приходится на промышленный город Ульяновск. Площадь 
территории Ульяновска составляет 316 км2. Численность населения по данным 
2017 года - 625 тыс. человек. Плотность населения — 1977,85 чел./км2. Почти 
каждая пятая проба воздуха в Ульяновске в последние годы не соответствует 
норме.

Ульяновск является крупным промышленным центром. В черте города 
находится более 50 различных предприятий в той или иной мере загрязняющих 
атмосферный воздух. Среди них выделено 25, которые оказались в группах 
крупных и средних, широкого профиля или очень мощных.

Стоит отметить, что данная методика позволяет оценить загрязнение 
атмосферного воздуха не только промышленностью, но и автотранспортом, на 
долю которого приходится около 50% от общей массы выбросов в Ульяновске.

В ходе исследования выявлено 5 приоритетных загрязняющих атмосферу 
веществ: формальдегид, бензапирен, диоксид углерода, взвешенные вещества 
(пыль) и оксиды азота.

Формальдегид в городе Ульяновске в наибольших концентрациях (до 2,3 
ПДК) наблюдается в зоне влияния мебельной фабрики и в районе проспекта Гая 
с интенсивным движением автотранспорта. Формальдегид вносит наибольший 
вклад в загрязнение атмосферы, в среднем по годам составляет 43% от общей 
массы выбросов приоритетных загрязняющих веществ, причем максимальный 
выброс произошел в 1998 году и составил 72,8%, а минимальный в 2003 году –
17,8%.

Основными источниками бензапирена (до 3 ПДК), потребляемого 
человеком, являются: табачный дым, сжигание древесины, угля или других 
биомасс, автомобильный транспорт, асфальтобетонный завод, ТЭЦ. На его долю 
приходится в среднем 25% от всех выбросов. Минимальная доля от общей массы 
выбросов - 15,8% в 2000 году, максимальная в 2003 году – 49,4%. Это второе по 
приоритетности загрязняющее атмосферу вещество.
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Значительными поставщиками углекислого газа в атмосферный воздух 
являются теплоэлектроцентрали и транспорт. Минимальная доля составила 
14,8% (2003г.), максимальная 24,5% (2001г.), а в среднем по годам - 18%. С 
такими показателями диоксид углерода занимает третье место по 
приоритетности.

Основными источниками взвешенных веществ в городе выступают 
транспорт, асфальтобетотонный завод, мебельные фабрики и комбинаты. На их 
долю в среднем приходится 8% от выбросов пяти загрязняющих веществ и это 
четвертая ступень в приоритетности. Минимальная доля от общей массы 
выбросов - 5,4% в 2005 году, максимальная в 2002 году – 21,5%.

И наконец, последнее место занимает диоксид азота. Наибольшие 
среднемесячные концентрации примеси диоксида азота (до 3 ПДК) отмечаются 
на пересечении двух крупных автомагистралей, вблизи железнодорожного и 
автомобильного моста через Волгу и в зонах влияния ТЭЦ и котельных, немалый 
вред наносит и автомобильный транспорт. Минимальное соотношение по 
выбросам отмечается в 2007г. - 4,2%, а максимальное в 2003г. - 12%. В среднем 
на долю диоксида азота приходится около 6% от общей массы выбросов.

В Государственном докладе РФ отмечается, что за последние пять лет 
городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы стало на 75 
меньше. Однако, следует отметить, что резкое снижение уровня загрязнения 
воздуха в городах, к сожалению, обусловлено не улучшением качества воздуха, а 
связано с изменением Роспотребнадзором нормативов ПДК с.с. по 
формальдегиду от 17 июня 2014 года с 0,003 на 0,01 мг/м3, что формально 
привело к занижению оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха 
формальдегидом и, соответственно, комплексного показателя - ИЗА.

Проведенные исследования по оценке качества атмосферного воздуха в г. 
Ульяновске за 15-ти летний промежуток времени с 1998 г. по 2013 г. (до 
введения новых нормативов по одному из приоритетных примесей –
формальдегиду) наглядно демонстрируют, что начиная с 2000 года территория 
исследуемого города по уровню загрязнения атмосферного воздуха относится к 
III категории (высокий уровень). Значения ИЗА5 за исследуемый промежуток 
времени изменялись в пределах от 6,61 до 10,99. Данные результатов 
исследования представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1. Динамика изменения индекса загрязнения атмосферы в 
городе Ульяновске
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Таким образом, использование данной методики позволяет проводить 
экологическую оценку состояния атмосферного воздуха урбанизированной 
территории.
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Статья рассматривает влияние химикатов для защитной обработки 

древесины на организм человека и ставит под сомнение вопрос 
экологичности данных составов.  Приводятся примеры основных 
антисептических защитных пропиток. Делается вывод о том, что 
современное экологическое деревянное домостроение нуждается в особом 
внимании относительно влияния на организм человека упомянутых 
химических составов.  

Ключевые слова: современное деревянное домостроение, 
деревообработка, экологический материал, антисептические защитные 
пропитки, пропитка древесины.  

В России лес исторически являлся основным строительным 
материалом, из которого строились здания в городах и деревне. Массовое 
многовековое строительство деревянных рубленых домов объясняется 
обилием лесов в северных и центральных районах России.  

При домостроении химическая защита древесины от грызунов, гниения 
и горения применялась в строительстве с давних лет. Продление сроков ее 
службы в зданиях и сооружениях всегда было актуальной задачей. На Руси 
изготавливались смеси с добавлением медного и железного купороса, солей, 
смол и масел. 

В наши дни дерево снова широко используется в качестве 
экологического материала, как в архитектуре, так и в качестве дизайна 
внутренних пространств.  В условиях современной тенденции 
экологического деревянного домостроения основным методом 
огнебиозащиты древесины является химическая защита, осуществляемая 
различными антисептиками.  

Для химической обработки древесины от увлажнения и гниения, от 
биоразрушения и возгорания, защищающих древесину в разных условиях 
эксплуатации применяют огнебиозащитные пропиточные составы и 
огнебиозащитные покрытия (пасты). В зависимости от применяемого 
активного вещества бывают органические и неорганические. В России 
насчитывается небольшая номенклатура антисептиков, по сравнению с 
зарубежной. При создании новых чаще всего применяются ранее 
выпускающиеся химические вещества. М.В. Воробьева в диссертации [1, С 5] 
отмечает, что имеется часть препаратов, включающих борную кислоту 
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(огнезащитный состав БС-13). Эти элементы включают в создаваемые 
комбинированные защитные средства.  Анализы исследований показали, что 
наряду с действующим веществом (фтор, мышьяк) присутствуют добавки 
хрома, меди и др. для лучшей фиксации препаратов в древесине (включены в 
состав пропитки «Сенеж») 

Хлорсодержащие и фтористые препараты (антисептики на фтористом 
натрии, хлористый цинк) являются токсичными для людей, животных и 
биосферы в целом. Встает законный вопрос об экологичности пропитки 
деревянных строений данными растворами.   

Множество проведенных испытаний указывают о практически полной 
безвредности химических антисептиков, но их воздействие на организм 
человека (пищеварительную систему, легкие, кожу и т.д.) может вызвать 
сильные негативные последствия. Аллергия и появление сыпи – наиболее 
частая реакция организма на контакт с вредными химическими составами.  

Техническое загрязнение (фуран и диоксин) и токсическое воздействие 
обеспечивают такие вещества как пентахлорфенол (входит в состав 
комбинированного препарата ГР-48) и линдан (находится в составе масляных 
защитных средств). Их токсичность и опасность заключатся в слабом 
расщеплении и накапливании как в организме человека, так и в биосфере 
планеты. При воздействии пентахлорфенола происходит поражение печени, 
кожи, слизистых оболочек. При воспалении могут возникнуть волдыри и 
гнойные язвы.  При отравлениях данные вещества вызывают недомогание, 
общую слабость, тошноту и головную боль. В настоящее время большинство 
производителей заменили данные вещества в составе выпускаемых 
антисептиков другими ядами. Они менее известны общественности, но также 
наносят вред здоровью.  

Соли хромовой кислоты (антисептики на основе хромата меди) 
оказывают отравляющее действие на весь организм. Это приводит к 
снижению трудоспособности, к развитию приступов (как при бронхиальной 
астме). Возможны поражения слизистой оболочки носовой полости и частые 
головные боли. Фторид натрия (добавляется в препарат таналит) опасен при 
длительном вдыхании в виде паров, пыли, порошка и при попадании внутрь 
[2]. Даже при небольшом длительном вдыхании фтористых соединений 
разрушаются зубы и костная система в целом. Соли мышьяковистой кислоты 
(включены в состав антисептика Соль Болидена) вызывают острое 
отравление при вдыхании мелких капель раствора и пыли. Поражение 
желудочно-кишечного тракта, печени, сосудов и нервной системы возможны 
при попадании арсенатов на кожу.  

Каменноугольная смола и ее продукты (в составе каменноугольного 
креозотового масла) делают кожу человека высоко чувствительной к 
солнечным лучам, в результате чего на открытых участках тела возникает 
воспаление, которое сопровождается чувством жжения. Резкий, неприятный 
запах не допускает применение сланцевых и каменноугольных смол для 
пропитки конструкций жилых и служебных зданий, а также помещений для 
складирования и хранения продуктов питания. 
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Динитрофенол (в качестве добавок в сланцевое масло и в составе 
антисептика Соль Вольмана) относится к наиболее ядовитым антисептикам. 
При соприкосновении с кожей, при попадании внутрь, при вдыхании паров и 
пыли отравляет организм. Пыль динитрофенола очень мелкая (имеет пряный 
запах). При вдыхании сильно раздражает слизистую оболочку носоглотки, 
глаз и легких, вызывая кашель и слезотечение. При попадании на кожу 
может вызвать экзему.  

Все негативные действия препаратов усиливаются при повышении 
температуры окружающего воздуха и воздействии прямых солнечных лучей.  

Химикаты для защитной обработки древесины обладают высокой 
токсичностью не только для дереворазрушающих грибов, грызунов и огня, 
но и для окружающей среды, человека и животных. Безусловно, это является 
серьезным недостатком химической защиты древесины и ставит под вопрос 
экологичность современного деревянного домостроения. За последние годы 
на российском рынке появилось огромное количество предложений 
защитных средств со стороны как зарубежных, так и отечественных 
производителей. Таким образом, необходимы дополнительные исследования 
химического состава новых антисептических средств. Следует более глубоко 
изучать влияние химикатов для защиты дерева на организм человека. 
Должны массово распространяться требования сертификации в системе 
противопожарной безопасности с последующим регулярным инспекционным 
контролем. Так же должна быть обязательна санитарно-гигиеническая 
оценка продукции на соответствие требованиям безопасного хранения и 
применения химических составов.  
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Строительная отрасль является одной из наиболее опасных отраслей 
производства. Особенностями работы в строительной отрасли являются: 
мобильность и временность места работ, производство работ подрядчиками и 
субподрядчиками, работа в условиях неблагоприятного климата, на высоте, 
тяжесть и напряженность работы, воздействие опасных и вредных 
производственных факторов, таких как шум, вибрация, температура, пыль и 
других. 

По данным строительный сектор в России имеет одни из худших 
показателей безопасности и гигиены труда среди других сфер производства. 
Рабочие в строительном секторе испытывают большее воздействие 
биологических, химических и эргономических факторов риска, а также шума 
и температуры, чем в других отраслях . 

В исследованиях, проведенных ОБИЛ выявлено следующее: 
• около 45% строительных рабочих говорят, что их работа влияет на их 

здоровье; 
• строительство является одним из секторов экономики с наиболее 

тяжелыми физическими нагрузками; 
• экономические потери от несчастных случаев и заболеваний в 

строительном секторе огромные для физических лиц, работодателей и 
правительства; 

• более 99% строительных фирм в России являются малыми и 
средними предприятиями . 

Для улучшения ситуации в строительном секторе в ноябре 2004 года, 
шесть строительных организаций, включая Российскую Федерацию 
Строительной индустрии (БСШ), подписали декларацию Бильбао, 
содержащую конкретные меры по повышению безопасности строительного 
сектора и санитарные нормы, такие как: 

• интеграция стандартов здоровья и безопасности в политике закупок, 
при поддержке руководящих принципов для приобретения товаров и 
создания услуг; 

• обеспечение безопасности и здоровья должно учитываться на этапе 
проектирования и планирования строительных объектов; 

• использование поощрения предприятий за использование аудита и 
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контроля, а также других методов проверок на соответствие требованиям 
безопасности и санитарного законодательства; 

• разработку нормативных актов, регламентирующих механизмы, 
направленные на помощь малому и среднему бизнесу; 

• стимулирование более высоких стандартов безопасности и здоровья 
через социальный диалог и соглашения на обучение, в целях сокращения 
аварий. 

В соответствии с директивами, работодатели несут ответственность за 
здоровье и безопасность своих работников. Директива 89/391 обеспечивает 
общую основу для здоровья и безопасности, управления и оценки рисков. 
Работодатели обязаны оценивать риски и принимать практические меры для 
защиты безопасности и здоровья своих работников, вести учет аварий, 
предоставлять информацию и обучение, осуществлять консультации 
сотрудников, координировать разрабатываемые меры с подрядчиками . 

По данным, опубликованным Федеральной службой государственной 
статистики, на 1 января 2012 года в России было зарегистрировано 209 185 
строительных организаций, из них 

- 205 416 являлись частными, 1108 имели государственную форму 
собственности, 605 -смешанную российскую, 499 являлись 
муниципальными. 

Среднегодовая численность занятых в строительстве в 2011 году 
составила 5473,6 тыс. человек. Степень износа основных фондов в 
строительстве (на конец 2011 года) составила 47,4%. Из всей численности 
работников строительных организаций, занятых во вредных и опасных 
условиях труда, 20,2% работают в условиях, не отвечающих гигиеническим 
нормативам условий труда. 

На тяжелых работах заняты 13% работников, 7,9% - заняты на работах, 
связанных с напряженностью трудового процесса, 0,3% работают на 
оборудовании, не отвечающем нормативным требованиям охраны труда . 

Надо отметить тот факт, что в современной России, в связи с 
демографическими проблемами, в строительной отрасли широко 
применяется труд мигрантов. По данным 

Федеральной миграционной службы России в 2010 году в 
строительных организациях осуществляли деятельность 595,2 тыс. человек 
иностранных граждан - 148,1 тыс. человек из стран дальнего зарубежья 
(Вьетнам, Китай, КНДР, Турция и др.), 446,7 тыс. человек - из стран СНГ 
(подавляющее большинство - из Узбекистана (188 тыс. человек), 
Таджикистана (90 тыс. человек), Украины (64,2 тыс. человек)) . Это создает 
проблемы в коммуникации и обучении данной группы работников приемам 
безопасного труда, отраженным в нормативной базе. 

Удельный вес численности работников, занятых во вредных и опасных 
условиях труда, по воздействующим факторам и полу, на конец 2010 г. (в 
процентах от общей численности работников организаций соответствующего 
вида деятельности и пола)  указан в таблице 1: 

Всего работали в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам 
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условий труда Работали под воздействием повышенного (ной) Заняты на 
тяжелых работах Работали на оборудовании, не отвечающем требованиям 
охраны труда Заняты на работах, связанных с напряженностью трудового 
процесса 

уровня шума, ультра- и инфразвуков уровня вибрации запыленности 
воздуха рабочей зоны загазованности воздуха рабочей зоны 

Таблица 1 
 

 
 
В целях регулирования отношений в сфере строительства: решения 

правовых, организационных и других проблем, в условиях отмены 
лицензирования соответствующих видов деятельности, в 2007-2008 гг. была 
создана законодательная база для образования и деятельности 
саморегулируемых организаций (СРО) в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования и строительства. СРО основаны 
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства. По данным 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) на начало 2013 года в России зарегистрированы 258 
саморегулируемых организаций в строительстве. 

На I Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в ноябре 
2009 года создано Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) - 
негосударственная некоммерческая организация, объединяющая 
саморегулируемые организации на основе обязательного членства. Целью 
создания НОСТРОЙ явилось соблюдение общественных интересов 
саморегулируемых организаций, осуществляющих строительство, а также 
обеспечение представительства и защиты интересов саморегулируемых 
организаций в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, взаимодействия саморегулируемых организаций и 
указанных органов, потребителей выполненных работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Членами 
НОСТРОЙ на январь 2013 года являются 255 организаций. Членами СРО 
зарегистрированы 101415 строительных организаций . Таким образом, более 
половины зарегистрированных строительных организаций в России не 
являются добровольными членами СРО. 
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Согласно официально публикуемым Национальным объединением 
строителей данным в 2012 году произошло 380 случаев аварий и 
происшествий, травмированы 509 человек, из 

них 469 - строители, 40 человек - третьи лица. Погибли 263 человека, 
из них 12 человек погибло третьих лиц. Анализ статистических данных 
показал, что подавляющее большинство аварий и происшествий в 
строительстве за 2012 год произошло по причине нарушения требований 
безопасности [2]. 

Сравнительный анализ аварийности и травматизма по данным 
НОСТРОЙ за период с 2010 по 2012 год, выявил тенденцию к росту 
происшествий на предприятиях строительной индустрии. В 2012 году 
аварийность и травматизм в строительстве выросли почти в два раза по 
сравнению с 2011 годом . 

Государственная инспекция труда города Санкт-Петербурга отметила 
тот факт, что наибольшее количество несчастных случаев наблюдается среди 
работников предприятий строительной отрасли (29,73% от общего числа 
несчастных случаев в городе Санкт-Петербурге - информация приведена за 9 
месяцев 2012 года) [3]. 

Анализ производственного травматизма, проводимый Государственной 
инспекцией труда в городе Санкт-Петербурге, позволил сделать выводы о 
том, что основными причинами несчастных случаев являются: 

- неудовлетворительная организация производства работ; 
- нарушение правил дорожного движения; 
- неудовлетворительное содержание и недостатки в организации 

рабочих мест; 
- неприменение работником средств индивидуальной защиты 

вследствие необеспеченности ими работодателем. 
Относительно высок уровень травматизма по причине «Нарушение 

работником трудового распорядка и дисциплины труда». 
В Санкт-Петербурге, в связи с большими объемами строительства, к 

этим причинам можно добавить большое количество занятых в 
строительстве трудовых мигрантов из стран СНГ, часто имеющих низкую 
квалификацию в области строительства или вообще без специального 
образования. Языковой барьер затрудняет процесс их ассимиляции и делает 
процесс обучения навыкам безопасного ведения работ практически 
невозможным. 

Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге в отчете 
о своей деятельности за 2011 год указала, что нарушения, выявляемые в 
строительных организациях, в основном касаются несоблюдения трудового 
законодательства по вопросам обучения и инструктирования работников по 
охране труда, проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, 
расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве [4]. 

Таким образом, анализируя ситуацию в строительной сфере, можно 
отметить, что проблемы в этой области производства сохраняются и в 
России, и в Европейских странах. Есть свои особенности в организации 
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системы управления охраной труда в Европе, в частности, наибольшее 
внимание уделяется безопасности и здоровью работающего в строительной 
отрасли. В России же на первое место ставится решение проблемы качества и 
безопасности строительных объектов (продукции) для дальнейшей 
эксплуатации потребителем. 

Не смотря на то, что согласно классификации видов экономической 
деятельности по классам профессионального риска (утв. приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 декабря 
2006 г. № 857) большинство строительных работ относятся к классу 8-9 (из 
32), созданы СРО, НОСТРОЙ, осуществляется нормативная поддержка со 
стороны государства в виде разработки и издания нормативных актов, в том 
числе и по охране труда, организована система управления охраной труда на 
предприятиях, 

статистические данные продолжают говорить о строительной отрасли, 
как об одной из неблагополучных в сфере безопасности труда. 

Наряду с другими причинами, обусловливающими проблемы 
строительной сферы, отсутствие системного подхода или бездействие 
системы управления охраной труда на предприятии препятствует развитию и 
поддержанию культуры безопасного труда, а дефицит этой культуры у 
работников увеличивает влияние человеческого фактора на возникновение 
аварий или происшествий на производстве. 

К сожалению, производство строительных работ сопряжено с 
воздействием опасных факторов, которые невозможно устранить полностью, 
или уменьшить степень их воздействия на работника до нормативных 
значений. Поэтому одной из задач, касающейся сохранения жизни, здоровья 
и безопасности, и содействующей исправлению неблагоприятной ситуации в 
строительной отрасли, является повышение эффективности системы 
управления охраной труда на предприятии. 
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Нарастающее использование природных ресурсов, углубление 

процессов освоения территорий и негативные последствия хозяйственной 
деятельности человека, выражающиеся в загрязнении, нарушении и 
деградации окружающей природной среды, привели к изменению облика и 
разрушению природно-ресурсных потенциалов территорий России. Все это 
можно рассматривать как снижение устойчивости природно-
территориальных комплексов и их способности к саморегуляции. В статье 
проведены расчеты, позволяющие обосновать  необходимость развития не 
сырьевого сектора экономики в оренбургской области на примере природно-
территориального комплекса Акбулакского района. 

Ключевые слова: природный потенциал, экологический фонд (Рэф), 
коэффициент естественной защищенности (Кез), экологическая 
напряженность (Нi), экологический баланс. 

 
Создание экологического баланса на территориях России в настоящее 

время имеет первостепенное значение в связи с усиливающимся 
антропогенным воздействием человека на природу. Основным критерием 
этого процесса является такое развитие регионов, при котором возникает 
оптимальное соотношение интенсивно используемых участков: агроценозов, 
урбакомплексов, и экстенсивно используемых лесов, пастбищ с 
многолетними культурами, сенокосов [1]. 

Уникальность и контрастность природного потенциала Оренбургской 
области обусловлены своеобразием ее географического положения и 
особенностями истории формирования ландшафтов. В природе Оренбуржья 
причудливо переплелись элементы равнинных ландшафтов бывших морских 
равнин, холмисто- увалистых междуречий, скалистых гор и озерных впадин. 

Тем не менее, современные ландшафты Оренбургской области 
подвергаются интенсивному воздействию достаточно длительное время, в 
связи, с чем их можно отнести к сильно измененным территориям. Типичной 
особенностью проявления антропогенного воздействия исследуемого 
региона является обезлесение, засоление почв, смыв почв и загрязнение всех 
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природных сред. Проявление этих процессов в разных зонах области 
достаточно отличается друг от друга. 

Поэтому целью работы было проведение анализа природного 
потенциала муниципального района, располагающегося в центре 
Оренбургской области, по четырем модулям: географическим, медико-
биологическим, промышленно-экономическим, ресурсовосстанавливающим. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были 
проанализированы статистические данные инвестиционных паспортов 
данных районов. Изучены материалы Красной, зеленой книг Оренбуржья и 
государственных докладов региона за последние три года. Произведена 
оценка устойчивости природного потенциала районов по таким параметрам 
как экологический фонд (Рэф), коэффициент естественной защищенности 
(Кез) и экологическая напряженность (Нi) исследуемых территорий по 
методике Б.И. Кочурова . 

Акбулакский район расположен в южной сельскохозяйственной зоне 
Орен бургской области. На севере граничит с Беляевским районом, на западе 
– Соль-Илецким районом Оренбургской области, а с юга и юго-востока – 
Мартукским и Кобдинским районами Актюбинской области Республики 
Казахстан. Протяженность района: с севера на юг составляет – 95,9 км, с 
запада на восток – 86 км. 

Оренбургская область занимает по площади 123,7 тыс. км2, 
Абулаксский район занимает 4976,9 км2, что составляет 4% от общей 
площади области. В Оренбургской области численность население 1994,7 
млн. чел. С плотностью населения 5,8 чел/км2, где на Акбулакский район 
приходится 28796 тыс. чел.  с плотностью - 16,1 чел/км2., что составляет 1,4% 
от численности населения области [5]. 

Климат области и района резко-континентальный. Максимальная 
температура по области равна +39,4°, а минимальная – 31,5°. В Акбулакском 
районе максимальная температура равна +40,3°, а минимальная – 31,6°. В 
Акбулакском районе преобладают восточно-юго-восточные и юго-восточные 
ветра, максимальное значение ветра 9 м/с. В целом по области характерны 
восточные и западные направления ветра, с максимальным значением ветра 
13 м/с. Максимальная толщина снежного покрова и по области, и по району 
равен 39 см. 

Среди полезных ископаемых ведущее место занимают запасы 
минерально-строительного сырья: кирпичные и цементные глины, 
строительный песок, мел, трепел и опоки. Наиболее велики запасы мела, 
оценивающиеся в 55824 тысячи тонн, цементных глин, запасы которых 
составляют 10708 тысяч тонн. Месторождения горючих полезных 
ископаемых: Копанское месторождение нефти, Нагумановское 
месторождение природного газа. 

При рассмотрении медико-биологических и промышленно-
экономических показателей можно дать следующую характеристику 
Акбулакскому району.  

Экологический паспорт района представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 Экологический паспорт  территории Акбулакского района. 
 

Параметры Значение параметра 
исследуемой территории 

Значения областного 
параметра 

Географический модуль 
Площадь района 4976,9 км2 123,7 тыс. км2 

Климат Резко-континентальный 
климат 

Δt° |31,6 - 40,3| 
ΔP |729,2 - 782,8| 

Толщина снежного покрова 
18,1 

Резко-континентальный 
климат 

Δt° |31,5 - 39,4| 
ΔP |729,7 - 785,5| 

Толщина снежного покрова 
14,3 

Полезные 
ископаемые 

Горючие ископаемые (нефть и 
природный газ) 

Строительные ископаемые 
(мел 55824 тысячи тонн и 

цементные глины 10708 тысяч 
тонн) 

Горючие ископаемые (нефть и 
природный газ) 

добыча природного газа (18 
млрд м3 в год) 

добыча нефти (20 млн тонн в 
год) 

Рудные ископаемые 
добыча меди (100 тыс тонн в 

год) 
добыча цинка (15 тыс тонн в 

год) 
добыча золота (18 тонн в год) 

Ландшафт Обще-Сыртовская степная 
провинция 

Заволжско-Предуральная 
лесостепная провинция 

Обще-Сыртовская степная 
провинция 

Зилаирско-Сакмарская 
лесостепная провинция 

Уральско-Мугоджарская 
степная провинция 

Зауральская Урало-табольская  
степная провинция 

Тургайская степная провинция 
Почвенный 

покров 
Южные и каштановые 
черноземы, солонцы и 

солонцово-солончаковые 
почвы 

Черноземы представлены 4 
подтипами: выщелоченные 
(2,3%), типичные (2,1%), 
обыкновенные (21,6%), 

южные (22,8%). 
Основные 
водотоки 

р. Илек (34,5 км2) Урал (78,2 тыс. км2), Волга 
(38,2 тыс. км2), Тобол (2,2 тыс. 

км2) 
Население: 

1) численность 
2) плотность 

 
28796 тыс. чел. 

5,8 чел/км2 

 
1994,7 млн. чел. 

16,1 чел/км2 
Медико-биологический модуль 
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Приоритетные 
патологии 

Болезни органов дыхания (142,6 
случая на 1000 человек), 

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной 

ткани (105,1), 
Осложнения беременности, 

родов и послеродового периода 
(72,1) 

Болезни органов дыхания 
(333,1),  Осложнения 

беременности, родов и 
послеродового периода 

(101,8), 
травмы, отравления и 

некоторые другие 
последствия воздействия 
внешних причин (89,7) 

Промышленно – экономический модуль 
Приоритетные 

отрасли 
Добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, 
агропромышленный комплекс. 

 

Нефте- и газодобыча, 
цветная  и  черная  

металлургия,  
машиностроение,  

химическое  производство,  
агропромышленный  

комплекс, строительство, 
туризм. 

Состояние 
атмосферного 

воздуха 

Роста выбросов – с 230 тонн до 
1655 тонн. 

Около 40 % выбросов 
формирует автотранспорт 

Из газообразных и жидких 
выбросов преобладают 

оксид углерода (45,61 %), 
диоксид серы (29,71 %), 

оксид азота (6,27 %), 
углеводороды (18,15 %), 

прочие (0,26 %). 
Состояние водных 

объектов 
Основные ЗВ являются 

соединения магния, меди, 
цинка, азот аммонийный, 

сульфаты, фосфаты, хлориды, 
нефтепродукты, есть 

превышение по ХПК и БПК5 

Основными ЗВ являются 
соединения тяжелых 

металлов, азот аммонийный 
и нитритный, сульфаты, 
магний, нефтепродукты, 

ЛОС, есть превышение по 
ХПК и БПК5 

 
Как видно из таблицы качество поверхностных вод Акбулакского 

района характеризуется как «грязная» — 4 «а» класса. Коэффициент 
комплексности загрязненности воды составил 45 %. 

Максимальные концентрации азота нитритного зафиксированы в 
паводковый период значений 41,5 - ПДК, меди - 5,0 ПДК, цинка - 1,3 ПДК, 
нефтепродуктов и сульфатов - 2,0 ПДК, азота аммонийного - 2,7 ПДК, 
фосфатов - 1,5 ПДК, хлоридов - 1,2 ПДК, ХПК - 1,9 ПДК, магния и БПК5 - 1,1 
ПДК. 

Причинами ухудшения качества атмосферного воздуха территории из-
за выбросов промышленных предприятий является использование 
некачественного сырья; значительный износ, отсутствие или недостаточно 
эффективное пылегазоочистное оборудование, нарушение технологических 
процессов 

Расчет экологической напряженности (Нi)  области и района показал, 
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что эти параметры составляют 5,15 по области и 4,79  по району. 
Следовательно, территории можно относится к умеренно острым или 
напряженным [3]. 

Лесистость Оренбургской области составляет 5,16%, а в Акбулакском 
районе доля лесов всего 0,8%. 

Тем не менее, в Акбулакском районе располагается один из участков 
Государственного природного заповедника «Оренбургский» (584,0 га).  

Поэтому биоразнообразие района можно считать очень 
многообразным. Здесь представлено Alliumcaesium Schrenk  (Лук голубой), 
кальцефилами, черноольховым лесом, сосной обыкновенной. Выявлен новый 
для флоры Восточной Европы, Российской Федерации и Оренбургской 
области вид — Allium caesium Schrenk  (Лук голубой)  Растение было 
обнаружено на степном меловом склоне близ оврага Акбулак на территории 
проектируемого Троицкого заказника. Во флоре Оренбургской области 
преобладают элементы евразиатской группы (73,5 %), доля 
мультирегиональных видов 14 %. Более 4,7 % видов относится к эндемикам и 
субэндемикам. Основные места локализации эндемичных и реликтовых 
растений в области — бассейны рек Сакмара и Большой Ик, Губерлинские 
горы, Южноуральско-Мугоджарское низкогорье на левобережье р. Урал, 
бассейн р. Суундук, хребет Шайтан-тау. Всего выявлено 49 видов эндемиков 
и 30 реликтовых растений [2].  

Суммарная площадь земель района со средо- и 
ресурсостабилизирующими функциями (Рсф) равна 195188,8 га. 
Коэффициент естественной защищённости территории (Кез) равен 0,474 и, 
следовательно, ландшафт территориального комплекса относится к 
малостабильному.  

Особенностью  Акбулакского района является тот факт, что 70,9% 
территории относится к землям интенсивных вырубок, пахотным, 
пастбищам, используемым нерационально. Поэтому для уменьшения 
напряжённости экологической ситуации территории можно предложить 
перевести 15 % земель сельскохозяйственного назначения в сенокосы и 5 % в 
земли запаса. Проведенные повторно расчеты показали следующее: Кез 
после таким мер становится равен 0,509 и, следовательно, ландшафт 
территориального комплекса можно классифицировать как 
среднестабильный, но экологическая напряженность (Нi) уменьшается не 
значительно до  4,3, следовательно, по этому параметру ситуация не 
улучшается. Тем не менее, эти расчеты позволяют обосновать возможность  
развития не сырьевого сектора экономики, т.е. туризма, а также создание 
условий для обустройства рекреационных зон для отдыха в лесу. Все эти 
меры позволят сохранить природный потенциал и улучшить условия жизни 
населения территории. 
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В настоящее время растет количество отходов, а природные ресурсы 

постепенно истощаются с каждым годом. Перерабатывая отходы, можно 
получить из них альтернативную энергию, топливо, одновременно 
избавляясь от складируемого мусора. 

В статье рассмотрена актуальная проблема нашего времени – 
утилизация отходов, и способы ее решения путем использования ТБО в 
качестве топлива и альтернативного источника энергии. 

1 Переработка мусора (ТБО) в топливо 
Дорога цивилизации вымощена горами мусора. Это неудивительно, 

ведь потребление благ цивилизации постоянно растет, а с ним растет и 
количество отходов. Красочные упаковки, одноразовые изделия и еще 
многое из того, что делается для широкого потребления, неизменно 
превращается в утиль. 

И, как показывает жизненный опыт, сколько бы ни удавалось мусорное 
ведро трамбовать – выносить мусор все равно придется. А значит, 
существует острая необходимость в изобретении новых способов 
переработки отходов. 

Вы удивитесь, но существуют бытовые отходы, представляющие собой 
смесь из органических веществ различного происхождения, являются ничем 
иным как высококалорийным топливом, не уступающих по энергетике 
традиционному бурому углю. За подтверждением этих слов можно 
обратиться к опыту западноевропейских стран, где в последние годы 
проблема утилизации ТБО решается наиболее успешно. Так, например, в 
Копенгагене (столице Дании) около 30% тепла для систем 
централизованного теплоснабжения добывают благодаря термической 
утилизации отходов! 

Рассматривая бытовой мусор как возобновляемый источник энергии, 
мы учитываем в первую очередь экономический интерес населения. 
Учитывая постоянный рост тарифов на энергоносители, бытовые отходы как 
разновидность альтернативного топлива становятся как никогда актуальны. 

Получая энергию из мусора мы одновременно решаем проблему 
утилизации ТБО и получаем дешевую, можно сказать, практически 
бесплатную тепловую энергию, которую можно пустить на обеспечение 
коммунальных теплоресурсов. Ну а применение современных технологий 
утилизации мусора в процессе решения проблемы утилизации отходов 
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позволит снизить негативное влияние, которое оказывает полигон отходов 
(ТБО) на окружающую среду. 

2 Виды топлива, которые можно получить из обыкновенных ТБО 
Если с тепловой энергией, образующейся при термической переработке 

мусора все довольно понятно и предсказуемо, то двигаемся дальше. Вы 
будете удивлены, но из отходов можно получать не только энергию, но и 
топливо. Топливо, получаемое из обыкновенного мусора, бывает: 

 Газообразное (биогаз, содержащий метан); 
 Твердое; 
 Жидкое. 

Итак, рассмотрим способы, благодаря которым получают эти виды 
топлива из ТБО поподробнее. 

Газообразное топливо можно получить в первую очередь из отходов 
органического происхождения. В развитых странах, где биогазовые 
технологии развиты достаточно хорошо, при помощи газа, получаемого из 
пищевых и растительных отходов, отапливаются целые жилые микрорайоны. 

Поэтому неудивительно, что в настоящее время в различных странах 
создаются мусороперерабатывающие заводы, оборудованные специальными 
хранилищами, обустроенными для правильного хранения твердых бытовых 
отходов с целью получения из них биогаза. Однако, стоит заметить, что 
газообразное топливо плохо поддается транспортировке, и поэтому оно как 
правило используется прямо на месте его добычи для производства тепловой 
и электрической энергии. 

Твердое топливо из ТБО (или RDF) является высококалорийной 
фракцией, состоящей из бытовых отходов. Данный вид топлива нашел 
широчайшее применение как дешевый заменитель горючих полезных 
ископаемых. Оно может заменять такие ресурсы как: 

 бурый уголь; 
 каменный уголь; 
 нефтепродукты; 
 древесина. 
Замена ископаемых горючих ресурсов подобным твердым топливом из 

бытовых отходов уже на протяжении многих лет является одним из наиболее 
ярких показателей современного технического уровня. Данная тенденция 
наиболее четко проявляется в цементной промышленности. 

Сегодня многие цементные заводы используют в технологическом 
процессе твердое топливо из отходов, поэтому именно они являются 
основным покупателем данного сырья. Однако помимо подобных 
предприятий, RDF могут использовать тепло и электростанции. Переработка 
мусора (ТБО) в твердое топливо является весьма перспективной, поскольку 
негативное влияние на окружающую среду, возникающее в процессе 
сжигания подобного топлива, является относительно низким в сравнении с 
сжиганием традиционных теплоносителей. 

К числу неоспоримых достоинств твердого топлива из ТБО можно 
отнести его постоянную (не изменяющуюся) теплотворность и стандартную 
форму. Все это существенно упрощает управление и контроль над 
процессами сжигания, поскольку при использовании данного топлива 
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обеспечивается максимально качественное сгорание, которое к тому же 
является практически безотходным. Неудивительно, что утилизация отходов 
путем изготовления из них твердого топлива и последующее его сжигание 
(вместо традиционного сжигания самих твердых бытовых отходов) сегодня 
является одним из наиболее эффективных способов переработки мусора. 

Жидкое топливо из ТБО научились получать относительно недавно, 
однако результат превзошел все ожидания ученых, ведь на выходе 
получилось синтетическое дизельное топливо, которое можно использовать в 
двигателях внутреннего сгорания. Причем, оно выгодно отличается от 
дизельного топлива, получаемого на основе нефтепереработки, поскольку 
оно не имеет в своём составе серы, которая засоряет двигатели, что 
негативно сказывается на их долговечности. 

Использование топлива из ТБО позволяет не только ощутимо продлить 
срок службы двигателя, но и положительно сказывается на окружающей 
среде, поскольку отходом от сгорания такого топлива является углекислый 
газ, который в ходе процессов фотосинтеза превращается в кислород. Ну а 
тот факт, что горючесть данного топлива ничем не хуже чем у 
традиционного дизеля, не удивительно, что подобные технологии начинают 
получать все более широкое распространение. 

3 Пиролиз: понятие, технология, процесс, схема, продукты 
Под пиролизом твердых бытовых отходов принято понимать процесс 

термического разложения отходов, происходящий без доступа кислорода. В 
конечном результате данный процесс позволяет получить твердый 
углеродистый остаток и пиролизный газ. Пиролиз ТБО способствует 
созданию современных безотходных технологий утилизации мусора и 
максимально рациональному использованию природных ресурсов. 

Этот метод утилизации ТБО считается намного безопаснее сжигания. 
Однако, даже не смотря на то, что процесс пиролиза гораздо более 
трудоемкий, чем традиционное сжигание мусора, данная технология является 
наиболее перспективной, поскольку во время пиролиза количество выбросов 
попадающих в атмосферу значительно меньше, чем при традиционном 
сжигании. 

А, следовательно, при использовании технологии пиролиза в таком 
деле как переработка мусора, существенно уменьшается загрязнение 
окружающей среды.  

Процессы происходящие во время пиролиза: 
 сушка; 
 сухая перегонка; 
 горение остатков; 
 газификация. 
Количество образовавшихся в процессе пиролиза веществ напрямую 

зависит от начального состава твердых бытовых отходов и от текущих 
условий, при которых происходит сам процесс пиролиза. Процессы пиролиза 
могут протекать с разным температурным уровнем: 

 Низкотемпературный пиролиз (при температуре 450-900 °С). При 
таком пиролизе выход газа минимален, а количество твердого остатка, смол 
и масел наоборот, максимально. С увеличением температуры пиролиза, 
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количество получаемого газа увеличивается, ну а количество смол и масел, 
соответственно, уменьшается; 

 Высокотемпературный пиролиз (при температуре свыше 900 °С). 
Выход газа при данном способе максимален, а выход смол минимален. 
Таким образом, при данном методе пиролиза образуется минимальное 
количество отходов. 

4 Метод и реакция пиролиза 
Пиролиз представляет собой термическую деструкцию исходного 

вещества (реакция пиролиза подразумевает собой разрушение нормальной 
структуры вещества при помощи высокой температуры, с ограничением 
доступа кислорода). Его часто встречающейся разновидностью является 
быстрый пиролиз это такой вид пиролиза, при котором подвод к исходному 
веществу тепловой энергии производится с высокой скоростью, и 
происходит без доступа кислорода. 

Если медленный пиролиз можно условно сравнить с процессом 
доведения воды до точки кипения, то метод быстрого пиролиза условно 
подобен процессу попадания в раскаленное масло капли воды («взрывное 
вскипание»). 

Отличительными особенностями метода быстрого пиролиза являются: 
 Способность построения замкнутого непрерывного технологического 

производственного процесса. 
 Относительная «чистота» конечных продуктов пиролиза, достигаемая 

благодаря отсутствию процесса осмоления. 
 Минимальная энергоемкость подобного процесса, в сравнении с 

иными видами пиролиза. 
 Данный процесс сопровождается выделением значительного 

количества тепловой энергии (экзотермические реакции при быстром 
пиролизе превосходят эндотермические). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



504

 
5 Схема пиролиза 
 
 

 

Рисунок – Схема установки высокотемпературного пиролиза: 
 
1 – приемная воронка, 2 – затворы, 3 – конденсатор жидких 

продуктов,4 – дроссельные заслонки,  
5 – вентилятор, 6 – газоанализатор, 7 – дымосос, 8 – система 

газоочистки, 9 – сопло подачи подогретого воздуха, 10 – 
воздухоподогреватель, 11 – водяная ванна, 12 – швельшахта 

Главным элементом в любой пиролизной установке является реактор, 
состоящий из швельшахты и шахтной печи. В верхнюю часть данного 
реактора поступают твердые бытовые отходы, которые в процессе пиролиза 
спускаются ниже через швельшахту. В верхних слоях реактора происходит 
подсушивание сырья, которое поступает в реактор. Затем сырье под 
действием собственного веса продвигается в среднюю часть реактора, где и 
происходит непосредственно сам процесс пиролиза. 

Здесь, в бескислородной среде, происходит коксование мусора и его 
термическое разложение. Для защиты атмосферного воздуха от загрязнения 
делается следующее - из пиролизного реактора дымовые газы проходят через 
котел-утилизатор, затем они направляются в распылительную сушилку и 
после этого попадают в абсорбер. После очистки дымовых газов в абсорбере 
суспензией известкового молока, отработанная суспензия отправляется в 
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распылительную сушилку, а газы выбрасываются в атмосферу. 
Во время данного процесса происходит высокоэффективное 

обезвреживание твердых бытовых отходов, которые затем попадают в 
нижнюю часть реактора, и выводятся наружу. Полученный в результате 
данного процесса шлам, представляющий собой смесь золы и солей, 
собирают в контейнеры и отправляют потребителю, либо направляют в 
специальный отвал для хранения. Продукты пиролиза являются абсолютно 
безопасными с экологической точки зрения и впоследствии могут быть 
использованы в качестве топлива или ценного сырья для промышленности и 
народного хозяйства. 

6 Продукты пиролиза. 
Количество и химический состав продуктов пиролиза напрямую 

зависит от состава твердых бытовых отходов и температуры 
разложения. Однако, из обычного мусора, переработанного при помощи 
пиролиза, мусороперерабатывающие заводы могут получить: 

 Электрическую энергию; 
 Тепловую энергия; 
 Печное топливо (аналог мазута); 
 Синтез-газ; 
 Жидкие топливные продукты (бензин, дизельное топливо). 
Однако, на практике получение большого количества полезных 

веществ, таких, например, как жидкое топливо, весьма затруднительно, 
поскольку возникает строгая необходимость в тщательной сортировке 
отходов на родовые виды. При использовании для пиролиза 
несортированного мусора, получить из него значительное количество 
жидкого топлива либо иных полезных веществ не представляется 
возможным. 

Однако перерабатывая подобный мусор с целью утилизации, можно не 
только добиться снижения объемов захоронения мусора в нашей стране, но и 
получить весьма ощутимый экономический эффект, благодаря тому, что в 
процессе пиролиза все равно будет выделяться значительное количество 
тепловой энергии. 

Заключение 
Альтернативный источник энергии может заменить собой 

традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, добываемом 
природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу 
углекислый газ, способствующий росту парникового эффекта и глобальному 
потеплению. Получение альтернативных источников энергии из ТБО 
способствует снижению количества отходов, рациональному и 
перспективному использованию мусора и улучшению качества окружающей 
среды. 

Переработка ТБО в альтернативное топливо во всем мире считается 
необходимой и перспективной, поскольку сжигание подобного топлива 
меньше влияет на окружающую среду по сравнению со сжиганием 
традиционных видов топлива, снижается потребление природных ресурсов 
(традиционного топлива) и сокращается площадь полигонов, где пришлось 
бы хранить указанные отходы. Важно отметить, что цена на альтернативное 
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топливо значительно ниже цены минерального топлива. 
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В данной статье рассматривается проблема ресурсосбережения, как одного 
из механизмов решения целого ряда экологических проблем, которые с каждым 
годом становится все более очевидными. Одним из направлений 
ресурсосбережения, наряду с экономией сырья, является разработка комплекса 
мер, обеспечивающих тотальную переработку образующихся отходов 
производства и потребления. К путям решения проблемы можно отнести: 
установку специального оборудования для сбора макулатуры, уведомление всех 
работников и учащихся данного учреждения, сбор бумажных отходов и его 
утилизация.

Ключевые слова: бумажные отходы, переработка, проект.
 
 

В Российской Федерации на протяжении последних пятнадцати лет активно 
развивается работа как общественных организаций экологического профиля, 
органов исполнительной власти субъектов, так и индивидуальных 
предпринимателей по селективному сбору отходов с последующей их 
переработкой. Пока процесс идет по пути экспериментов, что обусловлено 
фактическим отсутствием федеральных отраслевых нормативно-правовых актов и 
программ, направленных на реализацию подобных проектов. Целенаправленная и 
активная работа в этом направлении проводится во многих городах Российской 
Федерации: Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Дзержинске, Сыктывкаре, Великом Новгороде, Пензенской области, Чебоксарах, 
Кемеровской области, Владимире, Владивостоке, Томске Мурманске, Перми, 
Новосибирске, Вологде, Оренбурге [1].

Первые попытки организовать сбор вторичного сырья в Оренбурге начались 
ещё в 2006 году. Летом 2012 года мэрия г. Оренбурга утвердила «Концепцию 
развития системы обращения с отходами до 2015 года», разработанную совместно 
с депутатами городского Совета и «Ассоциацией перевозчиков ТБО». Документ 
предполагает осуществление деятельности по семи направлениям, в том числе: 
строительство мусоросортировочного комплекса, переоборудование устаревших 
мусорных площадок и установку контейнеров заглублённого типа, размещение 
индивидуальных евроконтейнеров с системой штрих-кодов в частном секторе, 
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закупку современных мусоровозов, а также широкую информационную 
кампанию среди жителей города по вопросам обращения с отходами [2].

Бумажные отходы в г. Оренбурге принимают около десятка организаций, 
среди которых есть не только небольшие фирмы, но и достаточно крупные 
предприятия, занимающиеся переработкой вторсырья, имеющие регистрацию как 
на территории муниципалитета, так и за пределами региона. Большая часть 
предпринимателей, осуществляющих рециклинг макулатуры, предлагает 
поставщикам вторсырья не только вывоз макулатуры и дополнительную 
сортировку бумажных отходов по классам в случае, если поставка вторсырья 
осуществляется на регулярной основе, но и услуги по утилизации 
конфиденциальных документов (архивных, бухгалтерских) в присутствии 
поставщика отходов, т.е. заказчика услуги [3].

Некоторые переработчики готовы заключать договоры на регулярную 
очистку территорий офисов и промплощадок от упаковочной, офисной и других 
видов макулатуры.

Цель проекта: привлечение внимания общественности и, в частности, 
преподавателей, сотрудников и студентов ОГУ к острым экологическим 
проблемам. Организация сбора макулатуры для дальнейшей переработки и 
вторичного использования с целью защиты окружающей среды и поддержания 
чистоты. Формирование экологической культуры и бережного отношения к 
природе. В структуре ОГУ 20 отдельных факультетов и более 40 других 
подразделений (включая филиалы). Большое количество корпусов подразумевает 
необходимость организации нескольких контейнерных площадок. 

Задачи проекта: 
− разработать план проекта;
− информирование сотрудников и учащихся о данном проекте;
− закупка и установка необходимого оборудования;
− заключение договора с организацией о покупке и вывозе отходов.

Внедрение проекта целесообразно разбить на три этапа. 
I этап - информационный (30-45 дней), в ходе которого будут осуществлены 

разработка и утверждение плана информационной поддержки проекта; 
подготовка макетов и печать информационных материалов; ознакомление с 
целями проекта руководителей структурных подразделений; информирование 
студентов и сотрудников университета о порядке и условиях сбора макулатуры в 
каждом из учебных корпусов. 

Планируется проведение работы по созданию и размещению на местных 
телеканалах информационных материалов (программ, социальной рекламы) для 
освещения целей и задач проекта по внедрению раздельного сбора отходов, с 
привлечением мнений экспертов и примеров положительного отечественного 
опыта других ВУЗов.

II этап – подготовительный (30-45 дней): 
- поиск партнеров, осуществлявших покупку и вывоз макулатуры, 

заключение договоров; 
- выбор и подготовка контейнерных площадок. Подготовка включает 

устройство твердого основания и крепежных устройств; 
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- подготовка контейнерного парка (приобретение и маркировка 
контейнеров). На данном этапе необходимо оборудовать контейнерные площадки 
евроконтейнерами (объем не менее 1,0 м3 , размер контейнеров в соответствии с 
EN 840-2, конструкция с металлическими крышками с профилированными 
отверстиями для сбора бумаги); 

- согласование графиков вывоза макулатуры со специализированной 
организацией. 

III этап - внедрение проекта – (учебный год). Период проведения данного 
этапа обусловлен необходимостью охватить все сезоны года и учесть 
специфические климатические особенности на территории Оренбургской 
области. Кроме того, важно оценить устойчивость технического оснащения 
проекта в осенне-весенний период года. Сбор макулатуры будет осуществляться в 
контейнеры небольшого объема внутри корпусов с последующим перемещением 
в специализированные уличные контейнеры большей емкости. На данном этапе 
необходимо предусмотреть систему обязательного контроля за соблюдением 
графика вывоза отходов, с целью предотвращения случаев переполнения 
контейнеров. 

По завершению третьего этапа и подведении итогов проведенной работы по 
внедрению системы выделения макулатуры из общей массы отходов, ее сбора и 
передачи перерабатывающей компании, появится возможность оценить 
целесообразность и эффективность реализации подобного проекта не только в 
рамках отдельного ВУЗа, но и распространить данную инициативу среди других 
учебных заведений города Оренбурга и области. 

Реализация данного проекта направленного, прежде всего на формирование 
экологической культуры, позволит не только повысить уровень экологической 
осведомленности участников проекта и мотивировать их к принятию 
положительных экологически значимых решений, но и приведет к повышению 
экологического имиджа университета. Данный проект может стать основой 
создания экологической политики ВУЗа.
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Горно-геологические условия разработки угольных месторождений 
России продолжают постоянно усложняться, в том числе и в результате 
повышающейся интенсивности отработки запасов. Абсолютное большинство 
шахт работает в опасных условиях, что обусловлено повышенными рисками 
труда. Целью данной статьи является снижение аварийности и сохранене жизни 
и здоровья работников угольной промышленности с помощью беспроводной 
технологии для мониторинга мобильных объектов. 

Ключевые слова:  промышленная безопасность, надежность, 
угледобывающая отрасль, риск, безопасность труда. 

 
Угольная промышленность страны, интегрирующая комплекс 

разнообразных производственных процессов, является наиболее травмоопасной 
не только по причине старения шахтного фонда и ухудшения горно-
геологических условий угледобычи, но и вследствие тяжелейшего 
экономического положения. 

Эксплуатация устаревшего оборудования, низкий уровень инженерно-
технических решений по обеспечению безопасности производства, 
неудовлетворительный оперативный контроль соответствия фактических 
технологических параметров нормативным, низкая технологическая и 
производственная дисциплина, то есть отсутствие системы обеспечения 
эффективных мер упреждения развития производственных опасностей 
способствует проявлению и реализации последних, приводя к авариям, 
взрывам, пожарам, профессиональным заболеваниям, травмированию, гибели 
людей и выходу шахт из строя на продолжительное время. 

Высокий уровень производственного травматизма и аварий обусловлен 
отсутствием системы обеспечения безопасности основных процессов 
подземных горных работ в угольных шахтах. 

Недостаточная изученность механизма реализации производственных 
опасностей и причин, отсутствие системного анализа определяющих факторов 
и причин, комплексных критериев количественной оценки производственных 
опасностей, работоспособных методов прогноза уровня безопасности на стадии 
проектирования и организации производства затрудняет разработку и внедрение 
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мер, обеспечивающих эффективность принимаемых решений по минимизации 
уровня аварийности и травматизма в угольных шахтах. 

Таким образом, на основании выше изложенного можно утверждать, что 
научные исследования в направлении разработки системы обеспечения 
безопасности основных производственных процессов подземных горных работ 
в угольной шахте являются весьма актуальными. 

 Многофункциональная система безопасности (МСБ) угольной шахты – 
это взаимосвязанный комплекс технических, технологических, инженерных и 
информационных систем, производственных мероприятий и персонала, 
которые реализуют проектные решения и обеспечивают снижение уровня риска 
до допустимого путем: 

1) противодействия условиям возникновения аварий и снижения 
вероятности возникновения условий реализации аварий;  

2) снижения вероятности реализации аварии при наличии 
соответствующих условий;  

3) предотвращения развития аварии и уменьшения ущерба от ее 
реализации, за счет: 

- предоставления в нормальных, предаварийных, аварийных и 
поставарийных условиях оперативной и достоверной информации о состоянии, 
тенденциях и признаках  опасных ситуаций, состояний и явлений, получаемой 
путем прямых измерений и комплексной обработки данных от различных  
информационных, измерительных, управляющих и противоаварийных систем; 

- осуществление противоаварийного управления и защиты; 
- обеспечение постоянной готовности средств и систем защиты и 

спасения. 
Беспроводная технология для мониторинга мобильных объектов в 

шахтах 
Наблюдение в реальном масштабе времени за людьми и машинами в 

шахтах помогает повысить безопасность людей и может способствовать 
оптимизации перевозок в длинных туннелях. C такой задачей может справится 
беспроводная встраиваемая платформа компании nanotron Technologies GmbH, 
созданная для мониторинга мобильных объектов без использования 
спутниковых систем.  

 Относительные расстояния и абсолютные координаты. 
Традиционные спутниковые системы навигации не доступны в шахтах, поэтому 
требуются альтернативные методы для определения координат объектов. 
Можно выделить системы локализации, контролирующие только 
относительные расстояния между объектами, и системы, в которых необходимо 
знание абсолютных координат. 

Например, для быстрого определения местоположения шахтеров в случае 
аварии потребуется знание абсолютных координат. Системы предотвращения 
столкновений, могут использовать только результаты измерения относительных 
расстояний. 

На базе приёмопередатчиков, обладающих функцией измерения 
расстояний, могут быть построены активные радиочастотные метки, которые 
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вместе с идентификатором движущегося объекта будут передавать 
относительное расстояние от него до контрольной точки. Такие активные метки 
могут позволить организовать работу светофоров на перекрестках по 
требованию, а также автоматизировать работу шлагбаумов, что в обоих случаях 
приведет к сокращению простоев транспорта [1]. 

Компания Nanotron Technolgies производит компоненты для определения 
относительных расстояний и абсолютных координат, а также для создания 
смешанных систем. 

 Платформа swarm контроля относительных расстояний. 
В системе swarm (в переводе с англ. – рой) компании Nanotron 

Technologies все узлы могут свободно перемещаться и измерять относительные 
расстояния между собой. Узлы определяют расстояния до своих соседей путем 
обмена пакетами с ними и измерения времени распространения радиосигналов, 
скорость которых известна и равна скорости света. При этом радиоузлы 
автономны и никакая дополнительная инфраструктура не требуется. 

Электронные радиоузлы, называемые метками, прикрепляются к 
объектам, за которыми осуществляется наблюдение – людям, транспортным 
средствам, ценным грузам. Для построения радиометки компания Nanotron 
предлагает радимодуль swarm Bee LE. Основные составляющие модуля – 
приёмопередатчик (трансивер) nanoLOC и микроконтроллер, реализующий 
программный API-интерфейс с внешним пользовательским хостпроцессором 
[3]. 

Приёмопередатчик nanoLOC компании Nanotron Technologies способен 
определять время поступления радиосигнала с наносекундной точностью, что 
позволило бы в идеальных условиях измерять расстояния по времени 
распространения радиосигнала с погрешностью, не превышающей 30 см [3]. В 
реальных условиях дополнительную погрешность вносит многолучевое 
распространение радиосигналов. Результаты практических тестов показали, что 
с доверительной вероятностью 95% погрешность измерения координат внутри 
шахты при помощи технологии Nanotron не превышала 3 м. 

В сети swarm возможно выполнение следующих основных типов 
операций: 
- идентификация узлов; 
- измерение расстояния; 
- передача данных; 
- прослушивание сети. 

Для обеспечения возможности питания носимых меток от батарейного 
источника модули swarm могут периодически переходить в энергосберегающий 
режим, что позволяет значительно снизить среднее энергопотребление. 

 Система фиксированной локализации для определения абсолютных 
координат объектов. 

Добавление к системе swarm внешней инфраструктуры в виде анкеров с 
известными координатами, магистрали передачи данных Ethernet и сервера 
позволяет на центральном вычислительном узле системы локализации 
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определять абсолютные координаты мобильных объектов и наблюдать за их 
изменениями в реальном масштабе времени. 

Поскольку анкеры крепятся неподвижно, их объединяют при помощи 
стандартной проводной локальной сети, обеспечивающей быстрый канал 
передачи данных между анкерами и сервером локализации. Проводная 
магистраль передачи данных с высокой пропускной способностью снижает 
загрузку эфира, что позволяет увеличивать число одновременно 
обслуживаемых беспроводных мобильных меток. Программное обеспечение на 
сервере состоит из двух частей – локализационной программы nanoLES, 
поставляемой компанией Nanotron Technologies, и конечным приложением 
пользователя. Серверная программа nanoLES принимает по локальной сети 
первичную информацию от анкеров и выполняет вычисление координат. 

Приложение пользователя на сервере получает значения координат от 
программы nanоLES через порт TCP, реализует необходимый для задачи 
графический интерфейс или преобразует информацию о координатах в 
события, которые интересуют пользователя. Например, тот факт, что рабочий, 
приближается к воротам, может вызвать событие – открытие ворот в случае, 
если данный рабочий имеет право на проход. В пакет программного 
обеспечения Nanotron Technologies входит демонстрационная версия конечного 
приложения, позволяющая наблюдать за перемещением мобильных меток в 
графической форме. 

Мобильные радиоузлы, называемые метками, так же, как и в системе 
измерения относительных расстояний, прикрепляются к объектам, за которыми 
осуществляется наблюдение. Мобильные метки фиксированной системы 
локализации могут быть построены на базе тех же модулей swarm Bee LE. 
Кроме встраиваемых радиомодулей, компания Nanotron Technologies предлагает 
ряд готовых мобильных меток в корпусе. 

Метки nanoTAG, разработанные для системы фиксированной 
локализации,  имеют перезаряжаемый аккумулятор и датчик движения. Это 
позволяет меткам оптимизировать использование энергии путем изменения 
частоты широковещательных рассылок в зависимости от скорости 
перемещения. 

Метки nanoTAG RX имеют ударопрочное и влагозащищенное исполнение 
для использования на транспортных средствах и в опасных зонах. Они имеют 
выводы для подключения внешнего источника питания. Метки nanoTAG RX 
выполняют все функции стандартных меток фиксированной системы 
локализации и дополнительно постоянно посылают данные датчика ускорения в 
пакетах, предназначенных для локализационного сервера, что дает возможность 
применять дополнительные методы фильтрации при определении координат. 

Метки nanoTAG LP  имеют такую же функциональность, что и nanoTAG 
RX, но не требуют подключения внешнего источника питания, т.к содержат 
встроенную батарею питания. 

Для реализации фиксированных узлов компания Nanotron Technologies 
предлагает готовые анкеры в корпусе и два варианта исполнения встраиваемых 
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анкеров. Все анкеры поставляются со встроенным сетевым интерфейсом для 
автоматического обмена пакетами по локальной проводной сети. 

Встраиваемый модуль nanoANQ  представляет собой анкер, который 
имеет физический порт Ethernet. Для присоединения внешних антенн 
предназначаются два разъема SMA. Таким образом, имеется возможность 
использовать антенны, направленные в противоположные стороны от анкера 
вдоль туннеля. 

Встраиваемый анкер nanoANQ EM  имеет более компактное исполнение и 
меньшую стоимость[4]. При этом он может содержать дополнительную 
буферную память для временного хранения данных на анкере в случае 
нарушения коммуникационной инфраструктуры, например, в результате аварии. 

Анкер поставляется в корпусе и имеет влагозащищенное исполнение 
IP65, встроенную антенну и блок питания от сети Ethernet. 

Планирование фиксированной системы мониторинга 
Системные интеграторы используют встраиваемую локализационную 

платформу Nanotron для построения законченной охранной системы или 
системы мониторинга в шахте. Процесс интеграции системы начинается с ее 
планирования, разработки программного обеспечения верхнего уровня, 
включает в себя инсталляцию системы на объекте и дальнейшее сопровождение 
системы. Компания Nanotron Technolgies предоставляет примеры программного 
обеспечения верхнего уровня и аппаратные средства для помощи 
инсталляторам. 

При планировании фиксированной системы мониторинга необходимо 
учитывать длину туннеля и необходимое максимальное количество меток, 
частоту обновления координат, а также детали производственного процесса, во 
время которого происходит перемещение наблюдаемых объектов. 
Конфигурация шахты и коммуникационная инфраструктура, которая уже может 
существовать (или не существовать) в шахте определяет разбивку системы 
мониторинга на отдельные секции. 

Плотность людей в различных сценариях обычно определяет 
максимально необходимую пропускную способность системы, в то время как 
полное количество работающих в шахте людей позволяет вычислить общее 
количество требуемых в системе меток. Ожидаемое время работы меток без 
смены батарей определяет тип используемой метки. 

Важный параметр, влияющим на стоимость системы в целом – 
расстояние между анкерами. Основными факторами, которые влияют на 
максимальное расстояние между анкерами, являются ширина и высота туннеля. 
Это происходит из-за того, что радиосигнал распространяется в форме 
эллиптического луча и энергия сигнала поглощается тем больше, чем ближе 
расположены стены туннеля. Также важный фактор – выбор антенны. Патч-
антенны и директорные антенны создают узкие направленные пучки, 
концентрирующие энергию в одном или двух заданных направлениях. 

После установки анкеров не требуется никакой калибровки. В 
фиксированной системе локализации Nanotron aнкеры «умеют» измерять 
расстояния между собой. Это очень важно для выполнения регулярных 
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проверок исправности инфраструктуры, в частности, определения анкеров, 
положение которых изменилось и определения их нового местоположения. 
Аналогично могут быть идентифицированы и заменены анкеры, у которых 
были повреждены антенны, например, проходящими рядом транспортными 
средствами. 

Тесты, проведенные инженерами Nanotron Technologies в шахтах, 
показали, что при стандартной длительности посылки 1 мкс даже в узких 
туннелях шириной 2,6 м анкеры могли работать на расстояниях 450–500 м со 
стандартными патчантеннами. 

Заключение. Технология nanoron Technolgies представляет собой гибкую 
встраиваемую платформу беспроводной локализации для построения 
разнообразных систем мониторинга и автоматизации в условиях отсутствия 
навигационных спутников. Локализационная платформа Nanotron Technolgies 
позволяет определять как абсолютные координаты, так и относительные 
расстояния. Точность и быстродействие технологии позволяют осуществлять 
мониторинг объектов в режиме реального времени. Одновременно имеется 
возможность сохранения данных для их последующего анализа. 

Задачей системных интеграторов, которые используют технологию 
Nanotron для создания законченного проекта, является планирование системы в 
целом, выбор меток и анкеров, интеграция системы с оборудованием шахты, а 
также разработка программного обеспечения верхнего уровня на сервере и, 
возможно, доработка программного обеспечения мобильных меток в 
соответствии с требованиями технического задания. 

Использование систем мониторинга мобильных объектов в шахтах вместе 
с решением основной задачи повышения уровня безопасности могут также 
способствовать оптимизации производственных процессов. 
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Проведение экологического аудита в России не является обязательным 
в связи с отсутствием закона об экологическом аудите. Несмотря на это 
процедура экологического аудита используется отдельными предприятиями 
и организациями. В работах  [5, 1, 3, 4] раскрываются возможности 
использования процедуры экологического аудита в экологическом контроле 
хозяйственной деятельности,  в после проектном анализе оценки воздействия 
на окружающую среду объектов обустройства месторождений 
нефтегазодобывающей компании и пути развития процедуры экологического 
аудита. Методические подходы к проведению экологического аудита не 
разработаны [4], результаты экологического аудита не публикуются в 
открытой печати.  Однако экологический аудит может быть широко 
использован в практике для экологической  оценки любого хозяйственного 
объекта. Исследования в области экологического аудита являются 
актуальными в настоящее время. 

Целью нашей  работы является определение соответствия 
хозяйственной деятельности на автозаправочных станциях города Оренбурга 
требованиям  нормативных  и законодательных документов Российской 
Федерации.

Объектом экологического аудита  являются 7 автозаправочных станций 
города Оренбурга, расположенных в селитебной зоне и принадлежащих 
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различным компаниям: АЗС «Ростанефть», ПАО «Газпром», ПАО АНК 
«Башнефть», ООО «ОТК+».

Автозаправочные станции относятся к 5 классу опасности с 
ориентировочной санитарно-защитной зоной 50 м. На их  территории 
размещаются:  операторная,  топливно-раздаточные колонки, места хранения 
отходов, резервуарный парк, средства противопожарной безопасности, 
аварийный резервуар, очистные сооружения. Проекты на строительство 
проходили государственную экологическую экспертизу. Основными 
источниками загрязнения на каждой автозаправочной станции являются 
резервуарный парк, топливозаправочные колонки, автотранспорт. 

В сферу экологического аудита попадают  место размещения и объекты 
автозаправочных станций.Для проведения экологического аудита был 
составлен протокол. В качестве критериев  экологического аудита были 
выбраны следующие основные документы: нормы статей природоохранного 
законодательства Российской Федерации, стандарты серии ISO 14000, РД 
153-39.2-080-01, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 
29.07.2017), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 42.13330.2011.

Результаты экологического аудита с установленными отклонениями  
изложены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты экологического аудита автозаправочных 
станций города Оренбурга

Место 
размещения 
автозаправ-
очной 
станции

Показатель для оценки

Площадь 
территор-
ии, га

Вид и 
состояние 
твердого 
покрытия 
территори
и

Количество 
топливораз-
даточных 
колонок и 
резервуаров 
с топливом, 
штук

Наличие 
урн для 
мусора 
на 
террито-
рии, 
штук

Наличие 
контейнеров 
для мусора от 
бытовых 
помещений, 
штук

Расстояние 
до жилой 
застройки 
от 
топливора-
здаточных 
колонок, м

1 2 3 4 5 6 7

ул.Монтаж-
ников, д. 
10/1

0,17

Асфальто-
бетон и 
плитка.
Трещин 
нет

Топливораз
-даточные 
колонки -2.
Резервуары 
с топливом-
3

Нет

Один 
контейнер, 
закрытый, без 
обозначающ-
их надписей

52

пр.Победы, 
д.147/1 0,4

Асфальт-
обетон в 
трещинах 
и плитка

Топливораз
-даточные 
колонки - 4. 
Резервуары 
с топливом-
7

Нет

Два закрытых 
контейнера, 
без 
обозначающ-
их надписей

70

пр.Победы, 
д.267 0,4

Асфальто-
бетон и 
плитка в 
трещинах 

Топливораз
-даточные 
колонки -
3.
Резервуары 
с топливом-
4

Нет

Один 
закрытый 
контейнер, с 
обозначающ-
ей надписью

60
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Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5 6 7

ул.Транспор
тная, д.2/1

0,3 Асфальто-
бетон в 
трещинах  
и плитка, 

Топливораз
даточные 
колонки - 2. 
Резервуары 
с топливом-
3.

Одна 
перед 
оператор
ной

Один 
открытый 
контейнер, 
без 
обозначающ-
ей надписи

146

ул.Салмыш-
ская, д.41/1

0,26 Асфальто-
бетон и 
плитка, 
состояние 
покрытия 
отличное

Топливораз
-даточные 
колонки - 3. 
Резервуары 
с топливом-
6.

2 урны 
около 
топлив-
ораздато
чных 
колонок, 
есть  
мусор на 
территор
ии

Один 
открытый 
контейнер 
для ТБО, без 
обозначающ-
ей надписи. 
Возле него 
есть крупный 
мусор в 
полиэтилено-
вых пакетах

160

Северный 
проезд, д.1/1

0,1 Асфальтоб
етон в 
трещинах 
и плитка

Топливораз
даточные 
колонки - 4. 
Резервуары 
с топливом-
4.

Урна 
есть 
только 
возле 
оператор
ной

Один 
закрытый 
контейнер 
для ТБО, без 
обозначающ-
ей надписи.

55

пр.Победы, 
д.77

0,4 Асфальтоб
етон с 
трещинами 
при въезде
и выезде

Топливораз
-даточные 
колонки - 3. 
Резервуары 
с топливом-
4.

Урна 
есть 
только 
возле 
операто-
рной

Один 
открытый 
контейнер, с 
обозначающ-
ей надписью

70

Было установлено, что на территории автозаправочных станций 
соблюдаются правила пожарной безопасности, правила охраны труда и 
техники безопасности. Топливо хранится в заглубленных в грунт 
резервуарах, используются топливораздаточные колонки с двухсторонней
раздачей топлива, установлен навес над колонками. Организован въезд и 
выезд с территории. Производится раздельный сбор отходов, подписаны 
контейнеры для сбора  замазученных отходов. Имеются очистные 
сооружения для очистки ливневых сточных вод. Территория озеленена, 
производится полив зеленых насаждений и мокрая уборка территории. 

В ходе экологического аудита были установлены  отклонения от 
нормативных и законодательных требований в хозяйственной деятельности. 
На некоторых автозаправочных станциях наблюдаются трещины на твердом 
покрытии.  Большинство автозаправочных станций не имеют урн для мусора 
на территории, а контейнеры для мусора не закрыты крышками и не имеют 
опознавательных надписей, мусор  от бытовых помещений  вывозится 
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несвоевременно.  Следует отметить, что установленные отклонения являются 
несущественными.

Расстояние от источников загрязнения на автозаправочной станции до 
жилой застройки   соответствует  требованиям.  Размещение на территории 
города проведено в соответствии с проектом на строительство. 

Нарушение твердого покрытия может привести к загрязнению грунтов 
и грунтовых вод при близком их залегании на территории автозаправочной 
станции. Фильтрующиеся воды могут  иметь в своем составе нефтепродукты, 
органические вещества, соединения азота, серы. Неправильный сбор мусора 
от бытовых помещений может служить источником микробиологического 
загрязнения почвы и атмосферного воздуха. 

Для устранения установленных отклонений и минимизации 
воздействия на окружающую среду необходимо проведение мероприятий по 
своевременному ремонту твердого покрытия, составление  графика 
своевременного вывоза отходов и заключение договоров на вывоз отходов.

В отношении хозяйственной деятельности можно выразить мнение, что 
она в основном соответствует требованиям российского природоохранного 
законодательства и нормативных документов за исключением  
обстоятельств, прописанных в установленных отклонениях. 
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На данный момент Греция занимает одно из ведущих мест в списке 
туристических дестинаций мира. Ежегодно страну посещают более 19 
миллионов туристов. 

Таблица 1 – Международные туристические прибытия в Грецию, 
Европейский Союз и мир в 2005-2016 годах [1].

Год Мир, чел. Изменение, 
%

Европейский
Союз, чел.

Изменение,
%

Греция, 
чел.

Изменение,
%

2005 808783097 354140000 14765000
2006 857078241 5,97 374184000 5,65 16039000 8,63
2007 920180375 7,36 385690000 2,94 16165000 0,79
2008 935681330 1,68 381017000 -1,04 15939000 -1,40
2009 896368379 -4,20 362791000 -4,99 14915000 -6,42
2010 955860595 6,64 371704000 2,49 15007000 0,62
2011 996752404 4,28 391782000 5,39 16427000 9,46
2012 1053704425 5,71 401945000 2,56 15518000 -5,53
2013 1104605913 4,83 419948000 4,49 17920000 15,48
2014 1157357160 4,78 440496000 5,01 22033000 22,95
2015 1203839203 4,02 461988000 4,77 23599000 7,11
2016 1244960952 3,42 482410000 4,56 24799000 5,08

За рассматриваемый нами период число туристических прибытий 
выросло:

- в мире почти в 1,5 раза;
- в странах ЕС в 1,4 раза;
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- в Греции – приблизительно в 1,7 раза. Как мы видим, темпы роста 
международного туризма в Греции были выше, чем в странах ЕС и мира в 
целом. Для наглядности нами был построен график.  
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График 1 – Динамика международных туристических прибытий в 
Грецию, Европейский Союз и мир в 2005-2016 годах. Составлено автором на 
основе [1].
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График 2 – Динамика международных туристических прибытий в Грецию 
в 2005-2016 годах. Составлено автором на основе [1].
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Начиная с 2005 года, число прибывших туристов увеличивалось и лишь с 
2008 года число прибытий начало сокращаться (График 2). Причиной тому, 
скорее всего, послужил мировой экономический кризис, который также 
затронул европейские страны, и в том числе Грецию. Но, начиная с 2013 года, 
число туристов стало увеличиваться с каждым годом и в 2016 году, за 
рассматриваемый нами период, достигло своего пика. 

Греция привлекает туристов благодаря своему географическому 
положению, благоприятному климату и богатому культурно-историческому 
наследию. Почти в каждом городе расположены культовые и храмовые 
сооружения, развалины цирков, археологические достопримечательности и 
различные музеи.

Греция находится в восточной части Средиземного моря на Балканском 
полуострове и многочисленных островах. Площадь территории страны 
составляет 131,9 тыс. кв. км. Острова занимают пятую часть территории 
страны. Берега Греции с запада омывает Ионическое, с юга – Средиземное, с 
востока – Эгейское моря. По сути, Греция омывается наибольшим количеством 
морей по сравнению с другими европейскими странами. Кроме того, 466 
пляжей Греции были награждены Голубым Флагом за соответствие пляжа по 
следующим критериям: развитая пляжная инфраструктура, безопасность 
отдыхающих, чистота прибрежных вод. Голубой флаг на пляже это надежный 
показатель и гарант высшего качества пляжного отдыха. 

Таблица 2 – Топ-5 стран по количеству пляжей с Голубым флагом. 
Составлено автором на основе [2].

Страна/Год 2010 2011 2015 2016 2017
Испания 521 511 570 586 579
Греция 421 379 396 429 466
Турция 313 314 420 414 446
Франция 321 335 394 395 389
Италия 230 232 267 281 342

По числу пляжей с Голубым флагом Греция занимает почетное 2 место, 
уступая при этом лишь Испании. Стоит отметить, что за период с 2010 по 2017 
год количество пляжей с Голубым флагом увеличилось на 45. На основе 
данных таблицы 2 нами был построен график 3, показывающий динамику 
количества пляжей с Голубым флагом. Как мы видим, количество пляжей 
Греции, присужденным Голубой флаг, в последнее время увеличивается, а это 
говорит о том, что страна заинтересована в продвижении и развитии 
туристской индустрии и стремится, как можно скорее, сделать свою страну 
одной из ведущих в мире.
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График 3 – Динамика количества пляжей с Голубым флагом. Составлено 
автором на основе [2].

На территории страны можно выделить три типа климата: умеренный, 
альпийский и средиземноморский. По европейским меркам, Греция считается 
одной из солнечных и теплых стран. Ниже представлена таблица, по которой 
видно, что Греция, по сравнению с другими странами Южной Европы, имеет 
самый благоприятный климат для развития туристской индустрии. 

Таблица 3 – Климат стран Южной Европы [3].

Страна Ср.ян. 
t, ºС

Ср.ил. 
t, ºС

Осадки, 
мм

Тип климата Краткое описание

Греция +12 +34 600 умеренный мягкая теплая зима; 
жаркое сухое лето

Ватикан +6 +24 700 умеренный короткие дождливые 
зимы (с сентября по 
середину мая) с 
жарким сухим летом (с 
мая по сентябрь)

Италия 0 +21 660 преимущественно
средиземноморский

горный на крайнем 
севере; жаркий, 
засушливый на юге

Мальта +13 +27 550 средиземноморский мягкая дождливая зима 
и жаркое сухое лето

Сан-
Марино

+5 +19 760 средиземноморский мягкая или прохладная 
зима; теплое, солнечное 
лето

Ландшафт Греции очень разнообразен. Четвертую часть страны занимают 
горные массивы, представленные средневысотными горами до 1500 метров. 
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Гора Олимп с высотой 2917 метров считается высшей точкой Греции. В 
восточной части страны в основном преобладает равнинный рельеф [4]. 
Благодаря такому рельефу в стране пользуется большим спросом горный 
туризм. На Балканах насчитывается более 7500 пещер, многие из них находятся 
в рейтинге мировых спелеологических достопримечательностей. Они славятся 
своими сталагмитами и сталактитами и имеют высокую природную и научную 
ценность. Пещеры хорошо оборудованы и открыты для посещения туристов.

Речная сеть в основном представлена горными реками, короткими и 
бурными, с водопадами и живописными порогами. Река Альякмон длиной в 300 
км считается самой длинной рекой страны. Реки в основном используются как 
источник энергии и не пригодны для судоходства. Самые глубокие и крупные 
озера Греции: Вегоритис, Волви, Трихонис [4]. Реки Греции пользуются 
большим спросом у любителей речного туризма и сплавов. В последнее время 
становятся популярными такие занятия как треккинг и рафтинг. 

Греция – это индустриально-аграрная страна. Доля в ВВП туристической 
отрасли составляет 18,6%, занимая 34 место в мире. Занятость населения в 
туризме составляет 60% от экономически активного населения. В стране 
развиты следующие отрасли экономики: добывающая промышленность, 
химическая промышленность, текстильная промышленность, производство 
табака, пищевая промышленность, металлургия, сельское хозяйство и туризм.

В последнее время в Греции активно развиваются как большие, так и 
маленькие туристские комплексы, отвечающие всем требованиям туриста. Для 
наглядности нами был построен график, показывающий число гостиниц, 
приходящихся на 100 000 жителей, по странам ЕС.
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График 4 – Число гостиниц в расчете на 100 000 жителей по странам ЕС
за 2017 год. Составлено автором на основе [5].

По числу гостиниц, приходящихся на 100 000 жителей, Греция занимает 4
место, уступая таким странам как: Австрия, Исландия, Лихтенштейн (График 
4). А значит, что по странам Южной Европы Греция занимает 1 место. В 
Греции насчитывается около 10 000 отелей. Кроме того, на территории страны 
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расположено более 350 различных кемпингов. Наибольшее количество средств 
размещения приходится на о. Крит, затем следует Македония и Центральная 
Греция. 

Согласно данным Национальной Статистической Службы Греции и 
Греческой гостиничной палаты гостиницы классифицируются следующим 
способом:

2% 11%

20%

49%

18%

5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда

График 5 – Классификация гостиниц Греции на 2017 год. Составлено 
автором на основе [5].

Наибольшее распространение в стране получили двухзвездочные 
гостиницы, далее идут гостиницы с количеством звездности «3». Даже, не 
смотря на низкую звездность отелей, они предлагает весь набор услуг, согласно 
их звездности, и отвечают всем требованиям каждого посетителя.

Наиболее приоритетными видами туризма считаются: лечебно-
оздоровительный, горный, купально-пляжный, экскурсионно-познавательный, 
деловой, спортивный и так далее. Кроме того, стоит отметить о том, что 
практически все вышеперечисленные виды туризма развиты повсеместно и 
имеют высокий спрос у туристов. Также на территории Греции появляются 
новые виды туризма, например, деревенский туризм, которые также обладают 
высоким спросом у отдыхающих, благодаря своей некой самобытностью и 
неизведанностью.

Таким образом, Греция имеет большие перспективы в развитии 
туристской индустрии. Во-первых, эта страна является одним из 
перспективных туристических направлений среди других европейских стран. 
Во-вторых, правительство страны ежегодно увеличивает вложения в 
туристическую индустрию, тем самым, укрепляя и совершенствуя данную 
отрасль. В-третьих, страна постепенно выходит на международный 
туристический рынок, во многом не уступая другим европейским курортам, а 
иногда и даже обходя их своей самобытностью и уникальностью. 
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Турция является одним из наиболее популярных туристических 
направлений для туристов. Согласно статистическим данным Всемирной 
Туристической Организации ООН, в 2017 году Турция заняла шестое место в 
мире по посещаемости туристов [1].

Рисунок 1. Страны, по объему въездного турпотока в 2017 году, 
млн,. чел. Составлено автором на основе [1]
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Рисунок  2. Объем туристических прибытий в Турцию. Составлено 
автором на основе [1]

Рисунок 3. Объем въездного турпотока в Турцию. Составлено 
автором на основе [1]

Анализ динамики показывает, что за период с 2010 по 2014 год 
наблюдался рост въезда иностранных туристов. В топ стран по количеству 
въезжающих туристов вошли: Россия, Германия, Иран, Грузия и Болгария 
[2]. В период с 2015 по 2016 год наблюдается падение турпотока и 
снижение туристических прибытий. Одна из причин – террористическая 
угроза и ухудшение отношений с Россией. 

Турция располагает выгодным географическим положением для 
развития туристической отрасли и привлечения туристического потока: 
омывается четырьмя морями (Средиземным, Эгейским, Мраморным и 
Черным), побережье имеет благоприятный средиземноморский 
субтропический климат. 

Основным видом туризма в Турции считается пляжный туризм 
(побережье Антальи, Кемера, Белека, Сиде, Аланьи, Мармарис, Фетхие, 
Бодрум). 

Помимо пляжного отдыха в Турции развиты: культурно-
исторический туризм (Троя, Стамбул, Каппадокия, Эфес, Пергаме); 
шопинг-туризм (Стамбул, Измир, Анталия, Белек, Кемер, Аланья); 
экскурсионный туризм (Анкара, Конья, Аксарай, Стамбул, Каппадокия, 
Манавгат, Адана); приключенческий туризм; религиозный туризм; 
оздоровительный туризм (Кангала, Памуккале, Ялова, Чешме); научный 
туризм; спортивный туризм (зимние виды спорта: Паландокен, 
Сарыкамыш, Улудаг); экологический туризм (Каппадокия, Памуккале).

Средняя высота над уровнем моря Турции  (1000 м) располагает для 
развития  зимних видов туризма. Имеются центры горнолыжного спорта 
(Бурса - Улудаг, Кайсери - Эрджиес, Эрзурум-Паландёкен и Болу-
Карталкая).
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Рисунок 4. Структура туристических ресурсов городов Турции. 
Составлено автором на основе [4]

Рисунок 5. Количество иностранных туристов по провинциям 
Турции (2017 г.). Составлено автором на основе [1].

Турция разделена на семь географических регионов: Черноморский, 
Мраморноморский, Средиземноморский, Эгейский,  Центрально –
Анатолийский, Восточно - Анатолийский и Юго – Восточный 
Анатолийский [3].

Наиболее популярным и посещаемым регионами Турции считаются 
Мраморноморский, Черноморский  регионы и Центральная Анатолия. В 
этих регионах  преобладает историко-культурный  туризм с религиозным 
уклоном.

В Мраморноморском и Эгейском регионах более развитым 
направлением туризма является экскурсионный. В его состав входят такие 
известные населенные пункты, как Троя, Бурса, Измир и множество 
древних городов.
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В Эгейском, Средиземноморском  регионах выделятся пляжный вид 
туризма. Именно в этих регионах Турции находятся знаменитые курорты: 
Анталия, Кемер, Белек, Сиде, Измир. 

Менее популярным, но не менее интересным  регионом Турции 
считается Центрально – Анатолийский регион.  Здесь идет преобладание 
культурно-познавательного туризма.

Восточно – Анатолийский регион  выделился  по преобладанию в 
нем спортивного вида туризма.

По данным статистики, самые посещаемые месяцы – с апреля по 
октябрь, с ноября по февраль туристы предпочитают отдыхать в Стамбуле  
и на горнолыжных курортах. Данная закономерность объясняется 
сезонностью пляжного отдыха, а в зимние месяцы туристы отдают 
предпочтение посещению историк – культурным достопримечательностям 
страны и зимним видам спорта.

Таким образом, Турция имеет уникальные природно-климатические 
условия, исторические и природные достопримечательности, а также  
развитую инфраструктуру, что  создает потенциал для развития 
высокоэффективного, конкурентоспособного туристско - рекреационного 
комплекса.
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В настоящее время в Казахстане обновляется программа образования по 
предметам, в том числе в изучении географии внедряются новые направления.
Актуальность исследования объясняется тем, что изучение географии влияет на 
уровень и качество знании в школах Казахстана. Изучение по обновленной 
программе образования связано обновленным содержанием учебников географии.
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География – это наука о Земле, ее природной среде и обществе. География 
также изучает человеческую деятельность, ее взаимосвязи и взаимодействие с
окружающей средой как на локальном, так и на глобальном уровне[6]. Сегодня
география как наука, познающая одновременно разнообразие и единство 
окружающего мира, раскрывающая тайны взаимодействия природы и 
человеческого общества, одна из наиболее влиятельных сил, способных помочь 
сохранить планету для нас и грядущих поколений[4]. Для понимания структуры и 
содержания анализируемой науки необходимо, во-первых, подчеркнуть ее много
объектность: единство природы, хозяйства и населения; во вторых  – ее 
комплексность: сопряженное рассмотрение сложной структуры объектов; в 
третьих – ее территориальность[5].В международной Хартии географического 
образования отмечают, что географическим образованием пренебрегают в одних 
частях мира,а в других она плохо структуирована. Есть отдельные примеры стран,
где в системе образования изучают только ту или иную часть материка мира или 
одну страну.Знание географического расположения стран и народов не только 
совокупность информации, а восприятие их индивидуальных черт. При условии 
эффективного преподавания изучение географии способно восхищать и 
вдохновлять людей. Обеспечение высокого качества преподавания географии в 
школах является прямой обязанностью политиков и ведущих специалистов в 
области образования на международном уровне[6].

Формирование географической грамотности связано с образовательной 
системой страны, которая фундаментально основывает обоснованные знания 
учащихся.В настоящее время в связи с развитием альтернативных ресурсов 
обучения, таких как электронное обучение, использование разных видео
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ресурсов, карт, доступных в интернете, у учащихся есть возможность 
дополнительно получать знания, но основа географического образования 
обосновывается в школьном возрасте, поэтому качество учебников играет 
важную роль в системе образования государства. Структура учебников в разных 
государствах, соответственно, разная по cвойственным причинам, таких как 
географическое расположение и политика образования. Эффективность 
географического образования является результатом труда учителей географии и 
грамотной структурой учебников, которые предлагают широко используемые  
знания в жизни. В Казахстане, в связи с реформой образования, обновляются
учебники по географии. Применимое теоретическое знание является основным 
результатом школьного образования, так как знания, предлагаемые авторами 
учебников, связаны с использованием теоретического знания на практике.

Многие развитые страны, такие как Великобритания, США, Финляндия 
заинтересованы в прикладной географии, являющейся важной и применимой в 
реальных ситуациях жизних[7]. В Казахстане соответственно практике обучения 
развитых стран начинается переход на обновленную программу с 2017 учебного 
года, задача  которой является научить школьников к применению полученных 
знаний на практике. Согласно обновленной содержанию образования география 
изучается с 7 класса (1). В 2019-2020 учебном году 9 классы изучают географию 
по обновленной программе по новому содержанию. В учебники географии 
внесены изменения с 2017 года, в них уделяется внимание практическому знанию 
по географии. В таблице 1 показаны основные направления географического 
образования, которые представлены в учебниках 7и 8 классов.

Таблица 1- Содержание учебников географии 7и 8 класса по обновленному 
содержанию образования.

№ Классы Название учебников,
авторы учебников, 
год, издание, 
количество страниц.

Разделы и темы Количество  
часов на
учебный 

год.
1 7 География 

Р.А.Каратабанов
Ж.Р.Байметова
Алматы, Кітап. -
2017 год.-456с.

1.Исследования и исследователи.
Что изучает география.Как 
развивалась географическая 
наука.Где можно найти 
географическую информацию.
Как узнать о свойствах 
географических обьектов. Как 
проводить полевые 
исследования.В какой форме 
можно показать результаты 
географических исследований.

2. Картографии и 
картографические базы данных.
Почему в географии важны 
картосхемы. Как находить и 

68
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показывать обьекты на 
географической карте?Как можно 
группировать географическую 
информацию.
3.Физическая география.
Как устроена Земля внутри? Из 
чего сложена литосфера?
Как двигаются литосферные 
плиты.Чем опасны движения в 
литосфере? Как устроена 
атмосфера. Как и почему 
изменяется погода?Как 
формируется погода? Как 
защититься от неблагоприятных 
атмосферных явлении. Как 
устроена гидросфера? Все ли 
одинаково обеспечены водой? 
Однороден ли Мировой океан? 
Мои географические 
достижения.Глоссарий.Рекоменду
емая литература. Как устроена 
биосфера? В чем уникальность 
почвы? Что известно о почвах 
нашей страны? От чего 
необходимо беречь почвы?Что 
происходит при взаимодетствии 
компонентов природы? В  чем 
проявляется многообразие 
природно-территориальных  
комплексов? Мои географические 
достижения.
4.Социальная география.
Как выглядит 
этнолингвистическая картина 
мира? В чем проявляется 
религиозное разнообразие Мира? 
Как формируются регионы на 
планете? Как укрепить дружбу 
между народами мира? Мои 
географические достижения.
5.Экономическая география.
По каким признакам можно 
сгруппировать природные 
ресурсы?Как осваивать 
природные ресурсы без вреда 
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природе и людям? Мои 
географические достижения. Что 
производят сельское хозяиство и 
промышленность.
6.Страноведение с основами 
политической географии.
Как узнать адрес страны? Как 
положение в пространстве влияет 
на экономику стран? Для каких 
целей нужны географические 
знания. Глоссарий. 
Рекомендуемая литература.

2 8 География 
С. Абдимажинова 
К.
Каймулдинова.-

Алматы,  
Мектеп.- 2018.-
254с.

1.Исследования и 
исследователи.
Отрасли географической науки. 
Методы исследования географии.
Обработка и анализ материалов. 
Географические модели.
1-Практический урок.
Моделирование географических 
обьектов. Формы результатов. 
2.Картография и 
картографические базы 
данных.Тематические карты и 
элементы.Изучение тематической 
карты. 2-практическая работа 
Дополнительные элементы карты.
3. Физическая география.
Литосфера. Формирование 
поверхности земли. 
Орографические элементы 
материков и океанов.
3-практический урок. Описание 
местности по данному плану.
Минералы и горные породы. 
Свойства минералов и горных 
пород. Определение возраста 
горных пород. 
Геохронологическая таблица.
Влияние поверхности земли на на 
жизнидеятельность человека.
Атмосфера. Климатические 
факторы. Атмосферная 
циркуляция. Климатичесие пояса. 

68
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Особенности климата материков. 
Влияние климата на 
жизнидеятельность человека.
Гиросфера. Воды. Пресные воды. 
Реки. Составные части реки.
Гидрологический режим рек. 
Озера. Экологические проблемы 
пресных вод.
Биосфера. Природные зоны 
.Природные зоны материков 
северного полушария. Природные 
зоны материков южного 
полушария. Жизнь в океане.
Охрана растительного и 
животного мира.
Географическая оболочка.
5-практическая работа. Физико-
географическое описание 
местности.
4.Социальная география.
Перепись населения. 
Непрерывный рост населения. 
Расчет демографических данных.
Демографические
проблемы.Демографическая 
политика.
5.Экономическая география. 
Природные ресурсы и оценка 
природных ресурсов.Природно-
ресурсный потенциал Мира. 
Технология переработки 
природных ресурсов.
8-практическая работа.
Экономическая и экологическая 
оценка природных ресурсов.
Элементы экономической 
инфраструктуры. Практика -9.
Элементы экономической 
инфраструктуры. Отрасли 
мирового хозяйства. Добывающая 
отрасль. Переработывающая 
отрасль.Сервисная отрасль.
Организация отраслевого
хозяйства мира.
10-практика. Описание мирового 
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хозяйства.
6.Страноведение и основы 
политической географии. 
Политическая карта 
мира.Количественные и 
качественные изменения на 
политической карте.Политическое 
и географическое положение 
стран. Политическая интеграция. 
Намерения Казахстана в
политико-интеграционные 
процессах.
Заключение.

Проведенный анализ структуры и содержания учебников географии по 
обновленной программме в 7 и 8 классах включают похожие темы разделы, так 
как структура учебников предлагают спиралевидное изучение курсов по классам, 
и имеют определенные сходства по разделам(1). В Казахстане по обновленной 
программе в 7 и 8 классах изучают физическую и экономическую географию,
страноведение и основу политической географии по учебникам издательства 
«Атамура » 2017 года[2] и «Алматы», «Мектеп»  2018 года.

Структура учебников 7 и 8 классов в Казахстане имеет следующие сходства:
изучаются общие закономерности географии, оба учебника состоят из трех
основных частей: введение, главы и разделы, заключение. Оба учебника имеют 
список понятиий и терминов, а также карты и иллюстративные материалы,
глоссарий и статистические данные(1). По текстовому сравнению стоит отметить, 
что учебники географии 8 класса отличаются количеством тем по разделам и 
более раскрытым содержанием. Учебники двух классов значительно отличаются 
количеством материалов по темам, так как 8 классе возрастное различие учеников 
позволяет учить большое количество информации (1).

Выводы:
В учебниках географии 7-8 класса по обновленной программе много общего. 

В них  четко зафиксированы главные закономерности изучения географии. 
Большое внимание уделяется пространственным характеристикам изучаемого 
процесса. Учебники ориентированы на возраст учеников и учитывают возрастную 
психологию учащихся. Учебники имеют практические задания, которые 
применяются для достижения высокого уровня знаний.

Обновленное содержание образования по предмету география позволяет 
изучить общие курсы географии с 7 класса, по прежней программе в седьмом 
классе ученики изучали курс материков и океанов, 8 классе физическую
географию Казахстана.

Основные отличия анализируемых учебников:
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1. В 7-классе изучаемые тексты менее сложные, чем в учебнике 8-класса и 
разделы включают обьемные тексты чем в учебниках восьмого класса. (у 
учеников есть возможность быстро запоминать несложные тексты).

2. Учебники по обновленной программе имеют практические работы по 
каждому разделу , так как практические задания помогут ученикам закрепить 
теоретические знания и задания учебников географии направлены на 
использование географического знания на практике.

3. В учебниках по обновленной программе используются вопросы и задания
по графическими и фото иллюстрациям.
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В статье рассматривается перспективный золоторудный район Южного 
Урала Оренбургской области – Кумакское рудное поле. Намечается 
пространственная связь черных сланцев района с нефтегазоносным 
бассейном Волго-Уральской провинции. Авторами отмечена региональная 
зональность в распределении углеводородсодержащих комплексов, в 
частности черных сланцев, восточной части Оренбургской области. Изучены 
закономерности проявления золота в прогибах распространения 
углеводородов.  

Ключевые слова: черные сланцы, золото, углеводородсодержащие 
комплексы, нефть, вулканизм, Восточно-Уральское поднятие, 
Магнитогорский прогиб, Волго-Уральская нефтегазоносная провинция, 
Кумакское месторождение, новооренбургская толща, брединская свита.   

 
В пределах Восточно-Уральского поднятия широко развиты 

черносланцевые толщи с положительными аномалиями золота и ряда других 
элементов. Они представлены образованиями среднеордовикского 
(новооренбургская толща) и нижнекаменноугольного возраста и связаны с 
меридиональными прогибами, сформировавшимися на месте 
грабенообразных рифтовидных структур [3,6]. 

Отложения новооренбургской толщи состоит из двух подтолщ: нижней 
– углеродисто-песчано-сланцевой и верхней – углеродисто-терригенно-
кремнисто-глинистой с горизонтами вулканитов основного состава. В кровле 
ее разреза отмечаются вулканиты базальтоидного состава. В углеродисто-
терригенно-карбонатной толще (C1bd) также выделяются две подтолщи: 
нижняя – песчано-гравелитовая с прослоями карбонатных пород и верхняя 
углеродисто-терригенно-карбонатно-сланцевая – с прослоями кислых 
вулканитов. Эти отложения отличаются повышенным золотоносным фоном 
нередко в 10 и более раз превышающим кларк этого металла в осадочных 
образованиях. 

Черные сланцы Кумакского месторождения представлены плотными с 
грубой отдельностью породами, содержащими значительное количество 
углистого вещества. Оно находится в тонко распыленном состоянии, а также 
в виде графитизированных стяжений. Характерно наличие пирита, 
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арсенопирита, тетрадимита, сфалерита и галенита. В участках 
трещиноватости развиты зоны окварцевания (прожилки, гнезда, 
вкрапленность). В смежных участках наблюдаются интрузивные породы, 
вулканиты и их туфы. Протяженность золотоносной черносланцевой полосы 
прослеживается на расстоянии 10 км . 

Как известно, представителями золоторудных месторождений 
черносланцевой формации являются уникальные и крупные месторождения 
золота: Мурунтау (Узбекистан), Бакырчик (Казахстан), Кумтор (Кыргыстан), 
Сауляк (Украина), Сухой лог, Советское, Эльдорадо, Олимпиаднинское 
(Россия). На Урале к этой формации принадлежат Воронцовское, 
Светлинское и Кумакское месторождения. Для данного типа промышленно 
значимых месторождений характерны содержания золота первых граммов на 
тонну. Согласно опубликованным данным, они могут достигать 20-30 г/т 
(Ашанти), 10-30 г/т (Бендиго), 12 -15 г/т (Майское). Запасы т: Ашанти – 
более 700, Сухой Лог – 1100, Мурунтау более 1500, Хомстейк около 1500. 

Особенность такого типа месторождений – повышение концентраций 
золота в участках дислокационного метаморфизма, часто представляющих 
собой зоны смятия, катаклаза и милонитизации, с последующим 
проявлением наложенных гидротермально-метасоматических процессов [1]. 
При этом количество углерода в этих зонах, по сравнению с вмещающими 
породами, увеличивается и достигает нескольких процентов. Одновременно 
возрастает и содержание золота, иногда достигающее промышленных 
концентраций. 

Одной из характерных региональных закономерностей проявления 
Кумакского месторождения золота в черных сланцах является 
пространственная приуроченность к внешней пограничной зоне Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции. Черносланцевая формация 
приурочена к прогибам шельфовой зоны и связана с углеродисто-
терригенно-карбонатной толщей. Примерами такой закономерности в других 
регионах являются золотосульфидные проявления в непосредственной 
близости от границ Лено-Тунгусской и Амударьинской нефтегазоносных 
провинций [1].  

Также, связь черных сланцев с нефтеобразованием прослеживается и в 
работе А.А. Маракушева при сопоставлении кларков элементов примесей в 
черных сланцах с их содержанием в продуктах дегазации – битумах. Им 
отмечается, по исследованиям М.П. Кетрис и Я.Э. Юдовича, среднее 
содержание ванадия в черных сланцах мела (590 г/т) почти в три раза больше 
кларкового значения (205 г/т), что коррелирует с меловым максимумом 
интенсивности нефтеобразования на Земле [3].  

В восточной части Оренбургской области зафиксированы выбросы 
углеводородного газа (рис.1) [4,5,7,8]:  

– на Блявинском месторождении медноколчеданных руд на глубине 
200 м зафиксированы обильные выделения газа, содержащего углеводороды; 
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– газопроявления на Комсомольском медно-колчеданном месторождении 
генетически связаны с битуминозным веществом, представленным керитами, 
асфальтитами и нефтеподобными соединениями; 

– признаки газовыделения в эффузивных породах девонского возраста 
Ириклинского ущелья на Южном Урале; 

– газопроявления в Халиловском ультраосновном массиве в буровых 
скважинах (скв. № 467 на глубине 1064,5 м произошел выброс газа с 
возгоранием);  

– нефтепроявления при бурении на Уральской площади в известняках 
среднего карбона в скважине № 5. 

Проведенные примеры свидетельствуют о региональной зональности в 
распределении углеводородсодержащих комплексов, в частности черных 
сланцев, восточной части Оренбургской области.  

Выводы 
Проявления углеродистых отложений в прогибах рифтогенного типа и 

линейных впадинах в ореоле нефтегазоносных районах, тектонический 
режим, возраст накопления осадков, благоприятный климат, а также 
признаки наличия углеводородов свидетельствует о генетической близости 
золотоносных черных сланцев с нефтегазоносными месторождениями 
Оренбургской области.  
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Рис. 1 - Схема районирования территории Южного Урала и сопредельных 

областей (И. С. Хан, А. Г. Черепанов, А. И. Ольхова, 2009 г.) 
Условные обозначения: 1, 2 — административные границы: 1 — Российской 

Федерации, 2 — Республики Башкортостан и Челябинской областей; 3, 4 — геологические 
границы: 3 — зон; 4 — подзон; 5 — рифейские образования: 6 — проявления газа: 7 — 
проявления битумов, асфальтитов; 8 — названия зон: АБ — Абдуллинская, ДВ — 
Дуванская, БЛ — Белокатайская; УК — Ункурданская; НЗ — Нязепетровская; СМ — 
Симская; НИ — Нежинско-Ишимбаевская; НК — Никольско-Красноусольская; ЗЛ — 
Зилимо-Зиганская; АБ — Абзановская; ЗЗ — Западнозилаирская; КС — Курагано-
Сакмарская; ВЗ — Восточнозилаирская; УР — Уралтауская; УФ — Уфалейская; ТГ — 
Тагильская; СИ — Сысертско-Ильменогорская; ШК — Шипово-Коневская; КР — 
Касаргино-Рефтинская; ВП — Вознесенско-Присакмарская; ЗМ — 
Западномагнитогорская; ВМ — Восточномагнитогорская; УН — Уйско-
Новооренбургская; СХ — Сухтелинская; КА — Кочкарско-Адамовская (подзоны: З — 
Западная, Ц — Центральная, В — Восточная); КП — Копейская; НТ — Нижнесанарско-
Текельдытауская; ТБ — Троицко- Уруктальская; ДН — Денисовская. 
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Детско-юношеский туризм занимает достойное место в системе 
дополнительного образования Казахстана. Ведь понятие «детско-юношеский 
туризм» включает в себя детско-юношеский туризм как форму самоопределения 
учащихся и туристско-краеведческую деятельность, применяемую в процессе 
обучения, что позволяет говорить об образовательной системе туристско-
краеведческой направленности.

Актуальность исследования объясняется повышенным интересом и 
востребованностью  учащихся к туризму, что  дает  нам  право  говорить  о  том,  
что  Казахстан  имеет неограниченный потенциал для развития детско-
юношеского туризма.

Ключевые слова: детско-юношеский туризм, Западно-Казахстанская 
область, туристско-краеведческая деятельность, областной центр детско-
юношеского туризма и экологии, детско-юношеский туризм в Казахстане.

В Казахстане современная сеть детских учреждений туристско-
краеведческого профиля начала формироваться в 60-е годы прошлого века. Ее 
развитие убедительно доказало педагогическую целесообразность использования 
туризма и краеведения как эффективного средства познания окружающего мира 
при любых политических и социально-экономических системах. [1, с 118]

В настоящее время в республике туристско-краеведческую образовательно-
познавательную деятельность осуществляют 40 станций и центров юных 
туристов-краеведов, в них занимаются свыше 28 тысяч школьников. В туристско-
краеведческих кружках и объединениях общеобразовательных школ - 40735 
школьника, во дворцах, центрах творчества детей занимаются 11111 школьника в 
возрасте от 6 до 18 лет. Это можно увидеть на рисунке 1.
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Рисунок 1. Анализ состояния туристско-краеведческого направления

В целом туристско-краеведческим направлением охвачены 80256 детей, что 
составляет 2,6% (2004 г. - 1,6%) от общего количества школьников. За последние 
пятнадцать лет наблюдается положительная динамика развития туристско-
краеведческого направления (2004 г. – станций – 9, охват 5033 ребенка, начало 
2018 г. – станций – 40, охват – более 28 000 детей). 

На рисунке 2 показано увеличение сети станций и центров юных туристов в 
Казахстане. Контингент занятости туристской деятельности и сеть организаций 
выросла в 3 раза в 2014 году, а к 2018 – в 5 раз.

Рисунок 2. Динамика развития сети станций и центров юных туристов

В настоящее время в республике туристско-краеведческую деятельность 
осуществляют 40 станций и центров юных туристов-краеведов, при  этом 
имеются значительные  региональные различия в развитии этого вида туризма. 
Это представлено в таблице 1
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Анализируя таблицу 1  можно сгруппировать регионы Казахстана по 
развитию станции и центров детско-юношеского туризма. Выделены 3 
группы. В первую группу включены, лидеры по количеству станции – это 
Западно–Казахстанская область (ЗКО) и Южно-Казахстанская область 
(ЮКО), в этих областях свыше 10 центров детского туризма. 11 областей и в 
2 городах республиканского значения по 1-2 станции – они составляют 
вторую группу. В третьей группе представлены регионы, где отсутствуют 
станции юных туристов- это Костанайская и Кызылординская области.

Из приведенных данных в таблице 1 видно, что во всех областях РК 
большая часть центров детско-юношеского туризма расположена в сельской 
местности, особенно в Западно-Казахстанской - в каждом районном центре и 
Южно-Казахстанской - в семи районах.

В то же время следует отметить, что контингент детей, занятых в 
кружках туристско-краеведческого направления в разрезе городов и сел 
почти одинаков, разница небольшая  в пользу города.

По гендерному составу имеются небольшие различия: численность 
мальчиков несколько превышает, количество девочек. По возрастному 
составу большинство составляет 11-14 летние дети. Дети этого возраста 
составляют практически 70% от общего количества

Важно отметить что, в нескольких регионах Казахстана  (Алматинская, 
ЗКО, Павлодарской, ЮКО, и в городах Алматы и Астаны)  в центрах 
детского туризма также занимаются дети с особыми образовательными 
потребностями, дети-сироты и дети ОБПР (дети оставшиеся без попечения 
родителей).

Развитие детско-юношеского туризма и краеведения в Западно-
Казахстанской области.

Система организаций детско-юношеского туризма в Западно-
Казахстанской области является крупнейшей среди других регионов 
Республики и признана лучшей из них. К настоящему времени в Западно-
Казахстанской области функционирует  три туристских оздоровительных 
комплекса: Евразия, Самал, Бивуак, а также Уральский государственный 
Центр «Атамекен» и 12 районных центров детско-юношеского туризма и 
экологии. А ресурсным и координирующим и методическим центром для них 
служит Западно-Казахстанский областной центр детско-юношеского туризма 
и экологии (ОЦДЮТиЭ). [3, с 11]

В центре работает 5 отделов: отдел туризма и безопасности маршрутов, 
краеведения  и регионального сотрудничества, спортивного ориентирования, 
экологического туризма и отдел экскурсий. Занятость учащихся туристско-
краеведческой работой в области составляет 12,7%, что значительно выше 
среднего по республике.

Важным направлением туристско-краеведческой работы является 
кружковая деятельность: в центре работает  – 58 кружков, в которых 
занимаются более 600 учащихся. Следует отметить, что работа в кружках 
ведется на двух языках: государственном – казахском и на русском языке. [4]



547

Кружковая деятельность ОЦДЮТиЭ представлена:
 Туризм (24%)
 Краеведение (29%)
 Спортивное ориентирование (20%)
 Экология (27%)

Кружковая работа по профилям туризма и краеведения вместе взятых 
составляет более половины, что свидетельствует о заинтересованности 
школьников этими видами деятельности. [5, с 132]

В 2017 году в центре был создан отдел реабилитационного туризма, в 
котором уже работает 11 кружков  по  туристско-краеведческому и 
экологическому направлениям с детьми с ограниченными  физическими  
возможностями. [4]

Таким образом,  детско-юношеский туризм в Казахстане развивается, 
при этом имеются региональные различия. Выделяются лидеры – это 
Западно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области и аутсайдеры: 
Костанайская и Кызылординская.  Но в областях, где отсутствуют станции 
детского туризма, имеются кружки туристской направленности при школах. 
Это свидетельствует о том, что большая роль принадлежит государству, 
которое создает  условия для реализации различных программ в  развитии 
детского туризма. 
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что в 
настоящее время около 80 % первичных энергоносителей составляют 
углеводородные ресурсы поэтому они оказывают очень большое влияние на 
конкурентоспособность экономической системы страны. Цель статьи 
заключается в рассмотрение и изучение нефтяной и газовой 
промышленности. В данной статье я подробно рассмотрел состояние 
нефтяной и газовой промышленности на примере России и выявил, что 
сейчас промышленные запасы нефти и газа значительно сокращаются. 
Материалы статьи могут быть полезными для последующего углубленного 
изучения экономической системы России и для развития нефтяного и 
газового комплекса. 

Ключевые слова: нефтяная и газовая промышленность, перспективы 
развития нефтегазовой промышленности в России. 

 
Формирование и дальнейшее развитие рыночной экономики в России 

характеризуется важнейшим признаком – экономической эффективностью. В 
настоящее время около 80% первичных энергоносителей составляют 
углеводородные ресурсы, которые задействованы   в народнохозяйственный 
оборот благодаря деятельности нефтяной и газовой отраслей. Так же данная 
промышленность представляют собой совокупность хозяйствующих 
субъектов, обеспечивающих разведку, строительство скважин, добычу, 
транспортировку, переработку и реализацию нефти, газа и продуктов их 
переработки [3]. 

Сырьевая база изучаемой отрасли формируется более 2200 нефтяных, 
нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений. Около 80% запасов 
находится в 1230 эксплуатируемых в настоящее время месторождениях. 
Степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти по стране в 
целом составляет 33%, варьируя по отдельным районам от 0,8 до 90,8% [1].  

В «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» 
отмечается ухудшение ресурсной базы РФ, что окажет сильное 
отрицательное влияние на экономическую систему страны в целом. Это 
стало причиной поиска новых способов добычи трудноизвлкаемых запасов 
нефти так как доля данных запасов в стране возросла с 36 до 55%, а с 1994 г. 
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приросты запасов существенно меньше объемов текущей добычи. Ресурсы 
нефти категорий СЗ, Д1, Д2 приурочены к меньшим по размерам и более 
сложно построенным месторождениям по сравнению с разведанными 
запасами. Ожидается открытие 25% неразведанных ресурсов на глубине 3-5 
км и еще 25% - на глубинах свыше 5 км. Главными причинами ухудшения 
состояния сырьевой базы является естественное истощение недр и резкое 
сокращение объема инвестиций, направляемых в эту сферу. Прогнозные 
ресурсы нефти в основном сосредоточены в Западной и Восточной Сибири, 
на Дальнем Востоке и шельфах дальневосточных и северных морей [2]. 

Российская Федерация разрабатывает энергетическую стратегию и 
помощью которой объемы переработки углеводородов значительно 
увеличатся к 2015-2020 гг. до 220-225 млн т. В тоже время увеличивая 
глубину переработки. По этой стратегии к 2020 года она должна составить 
85%. В настоящее время в РФ уровень использования производственных 
мощностей составляет 65%. Этот невысокий уровень увеличивает и без того 
высокие издержки в переработке нефти. 

При транспортировки нефти большое влияние оказывают 
магистральные трубопроводы. Они занимают лидирующую позицию в РФ, 
так как на сегодняшний день в эксплуатации находятся около 48 тыс. км 
нефтепровода, 24 тыс. км нефтепродуктопроводов и 400 насосных станций. 
Данная система обладает резервуарами, которые могут вмещать более 13 
млн. м3. Самое интенсивное ее развитие было зафиксировано в период м 
1960 по 1980гг, тогда же объемы транспортировки были увеличены до 500 
млн т в год. Отрицательное влияние на общее состояние системы 
нефтепровода оказал распад СССР и большая перестройка структуры 
нефтяной промышленности в целом. Это ухудшило производственные 
возможности и разрушило устоявшиеся потоки нефти. Данное явление 
сильно снизило загрузки трубопроводов и ухудшило экономические 
показатели хозяйственной деятельности. 

На сегодняшний день структура трубопроводов является 
неперспективной так как более 60% магистральных нефтепроводов 
проложены более 20 лет назад, а треть из них – более 30 лет. Все эти факторы 
приводят к резкому сокращению темпов работ, отрицательно сказываются и 
на технической реконструкции основных фондов. Плохое состояние 
нефтепроводов сказывается и на развитие перспективных нефтегазоносных 
провинций России (Восточная Сибирь и Дальний Восток) [1]. 

Несмотря на все эти отрицательные факты, в РФ в последние годы 
заметно некоторое улучшение состояния дел в нефтяной и газовой отрасли. 
Разработана программа по строительству новых трубопроводов, которая 
улучшит сферу экспорта нефти и газа и поможет улучшению внутреннему 
рынку нефти и нефтепродуктов [2]. 

В годы проведения радикальных экономических реформ наиболее 
устойчивой оказалась газовая промышленность. Она, сохранив свою 
целостность, обеспечила более 45% энергопотребления в стране, а так же 
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создала более четверти всей валютной выручки, и около 20% налоговых 
поступлений в доходную часть государственного бюджета. 

Благоприятная ситуация, сложившаяся в сырьевой базе газовой 
промышленности обусловлена географическим размещением газовых, 
газоконденсатных и газонефтяных месторождений. 92% из них находиться на 
суше. Из них 78% находится в пределах Западно-Сибирского региона, 10% в 
Европейской части РФ, а в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке - 4% 

Ресурсы на территории России, при степени нынешней разведанности, 
составляют 24,5% и оцениваются в 236 трлн. м3. Сырьевая база газовой 
отрасли очень велика, и ей свойственна высокая концентрация запасов. Этот 
фактор создает благоприятные условия для их разработки. К примеру, в 20 
уникальных месторождениях как Уренгойское, Медвежье, Ямбурское и 
другие, содержится 75% всех запасов, а в 115 крупных – 22%. Из этого 
можно заметить, что более 90% запасов находятся в месторождения которые 
следует полностью ввести в эксплуатацию. Это обеспечит РФ стабильный и 
высокий прирост добычи газа при благоприятных экономических 
показателях. 

Одной из главных целей развития нефтегазового комплекса России 
является обеспечение обороноспособности и национальной безопасности 
страны. Для достижения этой цели в первую очередь планируется 
организовать глубокую переработку углеводородов с извлечением всех 
ценных компонентов. Так же планируется отладить прочные поставки 
нефтепродуктов и продуктов нефтехимии не только на внутренний рынок но 
и на мировой для развития экономики страны. 

Для того что бы цели, которые были поставленные, успешно были 
достигнуты нужно решить основные задачи связанные с развитием 
нефтяного комплекса РФ: 

- экономичное использование ресурсов и энергии, а так же свести на 
минимум потери на всех стадиях технологического процесса разработки 
месторождений нефти и газа; 

- углубление переработки нефти, комплексное извлечение и 
использование всех ценных попутных и растворённых компонентов; 

- целесообразное и рациональное использование разведанных запасов 
углеводородов; 

- развитие транспортной инфраструктуры комплекса для повышения 
эффективности экспорта нефти и нефтепродуктов, её диверсификации по 
направлениям, способам и маршрутам поставок на внутренние и внешние 
рынки; своевременное формирование транспортных систем в новых 
нефтедобывающих регионах, в первую очередь, в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке; 

- усиление государственного регулирования в нефтегазовом комплексе 
и совершенствование налогового законодательства в сфере 
недропользования. Это должно обеспечить резкую активизацию 
геологоразведочных работ на распределённом и нераспределённом фондах 
недр, повышение коэффициента извлечения нефти, сбор, утилизацию и 
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переработку попутного нефтяного газа, углубление нефтепереработки и 
роста качества нефтепродуктов, развитие нефтехимии [1]. 

На данный момент в России планируется следовать плану по 
социально-экономическому развитию. При различных сценариях этого 
развития существуют несколько разных вариантов уровней добычи 
углеводородов. При формировании сценариев были учтены различные 
особенности прогнозируемые Министерством экономического развития и 
торговли РФ и Институтов энергетических исследований РАН потребности в 
нефти внутреннего и внешнего рынков, также учитывались технологически и 
экономически оправданные с точки зрения сырьевой базы вариации её 
добычи в каждом регионе, данные прогнозы отображены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Прогноз добычи нефти в России до 2030 г., млн. т 
Сценарий 2010 2015 2020 2025 2030 

Оптимистический 514 559 595 601 591 
Благоприятный 512 551 582 578 560 

Уверенный 510 544 566 560 540 
Инерционный 510 535 550 540 520 

 
Благоприятное сочетание внешних и внутренних факторов, разработка 

и добыча нефти в России может возрасти 2020 г. до 590 млн. т. Такие 
показатели благоприятно скажутся на развитие всей экономики в Российской 
Федерации. При дальнейшем соблюдение плана, добыча нефти достигнет 
пика в 2021 – 2025 гг., а потом немного снизится к 2030г. Для достижения 
оптимистичного сценария развития следует грамотно и последовательно 
реализовать политику государства в сфере воспроизводства минерально-
сырьевой базы, а так же требуется увеличить объемы геологоразведочных 
работ, на определенных фондах недр, в 4-5 раз. Особое внимание следует 
уделить Западно-Сибирской, Лено-Тунгусской и Охотоморской 
нефтегазоносной провинции.  

При любом развитии событий по данным сценариям рост добычи 
нефти связан с вводом в разработку месторождений углеводородов в 
Ванкорско-Сузонском районе на северо-западе Красноярского края, вдоль 
трассы нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в Красноярском 
крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия), в Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провинции, на шельфе острова Сахалин и в российском 
секторе Каспийского моря [2]. 

По оптимистическому сценарию добыча нефти в Западно-Сибирской 
нефтегазоносной провинции, без учета Ванкорско-Сузонского района, 
предположительно возрастет на 7 млн.т  за один год (2019-2020 гг.). Общий 
показатель добычи на этой провинции должен составить около 350млн. т. в 
год и далее будет держаться на этом уровне до 2030 г. Данная 
нефтегазоносная провинция будет удерживать лидирующее положение, на 
второе место в 2025-2016 гг. по всем сценариям должна выйти Лено-
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Тунгусская провинция. Эти сценарии по различным провинциям подробно 
можно рассмотреть в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Сценарии добычи нефти в России до 2030 г. по 

нефтегазоносным провинциям, млн. т 
Провинция, сценарий 2010 2015 2020 2025 2030 

Западносибирская 
оптимистичный 343 346 350 350 350 
благоприятный 343 345 348 341 334 

умеренный 343 342 341 332 324 
инерционный 343 338 334 321 313 

Лено-Тунгусская 
оптимистичный 10 38 61 78 80 
благоприятный 10 35 56 69 70 

умеренный 10 35 54 65 64 
инерционный 10 33 51 61 61 

Волго-Уральская 
оптимистичный 104 97 86 76 69 
благоприятный 102 93 81 71 64 

умеренный 101 90 78 66 59 
инерционный 101 87 74 61 54 

Тимано-Печорская  
оптимистичный 30 35 35 35 35 
благоприятный 30 35 35 35 35 

умеренный 30 35 35 35 35 
инерционный 30 35 35 35 35 

Охотоморская 
оптимистичный 21 21 21 20 16 
благоприятный 21 21 21 20 16 

умеренный 21 21 21 20 16 
инерционный 21 21 21 20 16 

 
При достижении оптимистичного сценария добыча нефти в Лено-

Тунгусской провинции к 2020 г. увеличится на 3 млн. т. в год, а к 2030 г. 
увеличение объемов добычи нефти составит 19 млн. т. в год. Для достижение 
данной в цели в кротчайшие сроки требуется качественно провести 
поисково-оценочные работы на данном участке, а так же следует 
подготовить прогнозируемые месторождения к разработке.  

После анализа нефтяного и газового комплекса России, а так же оценки 
беспечности России нефтяным и газовым сырьем можно заметить, что 
нынешнее состояние данной промышленности в России характеризуется 
большим сокращение прироста объемов промышленных запасов, так же как 
и снижением качества и темпа их ввода. Стоит отметить, что заметно 
ухудшилось разведочное и эксплуатационное бурение. Исходя из этого 
можно сделать вывод что для долгосрочного устойчивого развития 
нефтяного и газового комплекса России, повышения экономической 
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эффективности и технологической сбалансированности добычи, переработки 
и транспорта нефти, расширения выпуска конкурентоспособной продукции с 
высокой добавленной стоимостью следует изменить производственную 
структуру нефтегазового комплекса, без промедлений внедрять 
технологические и организационные инновации. Следует взять во внимание 
то, что разработка и освоение новых больших районов с огромными запасами 
углеводородов невозможна без немалых государственных инвестиций. Стоит 
учитывать и то, что потребуется привлечение кредитных средств, на 
благоприятных для нас условиях. Это поможет улучшить систему 
недропользования  
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В связи с тем, что потребление воды непрерывно растет, в настоящее 
время проблема пополнения запасов как пресных, так и минеральных вод 
остается актуальной. Основной целью является изучение особенностей 
родника «Голубой источник». 

 Ключевые слова: родник, географическое положение, минеральная 
вода, химический анализ, минерально-сырьевая база. 

 
Родник «Голубой источник» находится на территории Пономаревского 

района Оренбургской области, в 8 км к северу от села Пономаревка. 
Ближайшим крупным административным центром и железнодорожной 
станцией, с которым связано месторождение, является г. Абдулино. 

Расстояние от района работ до г. Абдулино равно 50 км. В районе 
слабо развита сеть грунтовых дорог, по которым в дождливое время года 
движение автотранспорта затруднено. 

Наиболее крупными населенными пунктами района являются райцентр 
Пономаревка и села (Воздвиженка, Наурузово, Семеновка), расположенные, 
как правило, по долинам рек. Расстояние между селами не превышает 10 км. 

В экономическом отношении район характеризуется 
сельскохозяйственным уклоном. Большая часть ландшафта территории 
района занята пашнями и пастбищами. 

Географическое положение Пономаревского района, расположенного в 
дали от морских влияний, определяет все черты резко выраженного 
континентального материкового климата. По данным Пономаревской 
метеостанции за последние 70 лет   среднегодовая   температура   воздуха   
составляет   +2,2°С.   Переход температуры через 0°, принимаемой за начало 
весны, отмечается со второй декады апреля. Переход температуры через 
+5°С, принимаемой  за начало полевых работ, устанавливается в 3-ей декаде 
апреля  (с  20.IV).   

Лето, с мая по август, характеризуется сравнительно высокой средней 
температурой с устойчивым периодом жаркой погоды. Самая высокая 
температура (40,2°С) наблюдается в 3-ей   декаде   июля.   Зима   является   
наиболее продолжительным периодом из всех времен года с минимальной 
температурой, достигающей в январе -44,7°С. Вследствие низких температур 
и незначительной глубины снегового покрова, глубина промерзания почвы 
на  пашне достигает  в марте 70 см. Заморозки и промерзание  почвы  в  
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переходное  время  весной  и осенью оказывает  существенное  влияние  на  
рост  и  развитие  культур. 

В районе широко представлены отложения казанского яруса перми 
(доломиты, известняки, песчаники, гипсы), на междуречьях залегают 
красноцветы платарского яруса перми. Почвенный покров представлен 
черноземами типичными и сбалансированными. 

В районе открыто 13 месторождений нефти. Крупнейшие из них: 
Самодуровское - в 8 км от села Пономаревка; Пономаревское - северо-
восточнее райцентра; Романовское - на левобережье реки Демы, в 7 км 
северо-западнее дер. Ратчино. Между этими месторождениями разведаны 
четыре мелких месторождений-спутников: Отрадненское, Григорьевское, 
Алябьевское и Бесединское. 

Родник «Голубой источник» расположен на территории 
Самодуровского месторождения, где установлены протерозойские, 
палеозойские и кайнозойские осадочные образования. Подстилающие их 
метаморфические и магматические породы кристаллического фундамента 
архей-раннепротерозойского возраста на площади не вскрыты. 

 

 
 

Рисунок 1. Родник «Голубой источник» 
 

«Голубой источник» образовался в результате бурения нефте-
разведочной скважины. С глубины 100 метров из казанского карбонатно-
терригенного водоносного комплекса ( kzP2 ) была выведена вода с 
минерализацией 3,5-4 г/д 3 . В связи с тем, что скважина не была 
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затомпонирована, вода из скважины поднималась самоизливом и 
образовалось озеро «Голубой источник». 

Родник восходящий, выработал конусообразную впадину глубиной 7м, 
площадь зеркала 100 м 2 . 

Отбор проб природной воды производился по ГОСТ 17.1.5.05-85. 
Объем отбираемой пробы составил не менее 50 см3.  

Согласно стандартам, к пробе добавляют 3 см3 концентрированной 
азотной кислоты на 1 дм3 пробы и хранят в посуде из полиэтилена, 
полипропилена или фторопласта. Пробы перед анализом фильтруют через 
бумажный фильтр «белая лента» или пористый фильтр с диаметром пор 0,45 
мкм. При фильтровании первые порции фильтрата (не менее 5 см3) следует 
отбросить. Посуду, предназначенную для отбора и хранения проб, 
промывают раствором азотной кислоты, а затем дистиллированной водой. 

По результатам полного химического анализа вода родника «Голубой 
источник» классифицируется как сульфатно-хлоридная кальциево-натриевая 
минеральная вода малой минерализации (М 3,8 г/дм 3 ). 

Биологически активные компоненты (бром, йод, метакремниевая 
кислота, органические вещества Сорг, сульфиды) в исследованной воде 
содержатся в концентрациях, не достигающих установленных для них 
бальнеологически значимых норм. Несмотря на ощущаемый запах 
сероводорода, содержание сульфидов в воде составляет 0,68 мг/дм 3  при 
норме для отнесения минеральной воды к сероводородной не менее 
10,0мг/дм 3 . 

В заключении хотелось бы отметить, что результаты исследований 
могут способствовать расширению минерально-сырьевой базы минеральных 
вод Оренбургской области. 

Не исключается возможность использования вод родника в 
рекреационных и бальнеологических целях, что приведет к улучшению 
экологической обстановки в районе, развитию туризма и привлечению 
дополнительных средств в район, а также использования ее для 
промышленного розлива. 
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Рассмотрены основные проблемы интеграции в сферу туризма и рекреации 
объектов природного наследия степной зоны, расположенных на территории 
Оренбургской области. В качестве репрезентативного объекта для 
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Существует множество исследований рекреационного потенциала и 
рекреационных систем Оренбургской области. Разнообразие рекреационных 
ресурсов области, к которым относятся природные достопримечательности, 
живописные ландшафты, участки с естественной, нетронутой природой, богатая 
историей заселения и освоения территории, бальнеологические ресурсы 
(минеральные источники, природные накопительные лечебные грязи, соленые 
озера), обладающие оздоровительными свойствами, связанные с особенностями 
степного климата области, фитонцидными свойствами зеленых насаждений и др., 
обеспечивают широкие возможности для развития разных видов туризма и 
рекреации [4]. К ним относятся: лечебный (медицинский), рекреационный, 
спортивный, познавательный, туризм с деловыми целями, конгрессный, 
культовый (религиозный), ностальгический, транзитный, самодеятельный. 
Отдельно можно выделить исторически традиционной для края вид оздоровления 
– кумысолечение. Существуют схемы районирования территории Оренбургской 
области, на основе имеющихся ландшафтно-рекреационных зон по степени 
перспективности использования рекреационных ресурсов местностей [5]. 

Тем не менее, в большей степенитуризм и рекреация в Оренбургской 
области развивается на природных объектах, относящихся к интразональным, для 
степной зоны, ландшафтам. К ним относитсяприродно-ресурсный потенциал 
лесных массивов, озер и др.  Примером могут служить туристические комплексы, 
активно развивающиеся трех районах области: Кувандыкском, Соль-Илецком и 
Бузулукском. Туристические объекты Кувандыкского района связанны с 
расположенными на территории района южными отрогами Уральских гор. Они 
ориентированы на активные виды отдыха и зимние виды спорта[2].Действующий 
на территории Соль-Илецкого районакурорт «Соль-Илецк», ориентированный на 
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культурно-познавательный (этнографический), медицинский, активный и 
экстремальный водный (рафтинг) виды туризма, SPA-туризм (бальнеологический 
отдых, метод физиотерапии (морской и минеральный) и спортивный туризм 
(пешеходный, беговой), использует рекреационный потенциал комплекса соленых 
озер. Здесь реализуется проект создания туристко-рекреационного кластера 
«Соленые озера», способного единовременно принимать до 1000 человек [3]. 
Использование природно-ресурсного потенциала лесных массивов реализуется на 
территории национального парка «Бузулукский бор». В национальном парке 
расположен санаторий и базы отдыха, развитая инфраструктура способствует 
привлечению многочисленных туристов. Для туристов и отдыхающих 
разработаны туристические маршруты (экологические тропы), ориентированные 
на научно-познавательный и экологический туризм [1]. Ресурсы пойменно-
речных ландшафтов активно используются населением области в частном 
порядке. 

Потенциал степных ландшафтов в сфере туризма остается не 
задействованным. Проблема вовлечения объектов природного наследия степей в 
Оренбургской области остается открытой. Степных национальных парков на 
территории области не создано, отдельные степные участки входят в состав 
национального парка «Бузулукский бор», но в туристическую деятельность, 
ведущуюся в парке не вовлечены. Биологические заказники туристическую 
деятельность не ведут. Не вовлечены в сферу туризма и многочисленные 
выделенные памятника природы. 

Попытки реализовать природный потенциал степной зоны в сфере учебно-
познавательного и экологического туризма, предпринимаются на базе 
Государственного природного заповедника «Оренбургский». Тем не менее 
туристическая деятельность на территориях заповедников до сих пор является 
предметом дискуссии. Основная задача заповедников – сохранение и изучение 
естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда 
растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и 
животных и типичных и уникальных экологических систем. Туристическая 
деятельность рассматривается, как деятельность, нарушающая заповедный режим 
и негативно сказывающаяся на сохранение ландшафтного и биологического 
разнообразия в том числе за счетувеличения фактора беспокойства при 
осуществлении экскурсий по экологическим тропам. 

В сложившихся условиях функцию репрезентативного представления 
степного ландшафта Оренбургской области может взять на себя степной научный 
стационар Института степи УрО РАН «Оренбургская Тарпания».  

Степной стационар создан в 2016 г. на базе Центра разведения диких 
степных животных (площадь 32 га) в Беляевском районе Оренбургской области 
близ поселка Сазан. Первоначально стационар ориентирован на разведение и 
акклиматизацию животных для участка «Предуральская степь» Гос. заповедника 
«Оренбургский» и расположен в буферной зоне заповедника. Территория 
представляет собой вытянутый, вдоль ручья по балке Сазан, огороженный 
прямоугольный участок, разбитый на загоны, для полу-вольного содержания 
животных. Сегодня в центре разводятся копытные четырёх видов, 
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представляющие два фаунистических комплекса: центральноазиатский (лошадь 
Пржевальского, верблюд) и тибетский (кианг, як). В Центре успешно получен 
приплод: две лошади Пржевальского два кианга, два верблюда и три яка, общая 
численность животных увеличилась. Планируется расширение стационара на 200 
га и сооружение новых загонов с созданием фитопарка титульных и 
краснокнижных видов степных растений, необходимость которого продиктована 
общественным заказом. В перспективе планируется завоз, акклиматизация и 
выращивание и других видов степных копытных для последующего обогащения 
ими маловостребованных сельхозугодий на вольном и полу-вольном содержании, 
а также для вольерного содержания в парках и охотничьих хозяйствах. Кроме 
фитопарка, на присоединенном участке возможна закладка экспериментов по 
восстановлению состава степной флоры методом агростепей. Участок 
планируется использовать как полигон для изучения влияния крупных копытных 
животных, на сохранение степных экосистем.На сегодняшний день«Оренбургская 
Тарпания»  может стать продуктом реализации двух природоподобных 
технологий в сфере управления экосистемами, актуальных для реабилитации 
ландшафтов степной зоны – возвращения копытных животных и фитомелиорация 
степных участков нарушенных антропогенным воздействием ландшафтов и 
объектом реализации природно-ресурсного потенциала степной зоны в сфере 
туризма. 

С точки зрения туристической деятельности степной научный стационар 
«Оренбургская Тарпания» это своего рода сафари-парк, демонстрирующий 
посетителям утраченную природу степных экосистем. Научные функции 
стационара вполне сочетаются с организацией познавательного и экологического 
туризма. Примерами успешного сочетания научной и туристической деятельности 
могут служить Ассоциация «Живая природа степи» (Ростовская область, Россия) 
и зоопарк с полу-вольным содержанием животных при биосферном заповеднике 
«Аскания-Нова» (Херсонская область, Украина).  

В настоящее время на территории научного стационара проводятся 
мероприятия, направленные на популяризацию науки, знаний о степном 
ландшафте и формирование экологической культуры населения. Отдельное место 
занимают школьные экскурсии, организуемые на стационар. Существуют 
предпосылки для включения стационара в состав туристических маршрутов, 
реализуемых на базе более развитых туристических объектов области (например, 
курортом «Соль-Илецк», или базой отдыха «Велес», расположенной Беляевском 
районе) Главной проблемой на сегодняшний день продолжает оставаться слабо 
развитая туристическая инфраструктура стационара.  

Таким образом, проект «Оренбургская Тарпания», как ревайденговый парк, 
подразумевающий формирование фауны ранее истребленных травоядных 
копытных и элементы исторической и этнографической музефикации, 
представляющий  научный стационар степеведения по содержанию и сафари-парк 
по форме, может быть использован как база для развития познавательного 
туризма, отражающая всю полноту и целостность ландшафтов степной зоны. 
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Одной из важнейших задач прогрессивного роста и процессов изменения 
России является экологически ориентированный рост экономики, защита и 
поддержка окружающей среды, сохранение и поддержание разнообразия 
различных биологических и природных ресурсов. С целью развития 
результативной и эффективной системы эколого-экономического 
регулирования экономики России требуется изучить и проанализировать опыт 
различных зарубежных стран в данной области.  

Актуальность проблемы современного природопользования определена 
интересом и вниманием общества в поддержании высокого уровня и качества 
природной среды и в обширном и правильном использовании ресурсов 
природы.  

Целью статьи является исследование зарубежного опыта стимулирования 
природоохранной деятельности и установление современных тенденций 
развития, а также использования экономических инструментов стимулирования 
мероприятий по охране окружающей среды в различных странах мира. 

Ключевые слова: природопользование, зарубежный опыт, 
экономический инструмент, стимулирование природоохранной деятельности, 
зеленая экономика. 

 
«Природопользование» как научный термин ввел в оборот                            

Ю.Н. Куражковский, писав: «Природопользование – это самостоятельная 
научно-производственная дисциплина, занимающаяся разработкой общих  
принципов осуществления всякой деятельности, связанной либо с 
непосредственным пользованием природой и ее ресурсами, либо с 
изменяющими ее воздействиями»[1]. Также весомый вклад на тему 
природопользования внесли такие ученые как В.А. Анучин, И.П. Герасимов,           
Н.Ф. Реймерс, В.С. Преображенский и др.  

Экономические инструменты стимулирования природоохранной 
деятельности можно систематизировать таким образом: 
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 − инструменты государственного регулирования - экологические налоги 
и льготы, платежи за загрязнение, штрафы, ускоренная амортизация, субсидии, 
гранты, льготное кредитование;  

− рыночные инструменты - торговля лицензиями, квотами на 
загрязнение, «зеленые» облигации, экологическое страхование, концессии, 
экологические фонды, экологические ассоциации;  

Экологические налоги представляют собой одну из наиболее 
действенных мер государственного регулирования, которая используется по 
сути дела во всех странах мира. Потребность в их применении впервые была 
принята в Программе действий ЕС по охране окружающей среды в 1973 г., где 
был обоснован принцип «загрязнитель платит». В 1982 г. Организацией 
экономического сотрудничества и развития он был распространен на весь мир. 
Данный принцип указывает, что внедрение экологических налогов должно 
стимулировать ресурсосбережение и охрану окружающей среды.  

В разных странах виды экологических налогов отличаются. Укажем 
важнейшие из них. 

 1. Налоги за загрязнение окружающей среды. К примеру, в Нидерландах, 
Финляндии, Италии, а с января 2014 г. и в Мексике[2] действует налог на 
выбросы углерода, происходящие в результате сжигания ископаемого топлива, 
в Германии и многих других странах существует налог на захоронение отходов.  

2. Акцизные экологические налоги, которые включаются в цену 
продукции, загрязняющей окружающую среду на стадии производства и 
потребления. Например, в Германии, Франции, Италии взимается налог на 
смазочные масла; а в Великобритании, Австралии и ряде других стран – налог 
на пользование топливными, а так же нефтяными продуктами.  

В США используются такие виды экологических налогов как:  
− налоги на потребителя природных ресурсов (для обеспечения 

финансирования природоохранных проектов);  
− налоги, которые вводятся к загрязнителям природной среды, к примеру, 

это могут быть компании, которые осуществляют постоянный выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу и водную среду; 

− налоги страхового характера (например, на компанию – загрязнителя 
окружающей среды с целью создания резервного фонда в случае техногенных 
катастроф).  

Во многих развитых странах существует разделенная система 
экологического налогообложения. К примеру, в Норвегии налог на нефть 
состоит из двух частей: из общей ставки и дополнительного платежа, размер 
которого будут зависеть от концентрации серы в нефти. В Швеции известны 
два вида налогов на нефть и нефтепродукты, последний из которых составляет 
приблизительно 1/9 часть от величины налога на нефть, что благоприятствует 
развитию производств по нефтепереработке[3]. 

Платежи за загрязнение окружающей среды уплачивают в бюджет 
государства предприятия-природопользователи за сброс сточных вод в 
водоемы, выбросы в атмосферу и складирование твердых отходов.  
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Известны не менее популярные платежи за пользование муниципальными 
очистными сооружениями. На практике применяются единые и 
индивидуальные тарифы платежей, варьирующиеся в зависимости от объемов и 
состава загрязнений (стоки, твердые отходы и пр.), которые были переданы на 
очистные сооружения, а также мусороперерабатывающие заводы.  

В мировой практике существует и широко применяется такое понятие как 
штрафы за загрязнение окружающей среды.  Особенно часто его применяют в 
случаях значительных нарушений экологического равновесия, техногенных 
катастроф, к примеру, таких как, разлив нефти в Мексиканском заливе, 
который произошел в апреле 2010 г., когда принадлежащая компании BP 
платформа Deepwater Horizon ушла под воду у побережья американского штата 
Луизиана вследствие  36-часового пожара. ВР выплатила штраф в размере 4,5 
млрд долл. за нанесенный экологии ущерб, а  через год израсходовала на 
возмещение нанесенного ей техногенной катастрофой урона – более                          
14 млрд. долл.[4] 

С помощью различных субсидий, дотаций, грантов, а также 
осуществления государственных программ осуществляется государственное 
финансирование и софинансирование природоохранных проектов. Например, в 
Швеции компаниям даются субсидии на строительство сооружений по 
утилизации твердых отходов в размере до 50% от стоимости таких сооружений. 
В Финляндии и Нидерландах на экологическую модернизацию выделяются 
субсидии, и производится финансирование за счет средств инвестиционных 
фондов. На финансирование экологических бизнес-проектов в рамках 
программы «Нового экологического соглашения» правительством во Франции 
запланировано до 2020 г. ежегодно выделять 7 млрд. евро. А в США в июле 
2014 г. Агентство по защите окружающей среды (EPA) выделило гранты 21 
малому предприятию в 14 штатах для разработки, внедрения и 
коммерциализации инновационных технологий с целью решения проблем, 
связанных с защитой окружающей среды[5] . 

Также к рыночным инструментам стимулирования природоохранных 
проектов можно, в первую очередь, отнести торговлю квотами, лицензиями  на 
загрязнения. Торговля эмиссионными квотами впервые была предложена в 
1968 г. канадским экономистом Джоном Дэйлсом в его работе «Pollution, 
Property and Prices». В своей работе он выдвинул мысль о создании рынка прав 
на загрязнения с целью ограничения промышленных выбросов в водоемы.  

Применение рыночных механизмов стимулирования природоохранных 
проектов привело к созданию рыночной инфраструктуры, в свою очередь 
экологических банков и бирж, консалтинговых и посреднических организаций. 
В США, Германии, а также ряде европейских стран получили широкое 
распространение банки выбросов – это специальные банки, в которые фирма, 
которая сократила объемы своих выбросов ниже уровня, предусмотренного 
нормативами, может положить аккредитив, полученный на разницу, чтобы 
впоследствии продать его или самой использовать в случае необходимости.  

 Экологические, или «зеленые», облигации еще один рыночный 
инструмент стимулирования природоохранной деятельности. Они могут 
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выпускаться государствами и муниципальными органами власти, 
международными финансовыми институтами, корпорациями для 
финансирования проектов касательно охраны окружающей среды.  

В мировой экономике возрастает спрос и на корпоративные 
экологические облигации. Так, в ноябре 2013 г. «зеленые» ценные бумаги на 
рынок выпустили французская энергетическая группа EDF, шведская компания 
Group Vasakronan, занимающаяся недвижимостью, и Bank of America Merill 
Lynch. Средства, которые они получили от выпуска «зеленых» облигаций, они 
направили на финансирование различных по масштабу инвестиционных 
проектов, таких как строительство гидроэлектростанции в Чили, экологической 
фермы в Китае и т.п.  

Помимо экологических облигаций в ряде западных стран используется 
схема залогов – это такие возмещения в виде векселей, выдаваемых компанией, 
которая производит экологически грязные продукты и, которая обязуется 
повысить экологичность своей продукции в установленные сроки. Залог будет 
возмещен, как только компания достигнет требуемых показателей 
экологической безопасности выпускаемой ею продукции.  

Экологические фонды (ЭФ) играют важную роль в реализации 
природоохранных проектов в мире. Они представляют собой, как правило, 
негосударственные организации или внебюджетные государственные фонды, 
которые аккумулируют средства за счет государственных и международных 
грантов, а также налогов и выплат, направляемых на реализацию 
природоохранных проектов. Главной целью создания экологических фондов 
является долгосрочное финансирование национальных парков и других 
охраняемых природных территорий («Парковые фонды»), а также 
предоставление грантов целевым группам для проведения мероприятий по 
охране окружающей среды («Грантовые фонды»). К основным донорам, за счет 
средств которых идет развитие экологических фондов в разных странах, 
относятся: Глобальный экологический фонд, Агентство США по 
международному развитию (ЮСАИД), Программа развития ООН, Всемирный 
банк и Европейский союз.  

Следует также отметить, что в России применяется ряд экономических 
инструментов, а именно платежи, штрафы, концессии и др. Из федерального 
бюджета финансируются такие государственные программы как «Охрана 
окружающей среды» на 2012–2020 гг., «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов», «Развитие лесного хозяйства» на 2013– 2020 гг. и т.д.  

При разработке мер по управлению природоохранной деятельностью 
следует учесть возрастающее значение в мировой практике рыночных 
инструментов стимулирования развития «зеленой» экономики, например 
«зеленых» облигаций, экологического страхования. В данный момент 
законодательный механизм экологического страхования, внедрения наилучших 
экологически безопасных технологий, экологического аудита требует важной 
доработки.  

В результате исследования установлено несовершенство 
законодательства в сфере охраны окружающей среды в части нормирования 
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негативного воздействия на окружающую среду и качества окружающей среды. 
На практике предприятия зачастую согласовывают с управленческими 
органами свои показатели выбросов и сбросов. Введение торговли правами на 
загрязнения, доказавшее свою эффективность в зарубежных странах, сделало 
бы возможным не только получение дополнительных средств на проведение 
природоохранных мероприятий, но и снизило бы в перспективе суммарные 
загрязнения; для получения наиболее эффективных показателей 
стимулирования природоохранных мероприятий необходимо формирование 
единого механизма, учитывающего все элементы управления.  
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Реки играют большую роль в природном, хозяйственном и 
экологическом комплексах. В современном обществе реки в большинстве 
своем рассматриваются как ресурс. Морфометрия бассейнов рек является 
неотъемлемой частью изучения водных ресурсов, с целью рационального 
использования их в хозяйственных и других целях. Русловые процессы же 
могут влиять на характеристики реки в положительную и отрицательную 
стороны. Проанализировав некоторые морфометрические характеристики 
реки и ее бассейна, специалисты могут точнее указать теоретически процент 
возможности освоения   данных участков местности.

Объектом исследования является русловая эрозия, плановые
переформирования русла р. Урал в различных ландшафтных зонах Западно-
Казахстанской области.

Ключевые слова: географические информационные системы (ГИС), 
русловые процессы, морфометрические характеристики, река Урал, Западно-
Казахстанская область.

Сложившиеся традиционные системы организации учета и обработки 
пространственных данных с использованием главным образом ручного труда 
и малоэффективной вычислительной техники перестали отвечать 
возрастающим требованиям к оперативному и четкому осуществлению 
мероприятий по сбору и передаче первичной пространственной информации, 
ее хранению, систематизации и обработке, а также выдаче различной 
достоверной и удобной для пользователей результативной информации 
многоцелевого применения. В целях скорейшей и наиболее полной 
реализации проектов в рыночной экономике необходимо идти по пути 
создания информационных систем оперирующими с пространственными 
данными на автоматизированной основе с использованием современных 
компьютерных технологий, такими и являются современные ГИС.

Развитие Интернет в последние годы открывает большие перспективы 
в распространении пространственных данных. Наиболее широко на рынке 
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Интернет-услуг предоставлены данные дистанционного зондирования. 
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) — наблюдение за поверхностью
Земли авиационными и космическими средствами, оснащёнными 
различными видами съемочной аппаратуры. Данные ДЗЗ, полученные с 
космического аппарата, характеризуются большой степенью зависимости от 
прозрачности атмосферы.

В работе с космическими снимками предпочтение отдается снимкам в 
видимой и ближней инфракрасной области спектра. Данные ДЗЗ могут 
широко использоваться при мониторинге и управлении водными ресурсами и 
анализе влияния хозяйственной деятельности на территории всего бассейна, 
что очень важно с том случае, когда водный объект расположен на 
территории нескольких государств.

Shuttle radar topographic mission (SRTM). Радарная топографическая 
съемка большей части территории земного шара, за исключением самых 
северных (севернее 60⁰), самых южных широт (южнее 54⁰), а также 
океанов, произведенная за 11 дней в феврале 2000г с помощью специальной 
радарной системы [1].

Рисунок 1. Обработка данных SRTM в среде ArcView GIS 3.x. Участок 
долины р.Урал [1]

Бассейн реки строится на основе цифровой модели рельефа (SRTM v4) 
с помощью стандартных и специализированных инструментов ArcGIS. К 
стандартным инструментам относится модуль Гидрология с группы 
инструментов Spatial Analyst, а к специализированным – инструменты 
модуля Arc Hydro.

Arc Hydro – дополнительный модуль, который позволяет описывать 
только природные водные системы. С водными инфраструктурами, 
построенными человеком этот модуль не работает (используется другая 
модель обработки) [2]. 
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Рисунок 2. Алгоритм определения водосборного бассейна реки в среде 
ArcGIS 9.3.1 Spatial Analyst модуль Гидрология [2].

Особенности морфометрических характеристик бассейна реки Урал.
Бассейн р. Урал имеет «Z»-образную форму вытянутую с северо-

востока на юго-запад. Конфигурация бассейна имеет значение  4,853. То есть 
имеет большое отличие от круга имеющего значение «1». Чем большее 
значение принимает конфигурация бассейна, тем он более вытянут.    

Коэффициент асимметрии 0,746.  Коэффициент  «1» означает 
равноудаленную от противоположных водораздельных линий секущую 
(реку). Чем более значение асимметрии принимает бассейн реки, тем более 
близко река будет подходить к одному из водоразделов. 

Река Урал в пределах Западно-Казахстанской области протекает на 
границе Бурлинского и Зеленовского районов, по южной границе  
территории г.Уральск, западной границе Теректинского района и по 
территории Акжайкского района.

Изучение плановых смещений на реке Урале проводилось по трем 
характерным участкам, расположенным в степной, полупустынной и 
пустынной ландшафтных зонах.

Первый участок - «Жарсуат-Рубежка» - расположен в степной зоне,
второй - «Большой Чаган - Бударино» расположен в полупустынной зоне, 
третий «Баянтобе-Шабдаржап» расположен в полупустынной и пустынной 
зонах. На этих участках определялся тип русла, величина смещения. Все 
основные показатели приведены в таблицах 1, 2, 3.

Исходная ЦМР 
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Таблица 1 - Участок р.Урал № 1 «Жарсуат - Рубежка»

№ Участок Длина участка, Шаг Плановые смещения,м

1978 г. 2012 г. 1978 г. 2012 г. Всего Среднегодовое

1 меандр № 1 5,5 6,2 3,9 4,1 110 3,2

2 меандр № 2 5,2 5,9 4,5 4,5 106 3,1

3 меандр № 3 5,3 6,1 2 2,2 195 5,7

4 меандр № 4 4,2 4,7 3,5 3,5 148 4,4

5 прям.отрезок 2,6 2,7 73 2,1

6 меандр № 5 3,8 3,9 3,1 3,2 112 3,3

7 разветвленно-
й

3,1 3,2 104 3,1

8 меандр № 6 2,4 3 1,5 1,3 124 3,6

Таблица 2 - Участок р.Урал № 2 «Большой Чаган – Бударино»

№ Участок Длина участка, Шаг Плановые смещения,м

1978 2012 1978 г. 2012 г. всего Среднегодовое

1 2 3 4 5 6 7 8

1 меандр № 1 5 4,96 2,34 2,4 131 3,9

2 меандр № 2 2,8 2,75 2,4 2,4 62 1,8

3 меандр № 3 3,4 2,8 2,4 2,4 110 3,2

4 прям, отрезок 3 2,8 56 1,6

5 меандр № 4 6,3 6,2 3,5 3,2 95 2,8

6 меандр № 5 3,9 4,3 6,1 6,2 86 2,5

7 прям.отрезок 3,5 3,4 128 3,8

8 меандр № 6 3,5 3,7 2,1 2,2 187 5,5

9 меандр № 7 5 5,5 3,8 4 171 5,0

10 меандр № 8 3,7 3,7 2,9 3 36 1,1

11 меандр № 9 4,2 4,3 2,9 3 96 2,8

12 прям.отрезок 3,5 3,4 74 2,2

13 меандр № 10 3,8 3,8 2,3 2,5 115 3,4

14 меандр № 11 3,5 3,7 2,3 2,4 128 3,8

15 меандр №12 3,8 4 2,3 2,4 80 2,4



570

Таблица 3 - Участок р.Урал № 3 «Баянтобе — Шабдаржап»
№ Участок Длина участка, Шаг Плановые смещения,м

1978 г. 2012 г. 1978 г. 2012 г. всего Среднегодовое

1 меандр № 1 4,8 5,1 4,2 4,3 176 5,2

2 меандр № 2 4,9 4,7 4,5 4,5 85 2,5

3 меандр № 3 3,3 3,7 5,6 5,7 107 3,1

4 меандр № 4 3,4 3,9 4,9 5 103 3,0

5 прям.отрезок 5,3 5,4 70 2,1

6 прям.отрезок 7 7,1 115 3,4

7 меандр № 5 3,5 3,8 3,2 3 66 1,9

8 меандр № 6 3,7 3,4 3,5 3,3 60 1,8

9 меандр № 7 2,9 3,1 2,9 2,6 107 3,1

10 меандр № 8 2,9 3,2 2 2,2 115 3,4

И 1978 и 2012 годах доля размываемого берега преобладает над 
намываемым и устойчивым, на обоих берегах.

На участках Щапово - Янайкино и Баянтобе - Шабдаржап в 2012 году 
по сравнению с 1978 годом доля размываемого берега сократилась, тогда как 
на участке Жарсуат - Январцево наблюдается обратная ситуация.

По классификации К.М.Берковича, Р.С.Чалова, А.В.Чернова [3]
территорию Западно-Казахстанской области можно отнести к району со 
средней экологической напряженностью в руслах и поймах рек.

В целом наибольшее значение среднегодового смещения русла 
характерно для участка расположенного в степной зоне (3,6 м/год). Это 
объясняется водностью потока в верхнем течении (в пределах территории 
области). В степной зоне преобладают поперечные смещения относительно 
русла, а к пустынной зоне они сменяются продольными. Наибольшие 
изменения типов и размеров меандр происходят в пустынной зоне. Меандры 
полупустынной и пустынной зон более крупные по размерам, чем в степной.
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Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что экологический 
туризм и экологическое просвещение населения – две основные составляющие
для функционирования и развития не только национального парка, но и 
региона, на территории которого он расположен. Статья посвящена краткому 
рассмотрению вопроса организации экологического туризма в национальных 
парках США. Приводятся понятия «национальный парк» и «экологический 
туризм» в трактовке зарубежных ученых, основные факторы, способствующие 
развитию экологического туризма в национальных парках США.
Рассматриваемая тема может быть использована при преподавании профильной 
учебной дисциплины, а также в деятельности туристических фирм.

Ключевые слова: национальный парк, экологический туризм, организация 
экологического туризма, факторы развития экологического туризма, 
экологическое просвещение населения.

История становления и развития заповедного дела началась в 1892 г. с 
открытия первого национального парка Йеллоустонского на территории 
Йеллоустонского плато в США, богатом гейзерами и горячими минеральными 
источниками и уже в 1916 г. в США была создана Служба национальных 
парков, состоящая из таких национальных парков, как: Гранд-Каньон, Джаспер, 
Олимпик и др. Для России национальные парки являлись примером. Не 
случайно 2 октября 1917 г. выдающийся русский ученый-географ В.П. Семёнов-
Тян-Шанский озвучил доклад «О типах местностей, в которых необходимо 
учредить заповедники типа американских национальных парков», который 
предопределил возникновение этой категории ООПТ в России. Рассмотрим 
понятие «национальный парк» и «экологический туризм» в трактовке 
зарубежных ученых.

Согласно определения Всемирного союза охраны природы 
(IUCN/МСОП), охраняемая природная территория (ОПТ) – это «участок суши 
и/или моря, специально предназначенный для охраны и поддержания 
биологического разнообразия, а также природных ресурсов и связанных с ними 
культурных ресурсов, и управляемый законодательными или иными 
эффективными методами» [2].

Классификация Международного союза охраны природы (МСОП) 
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обусловливает выделение шести категорий и двух подкатегорий особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) [4]:

Iа.Strict Nature Reserve – строгий природный резерват (участок с 
нетронутой природой) – полная охрана.

Ib.Wilderness Area – охраняемая территория, управляемая главным 
образом для сохранения дикой природы.

II.National Park – национальный парк – охрана экосистем, сочетающаяся с 
туризмом.

III.Natural Monument – природный памятник – охрана природных 
достопримечательностей.

IV.Habitat/Species Management Area – заказник – сохранение 
местообитаний и видов через активное управление.

V.Protected Landscape/Seascape – охраняемые наземные и морские 
ландшафты – охрана наземных и морских ландшафтов и отдых.

VI.Managed Resoure Protected Area – охраняемые территории с 
управляемыми ресурсами – щадящее использование экосистем [2, 8].

Все мировое разнообразие национальных парков соответствует единому 
международному стандарту, закрепленному в решении X сессии Генеральной 
Ассамблеи Международного союза охраны природы (МСОП) в 1969 г.: 
«Национальный парк – это сравнительно большая территория: 1) где одна или 
несколько экосистем существенно не изменяются в результате эксплуатации и 
пользования человеком, где виды животных и растений, геоморфологические 
участки и места обитания представляют собой научный, просветительный и
рекреационный интерес или на которых находятся ландшафты удивительной 
красоты; 2) на которой компетентные органы власти страны предприняли шаги 
к предотвращению или исключению всякой эксплуатации или пользования на 
всей территории и обеспечению эффективного соблюдения правил в отношении 
экологических, геоморфологических и эстетических особенностей, которые и 
привели к его образованию; 3) куда посетителям разрешается входить по 
специальному разрешению для вдохновения или просветительских, культурных 
и рекреационных целей»[7].

В США национальные парки являются наиболее распространенным 
типом охраняемых территорий. Им отводится главная роль в сохранении 
природы, генофонда живых организмов, уникальных ландшафтов и объектов 
культурного наследия. Неслучайно именно на данной территории постепенно 
сформировалась «система национальных парков», в которую входят не только 
собственно эти заповедные участки, но и многие другие охраняемые 
учреждения (табл. 1) [4].
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Таблица 1 – Категории охраняемых территорий системы национальных 
парков США

Категории Год учреждения
Национальный парк 1872
Национальный памятник 1906
Национальный научный резерват 1964
Национальный исторический парк 1933
Национальный военный парк 1890
Национальный мемориальный парк 1947
Национальное поле битвы 1960
Национальный парк поля битвы 1935
Национальная местность поля битвы 1890
Национальная историческая местность 1935
Национальная историческая местность не в федеральном 
значении

1940

Национальный мемориал 1911
Национальное кладбище 1867
Международный парк 1964
Белый дом 1800
Историческая местность 1964
Национальное морское побережье 1937
Национальная парковая автострада 1930
Национальная зона отдыха 1936
Национальное озерное побережье 1966
Национальный пейзажный речной путь 1964
Национальная пейзажная тропа 1968
Национальный исторический маршрут 1978
Национальный столичный парк 1933
Прочие парки (1948)
Национальный резерват 1980

Для национальных парков развитие туризма – одно из основных и 
официально декларируемых направлений деятельности. Именно
экологическому туризму уделяется особое внимание. Примером этого могут 
служить национальные парки Африки, такие как: Серенгети, Найроби, Масаи 
Мара или национальный парк имени Крюгера. В парках также ведется активная 
работа по экологическому просвещению населения [6].

Выполнение демострационно-познавательных целей национального пар-
ка в равной мере зависит от усилий двух сторон: обучающей – умения органи-
заторов отдыха увлечь рекреантов новыми знаниями и обучаемой – желания 
принять эти знания, пойти навстречу и выполнить предложенные правила по-
ведения и отдыха.

Организация познавательной программы не только важнейшая функция 
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парка, но и средство регулирования рекреационной нагрузки. Глубина и 
направленность познавательных программ различаются территориально, они 
зависят от числа посетителей, преобладания экскурсионного или туристского 
отдыха.

В США выделяют более 40 видов загородной рекреационной 
деятельности, среди них (табл. 2) [1]:

Таблица 2 – Виды рекреационной деятельности в США

− автопутешествия;
− моторуризм;
− пешие прогулки;
− прогулки в природе;
− велосипедные прогулки;
− пеший туризм;
− альпинизм;
− кемпинг (групповой, авто-,
трейлерный, в палатках);
− пикники;
− плавание (в прудах, в природных 
водах);
− отдых на пляже;
− лодочные прогулки (на моторных 
лодках, байдарках, метах);
− сплав на плоту;
− катание на водных лыжах;
− верховые прогулки;
− осмотр достопримечательностей;
− осмотр пейзажей;
− изучение природы;
− наблюдение за животными;
− фотографирование животных;
− сбор продуктов леса;
− рыбная ловля;

− охота с ловушками, стрельба по 
цели (на водоплавающих птиц, на 
крупную дичь, на мелкую дичь, на 
боровых птиц);
− курортный отдых;
− отдых в лагерях;
− посещение городских парков;
− посещение спортивных 
мероприятий;
− посещение культурных 
мероприятий;
− посещение выставок и музеев в 
природе;
− спортивные игры в природе 
(теннис, бейсбол и другие);
− гольф;
− парашутный спорт и аэроспорт;
− планерный спорт;
− запуск змеев;
− стрельба из лука;
− катание на коньках;
− катание на лыжах;
− катание на санях (мотосанях, 
спидвей);
− посещение зоопарков.

Говоря о исследуемом вопросе необходимо отметить:
1. Туристский потенциал природных и природно-культурных резерватов 

колоссален. Грамотное и в то же время нерасточительное использование его в
национальных парках – залог их дальнейшего успешного развития. 
Экотуристские перспективы этой категории ООПТ – в наиболее планомерном 
использовании их ресурсов, в проектировании и разработке экологических и 
эколого-культурных туристских маршрутов [3].

2. Особое внимание в развитии экологического туризма, в 
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проектировании и разработке экологических и эколого-культурных туристских 
маршрутов, следует обратить на синтез экологических и культурных сюжетов в 
единых турах и проектах. Важно также содействовать международному 
сотрудничеству туроператоров и экологов [9].

Основная из главных целей при изучении рассматриваемой тематики –
необходимость дальнейшего изучения роли туризма в деятельности ООПТ: 
более подробный анализ различий потенциала и его реализации в 
национальных парках, связь туризма с другими функциями этих 
природоохранных учреждений, его влияние на управление этой категорией 
ООПТ. В свою очередь это позволит сформулировать круг задач по управлению 
развитием экотуризма в соответствии с важнейшими целями функционирования 
охраняемых территорий.
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