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Общие потери в электрических сетях складываются их технических, 
коммерческих  и потерь на собственные нужды: 

                   W = ∆Wтех.+∆Wком. +∆Wс.н..                                     (1) 

Технические потери, вызванные рассеиванием энергии, делят на на-
грузочные,  потери холостого хода и потери на корону. Значения техни-
ческих потерь получают расчетным путем.  Коммерческие потери обу-
словлены несовершенством системы учета потребления электрической 
энергии, неодновременностью оплаты за электроэнергию и ее хищениями 
[1]. Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций регистри-
руется счетчиками, установленными на трансформаторах собственных 
нужд. 

Потери электроэнергии учитываются при проектировании развития 
электрических сетей как составная часть сопоставительных затрат при 
оценке вариантных решений. За последние 10 лет рост абсолютных и 
относительных потерь на транспорт электроэнергии в электрических се-
тях России характеризуется данными рис. 1 [2].   

 

 
Рис.1. Потери на передачу электроэнергии в эл.сетях России 
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С 1994 по 2004 годы абсолютные потери электроэнергии в электриче-
ских сетях энергосистем России увеличились на 37,64%, относительные 
на 24,40% при росте отпуска электроэнергии в сеть всего на 7,19%. Глав-
ная причина сложившейся ситуации – увеличение доли коммерческих 
потерь, которые составляют около 30% общего значения фактических 
потерь электроэнергии. 

В последние годы в России в среднем технические потери составляют 
около 10,8%, для сравнения: в Турции – 10,9%; США – 8,1%; Великобри-
тании – 8%; Германии – 4,5; Нидерландах – 4,3. 

Оптимальная величина потерь может быть установлена на стадии 
проектирования по прогнозным нагрузкам или определена для текущего 
расчетного периода времени по реальным нагрузкам [3].   

Существует несколько методов расчета нагрузочных потерь, разли-
чающихся в основном информацией, которая используется для этой цели. 

Проведем сравнительный анализ методов расчета нагрузочных потерь 
для следующих условий: 

К двухцепной линии электропередачи напряжением 110 кВ длиной 
4км, выполненной маркой провода АС 120/19, подключена нагрузка, ре-
жим работы которой характеризуется годовым графиком нагрузки по 
продолжительности (данные графика  в табл.1), наибольшая передавае-
мая мощность Рнб =60 Мвт. 

Таблица 1 – Характеристика годового графика нагрузки 
Длительность ступеней графика, ч 1000 2000 3000 2760 
Величина нагрузки Р, МВт 60 48 36 24 
Коэффициент мощности 0,9 0,85 0,82 0,79 
Реактивная мощность, Мвар 29 30 25 19 

 
Определим годовые нагрузочные потери электроэнергии следующими 

методами: характерных режимов; среднеквадратичных параметров; вре-
мени наибольших потерь; раздельного времени наибольших потерь и 
средних нагрузок. Результаты расчетов сведем в таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Сравнительный анализ методов расчета технических по-

терь электроэнергии 
Методы Способы определения ∆W, МВтч δ∆W, % 

1 2 3 4 
1. Метод характерных 
суточных режимов 

∆W=Σ∆Рί  ∙∆tί 8547 эталонный 

2. Метод среднеквадра-
тичных параметров 

∆W=3I2
cк∙R ∙T 

1. Ток определен по графику. 
2. Ток рассчитан по эмпириче-
ской формуле: 

Icк =Iнб (0,12) + Тнб) 
∆W=3 (кф∙ Icк)2∙R ∙T 

 
8588 
8799 

 
 
 

 
0,48 
2,9 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

3. Метод времени 
наибольших потерь фR

V

S
ДW

2

2
нб 

 

А). Время потерь определено 
по графику по формуле: 

2
нб

2
ii

S

ДtS
ф




 

Б). Время потерь определено 
по эмпирической формуле: 

τ =(0,124+ Тнб ·10-4)·8760 

 
 
 

8120 
 
 
 
 
 

8916 

 
 
 

-5% 
 
 
 
 
 

4,3% 

4. Метод раздельного 
времени наибольших 
потерь 

∆W=∆Рнб.а · τа +∆Рнб.р · τр 

при определении τ по эмпири-
ческой формуле. 

8568 
 

8927 

0,25% 
 

4,4% 
5. Метод средних 
нагрузок 

2
ф2

2
срб

2
ср кТR

V

QР
ДW 




 

2

РР
Р нмнб

ср


  

8901 
 
 

10385 

4,1% 
 
 

21,5% 

 
Выводы: 
1. Метод характерных суточных режимов считается наиболее точным. 

При сравнении с другими методами, его берут за эталонный. Главный недос-
таток этого метода – трудность обоснования каждого характерного режима. 

2. Метод среднеквадратичных параметров режима имеет приемлемые 
погрешности определения потерь электроэнергии. Вычисление тока по 
эмпирическим формулам приводит к большей погрешности, чем при вы-
числении по графику нагрузки. 

3. Метод времени наибольших потерь  широко используется при про-
ектных расчетах. Вычисление времени наибольших потерь различными 
способами привело к разным, но вполне допустимым погрешностям. 

4. Метод раздельного времени наибольших потерь, рекомендуемый 
для определения нагрузочных потерь в разомкнутых сетях, имеет наи-
меньшую погрешность. При использовании эмпирических формул, по-
грешность увеличивается. 

5. Метод средних нагрузок может быть использован для оценки потерь 
электроэнергии замкнутых сетях напряжением 110 кВ и выше. Приближенное 
вычисление нагрузок приводит к достаточно большой погрешности – 21,5%. 

Список литературы 
1. А.В. Лыков. Электрические системы и сети.–.М.: Университетская книга; Логос, 

2006. – 254 с. 
2. Справочник по проектировании электрических сетей / под ред. Д.Л.Файбисовича. –  

2-е ид., перераб. и доп. – М.: ЭНАС, 2007. – 352 с.: ил. 
3. А.А. Герасименко, В.Т. Федин. Передача и распределение электрической энергии. –

Ростов-н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2006. – 720с. 
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АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКОВ 
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ 6 – 27,5 кВ 

 
Богданов В.В. (КЭЛ-051) 
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Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.:(84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

В качестве устройств ограничения токов короткого замыкания (КЗ) в се-
тях до 35 кВ в настоящее время в основном используются токоограничи-
вающие реакторы и предохранители. Применение предохранителей ограни-
чено номинальными токами (при номинальном токе 400 А токоограничение 
практически отсутствует), в то время как реакторы при всех своих преиму-
ществах имеют ряд недостатков (например, падение напряжения и потери), 
что заставляет искать альтернативные методы ограничения токов КЗ.  

В последние годы взгляды разработчиков обращены на токоограничи-
вающие устройства, основанные на принципах сверхпроводимости, а 
также на новое поколение полупроводниковых выключателей. Данные 
ограничители и выключатели будут иметь неоспоримые преимущества 
перед другими, но серийные образцы, удовлетворяющие предъявляемым 
требованиям, будут готовы не раньше 2012 г., а проблема ограничения 
токов КЗ требует решения уже сейчас. 

Если обратиться к зарубежной практике, то в схемах электроснабже-
ния 2,8 - 38 кВ больших заводов различных отраслей промышленности, а 
также в схемах электростанций можно встретить так называемые комму-
тационные ограничители тока [1,с.53]. 

Каждая фаза коммутационного ограничителя тока состоит из трёх основ-
ных элементов: разъединительного устройства, параллельно подключённого 
плавкого токоограничивающего предохранителя и блока логических схем. 

В нормальном режиме работы (рис. 1, а) ток течёт по медной шине 
разъединительного устройства (сопротивление шины при токе 3000 А 
составляет порядка 16мк0м). При этом надо отметить, что через парал-
лельно подключённый предохранитель проходит около 0,1% номиналь-
ного тока вследствие его большего сопротивления. 

При возникновении КЗ (рис. 1, б) логические схемы подают сигнал на 
разъединитель, рвущий шину с помощью пиротехнических зарядов. 

Пиротехнические заряды рвут шину в нескольких точках, тем самым 
образуя несколько промежутков (типовое решение представляет собой 
четыре промежутка). Процесс коммутации (разрыв шины и переход тока 
на предохранитель) занимает порядка 13 мкс. Следует отметить, что для 
обеспечения безопасности взрыв происходит в патроне, сдерживающем 
выброс ионизированных газов наружу.  

После завершения процесса коммутации ток полностью переходит на 
плавкий предохранитель (рис. 1, в). 
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Рис. 1. Принцип работы коммутационного ограничителя тока: а - нормальный режим работы; 

б - возникновение КЗ; в - процесс ограничения тока; г - КЗ отключено 
Устанавливаемый предохранитель в общих чертах представляет собой 

традиционный токоограничивающий предохранитель с наполнителем из 
кварцевого песка (отличие применяемого предохранителя заключается в 
некоторых особенностях конструкции плавкой вставки, например, плав-
кая вставка ограничителя характеризуется меньшим числом перфораций 
в перешейках). 

После устранения КЗ (рис. 1, г) разъединитель и предохранитель за-
меняются. 

Выводы. 
1. Коммутационные ограничители тока представляют собой токоогра-

ничивающие предохранители, коммутируемые в цепь при КЗ с помощью 
взрывного устройства, тем самым устраняя недостатки предохранителей, 
увеличивая диапазон номинальных токов (вплоть до 6000 А), а также по-
зволяя отключать КЗ с токами более 300 кА (действующее значение). 

2. Скорость отключения токов КЗ ограничителями превосходит ско-
рости отключения выключателей. 

3. Основные направления применения ограничителей в сетях 6 — 
27,5 кВ: защита вводных и отходящих присоединений. 

4. Применение коммутационных ограничителей тока позволяет использо-
вать распределительное оборудование с токами электродинамической стойко-
сти и отключающей способностью меньшими, чем ожидаемый ток КЗ. 

Список литературы 
1. Ежемесячный производственно-технический журнал «Электрические станции» №8.-

Москва., 72 стр., 2008 год  
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ КАБЕЛЕЙ 6-10 КВ 
НА ИХ ИЗОЛЯЦИЮ 

 
Божков С.С. (КЭЛ-052) 

Научный руководитель – Сарафанова О.В.  
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.:(84457)9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 

Большинство эксплуатируемых в России силовых трёхжильных кабе-
лей напряжением  6-10 кВ имеют бумажно-масляную изоляцию с про-
питкой бумажной компоненты минеральным маслом повышенной вязко-
сти с добавками канифоли. Электропроводность технических диэлектри-
ков обусловлена небольшим количеством свободных зарядов, связанных 
с наличием примесей, либо продуктов окисления, возникающих в резуль-
тате нагрева и старения изоляции в эксплуатации. В режиме х.х. кабеля, 
находящегося под напряжением, сила, действующая на электрические 
заряды, определяется интенсивностью электрического поля. 

Известно, что поле в нагрузочных режимах  нерадиально и вращается, 
напряжённость его на поверхности жилы изменяется от точки к точке. Си-
ла электрического поля, действующая на свободные заряды в различных 
точках трёхфазного силового кабеля, обусловлена напряжением, толщиной 
изоляции и конфигурацией электрических проводящих поверхностей, ме-
жду которыми проходят силовые линии электрического поля. Поэтому в 
изоляционном слое трёхфазного кабеля вектор электрического поля на-
правлен не по нормали к слоям бумажной изоляции, а под некоторым уг-
лом, что вызывает появление тангенциальной составляющей напряжённо-
сти поля, действующей вдоль слоёв бумажной изоляции. В случае приме-
нения секторных жил достигается большая однородность поля между жи-
лами и между жилами и оболочкой, однако, напряжённость поля у поверх-
ности жилы неодинакова и становится максимальной на боковых закруг-
лениях секторных жил при линейном напряжении между ними. 

Действие электрического поля на свободные заряды в диэлектрике при-
водит к возникновению токов утечки [3], а поляризационные процессы 
смещения связанных зарядов в веществе до момента установления равно-
весного состояния вызывают появление токов смещения, которые обу-
словлены изменением потока вектора электрического смещения и опреде-
ляются состоянием электрического поля. Процесс поляризации в диэлек-
трике необходимо рассматривать с учётом магнитного поля и теплового 
режима работы кабеля, зависящего от нагрева жил током нагрузки, потерь 
в диэлектрике и оболочке кабеля. Тепловое старение является одной из 
основных причин разрушения изоляции кабельных линий, что проявляет-
ся, прежде всего, в изменении электрических и физико-химических харак-
теристик диэлектрика [4-9], однако и само электромагнитное поле не мо-
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жет не влиять на срок службы изоляции [10-12]. Известно [10], что при 
длительном воздействии на бумажную изоляцию с вязкой пропиткой элек-
трического переменного тока наблюдается значительное (в 5 раз за 2000 ч) 
снижение электрической прочности диэлектрика. 

Обычно, рассматривая воздействие электрического и магнитного полей, 
кабель под нагрузкой представляют практически линейной системой, что 
позволяет анализировать поля отдельно. Используя принцип наложения, 
анализируют увеличение электрического сопротивления токопроводящих 
жил кабеля за счёт поверхностного эффекта; появление электродинамиче-
ских усилий; магнитные потери в металлических оболочках кабеля. 

Известны методики электрического и теплового расчёта кабелей [2, 
13] и расчёта потерь в оболочках с использованием отношения указанных 
потерь к потерям в жиле.    Известна также более точная методика расчё-
та магнитных потерь от потока, создаваемого в трёхжильном кабеле [2], 
но без учёта направления прохождения основного суммарного магнитно-
го потока от фазных токов. Эта методика основана на расчёте отношения 
общего магнитного потока, созданного током в двух жилах, к потоку, 
пересекающему оболочку. Расчёт отношения при этом выполняется без 
учёта магнитной проницаемости среды, на базе эмпирических формул и 
без ссылок на источник их формирования. 

Из расчётов следует, что потери от воздействия на диэлектрик элек-
трического и магнитного полей незначительны, особенно по сравнению с 
мощностью потерь, выделяемой в жилах от тока нагрузки. При токе на-
грузки 100 А для рассматриваемого кабеля электрические потери в жилах 
кабеля составляют 7,8 кВт, мощность, выделяемая в диэлектрике от воз-
действия магнитного поля, 0,197 Вт, за счёт электрического поля — 7,016 
Вт. Электрические потери в жилах обусловливают только рост темпера-
туры жил и кабельной изоляции. С увеличением температуры в масле 
нарастает интенсивность окислительных процессов, в результате чего 
проводимость и диэлектрические потери в масле увеличиваются, а элек-
трическая прочность изоляции снижается. При этом продукты окисления 
масла воздействуют на бумагу, ухудшая её электрические и физико-
химические свойства. Таким образом, электрические потери в жилах кос-
венным образом (из-за увеличения температуры) воздействуют на ди-
электрические свойства изоляции. Как известно [17], тепловое старение 
маслоканифольной композиции при нагреве до 60 oC мало заметно и на-
чинает изменяться только при дополнительном росте температуры. Не-
обходимо учитывать, что нагрев изоляции и, соответственно, снижение 
её изоляционных характеристик существенно зависят от состояния окру-
жающей среды и при одних и тех же электрических потерях в жилах бу-
дут различны. Поэтому указанное выше значение потерь (7,8 кВт), выде-
ляемых в кабеле от тока нагрузки, при высокой теплопроводности окру-
жающей среды может не вызвать повышения температуры кабеля свыше 
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50 °С, т.е. разрушение изоляции будет меньше, чем при длительном воз-
действии на нее переменного электрического поля, приводящего к элек-
трохимическим процессам в диэлектрике. Электрические процессы дли-
тельностью от нескольких минут до нескольких лет можно рассматривать 
как самостоятельный вид пробоя, в результате которого возрастает про-
водимость, увеличиваются диэлектрические потери, снижается кратко-
временная электрическая прочность, а на завершающей стадии, как пра-
вило, происходит тепловой пробой [12]. 

Учитывая, что магнитная система кабеля линейна, увеличение нагруз-
ки приведёт к линейному росту магнитных потерь, увеличению разру-
шающего воздействия от действия магнитного поля по сравнению с дей-
ствием электрического поля и, соответственно, к снижению срока служ-
бы изоляции. При длительно допустимом токе нагрузки для данного ка-
беля 240 А коэффициент пропорциональности потерь составит 0,067, а 
при протекании тока КЗ 2000 А этот коэффициент равен 0,562. 

Таким образом, токовая нагрузка в жилах кабеля приводит к возникно-
вению кругового вращающегося магнитного поля, создающего магнитные 
потери в оболочке кабеля, и к дополнительному воздействию на изоляцию. 
Относительно нагрузочных потерь доля магнитных потерь при расчёте по 
средней силовой линии магнитного потока составляет до 0,015%. При рас-
чёте же по методике, основанной на определении отношения общего маг-
нитного потока, созданного током в двух жилах, к потоку, пересекающему 
оболочку, доля магнитных потерь достигает значения 0,3%. 

Разрушающее воздействие на диэлектрик магнитного поля, вероятно, 
аналогично действию электрического поля и соизмеримо по результатам 
и, следовательно, связано с ростом интенсивности электрохимических 
процессов, приводящих к изменениям в структуре диэлектрика и разви-
тию пробоя. Магнитное поле увеличивает износ изоляции в рабочих ре-
жимах на несколько процентов по сравнению с износом от действия 
электрического поля. При этом за время действия устройств релейной 
защиты при протекании токов двух- и трёхфазного КЗ разрушающее воз-
действие на кабель от магнитного поля будет соизмеримо с действием 
электрического поля. Изгиб кабеля или наличие реактивной составляю-
щей нагрузки кабеля приведёт к изменению взаимного расположения 
вектора напряжённости электрического поля и вектора магнитной индук-
ции, что изменит значения токов утечки как между фазами, так и между 
жилами и оболочкой и соответственно изменит соотношение разрушаю-
щего воздействия на изоляцию электрического и магнитного полей. Для 
уточнения механизма влияния магнитного поля на изоляцию кабельных 
линий и учёта совместного воздействия переменного электрического и 
магнитного полей необходимы дальнейшие исследования. 
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Разряд молнии формируется в лидерной форме (лидер -слабо светя-
щийся канал с током в несколько сотен ампер), и средняя скорость его 
продвижения от заряженного центра облака (ЗЦО) к земле составляет 
1∙106 м/с. Это означает, что полное время продвижение искрового заряда 
от ЗЦО к земле при средней длине канала лидера 2-3 км составляет около 
2000-3000мкс. Это время соответствует времени увеличения напряжён-
ности электрического поля в воздушном промежутке между окончанием 
лидера и землёй (или заземлёнными предметами на поверхности земли). 
В реальных условиях формирование разряда между ЗЦО и землёй проис-
ходит при минимально возможной напряжённости электрического поля, 
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достигаемой в процессе разделения разрядов в восходящем потоке возду-
ха при формировании грозовых облаков [1]. 

В действительности искажение поля развивающегося лидера молнии 
определяется зарядом наземного объекта. И чем больше его заряд, тем 
больше его влияние на путь развивающегося искрового разряда. При этом 
совершенно необязательно поражаемый молнией объект должен быть ост-
рым. Важно, чтобы заряд объекта обеспечил достаточно сильное увеличе-
ние электрического поля в его сторону, что определяется частью лидера, 
связываемой зарядом объекта. При этом имеет значение не полный заряд 
на возвышающемся объекте, образованный таким образом (например, за-
ряд на проводах линий электропередач), а заряд, наведённый развиваю-
щимся лидером молнии. И чем большая часть заряда лидера оказывается 
связанной зарядом объекта, тем больше вероятность его поражения [2]. 

Также необходимо иметь в виду, что увеличение наводимого заряда 
на молниезащитном устройстве приводит к увеличению разрядов молнии 
в рассматриваемую комбинацию в целом. Это обстоятельство снижает 
эффективность молниезащитных устройств, и его необходимо учитывать 
при их выборе. При подходе лидера молнии к объекту механизм ориен-
тирования молнии изменяется: определяющее значение имеет расстояние 
между окончанием лидера и элементами объекта (включая молниезащит-
ные устройства) Чем меньше это расстояние, тем раньше развивающиеся 
стримеры с окончания лидера достигнут этого элемента и спровоцируют 
разряд молнии на этот элемент. Поэтому основная роль молниезащитных 
устройств сводится к обеспечению меньшего расстояния от окончания 
лидера до них, чем до элементов защищаемого объекта при приближении 
лидера на опасное расстояние. 

Вероятность поражения молнией того или иного объекта (с учётом 
молниезащитных устройств) определяется относительным значением 
заряда, наведённого на объекте развивающимся лидером молнии: 

,.

л

ноб
пор Q

QP                                          (1) 

где нобQ .  - наведённый на объект заряд; лQ  - заряд развивающегося 
лидера молнии, причём «минус» перед дробью определяется тем, что 
знак заряда развивающегося лидера молнии и знак наведённого заряда на 
наземном объекте противоположны.[3] 

Современные компьютерные программы позволяют вычислить веро-
ятность поражения молнией любого отдельно стоящего объекта. 

При этом задача решается в два этапа: 
- сначала определяется положение поверхности равновероятного по-

явления окончания лидера согласно (1), минимальное расстояние от ко-
торой до элементов объекта (включая молниезащитные устройства) соот-
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ветствует длине стремеров лидера молнии. 
- затем определяется расстояние от этой поверхности до всех элемен-

тов объекта. 
И вероятность прорыва молнии на объект определяется отношением 

площади поверхности, расстояние от которой до элементов защищаемого 
объекта меньше, чем до молниезащитных устройств, к общей площади 
поверхности равновероятного поражения молнией объекта (включая 
молниезащитные устройства, в том числе и землю) [2]. 

Эффективность оценки молниезащиты наземных объектов также ну-
ждается в обосновании. Дело в том, что вероятность поражения назем-
ных объектов даже при развитии разряда молнии непосредственно над 
объектом не равна 100%.При наличии молниеотвода (молниеотводов) 
часть разрядов попадает в молниеотводы, но при этом по-прежнему не-
которая часть разрядов попадает на плоскость, имитирующую землю. В 
связи с этим предполагается использовать не вероятность поражения 
молнией объекта Р, защищённого молниеотводами, а коэффициент пора-
жаемости объекта, равный: 

,
0Р

РК п                                                (2) 

где 0Р  – вероятность поражения незащищённого молниеотводами объекта. 
Экспериментальные исследования стержневых молниеотводов. 

Прежде всего, необходимо иметь ясное представление о том, что такое 
зона защиты стержневого молниеотвода. Обычно при исследованиях на 
моделях зон защиты стержневых молниеотводов используют одиночный 
объект ограниченных размеров, расположенный на заданном расстоянии 
от молниеотвода. При расположении любого числа объектов на этом же 
расстоянии от молниеотвода вероятность поражения этих же объектов 
сохраняется такой же, как было получено при исследованиях с одним 
объектом. Но, чем больше объектов располагается на окружности, тем 
больше вероятность поражения одного из них. 

Определяется это тем обстоятельством, что увеличение числа защи-
щаемых объектов на плоскости приводит к увеличению суммарного заряда 
на объектах, связывающих больший заряд лидера молнии. И таким обра-
зом на первой стадии ориентировки молнии (по объёму связывающего за-
ряда лидера) увеличивает ориентацию на объект в ущерб ориентации на 
молниеотвод. Фактически это означает, что зоны защиты молниеотводов 
должны определяться не на основе исследований молниезащиты одиноч-
ных объектов, располагаемых на различных расстояниях от молниеотвода, 
а при использовании колец различного диаметра, располагаемых на высоте 
предполагаемых объектов и иметь толщину, соответствующую ширине 
защищаемых объектов, так как от толщины объекта так же зависит объём 
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накапливаемого на нём заряда. Поэтому, можно утверждать, что все зоны 
защиты молниеотводов, определённые на основании экспериментов с оди-
ночными моделями защищаемых объектов, значительно завышены и нуж-
даются в пересмотре в сторону их сокращения [4]. 

Для надёжной молниезащиты одиночного объекта расстояние между 
ним и молниеотводом должно быть не более высоты  объекта при вдвое 
большей высоте молниеотвода. Развитие вершины молниеотвода в гори-
зонтальном направлении значительно уменьшает вероятность прорыва 
молнии к объекту 

Так же были проведены исследования тросовой молниезащиты линий 
электропередач. При значении угла тросовой защиты меньше 30о вероят-
ность прорыва молнии через тросовую защиту резко уменьшается. Для 
линий класса 1150 кВ вероятность прорыва тросовой молниезащиты по 
данным экспериментов оказалась выше, чем для модели линии класса 
500 кВ. Такой результат определяется тем обстоятельством, что не только 
угол тросовой защиты определяет вероятность прорыва молнии через 
тросовую защиту, но и наводимым лидером молнии заряд на проводах 
линии. При восьми проводах в фазе линии 1150 кВ наводимый на прово-
дах заряд значительно больше, чем при трёх проводах в фазе на линиях 
500 кВ. Следовательно, чем больше число проводов в фазе, тем больше 
вероятность прорыва молнии через тросовую защиту при одинаковом 
угле молниезащиты. При увеличении класса напряжения и соответствен-
но числа проводов в фазе необходимо уменьшить угол тросовой молние-
защиты для обеспечения заданной её надёжности. 

Как стало видно из статьи, устройство для защиты от прямых ударов 
молнии не настолько надёжно как хотелось бы, и требует дальнейших 
разработок и исследований в этой области. 
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Значительную часть исследований в электроэнергетике составляют так 

называемые оптимизационные задачи, когда из всех возможных вариантов 
нужно найти наиболее предпочтительный по заданным критериям опти-
мальности. Оптимизация режимов работы электрической сети,  состоит в 
определении таких параметров режима, которым соответствует минимум 
эксплуатационных издержек на производство электроэнергии. В данном 
случае поиск наилучшего режима производится без дополнительных капи-
тальных затрат. Эффективность реализации в значительной мере зависит от 
квалификации инженерно-технического персонала. Оптимизация должна 
проводиться с учетом соблюдения требований надежности электроснабже-
ния потребителей, качества напряжения, обеспечения требуемой пропускной 
способности линии, ограничения токов короткого замыкания, удобства экс-
плуатации. Оптимизационные задачи сложные, многокритериальные. Одним 
из способов решения таких задач является сведение их к однокритериальной, 
при этом один из критериев выбирают в качестве основного, а остальные 
учитывают в виде ограничений. Так задачу оптимизации режима электриче-
ской сети  можно сформулировать как задачу достижения минимума экс-
плуатационных затрат при заданном уровне надежности.  

Так как ежегодные издержки состоят из: отчислений на амортизацию 
эл. сети, расходов на эксплуатацию и стоимости потерянной электро-
энергии, то можно от экономического критерия перейти к техническим к 
техническим критериям оптимизации. Если оптимизация режима элек-
трической сети осуществляется за какой-то период времени, то в качестве 
критерия используют потери электроэнергии 





n

i
iWW

1
min  

где iW  – потери электроэнергии в i-м элементе сети за рассматри-
ваемый период, МВт, n-количество элементов сети. 

В тех случаях, когда оптимизация режима производится для данного 
момента времени, может быть использован более простой критерий в 
виде потерь активной мощности 





n

1i
i minДPДP  

где iДP  – потери мощности в i-и элементе сети за рассматриваемый 
период, МВт, n – количество элементов сети. 
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Перечислим наиболее существенные эксплуатационные пути оптими-
зации режимов, не требующие дополнительных капитальных затрат: по-
вышение уровня рабочего напряжения в разомкнутых распределительных 
сетях; управление потоками мощности в неоднородных замкнутых сетях; 
оптимизация режимов работы параллельных элементов сети, имеющих 
одинаковые параметры; оптимизация мест размыкания замкнутых сетей 
З5кВ и выше с различными номинальными напряжениями линий в конту-
рах; оптимизация режимов работы трансформаторов на подстанциях. 

Рассмотрим наиболее значимые пути оптимизации режимов на сле-
дующих примерах. 

Оптимизация мест размыкания замкнутых эл. сетей 110кВ (рис.1) 
а) по критерию минимума суммарных потерь активной мощности 

 
Рис. 1. Радиальная схема 

В режиме наибольших нагрузок составим развернутую схему (рис.2) с 
указанием мощности (МВА) в узлах нагрузки, и активных сопротивлений 
участков сети ( Ом). Напряжение по концам эл. сети  21 UU 110 кВ. 

Рис. 2. Схема с оптимальным распределением мощностей 
Экономическое распределение мощностей соответствует потокорас-

пределению в сети, содержащей только активные сопротивления. 
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Оптимальным местом размыкания по критерию минимума потерь 
мощности является точка потокораздела 5. Но она питается с двух сто-
рон. Поэтому логично разомкнуть сеть на участке с меньшим потоком 
мощности, примыкающим к узлу 5, т. е. в точке с (рис. 3).  

Таблица 1 – Результаты исследований 
Точки а b c d e 

 ДP, МВт 4.3 3.3 1.68 2.42 4.8 

Рис. 3. Схема размыкания сети в точке с. 
Вывод: в максимальном режиме нагрузок оптимальной точкой размы-

кания электрической сети по критерию минимума потерь мощности яв-
ляется точка с. 

б) Теперь определим оптимальную точку размыкания по критерию 
минимума годовых потерь электроэнергии, полагая, что нагрузки в узлах  
8,3, 5, 6 характеризуются годовыми графиками нагрузки по продолжи-
тельности, приведенной на рис. 4. 

Таблица 2 – В режиме максимальных нагрузок: 
Точки а b c d e 

 ДW, МВт∙ч 11692 8228 4443 6380 13600 

 
                 а)                                                                                   б)  

Рис. 4. График нагрузки по продолжительности: 
а) для узлов 8, 3; б) для узлов 5 и 6. 

Таблица 3. В режиме минимальных нагрузок 
Точки а b c d e 

 ДW, МВт∙ч 7015 1777 4937 2552 5440 
Выводы: в максимальном режиме нагрузок оптимальной точкой раз-

мыкания эл. сети по критерию минимума годовых потерь электроэнергии 
является точка с, а  в режиме минимальных нагрузок – точка b. 
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О КОММУТАЦИОННОМ РЕСУРСЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ 
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Коммутационный ресурс – это допустимое для каждого полюса выклю-

чателя число операций отключения и включения при токах КЗ I к и нагру-
зочных токах Iном без осмотра и ремонта дугогасительного устройства (за-
мены контактной системы). В общем случае ресурс нормируется в техни-
ческих условиях и эксплуатационной документации на выключатели. В 
таблице 1 приведён коммутационный ресурс (максимальные значения) 
некоторых отечественных и зарубежных выключателей 110 - 750 кВ с I 
откл  – 40 кА. Как видно из данных табл. 1, при отключении токов КЗ у 
современных элегазовых выключателей значения nоткл заметно превышают 
аналогичные показатели для воздушных и масляных выключателей. 

Таблица1 – Коммутационный ресурс выключателей 
Число циклов отключения при токах Тип выключателя Напряжение, кВ (0,6-1,0)Iотк.ном (0,3-0,6)Iотк.ном Iотк.ном 

Воздушный ВНВ 330-750 10 20 300 
Маломасляный ВМТ 110-220 7 15 500 
Элсгазовый: ВГУ 110-750 20 34 3000 
ВГТ 110-220 20 34 3000 
ВГБ 110-220 20 34 2500 
LTB ПО 20 50 500 
HPL 220-500 20 50-65 2000-2500 
РМ 110-500 20 40 2000 

Заводы-изготовители дают зависимость nоткл=f(Iоткл) в графическом виде: 

 
Рис. 1. График зависимости допустимого числа отключений выключателя от тока отключения 

Вопрос о фактическом коммутационном ресурсе выключателей с учё-
том режимов работы энергосистем имеет принципиальное значение при 
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выборе стратегии формирования главных схем электростанций и под-
станций, а также организации ремонтно-эксплуатационного обслужива-
ния коммутационного оборудования. 

Известно, что чаще всего выключатели отключают КЗ в цепях воз-
душных линий (ВЛ). Для сетей характерны высокая плотность генерации 
и нагрузки и, как следствие, незначительные межузловые расстояния в 
сетях 110-220кВ. 

  
Рис.2. Интегральное  распределение номи-
нальных токов отключения выключателей:  
1 - 110 кВ; 2 - 220 кВ; 3 - 330 кВ; 4 - 500 кВ 

Рис.3. Интегральное распределение длин ВЛ 

Значения токов КЗ сравнительно невелики. Максимальные токи КЗ не 
превосходят 20-25 кА, а их средние значения варьируются в диапазоне 
3,1-4,4 кА, или (0,11-0,15) Iотк.ном. выключателей. 

В качестве дополнительных параметров при анализе коммутационно-
го ресурса выключателей интерес представляют распределения их номи-
нальных токов отключения (рис. 2, где nвыкл – число выключателей в про-
центах), а также длин ВЛ  (рис. 3, где nвл – число ВЛ в процентах). 

Как видно из рис.2, около половины установленных выключателей 
имеет номинальный ток отключения до 31,5 кА; лишь незначительное 
число выключателей с Iотк.ном > 40 кА. Длины линий находятся в широком 
диапазоне. Их средние значения приведены в табл. 2. 

Таблица 2 - Интегральные  параметры сетей 110-500 кВ 
Сеть, кВ Параметр 

110 220 330 500 
Максимальное значение отключаемого тока КЗ: кА 25,2 19,1 20,8 26,7 
отн. ед. 1,0 0,61 0,58 0,85 
Среднее значение отключаемого тока КЗ: кА 3,5 3,1 4,4 3,8 
отн. ед 0,15 0,11 0,13 0,12 
Максимальная длина ВЛ, км 133,7 238,2 185,7 517,3 
Средняя длина ВЛ, км 28,4 68,8 70,7 178,5 
Среднее число КЗ на одной ВЛ, 1/год: устранимых 1,10 0,75 0,74 0,68 
неустранимых 0.23 0,29 0.24 0,55 
Среднее число КЗ на одной ВЛ, 1/(год∙100 км): устранимых 3,87 1,09 1,04 0,38 
неустранимых 0,81 0,42 0,33 0,31 
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Отдельно в табл. 2 выделены параметры устранимых и неустранимых 
КЗ на ВЛ. Неустранимое КЗ не ликвидируется действием автоматического 
повторного включения (АПВ), в то время как устранимое КЗ ликвидирует-
ся. Как видно из данных табл. 2, при напряжении 110кВ число неустрани-
мых КЗ на ВЛ примерно в 5 раз меньше устранимых. При напряжении 500 
кВ частоты возникновения устранимых и неустранимых КЗ сближаются. 

При анализе коммутационного ресурса выключателя необходимо учи-
тывать его интенсивное срабатывание при неустранимых КЗ. Преимуще-
ственно на ВЛ использовалось однократное АПВ. Тогда одно неустрани-
мое КЗ эквивалентно примерно трем устранимым: отключение КЗ – 
включение на КЗ – отключение КЗ. Поэтому для средних условий, на-
пример для линии 110 кВ, по данным табл. 2 суммарное годовое значение 
nоткл = 1, или 45-72 отключения токов КЗ за весь срок службы выключа-
теля 25-40 лет. Исходя из среднего значения тока КЗ на линиях 110 кВ 
(табл. 2), равного 3,8 кА, и зависимости nоткл=f(Iоткл) на рис. 1, получаем, 
что в данном частном случае допустимое число отключений для выклю-
чателя может быть на порядок выше, т.е. имеется возможность компен-
сации отклонения параметров от их средних значений. 

Из-за незначительных межузловых расстояний на отдельно взятой 
линии 110 кВ короткое замыкание происходит примерно раз в 3 года, а 
на линии 220 кВ – раз в 2,5 года. Кроме того, на линии выдачи мощности 
используется АПВ с контролем наличия напряжения или синхронизма, 
т.е. неуспешное АПВ практически исключено. Поэтому, несмотря на бо-
лее высокие значения токов КЗ будет существовать ещё более весомый 
запас коммутационного ресурса выключателей. 

Дополнительным аргументом в рассматриваемом вопросе является 
известный факт, что в сетях 110 кВ и выше однофазные КЗ возникают 
значительно чаще (в 40 раз и более), чем трёхфазные. Поэтому можно 
ожидать ещё менее интенсивного и более равномерного исчерпания ком-
мутационного ресурса для отдельных полюсов выключателей. 

Таким образом, приведённые данные по фактическим отключаемым 
токам КЗ позволяют сделать вывод, что при использовании современных 
элегазовых выключателей у большинства из них коммутационный ресурс 
за весь срок службы не будет исчерпан. При этом не потребуются капи-
тальные ремонты аппаратов со вскрытием дугогасительных камер.  

Параметр потока отказов рассматриваемых коммутационных аппаратов 
оценивается тысячными или сотыми долями единицы в год. И это также не 
может существенно влиять на частоту их ремонтного обслуживания. 

Выводы: 
1. Из анализа условий работы коммутационных аппаратов в электри-

ческих сетях 110 - 500 кВ следует, что у большинства вновь устанавли-
ваемых современных элегазовых выключателей с пружинными привода-
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ми механический и коммутационный ресурсы не будут исчерпаны за весь 
их срок службы. Тем самым исключается необходимость в проведении 
капитальных ремонтов рассматриваемого оборудования. Таким образом 
плановые ремонты этих выключателей можно планировать, исходя из их 
фактического состояния, а не фиксированных межремонтных периодов. 

2. Техническое перевооружение и реконструкция распределительных 
устройств имеют высокую эффективность. Ресурсы, направляемые на 
техническое обслуживание и ремонт изношенных и снятых с производст-
ва масляных и воздушных выключателей, оказываются сопоставимыми с 
затратами на новое и более надёжное элегазовое оборудование. Оно мо-
жет практически не требовать ремонтного обслуживания с учётом воз-
можных режимов его работы в энергосистемах. 
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Качество электроэнергии (КЭ) есть совокупность параметров, опи-
сывающих особенности процесса передачи электроэнергии для ее ис-
пользования в нормальных условиях эксплуатации, определяющих не-
прерывность электроснабжения (длительные и краткие перерывы элек-
троснабжения) и характеризующих напряжение питания (значение, не-
симметрию, частоту, форму волны).  

В настоящее время отсутствует необходимость доказывать значи-
мость проблемы качества электроэнергии. Так же, как и проблема энер-
горесурсосбережения и обновления основных фондов, она относится к 
числу важнейших проблем современной электроэнергетики. 

В контексте современных методов и средств обеспечения КЭ электро-
энергию следует рассматривать, с одной стороны, как товар, с другой – 
как физическое понятие. Электроэнергия как товар должна соответство-
вать  определенному качеству, требованиям рынка и отличаться от дру-
гих видов электроэнергии особыми потребительскими свойствами: сов-
падением во времени процессов производства, транспортировки и по-
требления; зависимостью характеристик качества электроэнергии от про-
цессов её потребления; невозможностью хранения и возврата некачест-
венной электроэнергии. Электроэнергия как физическое понятие – это 
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способность электромагнитного поля совершать работу под действием 
приложенного напряжения в технологическом процессе её производства, 
передачи, распределения и потребления. 

Основные вопросы, составляющие содержание проблемы качества 
электроэнергии, – это: 

1. влияние низкочастотных электромагнитных помех (ЭМП) на элек-
троустановки и оценка возникающего при этом экономического ущерба;  

2. оценка уровней электромагнитных помех, генерируемых различ-
ными нагрузками, и прогнозирование их значений в различных узлах 
системы электроснабжения;  

3. минимизация уровней этих помех до значений, допустимых стан-
дартами. 

Ухудшение КЭ, или, другими словами, повышение уровня электро-
магнитных помех в системе электроснабжения, обусловлено технологи-
ческим процессом производства, передачи, распределения и потребления 
электроэнергии, т.е. процессом её функционирования.  Электроэнергия 
является универсальным видом энергии, т.к. её можно преобразовать в 
любой другой вид энергии, пригодный для потребления. Данный процесс 
преобразования электроэнергии всегда сопровождается технологически-
ми потерями. К ним же можно отнести и снижение качества электроэнер-
гии. Поэтому нет необходимости в идеальном обеспечении КЭ. Следует 
только свести электромагнитные помехи к некоторому минимуму, при 
котором их влияние на электрооборудование не нарушает его нормально-
го функционирования. 

Как фактор повышения качества электроэнергии можно рассматри-
вать компенсацию реактивной мощности (РМ). 

В настоящее время, темпы роста производства и развития инфра-
структуры городов, способствующие резкому увеличению энергопотреб-
ления, привели к значительным технологическим проблемам:  

1. к возрастанию потоков РМ в ЛЭП всех классов напряжения, в том 
числе в электрических сетях потребителей;  

2. к возникновению дефицита РМ в узлах нагрузки и, как следствие, к 
снижению напряжения на шинах нагрузок и подстанций и снижению за-
паса статической устойчивости нагрузки по напряжению;  

3. к увеличению до предельно допустимых значений загрузки ЛЭП и 
подстанций токами полной нагрузки и ограничению их пропускной спо-
собности по активной мощности из-за необоснованной загрузки реактив-
ной мощностью;  

4. к существенному росту потерь активной мощности в электрических 
сетях и системах электроснабжения потребителей и значительному 
ухудшению технико-экономических показателей работы.  
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Реактивная мощность и энергия ухудшают показатели работы энерго-
системы, а именно: реактивный ток дополнительно нагружает линии элек-
тропередачи, что приводит к увеличению сечений проводов и кабелей и 
соответственно к увеличению капитальных затрат на внешние и внутри-
площадочные сети; увеличиваются потери в подводящих сетях и приемни-
ках; увеличивается падение напряжения в сетях. Но при этом без реактив-
ной мощности процесс получения полезной работы был бы невозможен.  

Кроме того, реактивная мощность наряду с активной мощностью учи-
тывается поставщиком электроэнергии, а, следовательно, подлежит опла-
те по действующим тарифам, поэтому составляет значительную часть 
счета за электроэнергию. 

Наиболее действенным и эффективным способом снижения потреб-
ляемой из сети реактивной мощности является применение установок 
компенсации реактивной мощности. Компенсировать реактивную мощ-
ность возможно синхронными компенсаторами, синхронными двигате-
лями, косинусными конденсаторами (конденсаторными установками). 
Использование компенсирующих устройств (КУ) позволяет: 

1. разгрузить питающие линии электропередачи, трансформаторы и 
распределительные устройства; 

2. снизить расходы на оплату электроэнергии; 
3. при использовании определенного типа установок снизить уровень 

высших гармоник; 
4. подавить сетевые помехи, снизить несимметрию фаз; 
5. сделать распределительные сети более надежными и экономичными. 
Высокий уровень технических характеристик современных КУ при 

существующем соотношении цен на электроэнергию и компенсирующие 
устройства ставит их внедрение в разряд  инвестиционно привлекатель-
ных проектов.  

Наиболее распространенным средством компенсации реактивной 
мощности (КРМ) в промышленных электросетях является применение 
конденсаторных установок, которое не только дает возможность повы-
сить коэффициент мощности до требуемой величины и уменьшить поте-
ри электроэнергии в элементах сети электроснабжения, но и является 
наряду с другими мероприятиями, средством регулирования напряжения 
в различных точках сети (следовательно, и повышения качества электро-
энергии). 

Для покрытия реактивной мощности косинусными конденсаторами в 
сетях промышленных предприятий получили распространение следую-
щие схемы (способы) компенсации: 

1. централизованная (общая) - на вводе цеха или предприятия; 
2. групповая - на линии питания группы однотипных потребителей; 
3. индивидуальная - в непосредственной близости к потребителю. 
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Максимальная экономия денежных средств за счет сокращения по-
терь активной энергии достигается при индивидуальной компенсации. 
Благодаря возможности применять при индивидуальной компенсации 
недорогие нерегулируемые конденсаторные установки такое решение 
оказывается в данном случае наиболее эффективным и окупается в наи-
меньшие сроки. С другой стороны, групповая компенсация имеет немно-
гим больший срок окупаемости, а благодаря применению установок с 
автоматическим регулированием реактивной мощности не требует еже-
дневного обслуживания (ручного включения и отключения).  

Определение выгоднейших решений выбора способа КРМ производится 
на основании технико-экономических расчетов, тщательных исследований 
производственных условий, факторов конструктивного характера и т.д.  

Рациональная компенсация реактивной мощности в промышленных 
электросетях включает в себя обширный комплекс вопросов:  

1. расчет и выбор компенсирующих устройств;  
2. оптимальное распределение компенсирующих устройств в сетях 

предприятий;  
3. автоматическое регулирование режимов работы компенсирующих 

устройств. 
В настоящее время разрабатываются методы компьютерного анализа 

параметров компенсирующих устройств и применения микропроцессор-
ных регуляторов, которые выпускаются на определенное количество сту-
пеней регулирования и оснащены интерфейсом для установки парамет-
ров сети с компьютера 

Итак, в большинстве случаев, проблемы, связанные с качеством элек-
троснабжения обнаруживаются уже в момент возникновения характер-
ных признаков нестабильной работы электротехнического и технологи-
ческого оборудования. И как показывает практика, в большинстве случа-
ев, можно обеспечить требуемый режим эксплуатации электросети как 
посредством устранения аварийных режимов, так и в результате общего 
повышения качества электроэнергии путем применения нового техноло-
гического оборудования (как правило, импортного и требующего строго-
го соблюдения параметров качества электроэнергии) в электрических 
сетях, имеющих большой физический износ. 
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Известно, что более чем 1 миллиард людей - приблизительно пятая 

часть всемирного населения - испытывает недостаток доступа к безопас-
ной питьевой воде. Смертельные случаи употребления грязной воды уно-
сят более чем 5 миллионов людей за каждый год, поэтому создание уста-
новок для очистки воды является актуальным в настоящее время. Поэто-
му целью  изобретения является создание устройства с повышенной бак-
терицидной эффективностью. Наиболее продуктивные способы очистки 
воды, используемые в установке – УФ и СВЧ-облучение, озонная обра-
ботка и обработка ультразвуком. Эффективность бактерицидного дейст-
вия УФ и СВЧ-облучения, озонной  и ультразвуковой обработки будет 
существенно повышена, если все эти метод будут применены в установке 
в определенной последовательности (с чередованием) и по определенной 
пространственно-временной программе.  

 Озонирование воды основано на свойстве озона разлагаться в воде с 
образованием атомарного кислорода, разрушающего ферментные системы 
микробных клеток и окисляющего некоторые соединения, которые прида-
ют воде неприятный запах (например, гуминовые основания). Благодаря 
высокому окислительному потенциалу, озон активно вступает во взаимо-
действие с органическими и неорганическими веществами и бактериаль-
ными клетками. Количество озона, необходимое для обеззараживания во-
ды, зависит от степени загрязнения воды и составляет 1–6 мг/л при контак-
те в 8–15 мин; а количество остаточного озона должно составлять не более 
0,3–0,5 мг/л, т. к. более высокая доза придает воде специфический запах. С 
гигиенической точки зрения озонирование – один из лучших способов 
обеззараживания питьевой воды. При высокой степени обеззараживания 
воды озонирование обеспечивает ее наилучшие показатели и отсутствие 
высокотоксичных и канцерогенных продуктов в очищенной воде.  

Данный способ имеет следующие преимущества: 
1. Озон, как обеззараживающее средство, действует быстрее хлора в 

15 - 20 раз. При этом расход озона меньше, а диапазон действия больше, 
чем у хлора.  

2. Озон вырабатывается на месте  
3. Озонирование не меняет в худшую сторону потребительские пока-

затели качества воды, а во многих случаях даже улучшает  
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4. Озон не вносит в воду дополнительных загрязнений 
Проанализировав биоразлагаемость при озонировании и УФ-

облучении с течением времени, можно утверждать, что наиболее эффек-
тивно использование озонирования и УФ-облучения в комплексе.  

Следующий способ обеззараживания воды, который будет использо-
ваться в установке - обеззараживание ультрафиолетовыми лучами. Бак-
терицидное воздействие солнечного света известно давно, причем в обез-
зараживании воды либо воздуха основной вклад вносит ультрафиолето-
вая часть спектра, т.е. лучи с длиной волны 260 нм. Для установки будет 
использоваться УФ-лампа с длиной волны 254 нм, при которой достига-
ется весьма высокий показатель снижения численности бактерий. К тому 
же выходная мощность этой лампы, весьма не велика и будет составлять 
порядка 1 Вт/см. УФ-облучение позволяет снизить содержание бактерий 
на несколько порядков, что говорит о весьма хороших показателях дан-
ного способа очистки. 

К преимуществам ультрафиолетового обеззараживания относят: со-
кращение времени технологических процессов, компактность, неизмен-
ность вкусовых качеств и химических свойств воды, простота технологи-
ческого оборудования, повышение экологической чистоты процесса, а 
также существенное удешевление процесса. 

Недостаток метода: полное отсутствие последействия 
3 способ обеззараживание воды ультразвуком, основан на его способ-

ности вызывать кавитацию – образование пустот, создающих большую 
разность давления, что ведет к разрыву клеточной оболочки и гибели 
бактериальной клетки. 

Из зависимости времени растворения от интенсивности ультразвука 
следует, что динамика роста скорости растворения образцов замедляется. 
В диапазоне интенсивностей выше 10 Вт/см2 скорость растворения прак-
тически стабилизируется, что связано с наступлением в обрабатываемой 
среде режима развитой кавитации. Для установки выбирается интенсив-
ность  ультразвука 5 Вт/см2 с временем растворения 150 с. При такой ин-
тенсивности значение частоты составит 21,5 кГц, при этом КПД аппарата 
ультразвука будет весьма велик, что видно из слайда. 

Четвертый способ обеззараживание воды, используемый в установке 
– это СВЧ – нагрев. Принцип действия основан на быстром перепаде 
температуры в жидкости, в случае чего происходит гибель значительной 
части бактерий. 

Преимущества СВЧ-нагрева: 
• энергетические затраты на порядок ниже, чем при высокотемпера-

турной обработке; 
• обработку легко автоматизировать, контролировать и вести процесс 

в непрерывном режиме; 



 

 32 

• экологическая безопасность метода (не используется и не образуется 
токсичные для человека и вредные для окружающей среды соединения). 

При использовании методов озонирования и УФ-обработки образуют-
ся различного рада трансформации, которые в конечном итоге будут 
полностью ликвидированы ультразвуком. Говоря об эффективности очи-
стки, можно утверждать, что данные методы друг друга дополняют, т. е. 
те вирусы и бактерии, которые не были уничтожены одним способом, 
будут ликвидированы другим. Что говорит о высокой эффективности 
данной установки. 

Технический результат, который может быть получен при осуществ-
лении предлагаемого изобретения, состоит в следующем:  

Во-первых, достигается высокая степень очистки воды благодаря 
комплексному применению реагентных и безреагентных методов обезза-
раживания воды.  

Во-вторых, обеспечивается возможность бактерицидного воздействия 
совокупно УФ- и СВЧ-излучений на проточные жидкости.  

В-третьих, достигается экономичность электроэнергии за счет ком-
плексного воздействия. 

 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ЭНЕРГОТЕРМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ –  
МГД-ГЕНЕРАТОРЫ 

 
Карпизенков А.В. (КЭЛ-062), Сиволап Е.Ю. (КЭЛ-061) 

Научный руководитель – Юдин Н.Г. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел. (84457) 9-54-29, Факс: (84457) 9-43-62, E-mail: kti@kti.ru  

 
История. В один из дней 1832 г. лондонцы, оказавшиеся на мосту Ва-

терлоо, были заинтересованы необычным зрелищем. Группа людей, сре-
ди которых можно было увидеть знаменитого физика Фарадея, занима-
лась тем, что погружала в воду Темзы два медных листа, подключенных 
проводами к гальванометру. Прибор стоял на столике посреди моста, а 
возле него находился сам ученый, отдававший распоряжения своим по-
мощникам. Фарадей считал, что если воды реки, текущей с запада на вос-
ток, пересекают, хотя бы частично, магнитное поле Земли, то они подоб-
ны проводникам, пересекающим магнитное поле магнита. А в этом слу-
чае, как доказал сам Фарадей, в проводнике возникает электрический ток. 
Медные листы, между которыми, как между металлическими берегами, 
текла вода Темзы, должны были соединить эти водяные проводники с 
гальванометром, и передать на него возникающий ток. 

Однако, увы, опыт не удался. Тем не менее 1832г., когда Фарадей заду-
мал и обосновал этот опыт, с полным основанием можно считать годом 
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рождения магнитогидродинамического генератора. Название этого генера-
тора состоит из трех слов – магнит, гидро (вода) и динамика (движение) – и 
означает получение электричества при движении воды в магнитном поле. 

Первым экспериментальный МГД-генератор был построен 1959 в го-
ду в США. В нашей стране усилия специалистов были направлены глав-
ным образом на создание комплексных энергетических установок с МГД-
генератором. Первая опытно-промышленная электростанция У-25 с 
МГД-генератором была запущена в нашей стране в 1971 году под руко-
водством академиков В.А. Кириллина и А.Е. Шейндлина. Мощность ус-
тановки составляла 25 млн. ватт [1].  

Характеристика МГД-генератора. МГД-генератор – это новый тип 
электрической машины без вращающихся частей. Если заменить ротор 
струей раскаленных газов, плазменной струей, содержащей много элек-
тронов и ионов, и пропустить такую струю между полюсами сильного 
магнита, то по закону Ампера, электроны и ионы будут расходиться к 
соответствующим электродам, на которых будут накапливаться заряды. 
Электроды, с помощью которых должен выводиться ток из раскаленной 
струи, могут быть неподвижными. Такой тип электрической машины 
получил название магнитогидродинамического генератора.  

Схема устройства. Простейший МГД-генератор состоит из камеры 
сгорания  (рис. 1) жидкого или газообразного топлива, канала, по кото-
рому движется рабочее тело (плазма), электромагнитной системы для 
создания магнитного поля и устройств для отвода электроэнергии (элек-
тродов) с включенной нагрузкой.  

 
Рис. 1. Схема устройства 

Принцип работы. Магнитогидродинамический генератор – это элек-
трическая установка, в которой энергия рабочего тела (жидкой или газо-
образной электропроводящей среды), движущегося в магнитном поле, 
преобразуется в энергию электрическую [2]. Движение таких сред опи-
сывается магнитной гидродинамикой. Если в качестве рабочего тела 
применяется электропроводная жидкость, то генератор – гидродинамиче-
ский, а если электропроводный газ – газодинамический. Прямое (непо-
средственное) преобразование составляет главную особенность МГД–
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генератора, отличающую его от электромашинного генератора. Процесс 
генерирования электрического тока основан на явлении электромагнит-
ной индукции, т. е. на возникновении тока в проводнике, пересекающем 
силовые линии магнитного поля. В магнитогазодинамическом генераторе 
рабочим телом служит газообразный проводник – плазма, носителями 
зарядов которого являются в основном свободные электроны и положи-
тельные ионы, отклоняющиеся в магнитном поле от траектории, по кото-
рой газ двигался бы в отсутствие поля. 

МГД-генераторы имеют ряд преимуществ перед электромашин-
ными генераторами. В МГД-генераторе сильно нагрета только плазма и 
отсутствуют движущиеся детали, подвергаемые, подобно лопаткам тур-
бин, одновременному воздействию больших механических напряжений и 
высоких температур. Возможность использования огнеупорных материа-
лов и применение охлаждения неподвижных металлических деталей, со-
прикасающихся с плазмой, позволяют повысить температуру рабочего 
тела, а значит и КПД установки. Если температура на входе T1 = 2500 К, а 
на выходе T2 = 300 К, теоретическое значение КПД составляет 88 % вы-
численное по циклу Карно:  
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но в реальных условиях температура отработанных газов на выходе 
больше 300 К. Если отработанные и уже не ионизированные продукты 
сгорания использовать для получения пара и приведения в действие тур-
бины обычного электромашинного генератора, то реальный КПД такой 
установки будет 50-60 % [1].Это почти вдвое превышает реальные КПД 
тепловых электростанций. Следовательно, с помощью МГД–генератора 
можно получить вдвое больше электроэнергии, что очень важно в усло-
виях энергетического кризиса. 

Существуют три основных направления возможного промыш-
ленного применения МГД-генераторов: 

1. ТЭС (тепловые электростанции) с МГД-генераторами на продуктах 
сгорания топлива. Эти установки просты по своему принципу и имеют 
ближайшую перспективу промышленного применения.  

2. Атомные электростанции с МГД-генератором на инертном газе, 
нагреваемом в ядерном реакторе. Перспективность этого направления 
зависит от развития ядерных реакторов с температурой рабочего тела 
свыше 2000 К.  

3. Циклы МГД-генератора на жидком металле, которые перспектив-
ны для атомной энергетики и специальных энергетических установок 
сравнительно небольшой мощности.  

Главное достоинство МГД-генераторов состоит в том, что они, повы-
шая на 10-20% коэффициент полезного действия по сравнению с тепло-
выми электростанциями, могут в настоящее время вырабатывать элек-
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троэнергию в промышленных масштабах. 
Температура газа, отработанного в МГД-генераторе, составляет 2000К. 

Используя его по обычной схеме, турбина вырабатывает еще примерно 
столько же электроэнергии, сколько производит МГД-генератор. Поэтому 
сравнительно высокий коэффициент полезного действия всей установки 
(50-60%) достигается с помощью двухступенчатого процесса. 

Чем же так привлекательны МГД генераторы? Оказывается, высоким 
коэффициентом полезного действия. Повышение КПД тепловых электро-
станций хотя бы на 1 % – это целое событие. Для более экономичной рабо-
ты тепловых машин нужно в первую очередь повышать температуру рабо-
чего тела: в современных тепловых электростанциях им является пар. Но 
она и так уже велика – около 700 °C, и каждый лишний градус дается отча-
янным трудом. Еще бы – лопатки и диски паровых турбин, готовых разо-
рваться от собственного вращения, нагревают до 700 °C. От этого их проч-
ность отнюдь не увеличивается. А создание еще более жаропрочных мате-
риалов очень и очень сложно. Поэтому максимальный КПД тепловых 
электростанций сейчас всего 45-47 %. Повышение же температуры рабоче-
го тела (газа) до 2500-3000 °C обеспечит рост КПД не менее чем на 20 %. 
Это революция в энергетике! Есть за что бороться, ради чего создавать 
жаростойкие материалы для стенок сопла и электродов! 
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Снижение надежности работы электрических сетей характерно для го-

лоледных районов, где воздушные линии электропередачи (ВЛЭП) под-
вержены опасным метеорологическим воздействиям. Несмотря на много-
летние усилия энергетиков, гололедные аварии в электрических сетях мно-
гих энергосистем по-прежнему вызывают наиболее тяжелые последствия и 
периодически дезорганизуют электроснабжение регионов [1]. 

Территория Камышинских электрических сетей расположена в северной 
и северо-западной части Волгоградской области. Для неё характерно образо-
вание гололедно-изморезевых отложений в процессе выпадения мороси и 
тумана при температуре воздуха от –2 до –5o С и перемещение влажных теп-



 

 36 

лых масс в нижней части тропосферы с преобладаем ветра восточного и 
юго-восточного направлений. Плотность отложений на проводах 0,3-0,6 
г/см3, а интенсивность отложений зависит от рельефа местности. 

На основе результатов наблюдений отмечено, что наибольшую опас-
ность для ВЛЭП представляет «ледяной дождь», т.е. гололед, образую-
щийся при выпадении переохлажденного дождя перед медленно движу-
щимся теплым фронтом со скорость 20-25 км/ч. Последствия таких 
сложных метеоусловий на территории Камышинского района наблюда-
лись в период с 12 по 23 декабря 1993 г. На проводах выросли гололед-
ные муфты диаметром от 20 до 100 мм, а на отдельных участках до 150 
мм. Порывы ветра достигали 25-27 м/сек. Механические нагрузки превы-
сили расчетные в 9 раз. В результате произошло падение 380 опор ВЛЭП 
напряжением 10, 35, 110 кВ. Экономический ущерб составил 1 млн. руб-
лей в ценах 1994 года. Анализ последствий гололедного «дождя» позво-
лил выделить основные причины повреждений: 

– несвоевременная плавка гололеда или ее отсутствие; 
– отсутствие современных систем оповещения о наличии гололеда и 

ветра. 
Поэтому, мониторинг работоспособности ВЛЭП является одним из 

главных этапов в системе диагностики неисправностей эл. сетей. 
Практикой эксплуатации ВЛЭП доказано, что своевременно прове-

денной плавкой гололеда (в течении 1 часа с момента образования) мож-
но предотвратить гололедные аварии. Для этого необходимо иметь опе-
ративную информацию о метеоусловиях в каждой критической точке ВЛ. 
В случае интенсивного гололедообразования на больших территориях 
решения о последовательности проведения плавок приходится прини-
мать на основе субъективных данных, полученных от линейных метеопо-
стов (бригад). Половина расчетного времени уходит на доставку персо-
нала в точку наблюдения. Времени на принятие решения, выполнение 
организационных и технических мероприятий по подготовке и прове-
дению плавки остается мало и не всегда хватает, что доказывают рассле-
дования происходивших гололедных аварий.  

Данную задачу в состоянии выполнить только автоматизированная 
система наблюдения. 

В Камышинских электрических сетях внедрена первая очередь авто-
матизированной информационной системы контроля гололедной нагруз-
ки (АИСКГН), которая представляет собой единый комплекс программ-
но-аппаратных средств. 

В комплекс входят:  
- радиотелемеханические системы телеизмерения гололедных нагрузок 

(СТГН) на ВЛЭП, обеспечивающие совместно с устройствами радиосвязи и 
телемеханики передачу информации о гололедно-ветровых нагрузках и тем-
пературе воздуха из пунктов контроля (ПК) на ВЛ в пункты приема (ПП); 
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- технологическое и прикладное программное обеспечение (програм-
мы обработки для автоматизированного рабочего места АРМ). 

В настоящее время организовано четыре контрольных пункта: 
1. на линии 424 Литейная-Антиповка в Камышинском районе; 
2. на ЛЭП 410 Коробки-Филино в Котовском районе; 
3. на ЛЭП35  Мачеха-Тростинка в Еланском районе; 
4. на ЛЭП445 Линево-Жирновск в Красноярском районе. 
В каждом пункте контроля, размещаемом на опоре ВЛ, установлено 7 

датчиков. Датчики гололедной нагрузки (ДГН) устанавливаются на трех 
фазах и грозозащитном тросе. Пятый – датчик температуры. Шестой  и 
седьмой датчики определяют скорость и направление ветра. Бесконтакт-
ные датчики гололедной нагрузки обладают хорошей чувствительностью 
и обеспечивают с достаточной точностью непрерывный контроль нагруз-
ки на проводе ВЛ. 

В пункте контроля размещен источник бесперебойного питания. Дат-
чики получают питание от специальной аккумуляторной батареи напря-
жением 12 В, эксплуатация которой лежит в большом диапазоне темпе-
ратур. Примерная потребляемая мощность всей установки 20 Вт.  На 
блоке управления присутствуют также фотоэлементы, которые в дневное 
время подзаряжают аккумуляторную батарею, тем самым увеличивают 
срок службы батареи. 

Микропроцессорный линейный преобразователь считывает информа-
цию с четырех ДГН и с датчика температуры, преобразуя ее в цифровой 
сигнал для передачи по каналу радиосвязи. На рис.1  представлен пункт 
контроля на опоре. 

 
Рис. 1. Пункт контроля 
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В комплект пункта приема входят микропроцессорный приемный 
преобразователь, радиостанция с антенной, сервер обработки и хранения 
данных, автоматизированное рабочее место диспетчера. 

Пункт приема информации организован  на ОДС подстанции Литей-
ная г. Камышин. 

Функциональная схема системы телеизмерения гололедных нагрузок 
представлена на рис.2 

 
Рис. 2. Функциональная схема системы телеизмерения 

Диспетчер запрашивает информацию, касающуюся состояния линии, 
т.е. массу гололёдной нагрузки на проводах и грозотросах. Видит по гра-
фику скорость нарастания гололёдных отложений и температуру окру-
жающего воздуха в режиме реального времени. Опрос состояния гололе-
дообразования производится с периодичностью 6 минут. При желании 
этот период можно увеличить или уменьшить. 

Выводы: внедрение системы автоматического наблюдения за гололе-
дом дает возможность вести круглосуточный мониторинг за гололедооб-
разованием на большой территории. Повышается оперативность и эф-
фективность принятия решений о проведении плавки гололеда. 
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При использовании возобновляемых источников энергии возникают 

проблемы оценки фактического баланса приходящей природной энергии, 
например солнечного излучения, как энергии необходимой для получе-
ния заданного светового потока в осветительных устройствах. 

Для оценки этого баланса в астрономической точке КТИ был разрабо-
тан и смонтирован стенд для проведения натурных испытаний на дейст-
вующем оборудовании и выявления режимов его работы. 

В качестве электрогенерирующего устройства были применены сол-
нечные фотоэлектрические модули MSM 4,8150, производство рязан-
ского завода металлокерамических приборов. Аккумулирующая система 
была создана на аккумуляторах типа (СЦ-127), с выделением секции на 
4,8 В. В качестве светоизлучающего устройства используются матрицы 
из 9 светодиодов, яркостью 10,000 мКд каждый. 

Принципиальная электрическая схема представлена на рисунке 1 . 

 
Рис.1 Принципиальная электрическая схема 

Стенд устроен следующим образом: 
Солнечная батарея SUN1 размещается на подвижной плоскости, по-

зволяющей изменять угол по отношению к солнечному излучению, по 
зениту от 0˚-90˚. Электроэнергия, выработанная фотобатареей SUN1 по-
ступает на аккумулятор GB. Выключатель S предназначен для включения 
стенда в работу. Падение напряжения на сопротивление R1 уравновеши-
вается потенциалом фотодиода FD1. Точка уравновешивания соединена  
с затвором микросхемы VT1. В качестве токового ключа взята микросхе-
ма (KP1014KT1A). В силовую ветвь схемы AD1 включено реле PT1. 
Своими контактами реле PT1, включает светодиодные матрицы EL1,2,3. 
Амперметр и вольтметр позволяют замерять ток и напряжение, подаю-
щееся через светодиодные матрицы. 
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Собранная схема работает следующим образом: 
Заряд аккумулятора GB производится в любое время дня, при появлении 

солнечного излучения. В тоже время светодиодные матрицы включаются 
только в тёмное время суток, благодаря работе фотодиода FD1, который от-
крывает токовый ключ в темноте и закрывает с наступлением рассвета. 

Баланс энергии определяется следующими соотношениями: 
Выработка электроэнергии 

,00  FJЭ
 

где J0  - инсоляция ≈ 0,8кВт/м2; F0 –  площадь фотобатареи; τ  – время 
измерений – 90дней; η – коэффициент полезного действия фотобатареи. 

Затраты электроэнергии на освещение определяются соотношением: 
,нnUJосЭ   

где I – ток через светодиодные матрицы; U – напряжение на светоди-
одной матрице; n  – число матриц; τН  – число ночных часов, за период 
измерении – 90 суток. 

В результате эксперимента мы выясним, достаточно ли приходит 
внешней солнечной энергии, для обеспечения работы осветительного 
устройства. 
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Известно, что многие регионы нашей страны сталкиваются с про-

блемой ограниченной пропускной способности ЛЭП. По данным РАО 
«ЕЭС России», список регионов «пиковых нагрузок» включает 16 облас-
тей, в числе которых Московская, Ленинградская, Волгоградская, Ар-
хангельская, Нижегородская, а также Краснодарский и Пермский край, 
Республика Коми, Карелия, Тыва, Дагестан и другие. Уже сегодня 
энергопотребление этих районов в несколько раз превышает величины, 
заложенные в Энергетической стратегии РФ до 2020 года, и потребле-
ние электроэнергии в них постоянно растет [1].   

Пропускная способность линии, ограничиваемая допустимым током 
по нагреванию проводников, описывается формулой: 

                                cosUI3P доппр                                           (1) 
где U – напряжение линии; Iдоп – допустимый ток по нагреву; cosφ – 

коэффициент мощности [2]. 
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Отсюда можно сформулировать следующие пути повышения пропу-
скной способности: 

Таблица 1 – Пути повышения пропускной способности 
Пути повышения про-
пускной способности 

Достигаемый положительный  
результат Отрицательный результат 

1. Повышение номи-
нального напряжения. 

220: 110=2 раза 
110:35=3 раза 

Данное решение требует 
больших капиталовложений 
и значительного времени 
реализации. 

2. Повышение режим-
ного (рабочего) напря-
жения. 

Речь может идти о повышения на-
пряжения лишь на 10—15 % и, со-
ответственно, о таком же повыше-
нии пропускной способности 

Ограничения по качеству 
электроэнергии 

3. Повышение коэффи-
циента мощности за 
счет установки компен-
сирующих устройств. 

Во сколько раз увеличается cоs φ, во 
столько раз увеличивается пропуск-
ная способность 

 

4. Увеличение площади 
сечения проводов воз-
душных линий элек-
тропередачи 

Увеличение пропускной способно-
сти за счет увеличения поверхности 
охлаждение проводов фазы 

Увеличение расхода цветно-
го металла, массы провода и 
может потребоваться замена 
опор 

5. Применение прово-
дов с развитой поверх-
ностью (использование  
полых проводов  или 
многожильных с джу-
товым наполнителем в 
повивах). 

- допустимый ток на провод может 
быть увеличен за счет его лучшего 
охлаждения;  
- при увеличении диаметра прово-
дов при неизменности расходования 
проводникового материала снижа-
ются потери на коронирование  

 

6. Прокладка дополни-
тельных параллельных 
линий 

 
Требует больших капитало-
вложений и значительного 
времени реализации.  

7. В мегаполисах мож-
но использовать ка-
бельные глубокие вво-
ды на напряжение до 
500 кВ. 

- за счет сооружения глубокого 
ввода более высокого напряжения, 
пропускная способность по току 
увеличиться пропорционально по-
вышению напряжения 

- данное решение требует 
больших капитальных вложе-
ний в ВЛ и оборудования ПС; 
- возрастают потери энергии 
на корону и емкостной ток 
линии  

Можно предложить еще один способ повышения пропускной способ-
ности линии электропередачи – использование новых проводов с повы-
шенными механическими и температурными параметрами. 

Например, композитный усиленный провод ACCR, разработанный 
американской компанией ЗМ, всего на 20% тяжелее чистого алюминия, 
легко устанавливается на имеющиеся опоры, при этом сокращается 
время модернизации, а пропускная способность линии электропередачи 
увеличивается в 2-3 раза [1]. Провод ACCR состоит из сердечника и 
внешних токоведущих жил. Композитный сердечник образуют несколько 
проволок, каждая представляет собой алюминий высокой чистоты, с вне-
дрением продольных волокон оксида алюминия. Эти волокна придают 
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материалу сверхвысокую прочность (8 раз выше алюминиевого). Внеш-
ние токоведущие жилы провода состоят из температуростойкого сплава 
алюминий-цирконий Al-Zr, который  сохраняет прочность при темпера-
турах до 240о С.  Используемые в настоящее время провода,  имеют мак-
симальную эксплуатационную температуру 70–100о С. В условиях пико-
вых нагрузок стандартный стальной сердечник провода перегревается и 
расширяется, провод растягивается под действием собственной массы,  
провисает ниже допустимой величины, что часто приводит к его обрыву 
или замыканию на землю. Композитный провод АССR обладает низким 
температурным коэффициентом линейного расширения, высокими 
прочностными характеристиками, поэтому менее подвержен удлине-
нию, чем сталеалюминевый провод типа АС. Таким образом, они обес-
печивают малую величину стелы провиса при высокой рабочей темпе-
ратуре и   позволяют увеличить длину пролета.  

Компания «Бекарт» предлагает свое решение рассматриваемой про-
блемы – применение высокопрочной стальной проволоки с покрытием  
Bezinal, которое представляет собой эвтектический сплав цинка и алю-
миния, нанесенный на стальную проволоку в горячем состоянии. Ста-
бильность покрытия сохраняется при высоких температурах – до 350о С. 

Для увеличения пропускной способности электрической сети можно 
также применять высокотемпературные провода GTACSR/ GZTACSR из 
термостойкого алюминиевого сплава (TAL) или сверхтемпературного 
алюминиевого сплава  (ZTAL). Они обладают уникальной конструкцией 
– небольшой зазор между стальным сердечником и (сверх)–термостойкой 
алюминиевой внешней частью. Данные провода обладают улучшенными 
термостойкими характеристиками за счет добавления циркония. TAL 
провод может эксплуатироваться при 150о С и пропускать в 1,6 раза 
больше тока, чем обычный твердотянутый алюминиевый сплав, а  ZTAL 
может выдерживать температуру до 210о С и пропускать в 2 раза больше 
тока, чем обычный провод АС. Оба сплава имеют практически те же зна-
чения проводимости и механической прочности, что и обычный твердо-
тянутый алюминий. На рис. 1 изображена сравнительная характеристика 
пропускной способности проводов АС, GTACSR/ GZTACSR.  

Благодаря этим преимуществам провода GTACSR/ GZTACSR мож-
но использовать для повышения пропускной способности воздушной 
линии без замены опор, при этом сокращается время и стоимость рекон-
струкции линии. 

 



 

 43 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика 

 
Применяя при реконструкции линии электропередачи черные высоко-

температурные провода BTAL/ACS, можно увеличить пропускную спо-
собность до 70%. Черная полиуретановая краска, напыляемая на поверх-
ность высокотемпературного провода, увеличивает излучение тепла. 

Выводы: для повышения пропускной способности электрической се-
ти можно использовать современные композитные и высокотемператур-
ные провода. При этом реконструкцию линий можно проводить без за-
мены опор, что существенно влияет на снижение себестоимости и со-
кращает время реконструкции, а в городских условиях не требуется до-
полнительный землеотвод.  
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Значительное увеличение спроса на электроэнергию за последние 10 
лет требует постоянного расширения или обновления распределительных 
сетей энергоснабжающих предприятий. Для удовлетворения всё более 
растущих потребностей электросетевые компании вынуждены постоянно 
модифицировать существующие сети, применяя следующие классиче-
ские методы: 

- строительство дополнительных ВЛ; 
- замена проводов на большие поперечные сечения; 
- повышение напряжения; 
- расщепление фазы. 
Однако эти методы требуют значительных капиталовложений и вре-

мени. Отсюда возникает актуальная задача повышения передаваемой 
мощности воздушных линий, по возможности, избегая строительства 
новых линий, полной перестройки существующих линий, подвески но-
вых цепей и т.д. 

В настоящее время существует несколько основных путей решения 
данной задачи, а именно использование новых конструкций проводов 
ВЛ. Например можно в два раза увеличить пропускную способность ВЛ 
без усиления существующих опор, применяя высокотемпературные про-
вода типа GTACSR, но при этом возрастают потери электроэнергии в 
линии [1].   

Кроме перечисленных методов  максимальное использование пере-
дающей способности ВЛ может быть достигнуто при наличии достовер-
ной информации о состоянии линии (включая данные о габаритах прово-
дов до земли, до пересекаемых линий и до древесно-кустарниковой рас-
тительности — ДКР), а также данных о температуре проводов и плотно-
сти протекающего тока.  

Проектные параметры существующих ВЛЭП включают номинальные 
и максимально допустимые токовые нагрузки, определяющие базовый 
рейтинг линии (пропускную способность). Как правило, номинальные 
параметры устанавливаются, исходя из экономической плотности тока Je, 
нормированная величина которой лежит в пределах 0,5-1,0 А/мм2.  

Допустимая номинальная токовая нагрузка часто нуждается в пере-
смотре с учетом реальных эксплуатационных условий. В процессе дли-
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тельной эксплуатации ВЛЭП могут сложиться условия, требующие су-
щественного повышения пропускной способности, например, вследствие 
повреждения или планового отключения одной или нескольких парал-
лельных линий, а также при необходимости подключения новых энер-
гоемких потребителей и т.д. Повышение пропускной способности линии 
и, соответственно, существенное увеличение токовой нагрузки неизбеж-
но приводит к росту температуры нагрева проводов, к увеличению стрел 
их провеса, следовательно, к уменьшению габарита проводов до земли, 
растительности и пересекаемых объектов. 

Обеспечение нормативных значений габаритов проводов до земли и 
пересекаемых объектов является одной из важных задач надежной и 
безопасной эксплуатации воздушных линий. Поэтому мониторинг темпе-
ратуры проводов и токовых нагрузок; оценку на основе данных монито-
ринга изменяющихся стрел провеса проводов и габаритов проводов до 
земли, выполняемую с учетом реальных метеорологических условий, 
следует рассматривать как одно из необходимых условий успешного ре-
шения задачи повышения пропускной способности существующих воз-
душных линий электропередачи [2].   

В свою очередь температура провода  ВЛЭП зависит от множества 
факторов, а именно:  
 температуры окружающего воздуха (т. е. климатических условий в 

которых эксплуатируется данная ВЛЭП); 
 наличия или отсутствия ветра, его скорости; 
 влажности окружающего воздуха; 
 воздействия на провод ВЛЭП солнечной радиации (пасмурная пого-

да или ясное небо); 
 тока протекающего через сечение провода ВЛЭП. 
Учесть и проконтролировать весь набор факторов не представляется 

возможным, так это приведет к резкому возрастанию капитальных затрат 
на сооружение системы мониторинга. Поэтому в настоящее время учету 
подлежат два профилирующих параметра состояния ВЛЭП: ток, проте-
кающий по проводу и температура провода. Осуществление данного типа 
мониторинга можно производить при помощи датчиков ТМТ (Телемет-
рический Мониторинг Температуры) [3]. Которые позволяют контроли-
ровать ток и температуру провода в режиме реального времени, т. е. де-
журный персонал может непосредственно контролировать параметры 
ВЛЭП и адекватно реагировать на изменения условий работы линии. 

Данное устройство снабжено средством крепления к проводу (рис. 1). 
Питание устройства осуществляется, посредством отбора мощности от 
провода действующей линии электропередачи. 
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Рис. 1. Устройство ТМТ на проводе ВЛ 

Численные значения измеренных температуры провода, и тока переда-
ются по каналам сотовой телефонии на приемное устройство, установлен-
ное на пульте управления предприятия электрических сетей. Точность из-
мерения контролируемых параметров составляет 1 °С для температуры 
провода и 1 А для тока. Ток провода может измеряться в диапазоне от 250 
А до 2000 А. Устройство снабжено приемником сигналов системы гло-
бального позиционирования (GPS). Благодаря этому данные измерения 
температуры и тока аннотируются точными временными показателями. 

В РФ первым объектом для установки датчиков ТМТ является ВЛ 110 
кВ «ТЭЦ2-ТЭЦ3» г.Казань. Анализ результатов аэросканирования пока-
зал, что нижние провода данной линии, расположенные ниже уровня 
древостоя подвержены повышенному нагреву в летний период и в усло-
виях безветрия. В данном случае эффективным и рациональным является 
способ регулировки тяжения проводов. 

На основе данных, полученных от датчиков ТМТ возможно построе-
ние математических моделей режимов работы воздушной линии элек-
тропередачи. Тем самым обеспечить максимально допустимую нагрузку 
линии без ее повреждения. 

Такая система мониторинга, кроме вышеперечисленных качеств, по-
зволяет контролировать величину стрел провеса провода, так как удлине-
ние провода при нагреве прямо пропорционально зависит от его темпера-
туры (рис. 2 и рис. 3). 

 
Выводы: 
1. Учет метеорологических факторов крайне необходим при расчете 

максимальной мощности, которую возможно пропускать по заданному 
сечению провода. 

2. Применение системы мониторинга за параметрами работающей 
линии существенно увеличивает эффективность ее работы в различных 
условиях и уменьшает риск возникновения аварийной ситуации. 
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Зависимость габарита линии от тока, при малой 
скорости ветра U = 0,5 м/с и температуре воздуха +19 ºС
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Рис. 2. Зависимость габарита линии от тока 

Изменение температуры провода Т в зависимости от скорости ветра 
U для значений тока I от 500 А до 1375 А.
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Рис. 3. Изменение температуры провода 
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Основное предназначение композиционного комплексного очистите-

ля воды – решение проблемы сточных вод медицинских учреждений так 
как перед ними остро стоит проблема их утилизации.  

Мы предполагаем, что наша установка будет востребована на рынке, 
займет соответствующую нишу и за не имением конкурентных соответ-
ствующих товаров будет удачно продаваться. Больницы имеются в каж-
дом городе странны и передо всеми стоит одна и та же проблема, следо-
вательно наше изобретение приживется и может быть использована во 
всех заведениях данного типа. Продажу данного товара можно осуществ-
лять через сеть интернет, так как доступ к ней имеется во всех регионах и 
субъектах РФ, а так же через медицинские периодические издания. 

Наш композиционный очиститель состоит из двух основных узлов – 
озоновая обработка и воздействие ультразвуком ультрафиолетом и 
сверхвысокими частотами. В первый узел входит озонаторная камера, в 
которой происходит процесс насыщения небольшими дозами озона, в 
следствии чего все химические соединения вступают в окислительную 
реакцию и образуют нерастворимые частицы. Доза насыщения озоном 
составляет – 5 мг/л. Вода при этом мутнеет и содержит большое количе-
ство взвешенных веществ. Время воздействия около 15 минут. Проходя 
через угольный фильтр сточные воды становятся прозрачными, в них 
отсутствуют химические примеси, но остается проблема присутствия 
патогенных микроорганизмов. Потребляемая мощность данного узла со-
ставляет – около 100 ватт на метр кубический воды. 

 На второй стадии производится обеззараживание воды ультрафиоле-
том, ультразвуком и высокими частотами. 

Ультрафиолетовая обработка воды осуществляется посредством ис-
пользования трех амальгамных ламп низкого давления. Доза облучения  
составляет 12 мВт, при потребляемой мощности по 42 Вт для каждой 
лампы. Лампы расположены в шахматном порядке для наиболее эффек-
тивного облучения воды. Достаточное время воздействия – 1,13 с. При-
менение амальгамных ламп объясняется тем, что они имеют больший 
срок службы (около 12000 часов) чем обычные ультрафиолетовые лампы, 
а так же меньшую потребляемую мощность.  

Ультразвуковое воздействие на воду осуществляется путем примене-
ния пьезоэлектрического генератора. 

 Пьезоэлектрический эффект – если деформировать пластинку кварца, 
то на ее гранях появляются противоположные по знаку электрические 
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заряды. Наблюдается и обратное явление – если к электродам кварцевой 
пластинки подвести электрический заряд, то ее размеры уменьшатся или 
увеличатся в зависимости от полярности подводимого заряда. При изме-
нении знаков приложенного напряжения кварцевая пластинка будет то 
сжиматься, то разжиматься, то есть она будет колебаться в такт с измене-
ниями напряжения. Изменение толщины пластинки пропорционально 
приложенному напряжению. 

Принцип пьезоэлектрического эффекта используется при изготовле-
нии излучателей УЗ-вых колебаний, которые преобразуют электрические 
колебания в механические. В качестве пьезоэлектрических материалов 
применяют кварц, титанат бария, фосфат аммония. Кпд пьезоэлектриче-
ских преобразователей достигает 90%, интенсивность излучения – не-
сколько десятков Вт/см2. 

При обработке проходящего потока воды ультразвуком от излучателя 
(интенсивность обработки составляет – 5 Вт/см2, размещенного непо-
средственно в камере ультрафиолетового облучателя, в воде возникают 
короткоживущие парогазовые “каверны”, которые появляются в момент 
локального снижения давления в воде и “схлопываются” при “сжатии 
”воды. Скорость схлопывания очень высокая и в окрестности точек схло-
пывания возникают экстремальные параметры – огромные температура и 
давление. Вблизи точек схлопывания полностью уничтожается патоген-
ная микрофлора, образуются активные радикалы. “Каверны” возникают в 
объеме камеры ультрафиолетового излучателя с частотой несколько де-
сятков килогерц преимущественно на неоднородностях. В качестве неод-
нородностей могут служить споры грибков, бактерии, играющие роль 
своеобразной мишени. Время воздействия – около 1,5 минут.  

Под воздействием ультрафиолетового излучения в присутствии ак-
тивных радикалов в объеме обрабатываемой жидкости и на поверхности 
воздушных пузырьков происходит процесс фотохимического окисления 
и обеззараживания в тысячи раз более эффективный, чем просто от воз-
действия ультрафиолета. Номинальная частота ультразвуковой  установ-
ки составляет – 21500 Гц, при потребляемой мощности – 150 Вт. 

Обработка сверхвысокими частотами производится с помощью СВЧ 
генератора, который состоит из магнетрона, коксиального возбудителя и 
амальгамной безэлектродной лампы. 

При включении магнетрона 1, СВЧ-энергия генерируемых им элек-
тромагнитных колебаний (частоте 2450 МГц) через коаксиальный возбу-
дитель 3 поступает в рабочий объем безэлектродной СВЧ-газоразрядной 
аргоно-ртутной амальгамной лампы 2 и в камеру. В  лампе 2 зажигается 
СВЧ-разряд сначала в стартовом газе (аргоне), а затем в парах рабочего 
вещества (ртути). Часть энергии СВЧ-колебаний расходуется на поддер-
жание СВЧ-разряда в лампе 2 и соответственно преобразуется в УФ-
излучение, а часть продолжает поступать в рабочую камеру. Таким обра-
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зом, все элементы устройства, размещенные в рабочей камере, облучают-
ся ультрафиолетовым "светом" и одновременно оказываются в СВЧ-
электромагнитном поле.  

Таким образом, ведомая СВЧ-газоразрядная лампа становится допол-
нительным источником УФ-излучения. На поддержание СВЧ-разряда как 
лампы 2, так и других амальгамных ламп при излучении ими УФ-света 
расходуется относительно меньшая доля СВЧ-энергии, чем при автоном-
ном "горении" разряда в каждой из ламп, что является следствием взаим-
ного УФ-ассистирования лампы 2 и остальных ламп. 

Номинальная частота магнетрона – 9,4 ГГц. Длительность каждого 
импульса – 0,05 – 0,1 мкс. Время воздействия – 1 с. 

Все требуемые детали находятся в свободной продаже и могут быть 
приобретены через сеть Интернет.   

Установка отличается от существующих предшественников ком-
плексной, двухфазной системой отчистки зачастую зараженных вод, тре-
буемым нормами качеством и меньшими затратами на получение конеч-
ного продукта, меньшую требуемую мощность для функционирования 
всей установки, хорошими эксплуатационными и ремонтными характе-
ристиками, легкой заменяемостью основных узлов установки. Аналогов 
данная установка не имеет. 
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Производство и потребление различных видов энергии определяет 

прогресс во всех областях жизнедеятельности человека. Наряду с ростом 
количественных показателей энергообеспечения потребителей все боль-
шую роль начинают играть показатели качества использования энергии, 
что связано с рациональным согласованием параметров энергии на раз-
личных стадиях ее преобразования. Значительное место в решении воз-
никающих при этом проблем отводится накопителям энергии (НЭ) – ре-
версивным устройствам для частичного или полного разделения во вре-
мени выработки и потребления энергии. В накопителях энергии осущест-
вляется аккумулирование энергии, получаемой из электроэнергетической 
системы (ЭЭС), ее хранение и выдача при необходимости в энергосисте-
му. Таким образом, накопители энергии становятся важным промежу-
точным звеном между системами генерирования и системами распреде-
ления и потребления энергии. 



 

 51 

В настоящее время различают следующие типы НЭ: механические 
(статические, динамические, комбинированные), химические, электрохи-
мические (аккумуляторные батареи (АБ), топливные элементы), электри-
ческие (емкостные накопители, электрохимические конденсаторы), маг-
нитные (индуктивные и сверхпроводящие индуктивные накопители), 
электромагнитные (линейные), электромеханические, тепловые [1]. 

Из существующих НЭ наибольший интерес вызывает катушка индук-
тивности со свойствами сверхпроводимости. 

Начало применения суперпроводящей технологии для запаса электро-
энергии дало многообещающие результаты. Энергия, запасаемая в маг-
нитном поле катушки, равна: 

 3
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/
2
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2

                                             (2)  

Здесь В - индукция магнитного поля, создаваемого катушкой, Тл; 
7104   Гн/м – магнитная проницаемость воздуха;  L - индуктивность 

катушки, Гн;  I – ток в катушке, А. 
Для создания магнитного поля через катушку необходимо пропускать 

электрический ток требуемого напряжения. Соотношение между током в 
катушке и напряжением имеет вид 

dt
diLRIU                                                   (3) 

где R и L – активное и индуктивное сопротивления катушки соответ-
ственно. Для того чтобы запасаемая энергия находилась в устойчивом 
состоянии, второе слагаемое в выражении (2) должно быть равно нулю. 
Тогда требуемое напряжение определится как, U=IR. 

Активное сопротивление катушки зависит от температуры. Если тем-
пература катушки понижается, то активное сопротивление уменьшается, 
как показано на рис. 1. В некоторых материалах активное сопротивление 
резко падает до нуля при достижении температурой критического значе-
ния (на рисунке точка Тс). Если температура ниже этой точки, то напря-
жение, необходимое для циркуляции тока в катушке, может быть равно 
нулю и зажимы катушки могут быть закорочены. Электрический ток мо-
жет протекать по катушке неограниченное время. Катушка достигает су-
перпроводящего состояния, когда активное сопротивление становится 
равным нулю. Затем энергия в катушке «замораживается» [2]. 

Сверхпроводниковые индуктивные накопители (СПИН) представляют 
собой устройства, работающие на постоянном токе. Энергия магнитного 
поля этих устройств может храниться сколько угодно долго, если обмот-
ки находятся при температуре ниже критической. 
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Рис. 1. Зависимость активного сопротивления от температуры  

с наступлением явления сверхпроводимости в точке Тс. 
Поскольку источником тока обычно являются сети переменного тока, 

необходимо в процессе заряда СПИН произвести выпрямление тока, а в 
процессе разряда — его инвертирование. Это достигается с помощью 
преобразователей, основанных на базе силовой современной электрони-
ки, которые имеют достаточно высокое значение КПД (97-98 % и выше). 
Схема связи СПИН с электрической сетью показана на рис. 2. 

Удельная энергия, запасаемая в СПИН, тем выше, чем выше индукция 
магнитного поля. СПИН состоит из трех основанных элементов: собст-
венно сверхпроводниковой магнитной системы (CMC), устройства связи 
CMC с электрической сетью и устройства криостатирования [3,с.562]. 

 
Рис. 2. Схема включения СПИН в электрическую сеть. 

 
Устройство СПИН представлено на рис. 3.  
Характерные размеры таких СПИН составляют сотни метров и для их 

размещения предлагается использовать подземные выработки со скаль-
ным грунтом, воспринимающие большие электромагнитные силы. 

Основными преимуществами суперпроводящей системы аккумулиро-
вания энергии перед другими системами являются: 

- высокий КПД (до 95-98%) схемы преобразования; 
- больше срок службы - около 30 лет; 
- нагрузочное и разгрузочное время может быть крайне коротким (до 

10-3 с), что способствует запасу большого количества энергии за короткое 
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время, если это необходимо; 
- нет движущихся частей в главной системе, за исключением системы 

охлаждения. 

 
Рис. 3. Устройство СПИН. 

В суперпроводящей энергосохраняющей системе самый дорогой эле-
мент – это катушка с низкотемпературным суперпроводником (НТСП). 
До сегодняшнего дня часто применялся сплав титана и ниобия, который 
имеет критическую температуру около 9 К. Это требует в качестве охла-
дителя жидкого гелия с температурой около 4 К. В 1986 году обнаруже-
ны высокотемпературные суперпроводники (ВТСП), что увеличило ин-
терес к этой технологии. Сейчас изготавливаются три вида высокотемпе-
ратурных суперпроводящих материалов из смеси висмута и иттрийкуп-
рата. Эти суперпроводники имеют критическую температуру около 100 К 
[2]. К тому же они могут охлаждаться жидким нитрогеном, который тре-
бует на порядок меньшей величины энергии для охлаждения. Как резуль-
тат – многочисленные программы по всему миру по внедрению в про-
мышленность этого способа аккумулирования энергии. 
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Линии электропередачи являются ответственным звеном в системе 

электроэнергетики России. Поэтому в настоящее время наиболее акту-
альными задачами развития электроэнергетики России представляются 
задачи обеспечения бесперебойности, повышения эффективности и на-
дежности электроснабжения потребителя. 

Основными метеорологическими факторами оказывающими влияние 
на безаварийность работы ВЛ являются: гололедообразование, ветер и 
температура воздуха. Гололедно-ветровые аварии сопровождаются мно-
гочисленными обрывами проводов и тросов, поломкой опор, массовыми 
отключениями воздушных линий всех классов напряжения и нарушением 
электроснабжения потребителей с соответствующим ущербом. 

Анализ статистических данных по многим регионам показывает, что к 
числу основных причин гололедных аварий относятся серьезные недос-
татки в проектировании и сооружении ВЛ. Это требует разработки  ком-
плексных системных мероприятий (КСМ) по совершенствованию  строи-
тельства ВЛ [1]. Примерный состав КСМ: 

1. Совершенствование сооружения ВЛ: путем уточнения климатиче-
ского районирования; совершенствования проектных решений по ВЛ; 
использования оборудования с повышенной  стойкостью к гололедно-
ветровым воздействиям. 

2. Улучшение технического состояния электросетей путем реконст-
рукции, капитального и текущего ремонта; своевременной очистки трас-
сы ВЛ от поросли. 

3. Внедрение плавки гололеда и автоматизированных систем управле-
ния плавкой голода. 

4. Проведение организационных мероприятий при эксплуатации. 
5.  Повышение квалификации оперативного персонала. 
Подробнее остановимся на технических мероприятиях по использова-

нию перспективных конструкций элементов  ВЛЭП. 
Наиболее перспективным решением проблемы обледенения и нали-

пания снега на проводах является создание конструкции провода, исклю-
чающей гололедообразование на его поверхности. Такие провода (типа 
AERO-Z) предложены на Российский рынок Бельгийской компанией 
«NEXANs» [2].  
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Провода, получившие название «AERO-Z», представляют собой пол-
ностью связанные между собой проводники, которые состоят из одного 
или нескольких концентрических слоев круглых проволок (внутренние 
слои) и алюминиевых проволок в виде буквы «Z» (внешние слои). Каж-
дый слой провода имеет скрутку по длине, выполненную с определенным 
шагом. Благодаря плотной скрутке практически исключается проникно-
вение во внутренние слои воды и загрязнений, следовательно, снижается 
коррозия провода и электрические потери на 10-15%, в том числе, потери 
на корону; повышается механическая прочность конструкции. За счет 
более гладкой внешней структуры AERO-Z имеют примерно на 30-35% 
меньшее аэродинамическое сопротивление ветровым нагрузкам, что при-
водит к резкому снижению «пляски» проводов, как в горизонтальном, так 
и в вертикальном направлении, это облегчает работу опор и гирлянд при 
сильных ветрах и сокращает эксплуатационные расходы. 

Испытания показали, что провод AERO-Z лучше противостоит снегу 
и обледенениям, так как обладает более высоким сопротивлением к кру-
чению,  что приводит к самосбросу излишнего снега под действием силы 
тяжести. 

Провод AERO-Z дороже провода АС на  0,25 млн. ЕВРО за км. Эта 
разница в стоимости окупается примерно за 5 лет из-за сокращения числа 
опор и снижения потерь  электроэнергии на 13-14% . 

В последнее время появилось много технических разработок, направ-
ленных на уменьшение гололедообразования на проводах: кольцевая за-
щита; снегозащитные кольца с антиторсионными и антигалопирующими 
демпферами. Кольца устанавливаются на провода для предотвращения 
снежных наростов. Для борьбы с закручиванием проводов – демпфер. 
Такие проекты разработаны ОАО «Дальэнегосетьпроект» и успешно 
применяются в Японии. В России внедрение сдерживается из-за отсутст-
вия  заводов соответствующего оборудования. 

Для исполнений требований седьмого  издания «Правил устройства 
электроустановок» приходится на 30-40% снижать пролетные расстоянии 
ВЛЭП, строящихся на типовых опорах. Это влечет за собой увеличение 
затрат и сроков строительства. Одним из наиболее перспективных на-
правлений решения этих задач является строительство ЛЭП на много-
гранных опорах (ММО). Которые представляют собой многогранную 
коническую конструкцию, изготовленную из стального листа [3].  

В сравнении с железобетонными и металлическими решётчатыми,  
многогранные опоры имеют ряд существенных преимуществ.  

Надежность многогранных опор значительно выше бетонных и решет-
чатых опор, особенно в сложных гололедно-ветровых условиях. В аварий-
ном режиме при развитом гололеде ММО выдерживает нагрузки в 2-3 раза 
больше, чем железобетонная опора. Объёмы разрушений при авариях сни-
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жаются в несколько раз. Отсутствует эффект «скручивания», как у МРО, и 
эффект «домино», как у ЖБО. Многогранные опоры вандалоустойчивы.  
Габаритный пролёт между металлическими опорами может быть в 1,5-2 
раза увеличен. Многогранные опоры имеют более длительный  срок служ-
бы не менее 50 лет. Долговечность может быть повышена (до 75 лет) за 
счёт нанесения полимерных покрытий в заводских условиях. Это сущест-
венно больше, чем гарантированные сроки службы бетонных опор (25 лет) 
и решетчатых опор (40 лет). Кроме того, отмечаются и такие положитель-
ные моменты как: эстетичность, простота утилизации, малый землеотвод, 
простота обслуживания и др. Однако в современных условиях заказчика в 
первую очередь интересует сравнительная стоимость строительства ВЛ на 
традиционных и многогранных опорах.  

Удельные капитальные затраты  строительства 1 км одноцепной ВЛ 
220кВ на опорах различных типов представлены в табл. 1 . Расчеты про-
водились для  третьего района по ветру  и  третьего района по гололеду. 

Таблица 1. Сравнительные показатели строительства одноцепных ВЛ 
220кВ на опорах различных типов. 

Показатель Ед. изм. 
многогран-
ные метал-
лические 

железобе-
тонные 

металличе-
ские решет-

чатые 
Интегральные дисконтиро-

ванные затраты тыс. руб./км 1846 1930 2692 

Применение ММО способно повысить надежность ЛЭП, снизить за-
траты на строительно-монтажные работы, транспортные и эксплуатаци-
онные расходы, уменьшить сроки строительства. 

В последние десятилетия освоен новый вид изолятора из полимерных 
материалов. Полимерные изоляторы представляют собой стеклопласти-
ковый стержень, защищенный цельнолитым ребристым покрытием из 
кремнийорганической резины с металлическим оконцевателями на кон-
цах. Резиновая оболочка имеет электрическую прочность не менее 17 
кВ/см и стойкость трекингу и эрозии не менее 4,5 кВ [4]. 

Были проведены исследования эксплуатационных характеристик по-
лимерных, фарфоровых и стеклянных изоляторов, загрязненных в естест-
венных условиях эксплуатации на линиях электропередачи 110кВ в раз-
личных районах Средней Азии, в том числе в районах с сильным загряз-
нением атмосферы. Одновременно были испытаны полимерные распорки 
типа РМИ-110/2, которые применяются для уменьшения пляски прово-
дов. Изолирующие распорки – это набор подвесных поддерживающих 
полимерных изоляторов.  

Преимущества полимерных изоляторов перед традиционными та-
рельчатыми фарфоровыми и стеклянными изоляторами: более высокие (в 
1,5-2 раза) влагоразрядные характеристики; меньшая (в 2-4раза) загряз-
ненность; лучшие аэродинамические свойства; хорошая самоочищае-
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мость при атмосферных осадках; меньшая в 8-10 раз масса; облегчение и 
повышение производительности труда строительно-монтажных органи-
заций; вандалоустойчивость; ударопрочность; трекинго-эрозионная стой-
кость; высокая гидрофобность ребристой оболочки; дугостойкость по-
зволяет  исключить аварии, вызванные разрушением изоляторов,   мень-
шие трудозатраты при замене изоляторов ВЛ. 

Регулярное наблюдение за работой междуфазовых полимерных рас-
порок  на ВЛ-110кВ показало, что гололедообразование на проводах в 
пролетах с междуфазовыми распорками (ПР) такое же, как и в пролетах, 
где не установлены распорки.  Однако, по обе стороны от междуфазовых 
распорок на расстоянии до 20м отложения гололеда на провода не на-
блюдалось. Процес сброса гололеда происходил одновременно с обоих 
проводов, связанных междуфазовой распоркой. За период эксплуатации 
на ВЛ за 6,5 лет отсутствовали случаи схлестывания фазных проводов, 
соединенных ПР. 

Вывод: применение более совершенных конструкций и элементов 
ВЛЭП  позволит увеличить надежность при экстремальных метеовоздей-
ствиях, сократить сроки строительства и улучшить эксплуатационные 
характеристики воздушных линий. 
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Предложено в пристенный слой подавать газ, образующийся при элек-

тролизе воды или ее растворов между анодом – проволокой, свернутой в 
спираль и имеющей зоны, покрытые электроизоляционным материалом, и 
трубой, имеющей заземление. Подана заявка на полезную модель. 

Разработанное устройство для снижения гидравлического сопротивле-
ния может быть использовано при перекачивании по трубе электропрово-
димых жидкостей, в чатности, виды и ее растворов, суспензий и эмульсий, 
и может найти применение при гидротранспорте в магистральных и регио-
нальных трубопроводах, внутризаводских и коммунальных сетях, а также в 
трубопроводах промышленных и хозфекальных стоков. 

В известных устройствах, использующих подачу в пристенный слой 
газов электролиза, внутрь трубы периодически с кольцевым зазором ус-
танавливают кольцевой анод, а котодом служит заземленная стенка тру-
бопровода. Недостаток известных устройств связан со сложностью уста-
новки кольцевых анодов, и главное, образующийся слой газов электроли-
за не охватывает всю длину трубы, так как их образование идет только в 
месте установки кольцевых анодов. 

Для нейтрализации указанного недостатка предложено устанавливать 
цилиндрическую пружинку, выполненную из проволоки, при этом про-
волока равномерно периодически покрыта электроизоляционным мате-
риалом, а наружный диаметр пружины с электроизоляционным равен 
внутреннему диаметру трубопровода, сама проволока присоединена к 
положительному источнику постоянного тока, а трубопровод заземлен. 

Присоединение проволоки и заземление к положительному полюсу и 
заземление трубопровода позволяет осуществлять электролиз перекачи-
ваемых электропроводных жидкостей с образованием газового пристен-
ного слоя по всей длине трубопровода. Кроме того, устройство обладает 
возможностью саморегулирования электролиза, что снижает энергоза-
траты на перекачивание жидкости в 2,5 – 3,5 раза. 
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На рисунке показан в разрезе общий вид предлагаемого устройства. 

 
Рисунок – Общий вид устройства для снижения гидравлического сопротивления трубо-

провода: 1. труба; 2. пружина – анод; 3. зона с электроизоляционным материалом; 4. зона 
без электроизоляционного материала. 

На предлагаемую конструкцию устройства подана заявка на поелзную 
модель. 
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В течение всей жизни организмы приспосабливаются к непрерывно 

меняющимся факторам внешней и внутренней среды. При этом непре-
менным и единственным условием жизни живых организмов является  
постоянство внутренней среды, т.е. гомеостаз. В понятие «приспособлен-
ность вида» входят не только   внешние признаки, но и соответствие 
строения внутренних органов выполняемым ими функциям. 

Адаптация – приспособление к условиям среды, полезное в борьбе за 
существование, но не изменяющее уровня организации животных или 
растений. 

Различают следующие виды адаптаций: 
1. Морфологические - адаптации внешнего строения организма. 
2. Физиологические - адаптации процессов жизнедеятельности. 
3. Видовые - адаптации, характерные для определенных видов. 
4. Биогеоценотипические - адаптации характерные для данного вида 

биогеоценоза. 
5. Биосферные - затрагивающие изменения в биосфере. 
Морфологические адаптации - это адаптации, включающие в себя: 
1. Приспособления внешнего строения организмов или формы тела к 

условиям обитания.  
Например, причудливая форма рыб, обитающих в зарослях водорослей. 

Таков морской конек, парящий среди толщи воды, словно ветвистая водо-
росль. Такая форма тела не раз спасала эту удивительную рыбу от хищников. 

Подобные приспособления не появляются в готовом виде, а представ-
ляют собой результат случайных наследственных изменений, повышаю-
щих жизнеспособность организмов в конкретных условиях. 

Неяркая окраска морских игл и вытянутое тело позволяют им выгля-
деть как скопление водорослей и сбивать с толку более крупных рыб[1,36]. 

Насекомые палочники и гусеницы пяденицы похожи на веточки, 
имеющие окрас того дерева, на котором они обитают[1,37]. Сложенные 
крылышки бабочки калимы в точности повторяют строение листьев. 

Яркое соответствие формы тела к условиям обитания как результат 
длительного действия естественного отбора имеют рыбы, ведущие при-
донный образ жизни. Например, камбала, тело которой сплющено в спин-
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но-брюшном направлении, а глаза находятся на верхней стороне тела, так 
как миллионы лет ей приходилось выдерживать многотонные толщи воды. 
Она способна не только прокормиться на дне океана, но и успешно скры-
ваться от врагов, зарываясь в грунт[1,39]. Тело ската, наоборот, имеет гиб-
кий капюшон, для того чтобы легче маневрировать в толще воды.   

2. К морфологическим адаптациям также относится покровительствен-
ная окраска, распространенная среди самых различных животных. 

Естественный  отбор, действуя в постоянных условиях, закрепил зе-
леный цвет гусениц под цвет листвы, темный цвет под цвет коры. Птицы, 
насиживающие яйца на земле, сливаются с окружающим фоном. Мало-
заметны и их яйца, имеющие пигментированную скорлупу и птенцы, по-
являющиеся из этих яиц, окрашены под цвет окружающей среды. В ре-
зультате естественного отбора адаптации развивались в том направлении, 
что у птиц, чьи яйца недоступны для врагов, покровительственная окра-
ска не развивается[1,38]. 

Часто у животных окраска тела не маскирует их, а напротив, привлекает 
к ним внимание, демаскирует. Это предупреждающая окраска. Она свойст-
венна осам, пчелам, жукам-нарывникам, многим ядовитым гусеницам, зме-
ям. Естественный отбор закрепил подобную окраску как средство выжива-
ния данного вида, так как подобный «кричащий наряд» заранее предупреж-
дает хищника о бесполезности и даже опасности нападения[1,40]. 

Эффективность предостерегающей окраски явилась причиной очень 
интересного явления – мимикрии или подражания. Мимикрией называют 
сходство беззащитного или съедобного вида с неродственным видом, 
имеющим предостерегающую окраску. 

Бабочка данаида несъедобна потому, что ее гусеницы питаются ли-
стьями ядовитого растения. Птицы быстро учатся не трогать данаид, а 
заодно и их подражательниц – съедобных нимфалид. С божьей коровкой 
размерами, формой тела и распределением пигмента пятен сходен вид 
тараканов, мухи подражают осам. 

Возникновение мимикрии связано с накоплением под контролем есте-
ственного отбора мелких удачных мутаций у съедобного вида в условиях 
их совместного обитания с несъедобными[1,42].  

Форма и окраска тела обеспечивают успех тогда, когда эти признаки 
сочетаются с физиологическими адаптациями, приспособленностью про-
цессов жизнедеятельности к условиям обитания. 

Путем естественного отбора возникают и совершенствуются приспо-
собления, облегчающие поиск пищи или партнера. Так, самцы непарного 
шелкопряда улавливают запах ароматической железы самки с расстояния 
3 км. У некоторых бабочек чувствительность вкусовых рецепторов в 
1000 раз превосходит чувствительность вкусовых рецепторов человече-
ского языка. Они чувствуют объекты  на расстоянии, если разница со-
ставляет всего 0.2 градуса Цельсия. Такие животные, как летучие мыши, 
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совы, дельфины, имеют настолько чувствительные слуховые рецепторы, 
что ориентируются в пространстве с помощью эхолокации[1,51]. 

Очень интересны приспособления, развивающиеся у ныряющих жи-
вотных. Тюлени ныряют на глубину 100-200 метров и даже 600 метров и 
остаются на 40-60 минут благодаря особому пигменту миоглобину, нахо-
дящемуся в мышцах. Он способствует связать в 10 раз больше кислорода, 
чем гемоглобин, находящийся в эритроцитах[1,51].  

Известно, что амфибии не могут долгое время обходиться без воды, од-
нако  некоторые виды живут в пустыне. Выживание их возможно благода-
ря определенным адаптациям. Во- первых, их активность приурочивается к 
периодам повышенной влажности. В умеренной зоне жабы и лягушки ак-
тивны ночью и после выпадения дождя. В пустынях лягушки охотятся 
только ночью, когда влага концентрируется на почве и на растительности, 
а днем укрываются в норах грызунов. Во– вторых, у пустынных видов ам-
фибий, размножающихся во временных водоемах, личинки развиваются 
очень быстро и в сжатые сроки совершают метаморфоз[1,50]. 

После возникновения ароморфозов, а также при выходе группы живот-
ных в новую среду обитания, начинается приспособление отдельных попу-
ляций к условиям существования путем идиоадаптаций или индивидуаль-
ных, характерных приспособлений. Так формируются видовые адаптации, 
присущие только данному виду. Так, класс млекопитающих в процессе 
расселения по суше дал громадное разнообразие форм. Рассматривая 
строение волка, медведей, зайцев, оленей и т.д. можно прийти к выводу, 
что все различия между ними сводятся к частным приспособлениям, хотя 
основные черты строения у всех млекопитающих одинаковы. 

Основные черты строения и особенности эмбрионального развития 
четко определяют положения вида. Человек разумный в классе Млекопи-
тающие, отряде Приматы, подотряде Человекообразные обезьяны. Вместе 
с тем человек имеет специфические, присущие только ему особенности:  

1. Прямохождение. 
2. Мощно развитую мускулатуру нижних конечностей. 
3. Сводчатую стопу. 
4. Подвижную кисть руки. 
5. Позвоночник с четырьмя изгибами. 
6. Расположение таза под углом 60 градусов к горизонтали. 
7. Очень большой мозг. 
8. Крупные размеры мозгового отдела черепа. 
9. Бинокулярное зрение. 
10. Ограниченную плодовитость. 
11. Размах движений в плечевом суставе до 180 градусов и др. 
Эти особенности строения и физиологии человека- результат естест-

венного отбора[1,95]. 
В заключение можно сказать: если естественный отбор действует при 
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изменении условий внешней среды, то можно говорить о его движущей 
форме. 

Ярким примером действия отбора в пользу формирования признака, 
способствующего выживанию, может служить возникновение устойчи-
вости животных к ядохимикатам. 

Можно с уверенностью говорить о творческой роли естественного от-
бора, поскольку результатом его действий являются новые виды орга-
низмов, новые формы жизни[1,29]. 

Но нельзя забывать о том, что любые приспособления действует толь-
ко в обычной для особи обстановке, ни один из приспособленных при-
знаков не обеспечивает абсолютной безопасности для их обладателей. 
Большинство птиц не трогают ос и пчел, но есть среди них виды, которые 
едят и ос, и пчел, и их подражателей. 

Таким образом, любая структура и любая функция являются приспо-
соблением к внешней среде. Образование новых популяций и видов, ус-
ложненных организаций - обусловлены развитием приспособлений 
(адаптаций)[1,52]. 
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Население земли растет с каждым годом, а следовательно и растет по-

требление необходимых для жизни ресурсов. Наиболее ценным из таких 
ресурсов является вода. Проблема нехватки пресной воды всегда трево-
жила умы людей , но в настоящее время на первое место выходит другая 
проблема, которая так же актуальна, - очистка сточных вод. Целью моей 
работы является рассмотрение различных методов очистки сточных вод, 
а так же нахождение сильных и слабых сторон в каждом из них. 

Первый и наиболее распространенный метод очистки это – хлориро-
вание. Является наиболее распространенным реагентным методом очист-
ки. Для обеззараживания воды хлорированием используют хлорную из-
весть, хлор и его производные, под действием которых бактерии и виру-
сы, находящиеся в воде, погибают в результате окисления веществ, вхо-
дящих в состав протоплазмы клеток. Далее хлор, известь и т.д. задержи-
вают в слое фильтрующего материала на фильтрах серий FE или CA. 
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При реагентных методах обеззараживания питьевой воды для дости-
жения стойкого эффекта необходимо правильно определить дозу вводи-
мого реагента и обеспечить достаточную длительность контакта его с 
водой. 

Преимуществами данного метода являются:  
 высокая эффективность обеззараживания,  
 простота используемого технологического оборудования,  
 дешевизна применяемого реагента и простота обслуживания 
Недостатки метода: 
 хлор вреден для здоровья человека 
 вода приобретает специфический привкус 
Из физических способов обеззараживания питьевой воды наибольшее 

распространение получило обеззараживание воды ультрафиолетовыми 
лучами, бактерицидные свойства которых обусловлены действием на 
клеточный обмен и особенно на ферментные системы бактериальной 
клетки. Ультрафиолетовые лучи уничтожают не только вегетативные, но 
и споровые формы бактерий, и не изменяют органолептических свойств 
воды. Важно отметить, что поскольку при УФ-облучении не образуются 
токсичные продукты, то не существует верхнего порога дозы. Бактери-
цидные лучи уничтожают не только вегетативные виды бактерий, но и 
спорообразующие. Увеличением дозы УФ-излучения почти всегда можно 
добиться желаемого уровня обеззараживания. 

К преимуществам ультрафиолетового обеззараживания относят:  
 сокращение времени технологических процессов,  
 компактность,  
 неизменность вкусовых качеств и химических свойств воды, 
 простота технологического оборудования,  
 повышение экологической чистоты процесса, а также существенное 

удешевление процесса. 
Основным недостатком метода является полное отсутствие последей-

ствия. 
Один из универсальных методов подготовки воды для повторного ис-

пользования и очистки стоков – озонирование. 
Озонирование является многофункциональным и универсальным ме-

тодом очистки стоков и водоподготовки. Однако необходимо учитывать, 
что в силу специфики взаимодействия озона с загрязняющими вещества-
ми и стоимости оборудования озонирование рационально использовать 
на завершающей стадии доочистки. 

Первоначально озонирование использовалось исключительно для 
обеззараживания воды питьевого качества в системах централизованного 
водоснабжения. Реакции озонирование протекают на атомно-
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молекулярном уровне. Окисление загрязняющих веществ возможно 
только растворенным озоном. Поэтому эффективность деструкции ин-
гредиентов будет зависеть от условий смешивания озона с жидкостью и 
характером последней. 

Растворимость озона зависит от температуры, мутности, присутствия 
катализаторов, давления, величины рН, химического состава жидкости  и 
ряда других факторов. 

Достоинства: 
 сильный дезинфектант и окислитель  
 очень эффективен против вирусов  
 наиболее эффективен против любой патогенной микрофлоры  
 способствует удалению мутности из воды  
 удаляет посторонние привкусы и запахи  
 не образует хлорсодержащих тригалометанов 
Недостатки: 
 образует побочные продукты, включающие: альдегиды, кетоны, орга-

нические кислоты, бромсодержащие тригалометаны (включая бромоформ), 
броматы (в присутствии бромидов), пероксиды, бромуксусную кислоту 

 необходимость использования биологически активных фильтров для 
удаления образующихся побочных продуктов 

 не обеспечивает остаточного дезинфицирующего действия 
 требует высоких начальных затрат на оборудование 
 значительные затраты на обучение операторов и обслуживание ус-

тановок 
 озон, реагируя со сложными органическими соединениями, расщеп-

ляет их на фрагменты, являющиеся питательной средой для микроорга-
низмов в системах распределения воды 

Ультразвуковая обработка воды. Колебания среды с частотами, пре-
вышающими 20000 Гц, называются ультразвуковыми. При распростра-
нении ультразвука в воде, вокруг объектов, находящихся в ней и имею-
щих другую плотность, возникают микроскопические области очень вы-
сокого давления (десятки тысяч атмосфер), сменяющегося высоким раз-
режением. Это явление называют ультразвуковой кавитацией. Никакой 
микроорганизм не способен выдержать такие воздействия и происходит 
механическое разрушение бактерий.  

В настоящее время этот способ еще не нашел достаточного примене-
ния в системах очистки воды, хотя в медицине он широко используется 
для дезинфекции инструментария и т.п. в так называемых ультразвуко-
вых мойках. 
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Изучая химический состав клетки, мы узнали, что из всех известных в 

настоящее время элементов таблицы Менделеева в составе живых орга-
низмов обнаружено более 80 элементов. В учебниках описывается лишь 
незначительное их количество. Поэтому цель  нашего проекта: выяснить, 
какие химические элементы входят в состав клеток живых организмов. 

Отсюда вытекают задачи: 
1.Собрать как можно больше материалов об элементарном составе 

организмов. 
2.Выяснить роль элементов в жизни организмов. 
3.Опытным путем установить значение минеральных солей для рас-

тений. 
Методы работы: 
1 Изучение теоретических основ. 
2.Проведение эксперимента. 
Работу мы проводили в 2 этапа. 
I этап. 
Изучив теоретические основы данного вопроса, мы выяснили, что 

химической основой жизни можно считать 24 элемента, так как они 
имеют установленное значение и встречаются во всех типах клеток. 
Основными или биогенными элементами являются кислород, углерод, 
водород и азот. Все элементы по содержанию их в клетке делят на 3 
группы: макроэлементы микроэлементы, ультромикроэлементы. Про-
центное содержание в организме того или иного элемента очень раз-
личное. Но оно не характеризует степень его важности и необходимо-
сти. Приведем только некоторые примеры. 

Кислород содержится в клетках до 62% и входит в состав воды и ор-
ганических веществ, участвует в клеточном дыхании. 

Содержание азота до 3%. Он входит в состав аминокислот, белков, 
нуклеиновых кислот, АТФ, хлорофилла, витаминов. 

Содержание железа составляет 0,01%. Оно входит в состав многих 
ферментов, гемоглобина, участвует в транспорте электронов, в процессе 
дыхания и фотосинтеза. 

Марганца в клетках отмечаются лишь следа. Но он входит в состав и 
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повышает активность некоторых ферментов, участвующих в процессах 
кроветворения, фотосинтеза, синтеза гемоглобина. 

По мере расширения круга знаний о химическом составе почв, вод и 
организмов   появилась биогеохимия. Основателем ее считается академик 
Вернадский. Идеи Вернадского получили дальнейшее развитие в работах 
школы академика А.П. Виноградова, выполнившего исследования химиче-
ского состава почв, растительных и животных организмов в различных 
географических районах нашей страны. Области, где в почвах содержится 
аномальное количество того или иного микроэлемента, называют биогео-
химическими провинциями. Это учение сыграло большую роль в борьбе с 
заболеваниями людей, животных и растений в той или иной местности. 

Недостаток бора в почве приводит к заболеванию свеклы, льна. По-
нижение цинка вызывает болезнь, называемую пятнистостью листьев. 
Недостаточное количество меди приводит в заболеваниям злаковых, свя-
занных со снижением хлорофилла. 

Выяснено, что в районах, где в почвах и растениях повышено содер-
жание молибдена (в 7-10 раз выше нормы), скот страдает от болезни, вы-
ражающейся в расстройствах деятельности желудочно-кишечного тракта. 

Избыток селена в почвах некоторых местностей является причиной 
заболевания скота. При этом у животных нарушается рост копыт, выпа-
дают волосы, развиваются болезненные изменения в сердце, печени, поч-
ках, селезенке. 

Существенное влияние оказывает содержание  химических элементов 
и на здоровье человека. 

Например, дефицит магния ставит под удар все системы организма. 
Именно магний играет ключевую роль в энергетическом обмене. Он – 
важнейший барьер на пути стресса. 

Цинк контролирует аппетит, способствует выработке гемоглобина и 
гормонов. Он укрепляет иммунитет, улучшает состояние кожи и волос. 

Хром помогает контролировать уровень жиров и холестерина в крови. 
Марганец участвует в жировом обмене веществ, стабилизирует уро-

вень сахара в крови, поддерживает здоровье щитовидной железы. 
II этап – проведение экспериментов. 
Для того чтобы конкретно увидеть влияние минеральных веществ на 

рост растений, мы провели ряд опытов по выращиванию растений на рас-
творах минеральных веществ разного состава. 

Мы брали растения бальзамин и выращивали их в воде без солей, с 
азотными, фосфорными и калийными солями. В результате получилось, 
что в тех пробирках, где не было солей, листья у растений стали отми-
рать. При недостатке азота листья стали бледные, появились признаки 
некроза. При недостатке фосфора листья стали темнеть, появились фио-
летовые окрашивания с их нижней стороны. 
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Результаты: 
1. При работе над данным проектом мы выяснили, что более 80 эле-

ментов периодической системы Менделеева входит в состав жи-
вых организмов. Наиболее существенное из них имеют 24 из них. 

2. Существенное значение на рост растений оказывают азот, фос-
фор, калий. 

Выводы: 
1. Исследовать полученные данные для бесед о правильном пита-

нии в классах. 
2. Учитывать при выращивании растений в кабинетах наличие 

различных элементов. 
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Разработана конструкция для предпосевной обработки семян расте-

ний взрывной волной. Техническим результатом предлагаемого устрой-
ства является смягчение ударного давления и распределение его во вре-
мени, чтобы предотвратить разрушение семян, но за счет увеличения 
продолжительности действия давления обеспечить дозу воздействия, не-
обходимую для стимуляции продукционного процесса.  Разработка 
относится к устройствам для воздействия на семена растений взрывной 
волной и может найти применение в сельском хозяйстве, растениеводст-
ве и лесном хозяйстве. 

Целью предлагаемого технического решения является уменьшение по-
вреждающего действия давления ударной волны на семена и стимуляция 
продукционного процесса за счет смягчения ударного давления и распре-
деления его во времени, чтобы предотвратить разрушение семян и за счет 
увеличения продолжительности действия давления обеспечить дозу воз-
действия, необходимую для стимуляции продукционного процесса. 

Цель достигается тем, что в устройстве для предпосевной обработки 
семян, включающем электродетонатор, детонирующий шнур, защитный 
кожух, заряд взрывчатого вещества, воду, семена размещены в мешочке 
из ткани, который находится в оболочке из поролона или губчатой рези-
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ны позволяет смягчать ударное давление взрыва за счет объемного сжа-
тия материала поролона или губчатой резины.  

Устройство работает следующим образом. Электрический сигнал по-
дают на электродетонатор 1, который инициирует детонирующий шнур 
2, а тот, в свою очередь, заряд взрывчатого вещества 4. Возникающая 
ударная волна высокого давления передается через слой воды 8 на обо-
лочку 7 из поролона или губчатой резины, которая сжимается, смягчая 
пик давления и увеличивает время его воздействия на семена 6. Затем 
оболочка 7 из поролона или губчатой резины восстанавливает свою пер-
воначальную форму, ее вместе с тканевым мешочком 5 и обрабатывае-
мыми семенами 6 вынимают из защитного кожуха 3. 

 
Рис.1  Демпфер для предпосевной обработки семян 

Предлагаемое устройство несложно использовать в известных конст-
рукциях, устройствах и способах обработки семян давлением. Для этого 
достаточно часть объема внутри защитного кожуха заполнять оболочкой 
из поролона или губчатой резины (имеющей возможность объемного 
сжатия под действием давления) внутри которой положить тканевой ме-
шочек с обрабатываемыми семенами. 

На данное устройство подана заявка на полезную модель. 
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Крупномасштабная ячеистая структура Метагалактики состоит из ги-

гантских волокноподобных элементов, образованных сверхскоплениями 
галактик и пустотами ("кавернами") между ними размерами до 300 Мпк, 
ограниченных "стенками" из галактик толщиной до 10 Мпк.. 

Звезды с массами 20-40 Мс (с массой ядра более 3 Мс ) в результате 
эволюции превращаются в черную дыру.  

Черные дыры – гравитационно-
связанные, непрозрачные для излучения, про-
странственно-обособленные в пределах гра-
витационного радиуса сгустки материи мас-
сой до 1037 кг. Внешние свойства черных дыр 
описываются в рамках общей теории относи-
тельности и квантовой физики. 

Черная дыра  может терять энергию. В частности, когда в эргосферу 
влетает частица, имевшая вдали от Черной дыры энергию, и распадается 
на две частицы, то распад может произойти таким образом, что одна час-
тица упадет на Черную дыру, а другая, сравнительно немного увеличив 
свою скорость в момент распада, перейдет на такую орбиту, что вылетит 
из эргосферы с огромной скоростью. Рожденные частицы, улетая из эр-
госферы на бесконечность, уносят энергию Черной дыры.  

В окрестности вращающейся Черной дыры возникает область, в кото-
рой все тела и фотоны увлекаются в движение вокруг Черной дыры. 
Внешняя граница этой области называется пределом статичности. Одна-
ко предел статичности не является границей Черной дыры, ее горизон-
том, из-под которого нельзя выйти. Горизонт Ч.д. расположен под преде-
лом статичности. Пространство между горизонтом и пределом статично-
сти называется эргосферой. Предел статичности касается горизонта в 
полюсах вращающейся Черной дыры.  

Вращающиеся Черные дыры Керра инте-
ресны прежде всего тем, что они обладают 
необычными  свойствами двигаясь под гори-
зонтом событий, космонавт может увидеть 
не одну, а сразу много других Вселенных. 

Согласно общей теории относительности, 
четырехмерное пространство-время, в кото-

Рис.1 Черная дыра 

 
Рис.2 Вращающаяся Черная дыра 



 

 71 

ром мы живем, искривлено, а знакомая всем гравитация и есть проявле-
ние такого искривления. 

Материя «прогибает», искривляет пространство вокруг себя, и — чем она 
плотнее, тем сильнее искривление. Многочисленные альтернативные теории 
тяготения, счет которым идет на сотни, отличаясь от ОТО в деталях, сохра-
няют главное — идею кривизны пространства-времени. Такого рода про-
странственные структуры позднее получили название «кротовые норы». 

Кротовые норы, в общем, геометрически 
даже проще, чем черные дыры: там не должно 
быть никаких горизонтов, приводящих к ка-
таклизмам с ходом времени. Время в разных 
точках может, конечно, идти в разном темпе 
— но не должно бесконечно ускоряться или 
останавливаться. 

Современные ученые допускают, что воз-
можно использование их в качестве машины времени. В сильном маг-
нитном поле тяготение пространство-время может быть сильно искрив-
лено, подобно тому, как вода  в реке, встречая препятствия, сильно ис-
кривляет свое тяготение. 

Тяготение – очень таинственное и до сих пор не разгаданное свойство 
материи. Концепция теоретической физики связывает тяготение  с гео-
метрическими свойствами пространства и времени. Вероятно, связь тяго-
тения с временем очень глубокая, и изменение физических свойств вре-
мени может привести к изменению сил тяготения между телами. Значит, 
и мечту о плавном космическом полете, освобожденном от сил тяготе-
ния, не следует считать совершенно абсурдной! 

Под действием сильного гравитационного поля может возникнуть  
«туннель в суперпространстве»  возникнет «петля хода времени». 

В настоящее время ученые работают над поиском «кротовых нор» и 
возможно в скором времени мы начнем практическое применение 
свойств «кротовых нор». 

Выше я сказал, что черные дыры Керра можно использовать также в 
качестве машины времени. 

Черную дыру можно также использовать в качестве источника боль-
шого количества энергии. Возле Черной дыры построить обитаемую 
станцию, которая будет «качать» энергию из ее недр. Находящиеся на 
станции люди могут продолжительное время существовать в комфорт-
ных условиях, получая энергия и осуществляя проекты по изучению чер-
ной дыры и космического пространства. 

Но, по мимо этого, ученые допускают теоретическую возможность 
существования небелковых разумных объектов ("космических магнит-
ных плазмоидов, обладающих психикой и способностью испытывать 

 
Рис.3 Транспортная сеть Вселенной
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внутренние переживания и проецировать их вовне в виде систем пропор-
ций") и преобразования (самопреобразования) космической Сверхциви-
лизацией черной дыры типа Керра в Сверхразумное существо, Сверхлич-
ность, аналогом тела которой является черная дыра, аналогом мозга, не-
объятной информационной емкости, - горизонт черной дыры. Субъек-
тивный мир Сверхличности сосредоточен, замкнут во внутреннем про-
странстве черной дыры и не имеет статуса реальности для внешнего на-
блюдателя, однако имеет связь с черными дырами других Мини-
Вселенных. Срок "жизни" этой способной не только к саморазвитию, но 
и саморепродукции ("рождению" других черных дыр) Сверхличности 
равна продолжительности существования черной дыры: до 1010 лет! 

Поэтому, создание станции вблизи Черной дыры, интересно и с точки 
зрения проверки данной теории. 

Из приведенного выше материала следует, что изучение черных и бе-
лых дыр является одной из приоритетных задач нашего времени. Мы 
продолжаем изучать космическое пространство. На повестке дня строи-
тельство станции на Луне, полет на Марс. Но как добраться до других 
галактик или других Вселенных? Без возможности путешествия сквозь 
кротовые норы или черные дыры, такие путешествия будут затрудни-
тельны машины времени. 
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Цель: Исследовать расположение прямых в пространстве, применяя 

рассуждении Лобачевского. 
Геометрия Эвклида. Вот он, постулат V. Если при пересечении двух 

прямых, лежащих в одной плоскости, третьей сумма внутренних одно-
сторонних углов меньше 2d (180°), то эти прямые при достаточном про-
должении пересекаются, и притом с той стороны, с которой эта сумма 2d. 

Попытки доказательства Лобачевского пятого постулата. В начале 
Лобачевский шел тем же путем, что и его предшественники, т.е. пытался 
рассуждать от противного. Допустив, что пятый постулат Евклида не 
верен, а остальные аксиомы справедливы, мы рано или поздно придем к 
противоречию. Этим противоречием он и будет доказан. 

Итак, допустим, что пятый постулат не ве-
рен: через точку А, не принадлежащую пря-
мой в (рис. 1, а), можно провести более чем 
одну прямую, которая не пересекается с в. 

Пусть прямые а' и а" не пересекаются с в. 
При их расположении, как на рисунке, будем 
поворачивать прямую а' по часовой стрелке. 
Тогда найдется прямая с',которая "в послед-
ний раз" не пересекается с в. Значит, прямые, 
получающиеся из с' при повороте по часовой 

стрелке (на сколь угодно малый угол), будут пересекать прямую в, а пря-
мые, получающиеся из с при малом повороте в обратном направлении, не 

будут пересекать в. Иначе говоря, среди 
всех прямых, проходящих через точку А, 
прямая с' отделяет пересекающие в прямые 
от непересекающих ее. Сама прямая с' не 
пересекает в. Такая же картина наблюдается 
и для прямой с", симметричной с' относи-
тельно перпендикуляра АР, опущенного на 
в. Она отделяет пересекающие в прямые от 
не пересекающих.  

Лобачевский называет прямые с' и с" 

Рис 1(а) 

 
Рис 1 (б) 
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параллельными прямой в, причем с' параллельна вправо. Остальные пря-
мые, проходящие через точку А и не пересекающие прямую в (такие, как 
а" и а'), именуются расходящимися с прямой в. 

Далее, обозначим длину отрезка АР через х, а острый угол, 
образуемый прямой с' или с" с прямой АР, - через П(х) (рис. 1, б). 
Лобачевский вводит эти определения и обозначения, стремясь, со 
свойственной ему настойчивостью, узнать, что может получиться из его 
предположения о неверности пятого постулата, и быстрее обнаружить 
желанное противоречие.  

На наших чертежах линии изогнуты. Но 
вы должны понять, что Лобачевский рассу-
ждает именно о прямых линиях. Если отре-
зок АР мал, то острый угол П(х) близок к 
90°. Когда отрезок АР совсем мал, то, по-

смотрев "в микроскоп" на точку Р (рис. 2), мы увидим, что прямые с' и с" 
практически сливаются, поскольку угол П(х) очень близок к 90 градусам. 

В целом же, в силу предположения о неверности пятого постулата, 
приходится изображать линии изогнутыми. И если в дальнейшем будут 
появляться все более и более странные вещи, то это только хорошо - мы 
скорее наткнемся на долгожданное противоречие. 

Лобачевский доказывает (все в том же предположении неверности пя-
того постулата), что две параллельные прямые неограниченно сближают-
ся друг с другом в сторону параллельности, но в обратном направлении 
они неограниченно удаляются друг от друга (рис. 3,а). 

А две расходящиеся прямые 
имеют единственный общий пер-
пендикуляр, по обе стороны от 
которого они неограниченно уда-
ляются друг от друга (рис.3, б). 
Это очень похоже на то, о чем 
писал Лежандр, но мы уже знаем, 
что здесь пока ещё нет никакого  
противоречия. 

 

  
Рис.4 Рис.5 

 
Рис.2 

 
Рис.3 
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Затем Лобачевский рассматривает две параллельные прямые в и с и 
берет на прямой в движущуюся точку М, удаляющуюся в сторону, об-
ратную параллельности (рис. 4). 

В каждом положении точки М он восставляет перпендикуляр р к пря-
мой в до его пересечения с прямой с. Длина перпендикуляра  непрерывно 
возрастает при движении точки М, и, когда она попадает в некоторое 
положение Q, длина перпендикуляра становится бесконечной. Точнее 
говоря, перпендикуляр р, восстановленный к прямой в в  точке Q, парал-
лелен прямой с  (рис.5, а). Построив прямую с1, симметричную с относи-
тельно перпендикуляра р, получим три прямые - в, с и с1, которые по-
парно параллельны друг другу (рис.5, б). Возникает своеобразный "бес-
конечный треугольник": у него каждые две стороны параллельны друг 
другу, а вершин нет (они как бы находятся в бесконечности; рис. 6).  

Это уже никак не согласуется с при-
вычными представлениями о расположе-
нии прямых линий! Но противоречия нет 
и здесь. Тогда Лобачевский предприни-
мает попытку использовать могущество 
формул. Применяя введенную им функ-
цию П(х), он получает зависимости , по-
зволяющие по сторонам треугольника 
вычислять его углы. И оказывается, что в 

любом треугольнике сумма углов меньше 180 градусов. Значит, в четы-
рехугольнике Саккери (если его разбить диагональю на два треугольни-
ка; рис. 7) сумма углов меньше 360 градусов.  

Это означает, что мы находимся в ус-
ловиях гипотезы острого угла - когда в 
четырёхугольнике Саккери четвёртый 
угол ф<90 градусов, как будто ничего 
нового нет: Саккери и его последователи 
долго ломали голову над гипотезой ост-
рого угла, но противоречия так и не на-
шли.  
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Рис.6 

 
Рис. 7 
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Могли ли древние египтяне самостоятельно возвести свои гигантские 

пирамиды и дворцы? Люди, которые лишь читали об этих сооружениях в 
учебниках истории, полагают: да. А вот многие из тех, кто бывал в этой 
стране и бродил, например, по долине Гиза, сомневаются. Слишком уж 
внушительны эти сооружения, пусть даже на их постройке, как предпо-
лагается, трудились десятки тысяч рабов. По версии Конан Дойла  все 
древние сооружения были построены атлантами. 

Удивляют знания древних народов. Так, период обращения Земли во-
круг Солнца по современным данным - 365,242 198 суток. По календарю 
Майя - 365,242 129 суток,  Шумеров - 365 дней 6 часов и 11 минут. У 
египтян имелись записи 373 солнечных затмений и 832 лунных, но чтобы 
их составить потребуется несколько тысяч лет наблюдений. По мнению 
ряда исследователей, египтянам, например, было хорошо известно, что 
Земля — шар, вращающийся в пространстве. 

В 1929 году в Имперской библиотеке Константинополя 
была найдена карта адмирала военного флота Оттоманской 
Турецкой империи Пири Райса, составленная им в 1513 
году. На этой карте, была изображена береговая линия Ан-
тарктиды безо льда. 

Возникает вопрос, когда же была составлена карта, ведь  
Антарктида покрылась льдом 4000   до н.э. 

Классическая египтология утверждает, что он был по-
строен во времена фараона Хеопса или его сына - пример-
но 2,5 тысячи лет до нашей эры 

В начале 90-х американский геолог Роберт Шох 
доказал, что борозды на теле сфинкса и на стенке 
траншеи вокруг него - дождевые: вертикальные по-
лосы. Но серьезных дождей в Египте не было как 
минимум уже 8 тысяч лет. Так, когда же был постро-
ен Сфинкс? 

В XIX веке геологи сделали неожиданное откры-
тие: оказалось, что когда-то огромные арктические ледники наступили на 
сушу и накрыли почти всю Европу и Северную Америку 

М.Миланкович (сербский ученый) теоретически доказал, что леднико-
вые периоды на Земле, происходят циклично (упорядоченно) в следствии: 
 Прецессии  (период  26 тыс. лет) 

 

Рис.1.  
Карта Пири Райса

 

Рис.2. Сфинкс 
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 Нутации  (период  41 тыс. лет) 
 Изменения формы  орбиты  (период 93 тыс. лет) 
Все выше сказанные факторы могут привести к изменению климата и 

как следствие гибели цивилизаций. 
Большую опасность представляет падение крупных болидов. Извест-

но, что 5 млн. лет назад падение крупного метеорита  привело к гибели 
динозавров. На основе данных систематических наблюдений (51 болида) 
в ИДГ РАН было определено, что за год в атмосферу Земли попадает 
около 25 метеоритов с энергией oт 0.25 до 4 кТ.  

Так были ли в древности развитые цивилизации? 
По мнению некоторых ученых постройки в Египте возводили на ос-

нове древних сооружений. 
 Это четко видно на пирамидах - какие сделаны вручную, а какие с по-

мощью высокоточных инструментов. Более того, многие древние построй-
ки напоминают бункеры - полуподземные сооружения, над которыми фа-
раоны выстраивали свои пирамиды, пытаясь копировать древних. В пус-
тыне Гиза ученые наткнулись на нечто, напоминающее железную труху. 
Оказалось, что это окись железа с большим содержанием марганца. Что же 
за таинственная цивилизация оставила нам эти артефакты? 

Плиты из черного базальта, расположенные по периметру храма, 
стоящего возле великой пирамиды (раньше они были полом древнееги-
петского храма). Виден след дисковой пилы, которая, как известно, рабо-
тает на гидравлическом, пневматическом или электрическом приводе, но 
у египтян не было ни первого, ни второго, ни третьего. 

На самом верху Карнакского храма в граните сделано отверстие, как счи-
тается, для стойки ворот размером с хороший бочонок. В нашем мире стан-
ки, способные вырезать такие отверстия, появились лишь 10 - 15 лет назад. 

Асуанские каменоломни. Шурфы, уходящие на несколько метров вглубь. 
Диаметр чуть больше ширины тела человека. Разве что головой вниз стоять. 
Таких шурфов множество. Похоже, что здесь работали фрезой. 

В данной работе я постаралась проследить цикличность процессов 
происходящих на Земле. Исследование показало, что климат Земли, в том 
числе периоды формирования и таяния ледников, соответствуют гло-
бальным углеродным циклам и циклам изменений орбиты Земли.   

В работе прослежены периоды ледниковых эпох, это говорит о законо-
мерности эволюционных процессов в развитии Земли. Мною выявлены 
изменения климатических процессов, в последнее время, во всей Солнеч-
ной системе. Такие изменения, происходящие одновременно на нескольких 
объектах, говорят о космическом воздействии на всю Солнечную систему. 

Часто говорят о знаниях древних цивилизаций, как о «знаниях ниот-
куда». При том уровне развития цивилизаций, которое мы знаем, трудно 
понять астрономическую точность календаря майя и какими же знаниями 
обладали египтяне при ориентировании своих пирамид. Поражает точно 
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выверенное расположение Стоунхеджа и др. объектов древности. 
Сейчас мы стоим на пороге больших космических открытий, мы вы-

шли в космос, но древние книги описывают полеты в космическом про-
странстве. Скорее всего, мы живем в очередном витке эволюции. Как 
пройти этот путь не «расплескав» знания, а преумножая их.  

Исследуя древние артефакты, ученые приходят к выводу, древние ци-
вилизации существовали. Предания об Атлантиде, сказания Индии «Ма-
хабхарата», «Рамаяна» говорят о высоких знаниях и уникальных способ-
ностях древних народов.  Высокие познания, попавшие в руки древних, 
были переданы им в конвертах без обратного адреса. А может, просто все 
это слишком удалено от нас, и поэтому мы не можем ни рассмотреть 
стершиеся надписи, ни прочесть размытых временем строк. 
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«Человечество погибнет не в атомном кошмаре 

 - оно задохнется в собственных отходах» 
Нильс Бор 

Глобальной проблемой современности является значительный рост 
объемов бытовых и промышленных отходов.  

Если беспристрастно проанализировать сложившуюся ситуацию, то мы 
увидим, что покоряя природу, мы наносим непоправимый ущерб нашей 
Земле. В самом деле, всей своей глобальной деятельностью мы причиняем 
вред окружающему миру в несколько раз больше, чем пользы. И не надо 
быть прорицателем, что бы увидеть, что настоящие принципы прогресса 
ошибочно и пагубно скажутся на всем человечестве, и если вовремя не 
остановится, то природа нас просто уничтожит как вредоносных существ.  

Анализируя все выше сказанное, напрашивается вывод, что выйти из 
кризиса человечеству проще, уничтожая причины, его вызывающие, чем 
борясь с его последствиями. А для решения уже созданных проблем не-
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обходимо использовать инновационные методы переработки и утилиза-
ции отходов.  

Цель моей работы: изучение влияния бытовых отходов на окружаю-
щую среду и способов их утилизации. 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить сле-
дующие задачи: 

 Изучить разнообразие бытовых отходов (БО) 
 Познакомиться с влиянием БО на окружающую среду и человека 
 Рассмотреть современные способы утилизации БО 

Исторически "на виду" всегда были жидкие и газообразные отходы - 
промышленные загрязнения воды и воздуха - и они становились объек-
том первоочередного контроля и регулирования, в то время, как твердые 
отходы всегда можно было увезти подальше или закопать - попросту тем 
или иным способом убрать "с глаз долой". В прибрежных городах отходы 
довольно часто просто сбрасывались в море. Экологические последствия 
захоронения мусора - через загрязнение подземных вод и почв - проявля-
лись иногда через несколько лет или даже несколько десятков лет, однако 
были от этого не менее разрушительны. В общественном сознании по-
степенно сформировалась идея о том, что закапывание отходов в землю 
или сброс их в море - это недопустимое перекладывание наших проблем 
на плечи потомков.  

В настоящее время в развитых странах производится от 1 до 3 кг бы-
товых отходов на душу населения в день, что составляет десятки и сотни 
миллионов тонн в год, причем, в США, например, это количество увели-
чивается на 10% каждые 10 лет. В связи с отсутствием мест для захоро-
нения этого огромного количества отходов на Западе заговорили о кризи-
се отходов или кризисе свалок. 

В быту образуется большое количество очень опасных отходов: галь-
ванические элементы (попросту батарейки), аккумуляторы, постаревшие 
лекарства, вещества бытовой химии, лаки, краски, растворители. Кроме 
них самих остается упаковочный материал, в котором они находились, 
различная использованная тара. А если в семье есть автомобиль, то ко 
всему добавьте еще и использованное масло, фильтры, а где еще остатки 
нефтепродуктов и устаревшие приборы, лампы и еще некоторые вещи 
обыденного обихода в которых содержится ртуть.  

Весь этот мусор особенно опасен - он может просочиться в почву, за-
грязнить грунтовые воды и таким образом оказать особенно вредное воз-
действие не только на природные ресурсы, но и на здоровье человека.  

В используемых нами и так хорошо знакомых с детства батареях со-
держатся по меньшей мере двадцать два токсичных элемента, которые 
само собой разумеется вредны и для окружающей среды и для здоровья.  

Самый распространенный до последнего времени способ борьбы с бы-
товыми отходами в городах - вывоз их на свалки - не решает проблему, а, 
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прямо скажем, усугубляет ее. Свалки - это не только эпидемиологическая 
опасность, они неизбежно становятся мощным источником биологическо-
го загрязнения. Происходит это из-за того, что анаэробное (без доступа 
воздуха) разложение органических отходов сопровождается образованием 
взрывоопасного биогаза, который может представлять угрозу для человека, 
вредно воздействует на растительность, отравляет воду и воздух. Более 
того, главный компонент биогаза - метан - признан одним из виновников 
возникновения парникового эффекта, разрушения озонового слоя атмо-
сферы и прочих бед глобального характера. В общей сложности из отходов 
в окружающую среду попадает более ста токсичных веществ. Нередко 
свалки горят, выбрасывая в атмосферу ядовитый дым. 

Под полигоны для мусора на десятки лет отчуждаются громадные терри-
тории, их, безусловно, можно было бы использовать с большей пользой. И, 
наконец, чтобы обустроить полигон и содержать его на уровне современных 
экологических требований, нужны большие средства. Очень дорого обхо-
дится рекультивация закрытых (уже не действующих) полигонов. Это целый 
комплекс мер, цель которых - остановить вредное воздействие свалок на 
окружающую среду, в том числе на почву и подземные воды. Рекультивация 
всего лишь одного гектара мусорного полигона обходится сегодня в 6 мил-
лионов рублей. Велики и транспортные расходы на перевозку отходов, по-
скольку свалки, как правило, располагаются далеко от города. 

На фоне колоссального загрязнения окружающей среды впечатляют при-
были тех предприятий, которые используют в своём производстве, например 
пластиковые бутылки, которые очень трудно утилизировать, ведь они не 
горят, не гниют, и даже в воде не тонут. Печален тот факт, что в погоне за 
прибылью, производители полиэтилена и пластмассы даже не задумываются 
о том, до какой степени их продукция загрязняет атмосферу, ту в которой 
они сами живут и в которой предстоит жить их детям и внукам.  

Проблема загрязнения атмосферы твёрдыми бытовыми отходами – 
ТБО даже сложнее проблемы радиоактивного загрязнения, ведь радиоак-
тивные частицы со временем понижают свою активность, а твёрдые бы-
товые отходы не только не гниют, но и увеличиваются с каждым годом 
всё больше и больше. Возникает проблема, решением которой нужно 
заняться в ближайшее же время, иначе пластиковые бутылки и другой 
синтетический мусор просто выживут нас из наших городов.  

Проблема утилизации бытовых отходов стоит сегодня особенно 
остро во всем мире в связи с постоянным ухудшением экологической 
обстановки, постоянным увеличением объемов бытовых отходов, а также 
потерей значительных площадей пригородной земли, используемых под 
полигоны. Такое положение дел вынуждает искать новые способы пере-
работки бытовых отходов, которые, смогут ускорить оборот земельного 
фонда, и уменьшить неблагоприятное воздействие бытовых отходов на 
окружающую среду. 
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В зависимости от вида бытовых отходов различаются и способы их 
утилизации и переработки. Наиболее распространенными способами пе-
реработки бытовых отходов на сегодняшний день, являются следующие 
способы. 

1. Сокращение отходов 
2.  Вторичная переработка 
3. Компостирование 
4. Мусоросжигание  
5. Захоронение  
Да, казалось бы – мусор, ерунда, валяется под ногами, грязь, выбро-

сили и забыли. Будет хорошо, если его уберут с наших глаз. Но только 
ведь сам по себе он никуда не исчезнет, просто будет находиться в дру-
гом месте. А Земля, как известно, планета круглая, и кругооборота ве-
ществ в природе никто не отменял. Про кислотные дожди помните? А 
глобальное потепление? Так что вывоз мусора, утилизация – вещь на са-
мом деле очень важная и актуальная для всех нас. На Западе, кстати, это 
давно поняли. Там, где привыкли бережно относиться к ресурсам, и к 
самому главному ресурсу – человеческому, технологии переработки му-
сора ушли далеко вперед по сравнению со всей остальной планетой, где 
не обращают столько внимания на вывоз мусора. Утилизация мусора на-
чинается с малого – с человека, который его выбрасывает, вынося в му-
сорном ведре. 

 При грамотной и умелой организации процесс вывоза мусора и его 
дальнейшей утилизации может стать действительно выгодным делом. 
Понятно, что в условиях ограниченности ресурсов на нашей планете доля 
вторичного ресурса, который можно будет извлекать из мусора, будет все 
более важной. И ценной. А значит, и дорогой. Только сможем ли мы до-
жить до этого времени – будет зависеть только от нас. Ведь пока простое 
захоронение мусора на мусорном полигоне продолжает оставаться самым 
дешевым способом вывоза мусора, утилизации, для практически всей 
нашей страны, исключение составляют лишь наши мегаполисы. 
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СРАВНЕНИЕ ИОНООБМЕННЫХ КОЛОНН  
ПЕРИОДИЧЕСКОГО И НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
Ле Тхи Тхюи Зыонг(ВолгГТУ, гр. ЭКОМ-5) 
Научный руководитель - Голованчиков А.Б. 

Волгоградский государственный технический университет 
 
Разработка математическая модель ионообменного процесса в колон-

не с неподвижным слоем ионита. Проведено сравнение с ионообменными 
колоннами с движущимся слоем ионита, односекционной и многосекци-
онными колоннами со взвешенным слоем ионита. 

Разработанная математическая модель ионообменной колонны перио-
дического действия позволяет на ЭВМ рассчитывать концентрации из-
влекаемых ионов раствор и в ионите по высоте слоя ионита в каждый 
момент времени, определять время окончания ионообменного процесса, 
когда концентрация извлекаемых ионитов на выходе из слоя становится 
равно предельно допускаемой и оценивать степень использования об-
менной емкости ионообменного   материала. 

В таблице 1 для примера приведены результаты расчетов концентра-
ции извлекаемых ионов в растворе и ионите по высоте слоя в конце пе-
риода работы τ = 41,7час. 
Таблица 1 – Распределение концентрации извлекаемых ионов в растворе 
и ионите по высоте слоя в конце периода работы 

Концентрация ионов Высота слоя, м В ионите, кг/кг В растворе, кг/м3 Равновесная в растворе, кг/м3 
0 0,10929 0,100031 0,100027 

0,1 0,10923 0,100004 0,099989 
0,2 0,105822 0,0974434 0,096305 
0,3 0,075454 0,0712721 0,065070 
0,4 0,025861 0,0256028 0,0205443 
0,5 0,00475 0,0050026 0,0036579 

Как видно из таблицы в конечный момент времени ионнообменне τк = 
41,7 час концентрация извлекаемых ионита на выходе из слоя ионита Н = 
0,5м начинает превышать допускаемую Ск = 0,005 , при этом до высоты 
0,1м слой ионита практически полностью исчезал свою обменную ем-
кость С0= 0,1093 кг/кг на высоте h = 0,3м ионит ‘сработаться’ по обмен-
ной емкости на 75%, на высоте h = 0,4м на 25%, а на выходе менее чем на 
5%, при этом среднее использование обменной емкости составляет 66%. 

Для сравнение обменная емкость ионита в движущемся слое ионита 
составляет 83,3 % 

- в односекционной ионообменной колонне с псевдоожиженнным 
слоем ионита- 51 % 

- в многосекционной колонне с псевдоожиженным слоем ионита- 76,9 % 
Как видно из результатов расчетов наибольшая эффективность ис-
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пользования ионообменной емкости ионита достигается в колонне с дви-
жущемся слоем ионита, так как по очищаемой жидкости и по ионооб-
менному материалу структура потока соответствует режиму  идеального 
вытеснения. Многосекционная колонна относится по структуре потоков к 
каскаду реакторов идеального вытеснения, поэтому  приближается к иде-
альному вытеснению, хотя и не достигает её. Поэтому степень использо-
вания емкости ионита в этой колонне меньше. Худшая степень использо-
вания ионообменной емкости у односекционной колонны с псевдоожи-
женным слоем ионита, так как она соответствует по структуре потоков 
идеальному смешению. 

Известный недостаток ионообменных колонны с движущимся и псев-
доожиженным слоем ионита – истирание и измельчение гранул ионита 
предлагаем нивелировать гранулами покрытых тканевой или трикотаж-
ник    “рубашкой” с ворсом на внешней поверхности, которая предотвра-
щает трение и удар гранул друг о друга. На такие гранул с “рубашкой” 
подаче заявка на полезную модель. 

 
 

ОЧИСТКА ГАЗОВЫХ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В УСТРОЙСТВЕ 
ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

 
Обирина В.А., Федосов П. Н. (ВолгГТУ, гр. ЭКО-546) 

Научные руководители – Нефедьева Е. Э., Голованчиков А.Б. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел.: (8442)24-84-42  E-mai:pebg@vstu.ru  
 

Предложена конструкция установки для предпосевной обработки семян 
импульсным давлением, возникающим при взрыве, которая обеспечивает 
очистку газов в слое адсорбента. Подана заявка на полезную модель. 

Полезная модель относится к устройствам для воздействия на семена 
растений взрывной волной и может найти применение в сельском хозяй-
стве, растениеводстве и лесном хозяйстве. 

Известно устройство для предпосевной обработки семян, описанное в 
способе обработки семян энергией взрыва, включающем герметичный 
контейнер с обрабатываемыми взрывной волной семенами, над которыми 
находится газообразная смесь водорода и кислорода и искровой разряд-
ник для поджига этой газообразной смеси (Авт. св. СССР № 925268, А 01 
G 7/04, 1982). 

К причинам, препятствующим достижению заданного технического 
результата, относится невозможность регулирования давления ударной 
волны во времени, что повышает вероятность разрушения семян. Кроме 
того, высокие температуры на фронте пламени могут привести к терми-
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ческому поражению семян, а также невозможность очистки токсичных 
газовых продуктов взрыва от вредных веществ, в частности, угарного 
газа (Баум Ф.А. Физика взрыва / Ф.А. Баум, Л.П. Орленко, К.П. Станю-
кович, В.П. Челышев, Б.И. Шехтер / Под ред. К.П. Станюковича. - М.: 
Наука, 1975). Кроме этого, известное устройство по вышеназванному 
способу не позволяет регулировать давление и время обработки после 
взрыва заряда с целью оптимизации этих параметров при взрывной обра-
ботки различных семян. 

Время прохождения ударной волны, распространяющейся со сверх-
звуковой скоростью, через тонкий слой семян чрезвычайно мало, а высо-
кая величина ударного давления приводит как к стимуляции, так и к фи-
зическому разрушению семян; но существующий эффект стимуляции 
достигается только при действии высоких давлений (не менее 5 МПа), 
когда возможно снижение всхожести (гибель) семян. Снижение ударного 
давления уменьшило бы степень повреждения семян, но для обеспечения 
эффекта стимуляции следовало бы увеличить продолжительность его 
действия, чтобы создать необходимую дозу (произведение интенсивно-
сти воздействия на его продолжительность). 

Задачей предлагаемого технического решения является снижение со-
держания вредных веществ, выбрасываемых газообразными продуктами 
взрыва в окружающий воздух, а также уменьшение повреждающего дей-
ствия давления ударной волны. 

Техническим результатом разработанного устройства для предпосев-
ной обработки семян является обеспечение экологический безопасности, 
в том числе отсутствие токсичных выбросов в атмосферу, а также сниже-
ние ударного давления и увеличение длительности воздействия, что 
обеспечивает при той же дозе неповреждающее воздействие и достаточ-
ный эффект стимуляции в процессе обработки семян и позволяет увели-
чить урожайность растений без снижения всхожести семян. 

Поставленный технический результат достигается тем, что в устройстве 
для предпосевной обработки семян, включающем электродетонатор, дето-
нирующий шнур, защитный кожух, заряд взрывчатого вещества, воду, 
ткань, семена и контейнер, дополнительно над защитным кожухом герме-
тично прикреплен съемный цилиндр с пустотелым поршнем, при этом 
внутри поршня между съемными перфорированными дисками находится 
слой сорбента, а над поршнем установлена цилиндрическая пружина. 

Дополнительная установка над защитным кожухом съемного цилинд-
ра позволяет менять объем воздуха между слоем воды и поршнем, и ре-
гулировать тем самым ударное давление продуктов взрыва на семена. 
Герметичная установка съемного цилиндра над защитным кожухом пре-
дотвращает прорыв газообразных продуктов взрыва в окружающий воз-
дух и его загрязнение вредными веществами. Установка пустотелого 
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поршня в цилиндре позволяет засыпать в него слой сорбента, например, 
гранулы или частицы активированного угля, проходя через который 
вредные вещества продуктов взрыва поглощаются, что снижает загрязне-
ние окружающего воздуха. Установка над поршнем винтовой пружины 
позволяет, регулируя ее жесткость, демпфировать давление взрыва и оп-
тимизировать его величину и время воздействия на обрабатываемые се-
мена различных сельскохозяйственных культур (злаковых, овощных или 
фруктовых). Для достижения эффекта стимуляции необходимо действо-
вать на семена высокими давлениями, но они неизбежно вызывают по-
вреждение семян, поэтому возможно снизить величину ударного давле-
ния, за счет чего уменьшить его повреждающее действие, и при этом 
увеличить продолжительность воздействия, что обеспечит необходимую 
дозу (произведение интенсивности воздействия на его продолжитель-
ность) для стимуляции. Следовательно, необходимый эффект стимуля-
ции будет достигнут при гораздо меньшем повреждении семян, что по-
зволит увеличить урожайность растений без снижения всхожести семян. 
Установка съемного цилиндра позволяет при необходимости закладки 
новой порции семян или замены слоя сорбента отделять его от защитного 
кожуха, т.е. проводить разборку и сборку. 

 
Рис.1. Схема установки для предпосевной обработки семян: 

1 -  электродетонатор; 2 – детонирующий шнур; 3 – защитный кожух; 4 – заряд взрыв-
чатого вещества; 5 – контейнер; 6 – семена: 7 – ткань (марля); 8 – вода; 9 – съемный ци-

линдр; 10 – пустотелый поршень; 11 – прокладки; 12 – болтовые соединения; 13,15 – пер-
форированный диск; 14 – слой сорбента: 16 – цилиндрическая пружина.  
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
НА ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
Просекова М.Д. (МОУСОШ № 16, кл. 9А) 

Научный руководитель – Малиновская Л.Н. 
Муниципальное образовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №16 

 городского округа – город Камышин  
Тел. (84457) 2-56-53; E-mail: kamshkol.ru 

 
Мы создаем города, а город создает нас.  

Аристотель. 
1. Актуальность 
В последнее время все больше и больше говорят о массовом ухудше-

нии здоровья населения страны. Большую роль здесь играют не только 
вредные привычки, не только нежелание соблюдать элементарные пра-
вила личной гигиены, неправильное питание, гиподинамия (все больше 
учащихся проводит за компьютером), но и ухудшение экологического 
состояния среды. 

Мне было интересно выяснить, как соседство школы с проезжей ча-
стью влияет на нас, школьников, и есть ли время суток, когда дорога на-
сыщена автотранспортом максимально, а значит, опасна вдвойне. И как 
влияет парковая зона на атмосферу пришкольной территории, мне было 
интересно,  сколько вредных веществ выбрасывается в атмосферу и 
сколько нейтрализуется растениями, влияет ли дорога на здоровье 
школьников и как часто болеют школьники, и какими именно заболева-
ниями, есть ли случаи перехода этих заболеваний в хронические формы. 

А также сделать вывод о месторасположении нашей школы.  
2. Цель работы: изучить степень атмосферного загрязнения на при-

школьной территории и  выяснить влияние этих факторов на здоровье 
человека. 

3.  Задачи: 
1. Проанализировать соотношение детских заболеваний в нашей 

школе. 
2. Подобрать необходимые методики, позволяющие изучить интенсив-

ность транспортных потоков и определить количество выхлопных газов. 
3. Предложить рекомендации по улучшению экологического состоя-

ния атмосферы данной территории. 
4. Описание работы. 
1) Исследование проводилось с октября по декабрь. 
2) Для определения запыленности использовали методику,  пред-

ложенную в журнале «Биология в школе» № 3 2000 год.  
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Мы использовали ловушки с липкой поверхностью, картонный пря-
моугольник 15 x 20 см., с  отверстием в центре (диаметром  4 см.), закле-
енным липкой лентой, и шнурком для закрепления.  

- мы закрепили «ловушку» на открытой местности на высоте 1,5 мет-
ра от земли; 

- с помощью микроскопа подсчитали количество пылевых частиц на 
каждой ловушке (для быстроты подсчета разделили липкий участок на 4 
части, подсчитали в одной и умножили на 4); 

 - вычислили средний показатель по группе (сложили все пылевые 
частицы и разделили эту сумму на количество членов группы). 

3) Оценка состояния атмосферного воздуха  проводилась по мето-
дике, предложенной журналом «Биология в школе» № 1 2006 год. Сбор 
данных проводился следующим образом: 

- выбрали определенный  участок автодороги, расположенный вблизи 
школы;  

- подсчитали, сколько и каких машин проехало по автодороге;  
-  используя данные таблицы, определили, какое количество выхлоп-

ных газов в среднем поступает в атмосферу; 
4) Выяснили,  в какое время  дня насыщенность машин максималь-

ная. 
5) Взяли данные в детской поликлинике о заболеваниях учащихся 

нашей школы за последние три года. 
6) Определили количество деревьев на территории школы и выяс-

нили их видовой  состав. 
5. Результаты работы. 
1. Определили пылевое загрязнение на территории школы 

 Участок установки  
ловушки 

Количество пылевых частиц 
в 12,56 см2 

Количество  пылевых 
частиц в м2 

Двор  школы 450 358280 
Спортивная площадка 350 278662 
Пришкольный участок 173 137738 
2) Мы определили количество выхлопных газов, поступающих в ат-

мосферу от автомашин. 
- мы  выбрали определённый участок автодороги (участок, располо-

женный вблизи школы) 
- мы подсчитали количество машин (легковых, грузовых), исполь-

зующих дизельное топливо, проехало по автодороге за 1 час. 
- используя данные таблицы, определили количество выхлопных га-

зов, в среднем поступающих в атмосферу за 1 час на пришкольном уча-
стке дороги. 

Машины, работающие на дизельном топливе, потребляют за 1 час ра-
боты столько кислорода, сколько 1000 человек за сутки. 
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Химические соединения грузовики легковые Выбрасываемые газы за 1 час 
CO 502,2 x 54 225,8 x 219 76569 
NO2 70,4 x 54 43,8 x 219 13393,8 

C 19,3 x 54 - 1042,2 
SO2 4,5 x 54 - 58,5 
Pb 0,2 x 54 0,27 x 219 69,93 

3.С помощью подсчета, выяснили, что максимальное количество ма-
шин проезжает мимо школы утром, а именно с 7.00 до 9.00. В это время 
школьники как раз идут в школу. А значит, вдыхают наибольшее количе-
ство выхлопных газов, что негативно влияет на здоровье школьников. 

4.Мы посетили поликлинику и взяли статистику заболеваний школь-
ников. Мы выяснили, что в 2006 году зарегистрировано 618 обращений к 
врачу, в 2007 – 521 обращение, а в 2008 – 384. Мы рассмотрели,  какими 
заболеваниями больше всего болели школьники. 

Нами было установлено, что в 2006 году случаев ОРЗ зарегистриро-
вано  398, что составило 64% от общего числа заболеваний, а в 2007 – 
330, что составило 63 % . А в 2008 году количество заболеваний снизи-
лось до 205 – это составило 53% от общего количества заболеваний. 

С таким серьезным  заболеванием как бронхит, зарегистрировано на 
2006 год – 5 случаев болезни, что составляет 0,8%, в 2007 – 3 случая, что 
составило 0,6 %, а в 2008 заболеваний зарегистрировано не было. 

Мы видим, что количество заболеваний падает. Ежегодно в нашей 
школе проходят мероприятия по увеличению числа зеленых насаждений. 

 В связи с этим количество заболеваний падает. Так как деревья явля-
ются «зелёным щитом» на пути выхлопных газов, которые несут ядови-
тые, вредные вещества. Школа со всех сторон окружена «зелёным коль-
цом» из деревьев и кустарников. 

На территории нашей школы преобладают ясень, вяз, тополь, которые 
максимально улавливают вредные вещества. 

6. Вывод. 
1)  Максимальное количество автомашин, проезжающих  мимо шко-

лы, с утра, а значит, выброс вредных веществ идет именно в этот проме-
жуток времени;   

2) Наибольшая  запыленность во дворе школы, со стороны дороги. 
3) Общее  количество деревьев и кустарников, окружающих нашу 

школу,    250 штук; в основном это: вяз, тополь, сирень. 
4) Количество заболеваний дыхательных путей падает, значит, то «зе-

леное кольцо», созданное руками детей и взрослых помогает в очистке 
воздуха от вредных и ядовитых веществ. 

5) Можем предположить, что в связи с улучшением благосостояния 
жителей города, количество качественных и новых машин растет. А они 
в свою очередь, уменьшают вредные выбросы, несмотря на увеличение 
их количества. 



 

 89 

7. Рекомендации. 
1. На уроках биологии ознакомить учащихся с результатами иссле-

дования экологического состояния школьной территории. 
2. Продолжить акцию  по озеленению школьной территории. 
3. Выпустить листовки для жителей микрорайона и предложить и 

им принять участие в озеленении участков близ домов. 
4. Подготовить  и провести беседы – «Значение зеленых насажде-

ний в городе», «Современное состояние и охрана атмосферы». 
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Муниципальное образовательное учреждение 
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Актуальность нашего исследования заключается в том, что вода, являясь 

уникальным веществом, всё больше используется людьми в быту, промыш-
ленности, сельском хозяйстве. Она составляет 2/3 массы человека, создаёт 
объём клеток, участвует во многих химических процессах как растворитель, 
является средой для протекания многих химических реакций. Человек может 
прожить без воды всего лишь около 10 дней.  В древности человек использо-
вал – 12-18 л воды в сутки. В XIX в.- 40-60 литров. В XXI в.- в развитых 
странах на человека приходится – 200-300 литров, а в крупных городах – 
400-500 литров.  Качество воды постоянно ухудшается по различным при-
чинам. А ведь именно от качества воды зависит здоровье людей. 
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Мы поставили цель – оценить качество воды, которую используют 
жители города Камышина. 

Для её достижения решались следующие задачи: 
1. Изучение теоретического  материала по данной проблеме. 
2. Изучение  работы Водоканала г. Камышина. 
3. Проведение практического исследования водопроводной, питье-

вой воды из магазина и воды из Волги по возможным парамет-
рам качества. 

4. Разработка практических рекомендаций по использованию раз-
личных видов воды. 

Изучив теоретический материал, проведя анализ печатной литерату-
ры, найдя и прочитав материал в интернете,  мы выяснили, что существу-
ет  множество видов загрязнений воды : недостаток кислорода; тепловое 
загрязнение; загрязнение минеральными солями; загрязнение взвешен-
ными частицами; загрязнение нефтепродуктами; загрязнение органиче-
скими веществами, красителями, СПАВ (синтетическими поверхностно-
активными веществами) и т.д.; загрязнение биогенными элементами – 
веществами, содержащими азот, фосфор;  загрязнение высокомолекуляр-
ными соединениями со сточными водами и стоки целлюлозно-бумажной 
промышленности; радиоактивное загрязнение и др.  

В природе не существует какого-либо универсального способа очист-
ки воды, которым можно было бы пользоваться , отвергнув все осталь-
ные. Прежде чем получить воду удовлетворительного качества, прихо-
дится проводить её через несколько ступеней очитки. На каждой из них 
вода теряет те или иные примеси. То есть каждая ступень, каждый метод 
фильтрации (механическая очистка, адсорбция, ионный обмен умягчения 
воды, обратный осмос, электрохимическая очистка) является специфиче-
ским, избирательным по отношению к определенному виду загрязнений. 

Нами была проведена экскурсия на МУП г. Камышина "Производст-
венное управление водопроводно-канализационного хозяйства", а проще 
"Водоканал". Мы побеседовали с А.А.Власовым, технологом Водоканала, 
изучили работу предприятия во время экскурсии . Нами были выяснены 
основные аспекты работы Водоканала. Он основан в 1896 году, в то вре-
мя включал в себя  две водокачки, водонапорную башню и 6 водоразбор-
ных будок, построенных инженером Кальяном. 

Сейчас предприятием обслуживаются 275 километров водопроводных 
и 182 км канализационных сетей, а также 7 водопроводных насосных стан-
ций и 7 канализационных насосных станций,  177 водоразборных колонок.  
Два водозабора через очистные сооружения водопровода подают в город 
от 50 до 60 тысяч кубических метров воды в сутки, что аналогично почти 
тысяче железнодорожных цистерн. А очистные сооружения канализации 
практически столько же за сутки перерабатывают стоков, очищая их. 
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Забор воды из Волги проводится двумя способами: берегового типа и 
руслового типа. Основной способ очистки воды- это хлорирование (пер-
вичное и вторичное). Затем вода поступает в контактные осветлители. 
Очищенная таким образом она подаётся в резервуары (их 2) объемом 10 
тысяч м3. Из этих накопителей вода идёт в водопровод города. 

На Водоканале работает лаборатория, которая постоянно следит за 
качеством воды. Лаборатория состоит из 3-х отделов: 

1. Бактериологическая лаборатория, 
2. Техническая лаборатория,, 
3. Центральная химическая лаборатория. 
Мы рассмотрели виды загрязнений природной воды, методы очистки 

воды возможные и проводимые на Водоканале. Проанализировав данные 
материалы и проверив возможности школьной лаборатории,  пришли к 
выводу, что на базе школы мы можем провести только часть практиче-
ских исследований. 

Результаты. 1 этап. Проведена органолептическая характеристика 
всех проб воды. Результаты в табл. 1. 

Таблица 1 – Органолептическая характеристика воды. 
Номер 
пробы 

цвет вкус запах осадок 

Проба  №1 прозрачная без вкуса без запаха нет осадка 

Проба  №2 прозрачная с незначитель-
ным привкусом 

хлора 

без запаха незначительный осадок, 
при длительном хране-

нии 
Проба  №3 прозрачная без вкуса без запаха нет осадка 

Проба № 1-питьевая вода «Аква минерале» 
Проба №2-водопроводная вода 3 микрорайон школа №18 
Проба №3-вода верхней части реки Волги 
Конечно же, этого недостаточно для каких-либо выводов. Поэтому мы 

провели качественное определение некоторых ионов.  Т.к.  знаем,  что 
при повышенной концентрации они могут оказать вредное воздействие 
на организм  

2 этап. Включает в себя качественный анализ воды на содержание 
различных ионов  Нами были подобраны следующие методики: 

а) Качественное определение сульфатов 
Примерно 10 мл пробы подкисляют в пробирке несколькими каплями 

соляной кислоты и прибавляют около 0.5 мл. 10% - ого раствора хлорида 
бария. При содержании 5-50 МГ/Л сульфатов возникает слабое помутне-
ние, при более высоком содержании выпадает осадок. 

б) Качественное определение хлора 
Приблизительно 10 мл пробы в пробирке подкисляют несколькими 

каплями разбавленной (1:4) азотной кислоты и приливают около 0,5 мл 
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5%-ого раствора нитрата серебра. В зависимости от концентрации хлори-
дов возникает слабое помутнение или выпадает осадок. При добавлении 
аммиака в избытке раствор снова становится прозрачным. 

в) Определение Fe3+ 

Отбор проб природных вод. Пробы отбирались в полиэтиленовые бу-
тылки, промытые раствором HCl (1:1).Анализ вод  проводился в течение 
суток после отбора проб. 

Подготовка накопленного материала. 
 Оборудование:   химические   стаканы   объемом   50-100   мл,   реа-

гент-роданид аммония (калия)-  с массовой долей 20%,  пробы природной 
воды,  полоски фильтровальной бумаги. 

Приготовление раствора реагента -роданида аммония(калия) массовая 
доля 20%.Взвешивают 20 г роданида аммония (или калия), помещают 
навеску в химический стакан и растворяют 80 мл дистиллированной во-
ды. Фильтровальную бумагу нарезали полосками размером 5 см2. 

 Выполнение анализа. 
В химический стакан наливают по 50 мл природных вод из различных 

водоемов. Стакан нумеруют: Во все стаканы помещают полоски фильт-
ровальной бумаги на 20 мин. Во избежание путаницы на полосках бумаги 
следует предварительно проставить номера. Через 20 мин полоски извле-
каются и высушиваются на воздухе. На каждую полоску фильтровальной 
бумаги наносят по капле реагента-20%-ного раствора роданида аммония. 
В зависимости концентрации ионов Fe3+ на бумаге появится окрашивание 
разной интенсивности (от розового до буро-красного). 

Сравнивая интенсивность окрашивания на полосках с данными     по 
концентрации ионов Fe3+ ,  делают вывод о приблизительной концентра-
ции ионов Fe3+  природных водах. Полученные данные помещают в таб-
лицу, делают выводы о степени загрязненности водоемов ионами железа. 

Метод основан на использовании наиболее чувствительной реакции 
взаимодействия ионов Fe3+ с роданид-ионами, приводящей к красному 
окрашиванию раствора: Fe3++6CNS=[Fe(CNS6)] 

1. Качественное определение ионов сульфатов  
Результат.Концентрация сульфатов низка и качественно не обнаружи-

вается. 
2. Качественное определение хлора. 
 Результат. После проведения опыта, выяснено, что во всех трёх про-

бах концентрация хлора настолько низка, что качественно не обнаружи-
вается.  

3.Качественное определение ионов Fe3+. 
 Результат.Исследование показало, что речная, водопроводная и «Аква 

Минерале» содержит следовые количества ионов железа (Fe ). Хотя в 
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водопроводной воде их немного больше (более интенсивная окраска). 
Вероятно это связано с подачей воды из чугунных (Fе) труб. 

Качественный анализ воды на содержание различных ионов показан в 
табл. 2.  
Таблица 2 – Качественный анализ воды на содержание различных  ионов 

№ пробы Ионы SO-24 Хлор Ионы Fe3+ 

Проба №1 качественно не 
обнаруживается. 

качественно не 
обнаруживается. 

следовые количества 
ионов 

Проба № 2 качественно не 
обнаруживается. 

качественно не 
обнаруживается. 

следовые количества 
ионов 

Проба № 3 качественно не 
обнаруживается. 

качественно не 
обнаруживается. 

следовые количества 
ионов 

Проба № 1-питьевая вода «Аква минерале» 
Проба №2-водопроводная вода 3 микрорайон школа №18 
Проба №3-вода верхней части реки Волги 
В ходе нашего исследования, было выявлено, что речная вода облада-

ет достаточно высоким качеством. Исследовав воду до забора (речная 
вода из Волги) и после (водопроводная вода) и сравнив с водой «Аква 
Минерале» (питьевая вода из магазина), мы пришли к заключению, что 
водопроводная вода содержит те же ионы, что и речная, но в меньших 
концентрациях. Некоторые примеси (железо) имеются в следовых коли-
чествах. Концентрация сульфатов и хлора в данных пробах мала, не об-
наруживается   качественно. В завершение несколько практических ре-
комендаций. 

1. Водопроводная вода хорошего качества, поэтому её применение в 
быту не ограничено. 

2. Кипятите употребляемую воду для её смягчения . 
3.Применяйте бытовые фильтры, для дополнительной очистки воды. 
4.Для удаления хлора водопроводную воду желательно отстаивать. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА 
 

Смирнов М.А., Рубанов А.В. (КВТ-071) 
Научный руководитель – Морозова Е.В. 

Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 
Тел.: (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-Mail: kti@kti.ru 

 
В современном мире всё с большей остротой проявляется интерес к 

качественному прогнозированию финансовых рынков. Это связано с бы-
стрым развитием высоких технологий и, соответственно, с появлением 
новых инструментов анализа данных. Однако тот технический анализ, 
которым привыкли пользоваться большинство участников рынка, не эф-
фективен. Прогнозы на основе экспоненциальных скользящих средних, 
осцилляторах и прочих индикаторах не дают ощутимый результат, т.к. 
экономика часто бывает иррациональна, потому что движима иррацио-
нальными мотивациями людей. 

В последние годы, у финансовых аналитиков стали вызывать большой 
интерес так называемые искусственные нейронные  сети – это математи-
ческие модели, а также их программные или аппаратные реализации, по-
строенные по принципу организации и функционирования биологиче-
ских нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма. Это 
понятие возникло при изучении процессов, протекающих в мозге при 
мышлении, и при попытке смоделировать эти процессы. Впоследствии 
эти модели стали использовать в практических целях, как правило, в за-
дачах прогнозирования. Нейронные сети не программируются в привыч-
ном смысле этого слова, они обучаются. Возможность обучения – одно 
из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными алго-
ритмами. Технически обучение заключается в нахождении коэффициен-
тов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть спо-
собна выявлять сложные зависимости между входными данными и вы-
ходными, а также выполнять обобщение. Способности нейронной сети к 
прогнозированию напрямую следуют из ее способности к обобщению и 
выделению скрытых зависимостей между входными и выходными дан-
ными. После обучения сеть способна предсказать будущее значение не-
кой последовательности на основе нескольких предыдущих значений 
и/или каких-то существующих в настоящий момент факторов. Следует 
отметить, что прогнозирование возможно только тогда, когда предыду-
щие изменения действительно в какой-то степени предопределяют бу-
дущие. Например, прогнозирование котировок акций на основе котиро-
вок за прошлую неделю может оказаться успешным, тогда как прогнози-
рование результатов завтрашней лотереи на основе данных за последние 
50 лет почти наверняка не даст никаких результатов. 
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Рассмотрим на практике 
применение метода прогнози-
рования с помощью нейрон-
ных сетей. Для примера возь-
мём данные индекса ММВБ в 
период с 01.10.2008 по 

03.04.2009. Задача состоит в том, что на основе представленной статисти-
ческой информации необходимо сделать прогноз на 10 дней. Как видно из 
графика (рис.1), с 01.10.08 по 28.10.08 индекс ММВБ «просел» примерно 
на 534 пункта. После чего последовал рост до максимальной отметки в 871 
пункт. Далее, некоторое время, рынок находился в боковом тренде, затем 
наметилась восходящая тенденция. В данном примере будем строить про-
гноз для одной переменной (остальные аналогично), но для того, чтобы 
выбрать ту из четырех переменных, которая наиболее сильно поможет 
спрогнозировать остальные, построим корреляционную матрицу.  

 
Рис.1  

Итак, построив матрицу парных корреляций (табл.1), делаем вывод о 
том, что переменная LOW наиболее сильно коррелирует с остальными. 
Займёмся прогнозом данной переменной.  

Нелинейные по своей сути нейронные сети, позволяют с любой сте-
пенью точности аппроксимировать произвольную непрерывную функ-
цию, не взирая на отсутствие или наличие какой-либо периодичности или 
цикличности. Поскольку временной ряд представляет собой непрерыв-
ную функцию (на самом деле нам известно значение этой функции лишь 
в конечном числе точек, но её можно легко непрерывно продолжить на 
весь рассматриваемый отрезок), то применение нейронных сетей вполне 
оправдано и корректно. 

Построим тысячу нейронных сетей различной конфигурации в пакете 
STATISTICA, обучим их, а затем выберем десять наилучших. 

Таблица 1 – Корреляции (MICEX) 
 OPEN HIGH LOW CLOSE 

OPEN 1,00 0,98 0,97 0,93 
HIGH 0,98 1,00 0,96 0,96 
LOW 0,97 0,96 1,00 0,98 

CLOSE 0,93 0,96 0,98 1,00 
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В результате идентификации процесса построения сетей мы получили 
следующие результаты: выбранные сети, как можно заметить, имеют 
различные конфигурации (табл.2).  

В результате обучения была найдена нейронная сеть, соответствую-
щая модели 7 (рис.2) с хорошей производительностью (регрессионное 
отношение: 0,253628, ошибка: 0,003302). Нетрудно заметить, что произ-
водительность сетей с архитектурой Радиально Базисной Функции (РБФ) 
в среднем хуже производительности сетей с архитектурой Многослойно 
персептрона. Во многом это объясняется тем, что сети с архитектурой 
РБФ плохо экстраполируют данные (это связано с насыщением элемен-
тов скрытой структуры). Для оценки правдоподобности модели 7 по-
строим гистограмму частот (рис.3). Данная гистограмма является самой 
симметричной по сравнению с другими моделями. Это подтверждает 
стандартные предположения о нормальности остатков. Следовательно, 
модель 7 больше всего  подходит для данного временного ряда. 

 
Рис.2  Рис.3  

Осуществим проекцию для прогнозирования временного ряда. В ре-
зультате имеем прогноз (рис.4, табл.3). Как видно из графика, нейронная 
сеть верно спрогнозировала направление тренда. Однако, требовать от 

Таблица 2 – Тестирование сетей Мастером решений 
(MICEX_081001_090403) 

 Архитектура Произв. 
обуч. 

Контр. 
произв. 

Тест. 
произв. 

Ошибка 
обуч. 

Контр. 
ошибка 

Тест. 
ошибка 

1 МП s40 1:40-2-1:1 0,231126 0,270568 0,327128 0,061305 0,072517 0,082303 
2 РБФ s40 1:40-10-1:1 0,323598 0,340073 0,293273 0,004162 0,004423 0,003542 
3 Линейная s40 1:40-1:1 0,040462 1,751618 2,460311 0,010732 0,477302 0,660365 
4 РБФ s40 1:40-16-1:1 0,311351 0,337140 0,316209 0,004005 0,004389 0,003917 
5 РБФ s40 1:40-25-1:1 0,156097 0,281670 0,249106 0,002008 0,003719 0,003042 
6 РБФ s40 1:40-25-1:1 0,146273 0,276806 0,185631 0,001881 0,003625 0,002385 
7 РБФ s40 1:40-26-1:1 0,193419 0,253628 0,218406 0,002488 0,003302 0,002634 
8 МП s40 1:40-4-1:1 0,203810 0,253800 0,403671 0,054061 0,072361 0,099805 
9 МП s40 1:40-3-1:1 0,315956 0,249358 0,393732 0,083822 0,067392 0,101360 

10 МП s40 1:40-2-1:1 0,443478 0,221179 0,418273 0,118314 0,059280 0,105905 
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этого метода анализа более точных данных, особенно в период мирового 
экономического кризиса как минимум некорректно. 

 
Рис.4  

Как и предполагалось, нейронные сети дали хороший результат. Во 
многом это обусловлено сложностью и нелинейностью структуры данно-
го ряда, тогда как классические методы рассчитаны на применение к ря-
дам с более заметными и очевидными структурными закономерностями.  

Но даже, несмотря на все видимые положительные качества нейрон-
ных сетей не стоит считать их некоей «панацеей».  Во-первых, нейрон-
ные сети являются «черным ящиком», который не позволяет в явном ви-
де определить вид зависимостей между членами ряда. Таким образом, 
конкретную нейронную сеть можно «научить» строить прогноз лишь на 
строго фиксированное количество шагов вперед (которое мы указываем в 
спецификации этой сети), следовательно, имеет место сильная зависи-
мость от вида задачи. Во-вторых, при наличии явной линейности, про-
стоты структуры в задаче, способность нейронных сетей к обобщению 
оказывается более слабой по отношению к классическим методам. Объ-
ясняется это как раз нелинейностью сетей по своей сути. 

В общем случае для достижения наилучшего результата необходимо 
использовать нейронные сети вкупе с грамотной стратегией управления 
капиталом. 
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Таблица 3 

Дата Прогноз Реальные 
данные 

06/04/09 824,5331 829,24 
07/04/09 829,2901 815,96 
08/04/09 832,4234 821,1 
09/04/09 836,3328 882,57 
10/04/09 839,5387 905,6 
13/04/09 841,7281 902,84 
14/04/09 842,0062 892,76 
15/04/09 842,4472 892,8 
16/04/09 843,0414 902,75 
17/04/09 841,5117 917,11 
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МЕЛЬНИЦА НА «КАЧЕЛЯХ» 
 

Третьякова А.А., Федосеева Е.В. (ВолгГТУ, гр. ЭКО-546) 
Научный руководитель – Голованчиков А.Б. 

Волгоградский государственный технический университет 
Тел. (8442)24-84-41, E-Mail: pebg@vstu.ru 

 
Предложенная конструкция устройства для измельчения материалов, 

имеющем по обоим концам загрузочные и разгрузочные патрубки и ус-
тановленное в центре тяжести на горизонтальном валу с возможностью 
поворота вокруг него, что позволяет менять направление потока мелю-
щих тел и измельчаемого материала. Подана заявка на полезную модель. 

Мельница предназначена для измельчения материалов и может быть 
использована в горнодобывающей, горнообогатительной , строительной, 
металлургической, химической, нефтехимической, лекарственной и дру-
гих отраслях промышленности, а так же в экологических процессах при 
вторичной переработке твердых и твердообразных отходов. 

Основным недостатком известных конструкций мельниц является не-
возможность изменения угла наклона корпуса относительно горизон-
тальной оси, от которого зависит время пребывания измельчаемого мате-
риала и мелющих шаров в помольной камере. Кроме того, в конце цикла 
измельчения мелющие шары и неизмельченный материал накапливается 
в конце помольной камеры, что требует остановки мельницы и ее переза-
грузки. Это уменьшает производительность, усложняет и удорожает экс-
плуатацию, и обслуживание устройства. 

Целью предлагаемой конструкции мельницы является увеличение 
производительности за счет уменьшения времени на перезагрузку мате-
риала от выхода ко входу. 

Цель достигается тем, что на выходе дополнительно установлен пат-
рубок для подачи исходного материала, а на входе- патрубок для отвода 
измельченного материала, при этом корпус мельницы в зоне центра тя-
жести установлен на горизонтальном валу с возможностью поворота 
корпуса в вертикальной плоскости.  

Установка корпуса на горизонтальном валу с возможностью поворота 
вокруг него позволяет устанавливать необходимый угол наклона по-
мольной камеры  относительно горизонтальной плоскости, обеспечи-
вающий время пребывания достаточное для измельчения всего материа-
ла, попадающего в помольную камеру. Кроме того, после скопления ме-
лющих тел в нижней части помольной камеры, достаточно повернуть 
корпус мельницы вокруг горизонтального вала, чтобы поменять направ-
ление движение мелющих тел и измельчаемого материала в помольной 
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камере на противоположное. С этого момента основные патрубки для 
подачи исходного материала и отвода измельченного материала и отвода 
измельченного материала закрываются крышками и в работу включают 
дополнительные патрубки. 

Схема предлагаемой конструкции мельницы представлена на рисунке 

 
Рис.1 – Схема предлагаемой конструкции мельницы 

1.Корпус; 2. основной патрубок для подачи исходного материала; 3. патрубок для пода-
чи исходного материала; 4. дополнительный патрубок для отвода измельченного материала; 
5. основной патрубок для отвода измельченного материала; 6. крышки; 7. помольная каме-
ра; 8. редуктор; 9. электродвигатель; 10. шары мелющих тел; 11. горизонтальный вал; 12. 
опора; 13,14. упоры. 

 
Предлагаемое устройство мельницы на «качелях» позволяет увели-

чить производительность на 14-17%, за счет уменьшения времени на ос-
тановки и перезагрузку мелющих тел и не измельченного материала от 
выхода к входу.  

Подана заявка на полезную модель. 
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НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Усанова М.С. (ЭКО-546), Смутнева Е.Ю. (ХТ-446) 
Научные руководители – Голованчиков А.Б., Сиволобова Н.О. 

Волгоградский государственный технический университет 
Тел. (8442) 24-84-42; E-mail: pebg@vstu.ru 

 
Предлагаемое техническое решение относится к устройствам для пе-

рекачивания сточных вод с одновременным их обеззараживанием и мо-
жет найти применение при очистке хозбытовых сточных вод коммуналь-
ных служб на очистных сооружениях городов и районов, а также фекаль-
ных вод птицефабрик, ферм сельскохозяйственных животных (коров, 
свиней, лошадей, овец и т.д.), в значительной степени загрязненных от-
ходами их жизнедеятельности и микроорганизмами. 

Наиболее близким техническим решением к заявляемому объекту и 
принятому за прототип относится насос для перекачивания сточных вод, 
содержащий привод, вертикальный вал установленный в подшипниках, 
выполненных из диэлектрического материала, с закрепленными на нем 
центробежным колесом и шнеком, установленным в цилиндрическом 
корпусе, в обечайке которого выполнены всасывающие окна и выходной 
патрубок, муфту, соединяющую вал с приводом и выполненную из ди-
электрического материала, при этом на валу ниже муфты установлен 
скользящий электрический контакт, присоединенный к положительному 
полюсу источника постоянного тока, а цилиндрический корпус имеет 
заземление. [Патент РФ РФ № 78277, F04D3/02, F04D7/04, 2008 г. ] 

К причинам, препятствующим достижению заданного технического 
результата, относится повышенный расход электроэнергии из - за увели-
чения электрического сопротивления в скользящем электрическом кон-
такте при длительной эксплуатации насоса и необходимости, специаль-
ных мер безопасности для такого скользящего электрического контакта, 
установленного вне корпуса. 

Техническим результатом предлагаемого устройства является умень-
шение расхода электроэнергии при длительной эксплуатации насоса и 
снижения опасности при подаче положительного потенциала на вращаю-
щийся вал насоса за счет подачи этого потенциала на вращающийся вал 
внутри корпуса без применения скользящего электрического контакта. 

Поставленный технический результат достигается тем, что в насосе 
для перекачивания сточных вод, содержащем привод, вертикальный вал 
установленный в подшипниках, выполненных из диэлектрического мате-
риала, с закрепленными на нем центробежным колесом и шнеком, уста-
новленном в цилиндрическом корпусе, в обечайке которого выполнены 
всасывающие окна и выходной патрубок, и имеющем заземление, и муф-
ту, соединяющую вал с приводом выполненную из диэлектрического 
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материала, при этом осесимметрично с валом между колесом и шнеком 
установлено кольцо из электропроводного материала с зазором мм по 
отношению к валу и жестко закрепленное на шине, соединенной с поло-
жительным полюсом источника постоянного тока. 

Осесимметричная установка кольца из электропроводного материала 
с валом с зазором 1- 2 мм предотвращает трение и истирание материалов 
кольца и вала друг о друга, а жесткое закрепление кольца на шине, со-
единенной с положительным источником постоянного тока, предотвра-
щает изменение этого зазора при динамическом воздействии на кольцо 
потока перекачиваемой жидкости. Так как перекачиваемая жидкость 
электропроводна, то через этот зазор от кольца, выполненного из элек-
тропроводного материала, равномерно передается положительный по-
тенциал на вал, колесо и шнек. Большое количество ионов обоих зарядов 
в сточной воде делает ее хорошим проводником II рода. Поэтому элек-
трическое сопротивление этой воды в зазоре между валом и кольцом ма-
ло, а значит затраты электроэнергии будут небольшими в течение дли-
тельного времени эксплуатации насоса. 

Увеличение этого зазора ниже указанного предела в 1 мм может при-
вести к заклиниванию минеральными частицами вала в кольце, особенно 
при перекачивании суспензий с частицами крупных фракций. 

Таким образом, при перекачивании гомогенных жидкостей, растворов 
и эмульсий зазор между кольцом и валом может уменьшаться до 1 мм, 
при перекачивании грубодисперсных суспензий зазор необходимо увели-
чивать до 2 мм. 

Увеличение зазора сверх заявленных 2 мм нецелесообразно из-за воз-
растания электрического сопротивления и энергозатрат. 

Под действием разности потенциалов между заземленными корпусом 
и валом, колесом и шнеком, заряженных положительно, через перекачи-
ваемую жидкость идет ток, который убивает микроорганизмы. 

На рисунке изображен предлагаемый насос для перекачивания сточ-
ных вод. Насос содержит привод 1, вертикальный вал 2 с закрепленными 
на нем центробежным рабочим колесом 3 и шнеком 4, закрепленном в 
цилиндрическом корпусе 5, в обечайке 6 которого выполнены всасы-
вающие окна 7. 

Вертикальный вал 2 сверху и снизу закреплен в подшипниках 8, вы-
полненных из диэлектрического материала, например фторопласта. Кроме 
того, вал 2 соединен с приводом 1 муфтой 9, также выполненной из ди-
электрического материала. В верхней части цилиндрического корпуса 5 
насос имеет выходной патрубок 10. Между колесом 3 и шнеком 4 осесим-
метричного с валом 2 установлено кольцо 11 из электропроводного мате-
риала с зазором 1+2 мм, по отношению к валу 2 и жестко закрепленное на 
шине 12, соединенной с положительным полюсом источника постоянного 
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тока 13. Диэлектрическая пробка 14 отделяет корпус 5 от шины 12. Кроме 
того, корпус 5 вместе с обечайкой 6 присоединен к заземлению 15. 

Насос для перекачивания сточных вод работает следующем образом. 
Обечайку 6 корпуса 5 заглубляют в перекачиваемую сточную воду и 

включают привод 1, а на кольцо 11 от источника постоянного тока 13 
подают положительный потенциал. 

Привод 1 вращает вал 2, вместе с которым вращается центробежное ра-
бочее колесо 3 и шнек 4. Сточная вода через всасывающие окна 7 поступа-
ет на шнек 4 и поднимается им на центробежное рабочее колесо 3, кото-
рым выбрасывается через выходной патрубок 10. Одновременно при дви-
жении сточной воды между шнеком 4 и обечайкой 6 за счет разности по-
тенциалов по сточной воде идет электрический ток, который уничтожает 
микроорганизмы. Тоже происходит при движении сточной воды между 
центробежным рабочим колесом 3 и цилиндрическим корпусом 5. Так как 
подшипники 8 и муфта 9 выполнены из диэлектрического материала, то 
короткого замыкания между валом 2, корпусом 5, обечайкой 6 и приводом 
1 не происходит и весь ток идет через перекачиваемую сточную воду. 

Так как зазор между кольцом 11 и валом 2 не превышает 1-2 мм, то 
электрическое сопротивление перекачиваемой жидкости, находящейся в 
этом зазоре мало и потери энергии незначительны. В то же время отсут-
ствие механического контакта поверхности кольца 11с валом 2 предот-
вращает их истирание и заклинивание частицами, находящимися в пере-
качиваемой жидкости. 

Предлагаемое выполнение насоса для сточных вод позволяет одно-
временно с их перекачиванием проводить обеззараживание, так как необ-
ходимое время обработки сточной воды электрическим током обеспечи-
вается длиной шнека 4 между телом которого и обечайкой 6 происходит 
основное обеззараживание сточной воды и ее интенсивное перемешива-
ние, предотвращающее образование застойных зон и зон байпасирования 
так, что все микроорганизмы находятся в зоне воздействия электрическо-
го тока время достаточное для их уничтожения. Содержащиеся в очи-
щаемой сточной воде механические примеси (органические и минераль-
ные) могут иметь значительные концентрации и размеры. Шнек разруша-
ет крупные слипшиеся агрегаты частиц и предотвращает забивание насо-
са механическими примесями и одновременно является анодом, что при-
водит к обеззараживанию перекачиваемых сточных вод и электробезо-
пасной работе насоса. 

Кроме того, сточные воды содержат большое количество ионов обоих 
знаков, а значит, являются проводником II рода для электрического тока и 
имеют небольшое электрическое сопротивление. Поэтому в зазоре 1-2 мм 
между валом и кольцом даже при длительной эксплуатации насоса затраты 
электроэнергии будут не значительны по сравнению со скользящим элек-
трическим контактом из-за истирания щеток и искрообразование. 
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Рисунок – Схема насоса для перекачивания и обеззараживания сточных вод. 

1 – привод; 2 – вертикальный вал; 3 – центробежное рабочее колесо; 4 – шнек; 5 – ци-
линдрический корпус; 6 – обечайка; 7 – всасывающие окна; 8 – подшипники; 9 – муфта; 10 
– выходной патрубок; 11 – кольцо; 12 – шина; 13 – источник постоянного тока; 14 – диэлек-

трическая пробка; 15 – заземление. 
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Среди вопросов, представляющих научный интерес, немногие прико-

вывают к себе столь постоянное внимание общественности и вызывают 
так много споров, как вопрос о действии радиации на человека и окру-
жающую среду. В промышленно развитых странах не проходит и недели 
без какой-нибудь демонстрации общественности по этому поводу. Такая 
же ситуация довольно скоро может возникнуть и в развивающихся стра-
нах, которые создают свою атомную энергетику; есть все основания ут-
верждать, что дебаты по поводу радиации и ее воздействия вряд ли утих-
нут в ближайшем будущем. Для основной массы населения самые опас-
ные источники радиации это вовсе не те, о которых больше всего гово-
рят. Наибольшую дозу человек получает от естественных источников 



 

 104

радиации. Радиация, связанная с развитием атомной энергетики, состав-
ляет лишь малую долю радиации, порождаемой деятельностью человека; 
значительно большие дозы мы получаем от других, вызывающих гораздо 
меньше нареканий, форм этой деятельности, например от применения 
рентгеновских лучей в медицине. Кроме того, такие формы повседневной 
деятельности, как сжигание угля и использование воздушного транспор-
та, в особенности же постоянное пребывание в хорошо герметизирован-
ных помещениях, могут привести к значительному увеличению уровня 
облучения за счет естественной радиации. Наибольшие резервы умень-
шения радиационного облучения населения заключены именно в таких 
«бесспорных» формах деятельности человека. 

ВИДЫ ИЗЛУЧЕНИЙ 
Для начала давайте вспомним некоторые азы науки о радиоактивности. 
Чтобы исключить путаницу в дальнейшем, начнем с того, что разгра-

ничим понятия радиоактивности и радиации. 
Радиоактивность - неустойчивость ядер некоторых атомов, прояв-

ляющаяся в их способности к самопроизвольным превращениям (распа-
ду), сопровождающимся испусканием ионизирующего излучения или 
радиацией. Далее мы будем говорить лишь о той радиации, которая свя-
зана с радиоактивностью. Радиация, или ионизирующее излучение - это 
частицы и гамма-кванты, энергия которых достаточно велика, чтобы при 
воздействии на вещество создавать ионы разных знаков. Радиацию нель-
зя вызвать с помощью химических реакций. 

Источники радиации - радиоактивные вещества или технические ус-
тановки могут существовать значительное время, а радиация существует 
лишь до момента своего поглощения в каком-либо веществе. 

   Различают несколько видов радиации: 
- альфа-частицы: относительно тяжелые, положительно заряженные 

частицы, представляющие собой ядра гелия;  
- бета-частицы - это просто электроны;  
- гамма-излучение имеет ту же электромагнитную природу, что и види-

мый свет, однако обладает гораздо большей проникающей способностью 
- нейтроны - электрически нейтральные частицы, возникают главным 

образом непосредственно вблизи работающего атомного реактора, куда 
доступ, естественно, регламентирован;  

- рентгеновское излучение подобно гамма-излучению, но имеет мень-
шую энергию. 

Кстати, наше Солнце - один из естественных источников рентгеновско-
го излучения, но земная атмосфера обеспечивает от него защиту. Воздей-
ствие радиации на человека называют облучением. Основу этого воздейст-
вия составляет передача энергии радиации клеткам организма. Облучение 
может вызвать нарушения обмена веществ, инфекционные осложнения, 
лейкоз и злокачественные опухоли, лучевое бесплодие, лучевую катаракту, 
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лучевой ожог, лучевую болезнь. Последствия облучения сильнее сказыва-
ются на делящихся клетках, и поэтому для детей облучение гораздо опас-
нее, чем для взрослых. Человек может подвергнуться внешнему облуче-
нию от источника радиации, который находится вне его тела. Кроме того, 
источники радиации могут проникать в организм с пищей и водой (через 
кишечник), через легкие (при дыхании) и, в незначительной степени, через 
кожу, а также при медицинской радиоизотопной диагностике. В этом слу-
чае говорят о внутреннем облучении. Следует учитывать, что внутреннее 
облучение значительно опаснее внешнего. (Если говорить применительно 
к теме сегодняшнего разговора, то не рекомендуется пробовать на язык 
столешницу кухонного стола на Вашей кухне, если Вы не уверены в ра-
диоактивной чистоте гранита, из которого она изготовлена. - В.К.) Сама 
радиация, воздействуя на организм, не образует в нем радиоактивных ве-
ществ, и не превращает его в новый источник радиации. 

ГАЗ РАДОН 
Существенный вклад в облучение человека вносит радон и продукты 

его распада. Именно радон, начиная с 1984-го года, вызывает особую тре-
вогу у ученых США и Европы. (У нас о радоне, к сожалению, активно за-
говорили только в последнее время. - В.К.) Согласно текущей оценке 
НКДАР ООН, радон вместе со своими дочерними продуктами радиоактив-
ного распада ответствен примерно за 3/4 индивидуальной эффективной 
годовой эквивалентной дозы облучения, получаемой населением от зем-
ных источников радиации, и примерно за половину этой дозы от всех есте-
ственных источников радиации. Большую часть этой дозы человек получа-
ет от радионуклидов, попадающих в его организмвместе с вдыхаемым воз-
духом, особенно в непроветриваемых помещениях. В природе радон 
встречается в двух основных формах: в виде радона-222, члена радиоак-
тивного ряда, образуемого продуктами распада урана-238, и в виде радона-
220, члена радиоактивного ряда тория-232. По-видимому, радон-222 при-
мерно в 20 раз важнее, чем радон-220 (имеется в виду вклад в суммарную 
дозу облучения), однако для удобства оба изотопа в дальнейшем будут 
рассматриваться вместе и называться просто радоном. Вообще говоря, 
большая часть облучения исходит от дочерних продуктов распада радона, 
а не от самого радона. Радон высвобождается из земной коры повсеместно, 
но его концентрация в наружном воздухе существенно различается для 
разных точек земного шара (рис 3). Как ни парадоксально это может пока-
заться на первый взгляд, но основную часть дозы облучения от радона че-
ловек получает, находясь в закрытом, непроветриваемом помещении. Ре-
гулярное проветривание снижает концентрацию радона в несколько раз. В 
зонах с умеренным климатом концентрация радона в закрытых помещени-
ях в среднем примерно в 8 раз выше, чем в наружном воздухе. Для тропи-
ческих стран подобные измерения не проводились; можно, однако, пред-
положить, что, поскольку климат там гораздо теплее и жилые помещения 
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намного более открытые, концентрация радона внутри их ненамного отли-
чается от его концентрации в наружном воздухе. 

РАДИАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
В последнее время проблема радиационной безопасности приковывает 

к себе все больше внимания специалистов в строительной индустрии. Из-
вестно, что человек проводит внутри помещений от 60 до 90% всего вре-
мени. Отсюда становится очевидной главенствующая роль строительной 
отрасли в ограничении облучения человека природными источниками ио-
низирующего излучения. С одной стороны, здания защищают от излуче-
ний извне, но если в материалах, из которых они построены, содержаться 
природные радионуклиды, то из защитных сооружений здание превраща-
ется в источник опасности. Вот почему так важно приобретать строймате-
риалы, неопасные для здоровья. Минимальное его количество находится в 
дереве и красном кирпиче, среднее — в гравии, пемзе, глинозёме и боль-
шое — в силикатном кирпиче и фосфогипсе, содержащемся в штукатурке, 
цементе, строительных блоках. Концентрация радона в верхних этажах 
многоэтажных домов, как правило, ниже, чем на первом этаже. Исследова-
ния, проведенные в Норвегии, показали, что концентрация радона в дере-
вянных домах даже выше, чем в кирпичных, хотя дерево выделяет совер-
шенно ничтожное количество радона по сравнению с другими материала-
ми. Это объясняется тем, что деревянные дома, как правило, имеют мень-
ше этажей, чем кирпичные, и, следовательно, комнаты, в которых проводи-
лись измерения, находились ближе к земле - основному источнику радона. 
Кроме того, эмиссия радона из стен уменьшается в 10 раз при облицовке 
стен пластиковыми материалами типа полиамида, поливиншюрида, поли-
этилена или после покрытия стен слоем краски на эпоксидной основе или 
тремя слоями масляной краски. 

Даже при оклейке стен обоями скорость эмиссии радона уменьшается 
примерно на 30%.  

РАДИАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 
Главный источник радона в помещении – это сами строительные ма-

териалы (бетон, кирпич и т.д.), содержащие естественные радионуклиды. 
До 80% времени мы проводим в помещениях – дома или на работе. С 
одной стороны, здания защищают от излучений извне, но если в мате-
риалах, из которых они построены, содержаться природные радионукли-
ды, то из защитных сооружений здание превращается в источник опасно-
сти. Вот почему так важно приобретать стройматериалы, неопасные для 
здоровья. Особенно если речь идет о строительстве или отделке собст-
венного жилья, которое призвано прослужить не одному поколению. 
Содержание радона зависит от строительного материала. Минимальное 
его количество находится в дереве и красном кирпиче, среднее — в гра-
вии, пемзе, глинозёме и большое — в силикатном кирпиче и фосфогипсе, 
содержащемся в штукатурке, цементе, строительных блоках. 
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РАДИАЦИЯ В БЫТУ 
 Как правило, не менее важный, источник поступления радона в жилые 

помещения представляют собой вода и природный газ. Концентрация ра-
дона в обычно используемой воде чрезвычайно мала, но вода из некоторых 
источников, особенно из глубоких колодцев или артезианских скважин, 
содержит очень много радона. Однако основная опасность, как это ни уди-
вительно, исходит вовсе не от питья воды, гораздо большую опасность 
представляет попадание паров воды в легкие вместе с вдыхаемым возду-
хом, что чаще всего происходит в ванной комнате. Радон проникает также 
в природный газ под землей. В результате предварительной переработки и 
в процессе хранения газа  перед  поступлением  его  к потребителю боль-
шая часть радона улетучивается, но концентрация радона в помещении 
может заметно возрасти, если( кухонные плиты, отопительные и другие  
нагревательные устройства, в которых сжигается газ, не снабжены вытяж-
кой. При герметизации помещений и отсутствии проветривания скорость  
вентилирования  помещения уменьшается. Это позволяет сохранить тепло, 
но приводит к увеличению содержания радона в воздухе.  

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ РАДИАЦИИ 
Уголь, подобно большинству других природных материалов, содержит 

ничтожные количества первичных радионуклидов. Последние, извлечен-
ные вместе с углем из недр земли, после сжигания угля попадают в окру-
жающую среду, где, могут служить источником облучения людей. Хотя 
концентрация радионуклидов в разных угольных пластах различается в 
сотни раз, в основном уголь содержит меньше радионуклидов, чем земная 
кора в среднем. Но при сжигании угля большая часть его минеральных 
компонентов спёкается в  шлак  или  золу,  куда  в основном и попадают 
радиоактивные вещества. Большая часть золы и шлаки остаются на дне 
топки электросиловой станции. Однако более легкая зольная пыль уносит-
ся тягой в трубу электростанции. Количество этой пыли зависит от от-
ношения к проблемам загрязнения окружающей среды и от средств, 
вкладываемых в сооружение очистных устройств. Добыча фосфатов ве-
дется во многих местах земного шара; они используются главным обра-
зом для производства удобрений, которых в 1977 году во всем мире было 
получено около 30 млн. т. Большинство разрабатываемых в настоящее 
время фосфатных месторождений содержит уран, присутствующий там в 
довольно высокой концентрации. В процессе добычи и переработки руды 
выделяется радон, да и сами удобрения радиоактивны, и содержащиеся в 
них радиоизотопы проникают из почвы в пищевые культуры. Радиоак-
тивное загрязнение в этом случае бывает обыкновенно незначительным, 
но возрастает, если удобрения вносят в землю в жидком виде или если 
содержащие фосфаты вещества скармливают скоту. Такие вещества дей-
ствительно широко используются в качестве кормовых добавок, что мо-
жет привести к значительному повышению содержания радиоактивности 
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в молоке. Все эти аспекты применения фосфатов дают за год ожидаемую 
коллективную эффективную эквивалентную дозу, равную примерно  
6000  чел-Зв,  в  то  время как соответствующая доза из-за применения 
фосфогипса, полученного только в 1977 году, составляет около 300000 
чел-Зв. Едва ли не самым распространенным источником облучения яв-
ляются часы со светящимся  циферблатом.  Они дают годовую дозу, в 4 
раза превышающую ту, что обусловлена утечками на АЭС. Такую же 
коллективную эффективную эквивалентную дозу получают работники 
предприятий атомной промышленности и экипажи авиалайнеров. Обыч-
но при изготовлении таких часов используют радий, что приводит к об-
лучению всего организма, хотя на расстоянии 1 м от циферблата излуче-
ние в 10000 раз слабее, чем на расстоянии 1 см. Сейчас пытаются заме-
нить радий тритием или прометием-147, которые приводят к суще-
ственно меньшему облучению. К концу 70-х годов у населения Велико-
британии все еще находились в пользовании 800000 часов с цифербла-
том, содержащим радий. В 1967 году были опубликованы соответ-
ствующие международные стандарты, и тем не менее часы, выпущенные 
ранее, все еще находятся в употреблении. Радиоактивные изотопы ис-
пользуются также в светящихся указателях входа-выхода, в компасах, 
телефонных дисках, прицелах и т. п.  

ВОЗДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
Любой вид ионизирующих излучений вызывает биологические изме-

нения в организме как при внешнем (источник находится вне организма), 
так и при внутреннем облучении (радиоактивные вещества, т.е. частицы, 
попадают внутрь организма с пищей, через органы дыхания). Однократ-
ное облучение вызывает биологические нарушения, которые зависят от 
суммарной поглощенной дозы. Так при дозе до 0,25 Гр видимых наруше-
ний нет, но уже при 4 - 5 Гр смертельные случаи составляют 50% от об-
щего числа пострадавших, а при 6 Гр и более- 100% пострадавших. 
(Здесь: Гр - грей).Основной механизм действия связан с процессами ио-
низации атомов и молекул живой материи, в частности молекул воды, 
содержащихся в клетках. Они-то как раз и подвергаются интенсивному 
разрушению. Вызванные изменения могут быть обратимыми или необра-
тимыми и протекать в хронической форме лучевой болезни. 

Чем больше происходит в веществе актов ионизации под воздействи-
ем излучения, тем больше биологический эффект. Следовательно, биоло-
гическое действие излучения зависит от числа образованных пар ионов 
или от связанной с ним величины -поглощенной энергии. Ионизация жи-
вой ткани приводит к разрыву молекулярных связей и изменению хими-
ческой структуры различных соединений. Изменения в химическом со-
ставе значительного числа молекул приводят к гибели клеток. Под влия-
нием излучения в живой ткани происходит расщепление воды на атомар-
ный водород Н и гидроксильную группу ОН, которые, обладая высокой 



 

 109

химической активностью, вступают в соединение с другими молекулами 
ткани и образуют новые химические соединения, несвойственные здоро-
вой ткани. В результате происшедших изменений нормальное течение 
биохимических процессов и обмен веществ нарушаются. Под влиянием 
ионизирующих излучений в организме может происходить торможение 
функций кроветворных органов, нарушение нормальной свертываемости 
крови и увеличение хрупкости кровеносных сосудов, расстройство дея-
тельности желудочно-кишечного тракта и истощение организма, сниже-
ние сопротивляемости организма, снижение сопротивляемости организма 
инфекционным заболеваниям и др. Необходимо различать внешнее облу-
чение и внутреннее. Под внешним облучением следует понимать такое 
воздействие излучения на человека, когда источник радиации располо-
жен вне организма и исключена вероятность попадания радиоактивных 
веществ внутрь организма. Это имеет место, например, при работе на 
рентгеновских аппаратах и ускорителях или при работе с радиоактивны-
ми веществами, находящимися в герметических ампулах. При внешнем 
облучении наиболее опасны бета-, гамма-, рентгеновское и нейтронное 
излучения. Биологический эффект зависит от дозы облучения, вида его, 
времени воздействия, размеров облучаемой поверхности, индивидуаль-
ной чувствительности. 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
От радона и летучих органических полимеров, выделяющихся из  бе-

тонных стен, хорошей защитой являются: 
- плотные бумажные обои, клеевая краска (желательно в несколько 

слоев); 
- постоянное проветривание комнат. 
 Сказанное особенно касается жителей первых этажей, поскольку ра-

дон в такие квартиры поднимается и из подвальных помещений. 25% 
заболеваний раком лёгких вызывается именно подпочвенными выделе-
ниями радона. В качестве основных мер уменьшения угрозы просачива-
ния рекомендуются: 

- цементирование оснований подвалов; 
- по возможности надёжная герметизация полов цокольных и первых 

этажей. 
Таблица  

Результаты (мкЗв/ч) Места проведения Квартира №1 Квартира №2 Квартира №3 
1. В кухне    
1.1 До работы плиты 0,07 0,09 0,10 
1.2 Через час после окончания 0,12 0,10 0,13 
2. В ванной комнате    
2.1 До работы душа 0,09 0,09 0,07 
2.2 Через час после окончания 0,13 0,13 0,15 
3. У компьютера    
3.1 До работе компьютера - 0,08 0,07 
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3.2 Через час после окончания - 0,10 0,09 
4. В общей комнате    
4.1 Точка №1 0,07 0,07 0,09 
4.2 Точка №2 0,08 0,09 0,12 

По результатам приведенных в таблице мы видим, что радиационный 
фон в трех разных квартирах различный.  В различных помещениях и при 
различных ситуациях, в частности при работе душа и работы газовой 
плиты,  радиационный фон изменяется в большую или меньшую сторону.  
Исходя из материала изложенного выше мы знаем, что наибольшую ве-
роятность попадания под ионизирующее излучение  человек получает в 
ванной комнате при принятии душа, когда в воздухе содержание паров 
воды очень высокое, что подтвердилось при проведении мониторинга. 
Наименьшую дозу излучения  человек получает в хорошо проветривае-
мом помещении. Моя работа в области исследования радиационного фо-
на продолжается и хочется верить что ионизирующее излучение не будет 
превышать допустимые нормы в нашем городе. 
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Устройство для биологической очистки сточных вод, состоящее из ре-

зервуара с входным и выходным патрубками исходной и очищенной во-
ды, электродной системы, установленной в нижней части резервуара, со-
стоящей из анода и катода выполненных в виде сетки из металлической 
проволоки при этом диаметр проволоки сетки анода в 2-5 раз больше диа-
метра проволоки сетки катода, а над анодом установлена решетка, на ко-
торой расположена насадка для прикрепления микроорганизмов отли-
чающееся тем, что сетки закреплены на боковых стенках вертикально 
установленных пластин. 

Предлагаемое техническое решение относится к устройствам для био-
логической очистки хозбытовых и промышленных сточных вод и может 
найти применение на городских очистных сооружениях, в локальных 
системах очистки предприятий химической, медицинской, фармацевти-
ческой, лакокрасочной, машиностроительной, металлургической и дру-
гих отраслей промышленности. 
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Техническим результатом предлагаемого технического решения явля-
ется увеличение производительности очистки сточных вод за счет увели-
чения площади поверхности сеток анода и катода и уменьшению их гид-
равлического сопротивления.  

Поставленный технический результат достигается тем, что в устрой-
стве для биологической очистки сточных вод, состоящем из резервуара с 
входным и выходным  патрубками  исходной  и очищенной  воды, элек-
тродной  системы, установленной в нижней части резервуара и состоя-
щей из анода катода, выполненных в виде сетки из металлической прово-
локи, и диаметр проволоки сетки анода в 2-5 раз больше диаметра сетки 
катода, а над анодом установлена  решетка,   на  которой   расположена  
насадка  для   прикрепления микроорганизмов, при этом сетки закрепле-
ны на боковых стенках вертикально установленных пластин. 

Закрепление сеток на боковых стенках вертикально установленных 
пластин позволяет увеличить площади поверхностей анода и катода по 
сравнению с площадью сечения резервуара, что в свою очередь позволяет 
увеличить ток без растворения анода, а значит объем газов электролиза и 
производительность устройства при очистке сточных вод. 

Кроме того, закрепление сеток анода и катода из металлической про-
волоки на боковых стенках вертикально установленных пластин,  снижа-
ет гидравлическое сопротивление сеток по сравнению с их горизонталь-
ной установкой, предотвращает их забивание частицами дисперсной фа-
зы и хлопьями микроорганизмов, уменьшает время на остановку, очистку 
и подготовку устройства к работе, а значит, в целом увеличивает произ-
водительность. 

Пузырьки кислорода, образующиеся на проволоке сеток анода в не-
сколько раз больше пузырьков водорода, так как диаметр сетки анода в 2-
5 раз больше диаметра проволоки сеток катода. Поэтому скорость всплы-
вания пузырьков кислорода больше скорости течения очищаемой жидко-
сти, движущейся сверху вниз через насадку. 

Пузырьки кислорода поднимаются вверх через решетку и насадки с 
прикрепленными к её поверхности микроорганизмами, которые усваива-
ют кислород в процессе жизнедеятельности, окисляют органические ве-
щества в очищаемой сточной воде и уменьшают её БПК и ХПК. 

Пузырьки водорода по размеру в несколько раз меньше пузырьков ки-
слорода, их скорость всплывания меньше скорости очищаемой жидкости, 
которая уносит их вниз, не позволяя смешиваться с пузырьками кислоро-
да с образованием гремучей смеси. 

Схема устройства для биологической очистки сточных вод приведена 
на рисунке 1, на рисунке 2 приведен вид сверху на электродную систему 
и вид на пластины анода и катода в аксонометрии.  
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Таким образом, в предлагаемом устройстве для биологической очистки 
сточных вод можно значительно увеличить площади сеток анода и катода 
за счет вертикальной установки пластин, на боковых поверхностях кото-
рых закреплены эти сетки. Это в свою очередь позволяет увеличить ток, 
без превышения плотности тока, приводящего к растворению сеток анода, 
а значит увеличить   расхода  газов  электролиза  и,   в  конечном   счете,   
увеличить окислительную способность и повысить производительности 
очистки сточных вод. Кроме того сетки, закрепленные на боковых поверх-
ностях вертикально установленных пластин не забиваются активным илом, 
микроорганизмами или частицами, находящимися в очищаемой воде, что 
уменьшает время на остановку и регенерацию сеток, а значит также спо-
собствует увеличению производительности устройства. 
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Рис. 1 – Схема электробиофильтра 

1- корпус, 2 – насадка, 3- опорная решётка,4 ,6– электродный модуль с вертикально ус-
тановленными пластинами анода и катода  5,7–пластины анода и катода ,8- источник посто-

янного тока , 9, 10–сетки из металлической проволоки анода и катода. 
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Рис. 2 – Схема вертикальных пластин анода и катода с сетками 
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Целью работы является разработка сопутствующего оборудования 
экспериментальной установки конденсаторного накопителя и исследова-
ние генерации импульсных гидродинамических возмущений в воде. 

Электрический взрыв проводника (ЭВП) является одним из универ-
сальных инструментов для фундаментальных исследований различных 
физических явлений при высоких плотностях энергии. В частности, ЭВП 
широко используется в качестве генератора мощных ударно-
акустических волн в жидкости для обработки различных материалов им-
пульсным давлением высокой амплитуды. 

Для исследования ЭВП использовался RLC-генератор тока. Такая энер-
гетическая установка является традиционной [1] и представляет собой на-
копитель энергии конденсаторного типа с сопутствующим оборудованием.  

Накопитель установки набирался из конденсаторов КБГ-П-2 кВ в ко-
личестве 32 шт. соединенных между собой параллельно, полная электри-
ческая емкость батареи составила С=320 мкФ.  Индуктивность разрядно-
го контура определялась экспериментально L=78,5 мкГн. Активное со-
противление (без учета сопротивления проводника) R=0,5 Ом. Макси-
мальная  запасенная энергия в накопителе составляла Wс = 640 Дж. 

Переменное напряжение сети U=220 В через ЛАТР подавалось на вы-
соковольтный трансформатор. В качестве выпрямителя использовался 
диодный мостик. Выпрямленное напряжение через ограничительное со-
противление R подавалось на батарею конденсаторов. Эксперименты 
проводились при зарядном напряжении U = 2 кВ. Изменяя посредством 
ЛАТР входное напряжение на высоковольтном трансформаторе, можно 
плавно регулировать величину энергии запасенной в накопителе – Рис. 1. 

 
Рис. 1 Принципиальная электрическая схема установки. 
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При достижении пробойного напряжения между электродами проис-
ходил электрический разряд, либо электрический взрыв инициирующего 
проводника. Электрически взрывающиеся проводники представляли со-
бой тонкие проволочки из меди и нихрома. 

Оптимальные размеры взрывающегося проводника рассчитываются 
по формулам [2]: 
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где 

0W  - запасенная энергия; 0U  - начальное напряжение; С – емкость 
батареи; L - индуктивность контура; 

прпр  ,  - плотность и удельная элек-
тропроводность, 

прпр  ,  - удельная теплота плавления и парообразования 
проводника. 

В качестве датчика давления использовалась тонкостенные (0,8–1,2 мм) 
алюминиевые цилиндры (диаметром 25–30 мм), внутрь которых вставля-
лась электродная система. С помощью резиновых заглушек осуществля-
лась гидроизоляция датчика давления. В результате ЭВП проволочки воз-
никала ударно-акустическая волна цилиндрической симметрии, которая 
деформировала датчик давления вплоть до его разрушения [3]. При прове-
дении экспериментов использовался один датчик, поэтому волну давления 
за один опыт можно было зарегистрировать только на одном фиксирован-
ном расстоянии от взрываемой проволочки, равном радиусу цилиндриче-
ского датчика. Анализ результатов показал, что фронт ударных волн, гене-
рируемых при взрыве проволочек достаточно близок к цилиндрической 
симметрии. Амплитуда давления составляла не менее 3 МПа. 

Одним из практических применений ЭВП в воде можно проиллюст-
рировать на примере очистки наружных, не осушаемых поверхностей 
гидросооружений – водоводов, фильтров, трубных решеток теплообмен-
ных аппаратов и т. д., широко применяемых на ГЭС, которые подверже-
ны обрастанию биологическими объектами-дрейссеной – Рис. 2. Лабора-
торные эксперименты показали положительный результат по очистке 
поверхностей перфорированного элемента фильтра, в результате которо-
го достигается не только очистка обрастаемых поверхностей, но и унич-
тожение моллюсков и их личинок – Рис. 3. 
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Рис. 2 Образцы с дрейссеной. Рис. 3 Фильтр наростом из моллюсков и их 
личинок. 
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В известных способах для уменьшения гидравлических потерь в тру-

бопроводе теплоэлектронагреватель (ТЭН) устанавливают с внешней 
стороны трубопровода. Это приводит к увеличению энергозатрат, свя-
занных с теплопотерями, идущим на нагревание стенки трубы, а от нее 
пристенному слою перекачиваемой жидкости. Кроме того, в местах уста-
новки ТЭНов необходима дополнительная теплоизоляция, что приводит 
к увелечению материальных затрат. 

Целью предлагаемого устройства является снижение гидравлического 
сопротивления за счет уменьшения вязкости перекачиваемой жидкости в 
пристенном слое, при нагревании этого пристенного слоя на всей длине 
трубы. 

Цель достигается установкой на всей длине трубопровода, внутри не-
го, спирали с наружным диаметром, равным внутреннему диаметру тру-
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бы, при этом  сама спираль представляет собой теплоэлектронагреватель. 
Как известно сам ТЭН представляет собой проволоку, выполненную из 
материала с высоким электрическим сопротивлением, например из ни-
хрома, которая снаружи покрыта электроизоляционным слоем. 

Изготовление цилиндрической спирали из теплоэлектронагревателя 
позволяет равномерно нагреть пристенный слой перекачиваемой жидко-
сти на всей длине трубопровода, снижать вязкость этого пристенного 
слоя, а значит снижать гидравлическое сопротивление. При нагревании 
этого пристенного слоя жидкости до температуры кипения перекачивае-
мой жидкости, образующиеся пары создают пристенный паровой слой, 
что еще больше снижает вязкость пристенного слоя и гидравлическое 
сопротивление. 

Так как ТЭН имеет цилиндрическую форму, а наружный диаметр ци-
линдрической спирали равен внутреннему диаметру трубы, то контакт 
ТЭНа со стенкой трубы минимален и нагревание стенки трубы непосред-
ственно от ТЭНа практически не происходит. Это экономит энергию и 
уменьшает стоимость перекачиваемой жидкости. Поэтому большая часть 
тепловой энергии ТЭНа идет на нагревание пристенного слоя жидкости, 
снижение его вязкости и гидравлического сопротивления в 2-3 раза. 
Уменьшение гидравлического сопротивления в 2-3 раза позволяет сни-
зить при одинаковых расходах давление в трубопроводе, а значит 
уменьшить толщину стенки трубы и материальные затраты на изготовле-
ние и эксплуатацию трубопровода. 

На рис.1 приведен пример общий вид в разрезе предлагаемой конст-
рукции. 

 

 
Рис. 1. Общий вид в разрезе устройства для уменьшения гидравлических потерь 
 в трубопроводе: 1 труба; 2 цилиндрическая спираль, выполненная из ТЭНа. 
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Предлагаемое устройство для уменьшения гидравлических потерь в 
трубопроводе несложно установить как на действующих, так и на вновь 
строящихся магистральных, региональных, районных, межзаводских и 
внутризаводских трубопроводах, предназначенных для перекачивания вы-
соковязких нефти, нефтепродуктов, суспензий, эмульсий, растворов и рас-
плавов полимеров и других ньютоновских и неньютоновских жидкостей. 
Оно не требует дополнительных инородных жидкостей или газов для пе-
рекачивания основной жидкости, так как пристенный маловязкий слой 
образуется из основной перекачиваемой жидкости. Устройство несложно в 
эксплуатации в различных погодных условиях. При снижении температу-
ры и застывания или увеличивания вязкости перекачиваемой жидкости 
достаточно увелить ток ТЭНа, который разогревает пристенный слой жид-
кости, уменьшит ее вязкость и гидравлическое сопротивление, а значит 
снизит энергозатраты и стоимость перекачиваемой жидкости.  
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Целью данной работы является обобщение имеющейся на сегодняш-

ний день информации о структуре Вселенной. 
Основная задача заключается в проведении анализа собранного мате-

риала о преобразовании вещества в Метагалактике и выработке собст-
венного мнения на дальнейшее развитие процессов происходящих в Ме-
тагалактике. 

Известная нам часть Вселенной образовалась в 
результате флуктуации - изменения энергетической 
плотности физического вакуума, сопровождавшего-
ся выделением огромного количества энергии - про-
цесс получил название "Большого Взрыва". 

Все основные физические характеристики нашей 
Метагалактики определились в первые мгновения ее 
существования. 

Через 1012 с после Большого Взрыва температура 
Метагалактики понизилась до 4000 К. Протоны стали взаимодействовать 
с электронами,  возникли нейтральные атомы водорода и гелия. 

67% Вселенной составляет Темная энергия - удивительный феномен 
природы. Она была впервые обнаружена в наблюдениях сверхновых 

67%

30%

3%

 
Рис.1 Состав Вселенной: 

67% - тёмная энергия; 
30% - тёмная материя; 
3% - межзвездный газ, 

звезды 
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звезд.. Она создает "всемирное антитяготение", которое проявляется в 
ускоренном расширении Вселенной. Темная энергия обладает отрица-
тельным давлением, благодаря которому в веществе возникает сила, пре-
пятствующая его растяжению. Главный кандидат на роль темной энер-
гии — вакуум. Плотность энергии вакуума не изменяется при расшире-
нии Вселенной, что и соответствует отрицательному давлению. Это такое 
состояние космической среды, которое обладает постоянной по времени 
и всюду одинаковой в пространстве плотностью – и притом в любой сис-
теме отсчета. По плотности энергии он превосходит все «обычные» фор-
мы вещества вместе взятые. Вакуум создает космическое антитяготение, 
антигравитацию. 

30% приходится на небарионную тёмную материю, не участвую-
щую в сильном и электромагнитном взаимодействии. Она наблюдается 
только в гравитационных эффектах. 

В зависимости от скорости частиц различают горячую и холодную 
тёмную материю. Горячая тёмная материя состоит из частиц, движущих-
ся с околосветовыми скоростями, по-видимому, из нейтрино. 

В качестве кандидатов на роль холодной тёмной материи выступают 
слабо взаимодействующие массивные частицы — фотино, гравитино и др 

О наличии скрытой массы в скоплениях галактик свидетельствуют 
также эксперименты по гравитационному линзированию. Объяснение 
этого явления следует из теории относительности. 

Темная материя - загадочная субстанция, которая наполняет нашу 
Вселенную. От обычной материи она отличается тем, что не взаимодей-
ствует с электромагнитным излучением. 

Приведу несколько примеров наблюдения темной материи. 
В результате столкновения двух галактических кластеров, приведше-

му к образованию суперкластера MACSJ0025, "темная материя" отдели-
лась от обычной.  

Астрономы смогли "увидеть" два типа материи с 
помощью орбитального телескопа "Хаббл" и рентге-
новского оборудования лаборатории "Чандра". 

Скопления галактик включают в себя три основных 
компонента: собственно галактики, раскаленный газ, 
заполняющий пространство между ними и "темную 
материю". При столкновении на огромной скорости 
частицы газа из разных кластеров столкнулись и замед-
лили свое движение. Скорость движения "темной мате-
рии" не изменилась. Она прошла "сквозь" обычную 
материю и сформировала два больших облака. 

Кольцо из так называемой "темной материи" найдено в космосе кол-
лективом американских, испанских и израильских исследователей при 

 
Рис.2. Суперкластер 

MACSJ0025. Розовым 
цветом показана "тем-
ная материя", фиоле-
товым - раскаленный 

газ из "обычной" 
материи 
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помощи вращающегося на околоземной орбите телескопа Hubble. Рас-
стояние до объекта - 5 миллиардов световых лет, диаметр - 2,6 миллио-
нов световых лет.  

Карта распределения "темной материи" наложена 
на фото скопления галактик 

Столкновение четырех галактических скоплений, в 
которые входят межгалактический газ и темная материя. 

Для своих наблюдений ученые 
использовали сразу несколько 
приборов. Данные телескопов 
"Хаббл" и телескопов из обсерва-
тории Мауна Кеа на Гавайях. 

В объекте Абель 520 область темной материи и 
область видимых галактик существуют отдельно. 

Современная теория не может объяснить это явление. Исследователи, 
обнаружившие его, предлагают две предварительные гипотезы. Первая 
предполагает, что "темная" и "светлая" области были разделены сложным 
гравитационным взаимодействием, которое, однако, не удается промоде-
лировать на компьютере. 

Частицы темной материи нашли в вакууме. 
Из квантовой теории поля, однако, известно, 
что в вакууме рождаются разнообразные пары 
"частица-античастица". Гипотетическую час-
тицу, которая "закручивает" свет (то есть из-
меняет его поляризацию) назвали аксионом. 
Астрофизики допускают, что аксионы состав-
ляют основу "темной материи". Существова-
ние аксионов могут подтвердить именно ас-
трономические данные при наблюдении  пульсаров. 

Считается, что основными частицами, составляющими темную мате-
рию, являются вимпы. Вимпы можно фиксировать непосредственно, ис-
пользуя специальные детекторы. Обычно они находятся на значительной 
глубине: земля поглощает большую часть частиц "обычной" материи, 
которые создают сильный фон.  

Детектор должен фиксировать вспышки света, возникающие при 
столкновении вимпов с другими частицами. Фотоэлектронные умножи-
тели позволяют многократно усилить слабый сигнал и "засечь" одиноч-
ное столкновение.  

В 2008 году состоялся также успешный запуск гамма-обсерватории 
GLAST (ТрВ N6), получившей затем имя Fermi. Одной из важнейших за-
дач этого проекта является обнаружение гамма-лучей, возникающих при 

 
Рис.3. Кольцо "темной 
материи", иллюстра-

ция NASA. 

 
Рис.4. Столкновение 4 

галактических скоплений 

 

Рис.5. Абель 520 
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аннигиляции частиц темного вещества. Не исключено, что именно данные 
с Fermi сыграют ключевую роль в разгадке тайны темной материи.  

 
Рис.6 Переменность сигнала в эксперименте, соответствующая движению Земли вокруг Солнца 

В апреле было сделано заявление о том, что аппаратура проекта 
DAMA/Libra регистрирует сигнал, который может свидетельствовать о 
первой прямой (т.е. лабораторной) регистрации частиц темного вещества. 

Именно такую переменность должны были бы давать частицы темно-
го вещества. 
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Все знают о глобальных проблемах экологии. Сейчас стало очевидно, 

что изменить ситуацию можно лишь перестроив отношение человека к 
природе, воспитывая у него экологическую культуру, развивая экологи-
ческое сознание и мышление. Одним из действенных путей достижения 
этого является активное познание. В области экологии оно предполагает 
большую самостоятельную работу в природе.  

Мы живём в степной зоне. Особенно красива наша степь ранней вес-
ной, когда рождаются первые цветы, букетики которых сразу же появля-
ются в продаже, что не может не вызывать тревогу.  Натуралисты первой 
школы (я в их числе) решили выяснить, что знают учащиеся нашей шко-
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лы о первоцветах и провели социологический опрос. В ходе которого 
надо было ответить на несколько вопросов. В результате опроса мы при-
шли к выводу, что учащиеся нашей школы не обладают достаточными 
знаниями о первоцветах нашего края, хотя практически все знают, поче-
му их так называют. Поэтому, цель данной работы выявить первоцветы 
Камышинского района обработав собранный материал.  

В ходе исследования были поставлены задачи:  
1. Познакомиться с понятием «Первоцвет». 
2. Изучить видовой состав первоцветов Камышинского района. 
3. Выявить среди них редкие виды. 
Выполняя данную работу, мы пользовались следующими методами: 
1. изучение теоретического материала; 
2. совершение экскурсий; 
3. наблюдение в природе; 
4. работа с определителями. 
Изучая теоретический материал, мы выяснили, что наиболее полно 

используют благоприятные весенние факторы (достаточные освещен-
ность и увлажненность) небольшие растеньица, выделяемые в группу 
эфемероидов. Все эфемероиды — многолетние растения. После того, как 
их надземная часть засыхает, они не погибают. В почве сохраняются их 
живые подземные органы. Непосредственное знакомство с растениями 
произошло во время экскурсий. Первую экскурсию мы совершили в село 
Таловка Камышинского района, а вторую в село Белогорки.  

В ходе работы над проектом нам удалось определить и описать сле-
дующие виды растений: 

1. брандушка разноцветная - это растение охраняется в природных 
парках « Донской» и «Нижнехоперский» и мы гордимся тем что оно рас-
тёт на территории нашего района. 

2. хохлатка Галлера – цветки её имеют своеобразное строение: 
верхний лепесток сильно вытянут и образует длинную шпору. Опыляется 
самцами комаров и мух-журчалок,  а единственными расселителями  яв-
ляются муравьи.  

3. адонис волжский – Многолетние или однолетние травы с рассе-
ченными на узкие сегменты листьями. Цветки одиночные, крупные, пра-
вильные, жёлтые. 

4. прострел раскрытый - Второе название прострелов — сон-трава 
— связано с тем, что у некоторых видов цветы пониклые, обращенные 
головками вниз, будто спящие. 

5. ирис низкий - стал эмблемой модерна, как одного из направлений 
искусства. 

6. тюльпан Биберштейна -  повсеместно встречающееся луковичное 
растение. 
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7. тюльпан Шренка – один из красивейших тюльпанов нашей страны. 
8. рябчик русский - Разнообразие форм и расцветок сделало рябчик 

популярным декоративным растением. Одна беда: пахнет дурно, чтобы 
понравиться опылителям — навозным мухам. 

Из растений встреченных нами, занесенными в Красную книгу явля-
ются брандушка разноцветная, адонис волжский, прострел раскры-
тый, ирис низкий, тюльпан Шренка, рябчик русский. 

Из всего выше сказанного могу сделать вывод, что результаты данно-
го исследования можно использовать как конкретный материал для при-
родоохранной работы в школе. Личный опыт, приобретённый за месяцы 
работы над исследованием, заключается в том, что я научилась работать 
с письменными и устными источниками, проводить социологические 
опросы, работать с натуральными объектами и пользоваться определите-
лями. И ещё раз убедилась, насколько красив окружающий мир. 

         
  Рис. 1 – Брандушка разноцветная                     Рис. 2 – Хохлатка Галлера 

          
     Рис. 3 – Тюльпан Биберштейна                             Рис. 4 – Тюльпан Шренка 
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                Рис. 5 –. Ирис низкий                                         Рис. 6 – Рябчик русский                 

       
       Рис. 7 – Прострел раскрытый                                  Рис. 8 –  Адонис волжский   
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Для измерения силы трения и длин контактов при резании материалов 
разработано специальное устройство, устанавливаемое на суппорт токар-
но-винторезного станка и способное в широком диапазоне режимов реза-
ния производить высокоточные измерения сил трения и длин контактов на 
передней грани резца с целью совершенствования геометрии токарных 
резцов с напаянными пластинками разной конфигурации (Патент №77972 
на полезную модель), [3,с150]. Резец  этого устройства состоит из двух 
частей: нижняя часть неподвижна, верхняя, наоборот, подвижна.  Чтобы 
обеспечить подвижность верхней части, её спроектировали в виде пласти-
ны,  симметрично расположенной между телами качения(внизу 22 шарика, 
вверху 14 шариков). Движение пластины разрешено в горизонтальной 
плоскости по направляющим качения. На подвижную пластину действует 
сила трения при резании материалов. При разработке устройства возник 
вопрос: в каком состоянии будет находиться система «Подвижная пласти-
на – тела качения» при работе, не будет ли состояния удара? 

В данной статье производиться динамический анализ системы «Под-
вижная пластина – тела качения», целью которого является определение 
состояния системы. Исходные данные для расчета: mшар=3,5*10-3кг, mпли-

ты=0,9кг, dшар=9,55мм. 
Для определения ускорения плиты используется общее уравнение ди-

намики, которое утверждает,  что: «В любой момент времени сумма ра-
бот всех задаваемых сил и сил инерции материальных точек механиче-
ской системы с двусторонними идеальными связями на любом возмож-
ном её перемещении равна нулю»  [1,с518].  

0 ФF AA  ; 
где  АF- сумма работ задаваемых сил , АФ- сумма работ сил 

инерции . 



 

 125

  k
F MSFA  .;  

где F - сила трения при резании, действующая на подвижную плиту, 
-перемещение,  Мк- моменты трения качения. 

  Ф
Ф MSФA ; 

где Ф- силы инерции , MФ- моменты сил инерции (см.рис.1). 
Моменты сопротивления качению нижних шариков прямо пропор-

циональны реакциям неподвижной опоры и реакциям подвижной плиты. 
Т.к. вращение шариков происходит в вертикальной плоскости, от реак-
ций опор реакции подвижной плиты   необходимо взять, для определения 
моментов сопротивления качению, их вертикальные составляющие. 

 
Рис.1 

На нижние шарики действует равномерно распределенная масса пли-
ты и суммарная масса верхних шариков. Из этого условия определяются 
опорные реакции и реакции подвижной плиты.(см.рис.1). Коэффициент 
трения качения принимаем  равным fk= 0,00005м [2]. Рассчитав, по-
лучим  Мк1=11,48*10-4 Н*м. 

Для верхних шариков аналогично находятся моменты трения каче-
ния, только при нахождении опорных реакций учитываем, что на шари-
ки действует только  их собственный вес. Мк2= 0,239*10-4 Н*м; 

  Рис.2. 
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Необходимым шагом для упрощения и решения общего уравнения 
динамики является определение соотношения между линейными и угло-
выми перемещениями и ускорениями точек системы. Все перемещения и 
ускорения выражаются через перемещение и ускорение плиты, обозна-
чения – см рис.2.   
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Подставляем в общее уравнение динамики найденные значения. В 
результате получили соотношение для ускорения плиты в зависимости 
от действующей на нее силы трения  а= (F –0.17164775)/ 0.935744. 

Для определения скорости пластины используется Теорема об  изме-
нении кинетической энергии: «Изменение кинетической энергии несво-
бодной механической системы на некотором её перемещении равно ал-
гебраической сумме работ всех действующих  на эту систему задавае-
мых сил, на этом же перемещении»[1,с. 414]. В нашей системе к зада-
ваемым относятся силы: а) сила трения при резании действующая на 
пластину, б) моменты трения качения шариков (см. рис.1).     
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,                                            (1) 

 где Т- кинетическая энергия в начальный момент времени ; Т0- кине-
тическая энергия в конечный момент времени  (Т0 =0); АF- работа зада-
ваемых сил. 
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Произведя расчеты при различных значениях силы трения при реза-
нии материалов, получим результаты, приведенные в таблице. 

Таблица 
№ F,н V, м/с а, м/с2 

1 50 0,0049 53,25 
2 100 0,0098 106,68 
3 1000 0,098 1068,48 
4 2000 0,197 2137,15 

Проанализировав полученные данные, о скорости и ускорении плиты 
можно сказать, что: а) ускорение прямо пропорционально силе, а ско-
рость прямо пропорциональна радикалу силы, б) При постепенном уве-
личении нагрузки постепенно увеличивается и ускорение (скорость), т.е. 
исключено состояние «удар» самой системы при работе устройства .  
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Ужесточение требований к экологическим и экономическим показа-

телям транспортных двигателей требует оптимальной организации рабо-
чего процесса, что выполнимо только при применении электронной сис-
темы управления двигателем (ЭСУД). 

Создание ЭСУД для двигателя МТ10-32 мотоцикла Днепр-11 на базе 
широко использовавшейся ранее автомобильной ЭСУД с контроллером 
Январь 5.1 позволяет рассмотреть на практике широкий спектр вопросов, 
связанных с устройством системы и ее элементов, а также алгоритмами 
управления. 

Данный мотоциклетный двигатель был оборудован ЭСУД с одновре-
менным впрыском топлива (за один рабочий цикл двигателя все форсунки 
отрабатывают два раза одновременно). Помимо топливоподачи контроллер 
управляет временем накопления энергии в катушке зажигания и моментом 
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зажигания, частотой вращения коленчатого вала на режиме холостого хо-
да, электробензонасосом, а также формирует сигнал частоты вращения 
коленчотого вала двигателя для тахометра. Сигналы управления исполни-
тельными механизмами формируются контроллером на основании инфор-
мации получаемой от установленных на двигателе датчиков (Рис.1).  

В системе электронного управления использованы серийно выпускае-
мые промышленностью автомобильные датчики положения коленвала, 
массового расхода воздуха, температуры масла и положения дроссельной 
заслонки. Исполнительными устройствами являются регулятор холостого 
хода, модуль зажигания, электоробензонасос и топливные форсунки. 

 
Рис. 1 Схема электронной системы управления двигателя МТ10-32 мотоцикла Днепр-11 
В ходе выполнения работы по созданию ЭСУД для двигателя МТ10-

32 были спроектированы подсистемы питания топливом (Рис.2) и возду-
хом  с использованием элементов систем различных отечественных дви-
гателей (ВАЗ, ГАЗ и др.). 

 
Рис. 2 Схема системы топливоподачи: 1-топливный бак, 2-топливный фильтр, 
3- электробензонасос, 4-регулятор давления топлива, 5-топливные форсунки 
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Спроектированы и изготовлены впускные коллекторы с возможно-
стью установки топливных форсунок, воздушный ресивер с переходни-
ком под блок дроссельной заслонки с датчиком положения дроссельной 
заслонки и регулятором холостого хода. Для синхронизации процессов в 
цилиндрах двигателя использован датчик положения коленчатого вала 
индуктивного типа, определяющий положение поршня первого цилиндра 
в верхней мертвой точке (ВМТ). Для формирования импульсов при вра-
щении вала двигателя на маховике выфрезерованы плоские зубья 60-2 
(два удаленных зуба являются меткой синхронизации положения колен-
чатого вала) (Рис. 3). 

 
Рис. 3 Доработанный маховик двигателя 

Для оптимизации работы двигателя был изменен ряд калибровочных 
данных контроллера Январь 5.1. При этом были учтены особенности 
конструкции данного мотоциклетного двигателя и протекание рабочего 
процесса. 

Оснащение мотоцикла Днепр-11 электронной системой управления 
позволило улучшить ряд его показателей: экономичность (на основании 
экспериментальных данных) на 35 % и расчетную мощность на 22%. 

На базе двигателя с электронным управлением проводится ряд меро-
приятий направленных на оптимизацию элктронной диагностики и со-
вершенствование методов поиска неисправностей двигателей. 
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На современном этапе широко используют для водопроводов высоко-
молекулярные соединения ( полимеры ) - пластмассы. 

Пластмассами называют материалы, изготовляемые на основе полиме-
ров, способные приобретать при нагревании заданную форму и сохранять 
ее после охлаждения. По масштабу производства они занимают первое 
место среди полимерных материалов. В них сочетаются большая механи-
ческая прочность, малая плотность, высокая химическая стойкость, хоро-
шие теплоизоляционные и электроизоляционные свойства и т. д. Пласт-
массы производятся из доступного сырья, они легко поддаются переработ-
ке в самые разнообразные изделия. Все это обусловило широкое использо-
вание их во всех отраслях народного хозяйства и техники, в повседневной 
жизни. Для правильного обращения с пластмассами нужно знать, термо-
пластичными или термореактивными являются образующие их полимеры. 
Термопластичные полимеры (например, полиэтилен, полипропилен, поли-
винилхлорид) при нагревании размягчаются и в этом состоянии легко из-
меняют форму. При охлаждении они снова затвердевают и сохраняют при-
данную форму. При следующем нагревании они снова размягчаются, при-
нимают новую форму и т. д. Из термопластичных полимеров посредством 
нагревания и давления можно формовать различные изделия и при необхо-
димости подвергать их повторно такой же переработке. 

В современном строительстве применяют для водопровода следую-
щие пластмассы: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Общая характеристика полимеров 
Полиэтилен (-СН2-СН2-)n  - твердый, белого цвета, термопластичный, 

немного жирный на ощупь материал, напоминает парафин. Это сходство 
можно понять, если учесть, что полимер по строению предельный угле-
водород (парафин) с большой молекулярной массой. Исходя из этого, 
можно сделать предположение о горючести полиэтилена и его химиче-
ской стойкости по отношению к реагентам. Полиэтилен горит голубова-
тым, слабо светящим пламенем. Растворы кислот, щелочей, окислителей 
(перманганата калия) на него не действуют. Концентрированная азотная 
кислота разрушает полиэтилен. 

Химическая стойкость полиэтилена дает возможность изготавливать 
из него разного рода трубы, детали в химическом аппарат - строении, 
емкости для хранения и перевозки химически агрессивных жидкостей. В 
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больших количествах из полиэтилена изготавливают предметы бытового 
назначения: фляги, кружки, упаковочные пакеты и т. д. Полиэтилен по-
лучают в промышленности при высоком давлении (150-300 МПа, 200-
2800 C) и низком давлении (0,2-2,5 МПа, 80-1000 C). Полимер высокого 
давления не имеет строго линейной структуры, в его цепных макромоле-
кулах образуются ответвление. Полимер низкого давления в результате 
действия особого катализатора приобретает строго линейную структуру, 
поэтому молекулы его могут плотнее примыкать друг к другу (возрастает 
степень кристалличности). При обращении с изделиями из полиэтилена, 
очевидно, следует учитывать возможные различия в свойствах. 

Полипропилен имеет много общего с полиэтиленом. Это тоже твер-
дый,  жирный на ощупь, белого цвета, термопластичный материал. По-
добно полиэтилену, его можно отнести к высокомолекулярным предель-
ным углеводородом (молекулярная масса - 80000-200000). Полимер стоек 
по отношению к агрессивным средам. В отличии от полиэтилена, он раз-
мягчается при более высокой температуре (160-1700 C) и имеет повы-
шенную прочность. Полипропилен идет на изготовление высокопрочной 
изоляции, труб, деталей машин, химической аппаратуры. Большая устой-
чивость к многократным изгибам и истиранию позволяет получать из 
него очень прочные канаты, сети, технические ткани. Изделия из поли-
пропилена могут использоваться при более высоких температурах (до 
120-1400 C), чем изделия из полиэтилена. 

Поливинилхлорид термопластичный полимер, линейные макромоле-
кулы которого построены по типу «голова - хвост» ( M r от 10000 до 
150000). Получают его радикальной полимеризацией хлорвинила (винил-
хлорида) в присутствии инициаторов, дающих при распаде свободные 
радикалы для начала роста цепи. По составу и строению поливинилхло-
рид можно рассматривать как хлорпроизводное полиэтилена. Атомы 
хлора, заместившие часть атомов водорода, прочно соединены с углерод-
ными атомами. Поэтому поливинилхлорид устойчив к действию кислот и 
щелочей, обладает хорошими диэлектрическими свойствами, большой 
механической прочностью. Он практически не горит, однако сравнитель-
но легко разлагается при нагревании, выделяя при этом хлороводород. На 
основе поливинилхлорида получают пластмассы двух типов: винипласт, 
обладающий значительной жесткость, и пластикат - более мягкий мате-
риал. Для предотвращения разложения полимера в пластмассу вводят 
стабилизаторы, а при получении мягкого пластиката, кроме того, пла-
стификаторы. Из винипласта готовят химически стойкие трубы, детали 
химической аппаратуры, аккумуляторные банки и многое другое. Пла-
стикат идет на изготовление линолеума, искусственной кожи, клеенки, 
непромокаемых плащей, используется для изоляции проводов, в том чис-
ле подводных кабелей и т. д. Сегодня в сантехнике используются метал-
лические, полимерные и металлополимерные (композитные) трубы. 
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики труб из разных материалов 
Показатели свойств труб 

Свойства. Медь Сталь 
Поливинил-

хлорид 
(ПВХ) 

Полиэти-
лен 

(ПЭ) 

Полипро-
пилен 
(ПП) 

1.Внешний 
вид. 

Оксидная пленка 
черного цвета 
нуждаются в 

нанесении по-
крытия. 

Удовлетвори-
тельный, исполь-

зуется оцинко-
ванными, с жела-

тельной после-
дующей окраской. 

Аккуратный, не нуждаются в нане-
сении покрытия. 

2.Коррозионн
ая стойкость. 

Хорошая.  Кор-
розирует при 

попадании воз-
духа в систему, 

зеленые разводы 
при протечках. 

Средняя. Корро-
зирует во влаж-

ной среде. 
Не коррозируют. 

3.Плотность. Значительная. Наибольшая. 1.1 г/см3 0.9 г/см3 1.0 г/см3 
4.Теплопрово
дность Высокая Высокая Низкая Низкая Низкая 

5.Твердость Достаточно 
высокая Высокая Низкая Низкая Низкая 

6.Жесткость Жесткие Жесткие Достаточно жесткие 
7.Коэффициент 
температурного 
расширения 

Малый, термокомпенсаторы не 
нужны 

Значительный, при длине не более 5 
м. необходимы термокомпенсаторы. 

8.Способ 
соединения 

Пайка припоем, 
содержащим 

свинец 

Механический, 
стальными фи-

тингами 
Клеевой Сварка размягчением 

9.Монтаж Пайка, резьбо-
вые соединения 

Традиционные 
резьбовые соеди-

нения 

Химическая 
сварка 

Контакт-
ная сварка 

Резьбовые 
соедине-

ния, 
термо-
сварка 

10.Скорость 
монтажа 
одного соеди-
нения 

Не быстрее 1.5 
мин. при темпе-
ратуре до 5000 C 

Не быстрее 5 мин. 
при комнатной 

температуре 

Не быстрее 
2 ч. При 

комнатной 
температу-

ре 

Не быст-
рее 15 с. 
При тем-
пературе 

1600 C 

Не быст-
рее 30 с. 

При 
темпера-
туре 1600 

C 
11.Срок служ-
бы 50 лет 15 лет 30 лет 40 лет 50 лет 

12.Гибкость Нет нет есть есть Есть 
13.Передача 
шума Да да пониженная понижен-

ная 
Пони-
женная 

14.Электропр
оводимость Есть есть нет нет Нет 

15.Морозосто
йкость - - -15 -60 -50 

16.Огнестойко
сть средняя средняя низкая низкая низкая 
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Продолжение таблицы 1 
Показатели свойств труб 

Свойства Медь Сталь 
Поливинил-

хлорид 
(ПВХ) 

Поли-
этилен 
(ПЭ) 

Полипро-
пилен 
(ПП) 

17.Стойкость: 
а) в 60 % - ной серной кислоте 
б) в 20 % - ной соляной кислоте 
в) в каустической соде 
г) в морской воде 

 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 

 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 

 
Да 
Да 
Да 
Да 

 
Да 
Да 
Да 
Да 

 
Да 
Да 
Да 
Да 

18.Предел прочности при рас-
тяжении  200 МПа 50 МПа 14 МПа 35 МПа 

19.Влагонепроницаемость хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 
20.Температура применения 0C 10830 C 15000 C 600 C 900 C 1200 C 

Сталь - распространенный материал для изготовления внутренних 
соединений приборов, а также открытой прокладки трубопроводов для 
горячего и холодного водоснабжения и отопления. Одно из главных пре-
имуществ стали заключается в том, что она никак не влияет на вкусовые 
качества воды. 

Медь применяется для изготовления труб для систем водоснабжения и 
отопления. Медь в отличие от большинства полимерных труб абсолютно 
непроницаема для различных вирусов и бактерий, жиров, масел, гербици-
дов, инсектицидов и других вредных веществ, а также не создаёт почву для 
бактерии легионелла, поэтому питьевая вода сохраняет свежесть. 

Область применения труб поливинилхлорида - локальные канализа-
ционные сети, работающие без давления. Может применяться для орга-
низации системы питьевого водоснабжения. 

Полиэтиленовые трубопроводы успешно применяются для транс-
портировки жидкостей более 40 лет. Трубы из полиэтилена применяются 
для наружных и внутренних систем хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, орошения, вентиляции, а также систем, транспортирующих дру-
гие жидкие вещества, к которым полиэтилен химически стоек. 

Полипропиленовые трубы используются для монтажа водопровод-
ных, отопительных и канализационных систем. Применяются для систем 
холодного водоснабжения, промышленных трубопроводов, вентиляции. 
Применяются для трубопроводов холодного водоснабжения, напольных 
отопительных систем, а также для изготовления высокоударопрочных 
труб и фитингов. Применяются для систем холодного и горячего водо-
снабжения, водяного отопления. Применяется для систем питьевой горя-
чей и холодной воды. 

Список литературы 
1. Справочник «Химия»  Москва 2005г 
2. Энциклопедический словарь юного химика Москва «Педагогика» 2000г. 
3. Справочник «Сантехника» Москва 2006г. 
4. Учебник 11кл Габриелян О.С. Дрофа Москва 2006г. 
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ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ 

 
Винокурова М.В. (КТЛ-071) 

Научный руководитель – Шеин А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел.(84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail: kti@kti.ru 
 
В настоящее время в России наблюдается настоящий бум в области 

индивидуального строительства: в городах, и особенно в пригородах 
крупных мегаполисов строятся дома, начиная от скромных дачников и 
заканчивая крупными коттеджами в 3-4 этажа с зимним садом, баней и 
плавательным бассейном. Приходит время, когда владельцы начинают в 
серьёз задумываться о гармоничном взаимодействии красивой архитек-
туры с окружающей природой. Принимая в расчет вопросы экологии и 
энергосбережения. 

За рубежом в развитых странах вопросам экологии и энергосбереже-
ния уже много лет уделяется большое внимание, и известны многочис-
ленные примеры великолепных результатов. 

Существует два вида теплоносителя для обогрева помещений: вода и 
воздух. Срок службы и надёжность системы воздушного обогрева суще-
ственно выше водяного, поскольку нет опасности протечки, замерзания 
воды и засорения трубопровода. 

В состав системы воздушного отопления помимо коллекторов входят 
вентиляторы, теплоизолированные воздуховоды, регулируемые заслонки 
и блок управления с термодатчиками. В отсутствии солнца и при низкой 
температуре воздуха вентилятор находится в выключенном состоянии, а 
заслонки перекрывают подачу воздуха в помещения. По мере нагревания 
воздуха в коллекторе включается нагнетающий воздух вентилятор, и его 
производительность по воздуху растет или снижается по мере изменения 
температуры коллектора. Вентиляционная разводка по дому должна сты-
коваться с солнечной системой воздушного обогрева. 

Воздушный коллектор можно располагать на крыше или фасаде зда-
ний в виде навесных панелей, а также встраивать в строительную конст-
рукцию крыши или фасада, что снижает долю стоимости. 

В теплое время года для обеспечения горячей водой семьи из 4 чело-
век достаточно иметь по 100 л на человека. Такое количество горячей 
воды с температурой 50° С можно нагреть используя всего 10 м2 гелио-
коллектора. Остальную площадь гелиоколлектора можно применять для 
подогрева воды в плавательном бассейне. При площади гелиоколлектора 
190 м2, равной полезной площади дома, с его помощью можно нагреть 
воду в бассейне 3 х 7 м2. 
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В доме на одну семью для снижения расхода тепла на 20-30 % или на 
50 % необходимо установить гелиоколлектор площадью, соответственно, 
15-20 или 40-50 м2 и накопитель горячей воды объемом 1-1,5 или 3-4 м3.. 
Накопительный бак-аккумулятор должен иметь теплоизолированные 
стенки, что позволяет на длительное время (за ночь снижение на 5° С) 
сохранять воду горячей. 

В зимние месяцы вместо гелиоколлектора лучше использовать совре-
менную печь-камин мощностью в несколько киловатт с высоким КПД 
(до 80-90 %), способную преобразовывать в тепло солнечную энергию, 
запасенную в биотопливе - сухих дровах, торфе и т. п. В Австрии и Гер-
мании широко используется специальное гранулированное топливо, при-
готовляемое из отходов деревопереработки и соломы злаковых растений. 
Подобно газовой горелке это топливо дозировано вводится в топку котла 
при оптимальном солнечного коллектора по отношению к стоимости до-
ма. Южные части стены и крыши, имеющие под наружной обшивкой 
воздушные вертикальные каналы, способны работать в качестве воздуш-
ного гелиоколлектора. Для повышения его эффективности наружная по-
верхность должна быть темного цвета и застекленной для создания пар-
никового эффекта. Ориентировочно для отопления квадратного метра 
площади дома требуется примерно равная площадь гелиоколлектора. 

В Подмосковье солнечный водяной коллектор площадью 1 м2 в ап-
рель-сентябрь способен за день нагреть до 90 л воды до температуры 50 
'С. В сумме за год гелиоколлектор вырабатывает тепла около 300 кВт-
ч/м2, что соответствует величине годовых теплопотерь даже не энерго-
эффективного дома. К сожалению, большая часть этого тепла поступает в 
летнее время, когда оно может быть использовано лишь для обеспечения 
горячего водоснабжения. 

 
 

САМООЧИЩАЕМАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ ЦЕНТРИФУГА 
 

Гаврилова А.А. (ВолгГТУ, гр. ПАХП-6) 
Научный руководитель – Голованчиков А.Б. 

Волгоградский государственный технологический университет 
Тел.: (8442) 24-84-31; E-mail: rabotika@mail.ru 

 
Данная фильтрующая центрифуга относится к устройствам для очи-

стки дисперсных жидкостей при фильтровании в центробежном поле и 
может найти применение в основных процессах химической технологии, 
микробиологии и фармакологии, в машиностроительной, металлургиче-
ской и других отраслях промышленности, а также при очистке сточных 
вод промышленных производств и коммунальных служб. 
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В известных конструкциях фильтрующих центрифуг, состоящих из пер-
форированного ротора с закрепленным на его боковой поверхности фильт-
ровальным материалом предусматривается непрерывное срезание осадка с 
помощью ножа, скребка, диска, шнека, поршня и т.п. с последующей транс-
портировкой осадка механическими средствами или сжатым воздухом (Со-
колов В.И. Центрифугирование.– М.: Химия, 1976, с. 312-350). 

Основным недостатком известных конструкций является сложность 
полного удаления частиц из пор фильтровального материала, так как при 
механическом срезании осадка в поры фильтровального материала вти-
раются частицы тонкодисперсной фазы, уплотненной центробежной си-
лой, что приводит к резкому возрастанию сопротивления и необходимо-
сти остановки центрифуги на регенерацию фильтровального материала. 

Целью предлагаемой конструкции фильтрующей центрифуги являет-
ся увеличение производительности за счет полной регенерации фильтро-
вальной боковой поверхности ротора. 

На рисунке 1 представлен общий вид конструкции фильтрующей цен-
трифуги. На рисунке 2 – разрез в зоне локальной регенерации пор фильт-
ровального материала. 

Рис. 1 Общий вид конструкции фильтрующей центрифуги 
Фильтрующая центрифуга содержит корпус 1, расположенный в нем 

перфорированный ротор 2, привод вращения ротора 3,патрубки 4 и 5 по-
дачи исходной суспензии и слива фильтрата, средство для регенерации 
боковой поверхности ротора 2 в виде валика 6, установленного на валу 7, 
параллельно боковой поверхности ротора 2. Валик 6 с валом 7 размеще-
ны в зазоре между боковой поверхностью ротора 2 и корпуса 1. При этом 

2 1 

4 

8 7 

9 5 6 

А 

А 

3 
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валик выполнен в виде винтовой поверхности, развернутой по его длине 
на 90, с образованием между поверхностью валика и боковой поверхно-
стью ротора переменного зазора. Вал 7 связан с отдельным приводом 
вращения 8. Внутри перфорированного ротора 2 на его боковой поверх-
ности закреплен фильтровальный материал 9, выполненный из эластич-
ных нитей и имеющий предельно плотную структуру с минимальным 
размером пор. 

А-А 

 
Рис. 2 Разрез в зоне локальной регенерации пор фильтровального материала 

Фильтрующая центрифуга работает следующим образом. 
Приводы 3 и 8 приводят во вращение ротор 2 и валик 6. По патрубку 4 

подается исходная суспензия, которая под действием центробежного по-
ля равномерно распределяется внутри ротора 2 по поверхности фильтро-
вального материала 9. 

Под действием центробежного давления жидкая фаза фильтруется че-
рез предельно плотную структуру фильтровального материала 9 с мини-
мальным размером пор. Тонкие частицы суспензии улавливаются этими 
порами, а сверху  на поверхности фильтровального материала образуется 
слой осадка из средних и крупных частиц. 

Попадая в зону локальной регенерации, которая периодически охва-
тывает все точки фильтровального материала 9 и возникает в момент ми-
нимального зазора между поверхностями валика 6 и ротора 2 под дейст-
вием эффектов гидроклина и гидроудара при пульсациях противодавле-
ния в этом зазоре эластичные нити фильтровального материала 9 растя-
гиваются, при этом  размер пор увеличивается и уловленные мелкие час-
тицы противодавлением выносятся внутрь ротора, а гидроудар разрушает 
образовавшийся осадок, частицы которого удаляются из ротора без кон-
такта и повреждения нитей фильтровального материала 9. 
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9 
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Таким образом, предлагаемая конструкция фильтрующей центрифуги 
позволяет увеличить производительность за счет применения фильтро-
вального материала из эластичных нитей, имеющего предельно плотную 
структуру и минимальный размер пор в режиме центробежного фильтро-
вания и увеличенный размер пор при растяжении нитей в режиме ло-
кальной регенерации при создании противодавления и гидроудара от ра-
боты средства регенерации. Кроме того, предельно плотная структура 
фильтровального материала с минимальным размером пор позволяет 
улавливать тонкие фракции частиц суспензий, что увеличивает качество 
фильтрата, а обратный поток фильтрата, образующийся в режиме ло-
кальной регенерации при создании противодавления и гидроудара не 
только выбивает уловленные частицы из увеличенных пор фильтроваль-
ного материала, но и разрушает осадок, что облегчает удаление частиц из 
ротора и увеличивает производительность. 

На данную конструкцию подана заявка на полезную модель. 
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ПРИ МАЛОЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

 ТРАНСПОРТНОГО ДИЗЕЛЯ 
 

Горбатов Е.А. (ВолгГТУ, гр. АТД-6Н) 
Научный руководитель – Славуцкий В.М. 

Волгоградский государственный технический университет 
Тел.: (8442) 24-81-67; факс (8442) 24-81-82; E-mail: atd304@vstu.ru 
 
Особенности процесса подачи топлива системой с насосом высо-

кого давления УТН-5 показаны на рис.1.  
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Рис. 1. Зависимость давления впрыскивания Рвпр от угла поворота вала насоса φв:  
ТНВД – УТН-5; Qс=72 мм3. 
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На пусковом режиме при частоте вращения вала насоса nв=100 мин-1 
отмечены резкие колебания давления впрыскивания. Максимальное дав-
ление Рвпр не превышает 8 МПа. Игла форсунки далеко не доходит до 
упора и совершает колебательные движения (рис.2). Высота подъема иг-
лы Ни примерно равна таковой при подвпрыскивниях на стационарных и 
переходных режимах нагруженного дизеля. Анализ приведенных рисун-
ков объясняет причину быстрого выхода из строя распылителей при час-
тых пусках дизелей. Низкие скорости вытекания больших порций топли-
ва из распылителя приводят к перегреву его и закоксовыванию сопловых 
отверстий. С этим же связано дымление дизеля при пуске. 
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Рис. 2. Зависимость подъема иглы форсунки Ни от угла поворота вала насоса φв:  

ТНВД – УТН-5; Qс=72 мм3. 
На тех же рисунках показано изменение давления впрыскивания Рвпр и 

подъема иглы Ни форсунки при частоте вращения вала насоса nв=200 
мин-1. Это скоростной режим  топливного насоса при пуске дизеля с 
опытной (запатентованной) системой [3]. В этой системе удвоена ско-
рость вращения вала топливного насоса с целью  интенсификации про-
цесса подачи топлива. 

Результаты расчета показывают, что в опытной системе давление 
впрыскивания топлива Рвпр на режиме пуска повысилось почти в 2 раза 
(рис.1). Увеличился подъем иглы форсунки Ни до 0,25 мм при высоте 
упора – 0,26 мм (рис.2). Характер изменения этих параметров стал таким 
же, как и на режимах нагрузки двигателя. Следовательно, при повыше-
нии частоты вращения вала топливного насоса в 2 раза при пуске дизеля 
заметно улучшились показатели процесса подачи топлива. 

Топливная система с насосом высокого давления 8НК-10 не обеспечи-
вает улучшения показателей процесса подачи топлива при скоростном 

nв=100 мин-1 

nв=200 мин-1 

Ни, мм 
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форсировании топливного насоса. На рисунке 3 показано изменение высо-
ты подъема иглы форсунки Ни в функции угла поворота вала насоса φв при 
частотах вращения вала насоса 100 и 200 мин-1. Только при  частоте вра-
щения вала насоса 350 мин-1  характер изменения давления и скорости 
впрыскивания, а также подъема иглы форсунки стали такими  как  на ре-
жиме нагрузки двигателя. На рисунке 4 приведен закон изменения высоты 
подъема иглы форсунки Ни в функции угла поворота вала насоса φв. Расчет 
процесса подачи топлива системой с ТНВД 8НК-10 произведен В.Майджи. 
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Рис. 3. Зависимость подъема иглы форсунки Ни от угла поворота вала топливного насоса φв:  

ТНВД – 8 НК-10. 
Современные системы пуска дизелей обеспечивают частоту вращения 

коленчатого вала - 200…220 мин-1. Это позволяет, как показали наши 
расчеты, при использовании системы с удвоенной скоростью вращения 
вала насоса УТН-5 в режиме пуска улучшить показатели процесса подачи 
топлива (рис.1,2). Этого не удается добиться при использовании топлив-
ного насоса 8НК-10. Вряд ли целесообразно повышать частоту вращения 
коленчатого вала дизеля на режиме пуска до 350 мин-1, изменяя при этом 
характеристики пусковой системы, в том числе и затраты энергии на 
прокручивание коленчатого вала.  

В рассмотренных выше случаях величина цикловой подачи топлива 
на исследуемых скоростных режимах соответствовала норме, рекомен-
дуемой заводом-изготовителем. Часто в процессе эксплуатации топлив-
ной системы незначительный износ плунжерных пар приводит к умень-
шению производительности насоса и снижению давления впрыскивания 
топлива на режиме пуска. На остальных же скоростных и нагрузочных 
режимах система топливоподачи функционирует нормально. Особенно 
износ плунжерных пар проявляется при пуске прогретого дизеля, когда 

nв=100 мин-1 (Qс=168,5 мм3) 

Ни, см 

nв=200 мин-1 (Qс=193,8 мм3) 
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из-за уменьшения вязкости топлива увеличиваются утечки его через за-
зоры в сопряжении плунжер-гильза.  
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Рис. 4. Зависимость подъема иглы форсунки Ни от угла поворота вала топливного насоса φв:  
ТНВД – 8 НК-10; nв=350 мин-1; Qс=190 мм3. 
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Решение многих практических вопросов связанных с научно-
техническим прогрессом в различных областях техники, требует знания о 
современных прогрессивных способах получения и обработки различных 
материалов, их свойствах и способах их использования. Кем бы не рабо-
тал инженер, конструктором, производственником, исследователем он 
должен знать основы технологии, без чего не могут создаваться надеж-
ные и экономичные конструкции машин, приборов, механизмов. 

Все это определяет нарастающий интерес исследователей к развитию 

Ни, см 
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представлений о специфике технических наук как системы научно-
технического знания и деятельности по производству и применению это-
го знания, как сферы деятельности, превращающей науку в непосредст-
венную производительную силу общества. 

Во второй половине XX века в области науки в целом, технических 
наук, техники и технологии произошли принципиальные, качественного 
характера изменения, которые по масштабам значительно превосходят 
все, что имело место ранее. 

В Европе в XVII - XVIII веках резко возросло производство шерстя-
ных и хлопчатобумажных тканей. Переход от мануфактуры к машинному 
производству произошел раньше всего в текстильной промышленности 
Великобритании. В 1733 году Д. Кэй изобрел летающий челнок, который 
позволил ткать ткань значительно большей ширины, чем размах рук тка-
ча и давал возможность повысить производительность труда более чем в 
2 раза, что стало предпосылкой разработки новых прядильных машин, 
способных удовлетворить резко возросший спрос на пряжу. В 1738 году 
Д. Уайет получает патент на машину способную прясть пряжу. Р. Арк-
райт применяет в качестве силового привода водяной двигатель. 

Исходным пунктом промышленного переворота явилось изобретение 
и распространение рабочих машин, которые создали неограниченные 
возможности для расширения производства и его технического усовер-
шенствования. 

Рабочая машина в своей массовости требует от рабочих умения ею 
пользоваться. Появление и распространение рабочих машин в текстиль-
ном производстве, что явилось первым этапом промышленного перево-
рота, вызвало к жизни второе важнейшее изобретение, а именно, – изо-
бретение универсального теплового двигателя. 

«Волшебник» из Гринока Д. Уатт, в 1784 году усовершенствовав паро-
вую машину Т. Ньюкомена, которая использовалась для откачки воды из 
шахт, запатентовал новое изобретение: ему удалось использовать силу 
пара для вращения вала. 

В 1763 году русский теплотехник И.И. Ползунов представил проект 
первого универсального двигателя, в котором обеспечивалось получение 
непрерывного движения в результате суммирования на валу работы двух 
цилиндров к пароатмосферным циклам. 

В 1808 году в Лондоне инженер Р. Тревитик показал один из первых 
паровозов. Более современный паровоз построил механик Д. Стефенсон. 
В 1829 году этот паровоз «Ракета» стал широко использоваться в уголь-
ной промышленности Киллингуорта, и развивал скорость до 36 миль в 
час (58 километров). В течении десяти лет после открытия ливерпульско-
манчестерской линии было построено около 7000 километров новых же-
лезных дорог. В Европе стали появляться паровые молоты. В победонос-
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ном шествии паровой машины в XIX веке принимали участие ученые, 
инженеры, изобретатели многих стран. 

Начиная с этого времени, стало возможным быстрое, непрерывное и 
до сих пор еще безграничное по размерам производство материальных 
благ, техническое развитие получило крылья. В самом начале XIX века в 
промышленности Великобритании работала 321 паровая машина общей 
мощностью 5210 лошадиных сил. В 1810 году уже действовало 5000 па-
ровых двигателей. 

В 1845 году в хлопчатобумажной промышленности Великобритании 
работало 116800 ткацких станков. 

Это указывает на то, что крупные технические изобретения, как и на-
учные открытия, способны вызвать «цепную реакцию» усовершенство-
ваний. Этот лавинный процесс, захвативший сначала смежные, а затем и 
достаточно удаленные области технического знания и деятельности, и 
привел, собственно, к революционному перевороту во всей промышлен-
ности. По мере возникновения и развития систем машин в организации 
технологического процесса на смену ремесленным мастерским и ману-
фактуре приходит фабрика, назрело более глубокое познание естествен-
ных сил и явлений природы, используемых в технических устройствах и 
технологических процессах. 

Механические агрегаты для обработки металлов резанием (токарные и 
сверлильные станки с вращательным движением от водяного колеса) появи-
лись в XIV - XVI веках. В начале XVIII века выдающийся деятель Петров-
ской эпохи А.К. Нартов сконструировал и применил в токарном станке ме-
ханический суппорт, который перемещался вдоль обрабатываемой детали. 

Изобретение электросварки нашими соотечественниками А.Н. Бенар-
досом и Н.Г. Славяновым (1887 г.) позволило еще более усовершенство-
вать технологию изготовления сложных по конструкции изделий. На 
данном примере можно отметить, что развитие техники идет совместно с 
технологическими процессами. 

Применение способа получения, обработки и изготовления металли-
ческих изделий и конструкций требовало обучения специалистов техно-
логическим процессам и способам получения материалов и изделий. 

В 1883 году Г. Бессемер предложил более совершенный и производи-
тельный способ переработки чугуна в сталь продувкой жидкого чугуна 
воздухом в конверторах. С развитием методов выплавки металлов из руд 
совершенствовалась технология обработки металлов. К технологическим 
способам обработки металлов относят: литейное производство, обработ-
ку давлением (прокатка, волочение, ковка, штамповка, прессование), 
сварку, термическую обработку, обработку резанием и другие способы 
обработки. На примере изобретений в технике можно проследить эволю-
цию развития, как отдельных отраслей производства, так и уровня разви-
тия техники и технологии в целом. Как следствием вышеизложенного 
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можно отметить, что естественные науки возникали не вследствие кон-
кретной потребности какой-либо отрасли производства. Они появились 
как реакция на общественную потребность в новой, а именно – естествен-
нонаучной форме деятельности, которая должна особым образом обслу-
живать функционирование общества, и прежде всего сферу производст-
ва. По мере развития науки связи ее с производством усложняются. 
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1. Фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) – полупроводниковые 

устройства, прямо преобразующие солнечную энергию в электричество. 
Несколько объединённых ФЭП называются солнечной батареей (СБ). 

2. Гелиоэлектростанции (ГЕЭС) – солнечные установки, исполь-
зующие высококонцентрированное солнечное излучение в качестве энер-
гии для приведения в действие тепловых и др. машин (паровой, газотур-
бинной, термоэлектрической и др.). 

3. Солнечные коллекторы (СК) – солнечные нагревательные низко-
температурные установки. 

Наиболее эффективными с энергетической точки зрения устройства-
ми для превращения солнечной энергии в электрическую  являются по-
лупроводниковые фотоэлектрические преобразователи. При характерной 
для ФЭП равновесной температуре порядка 300-350 Кельвинов и Т солн-
ца ~ 6000 К их предельный теоретический КПД >90%. Это означает, что, 
в результате оптимизации структуры и параметров преобразователя, на-
правленной на снижение необратимых потерь энергии, вполне реально 
удастся поднять практический КПД до 50% и более. 

Преобразование энергии в ФЭП основано на фотовольтаическом эффек-
те, который возникает в неоднородных полупроводниковых структурах при 
воздействии на них солнечного излучения. Неоднородность структуры ФЭП 
может быть получена легированием одного и того же полупроводника раз-
личными примесями (создание p - n-переходов) или путём соединения раз-
личных полупроводников с неодинаковой шириной запрещённой зоны-
энергии отрыва электрона из атома (создание гетеропереходов), или же за 
счёт изменения химического состава полупроводника, приводящего к появ-
лению градиента ширины запрещённой зоны (создание варизонных струк-
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тур). Возможны также различные комбинации перечисленных способов. 
Эффективность преобразования зависит от электрофизических характери-
стик неоднородной полупроводниковой структуры, а также оптических 
свойств ФЭП, среди которых наиболее важную роль играет фотопроводи-
мость, обусловленная явлениями внутреннего фотоэффекта в полупроводни-
ках при облучении их солнечным светом. 

Гелиоэлектростанции 
Концентраторы солнечного излучения. С детства многие помнят, 

что с помощью собирательной линзы от солнечного света можно зажечь 
бумагу. В промышленных установках линзы не используются: они тяже-
лы, дороги и трудны в изготовлении. Сфокусировать солнечные лучи 
можно и с помощью вогнутого зеркала. Оно является основной частью 
гелиоконцентратора, прибора, в котором параллельные солнечные лучи 
собираются с помощью вогнутого зеркала. Если в фокус зеркала помес-
тить трубу с водой, то она нагреется. Таков принцип действия солнечных 
преобразователей прямого действия. 

Типы гелиоэлектростанций 
В настоящее время строятся солнечные электростанции в основном двух 

типов: СЭС башенного типа и СЭС распределенного (модульного) типа. 
В башенных СЭС используется центральный приемник с полем ге-

лиостатов, обеспечивающим степень концентрации в несколько тысяч. 
Система слежения за Солнцем значительно сложна, так как  требуется 
вращение вокруг двух осей. Управление системой осуществляется с по-
мощью ЭВМ. В качестве рабочего тела в тепловом двигателе обычно ис-
пользуется водяной пар с температурой до 550 С, воздух и другие газы – 
до 1000 С, низкокипящие органические жидкости (в том числе фреоны) – 
до 100 С, жидкометаллические теплоносители – до 800 С. 

Главным недостатком башенных СЭС являются их высокая стоимость 
и большая занимаемая площадь. Так, для размещения СЭС мощностью 
100 МВт требуется площадь в 200 га, а для АЭС мощностью 1000 МВт – 
всего 50 га. Башенные СЭС мощностью до 10 МВт нерентабельны, их 
оптимальная мощность равна 100 МВт, а высота башни 250 м. 

В СЭС распределительного (модульного) типа используется большое 
число модулей, каждый из которых включает параболо-цилиндрический 
концентратор солнечного излучения и приемник, расположенный в фокусе 
концентратора и используемый для нагрева рабочей жидкости, подаваемой 
в тепловой двигатель, который соединен с электрогенератором. Самая 
крупная СЭС этого типа построена в США и имеет мощность 12,5 МВт. 

Некоторые мировые изобретения 
Солнечная кухня 
По своей сути солнечная кухня – это бытовая гелиоустановка, предна-

значенная для приготовления пищи. 
Ее основной элемент – гелиоконцентратор, (чаще всего в виде отра-
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жателя параболоидной формы), фокусирующий солнечные лучи на по-
верхности приёмника излучения (кастрюли, кипятильника и т.п.). 

Солнечные аксессуары 
Преобразование солнечной энергии в электрическую осуществляется 

при помощи фотоэлектрических модулей. Материалом для них служит 
один из самых распространенных в земной коре элементов – кремний, а 
"топливом" – солнечные лучи. Сегодня солнечные батареи вошли в по-
вседневный быт многих миллионов людей прочно и навсегда. Они иде-
альны для путешествий и в вариантах мобильного использования. 

Если любите походы и ведете активный образ жизни, или Вам просто 
нравится слушать радио, то радиоприемник, работающий на солнечных 
батареях, создан специально для Вас. При солнечной погоде, Вы будете 
слушать его весь день. В пасмурную погоду, после 12-ти часов подзаряд-
ки радио может работать 6-8 часов. Существует достаточно широкий вы-
бор игрушек и сувениров на солнечных батареях. 

Светильники на солнечных батареях 
Системы имеют автономное электроснабжение на базе солнечного 

модуля, что позволяет с наименьшими затратами решить проблему осве-
щения территорий, не имеющих централизованного электроснабжения. 

В течении светлого времени суток, фотоэлектрический элемент, пре-
вращает солнечную энергию в электрическую и заряжает ею аккумулято-
ры. С наступлением темноты светильник автоматически включается и 
обеспечивает мягкое освещение до наступления рассвета. 

Каков минус во всем этом? 
Заметим, что использование всего лишь 0,0125 % этого количества 

энергии Солнца могло бы обеспечить все сегодняшние потребности ми-
ровой энергетики, а использование 0,5 % – полностью покрыть потребно-
сти на перспективу. 

К сожалению, вряд ли когда-нибудь эти огромные потенциальные ре-
сурсы удастся реализовать в больших масштабах. Одним из наиболее серь-
езных препятствий такой реализации является низкая интенсивность сол-
нечного излучения. Даже при наилучших атмосферных условиях (южные 
широты, чистое небо) плотность потока солнечного излучения составляет 
не более 250 Вт/м2. Поэтому, чтобы коллекторы солнечного излучения 
"собирали" за год энергию, необходимую для удовлетворения всех потреб-
ностей человечества, нужно разместить их на территории 130000км2! 

Необходимость использовать коллекторы огромных размеров, кроме 
того, влечет за собой значительные материальные затраты. Простейший 
коллектор солнечного излучения представляет собой зачерненный метал-
лический лист, внутри которого располагаются трубы с циркулирующей 
в ней жидкостью. Нагретая за счет солнечной энергии, поглощенной кол-
лектором, жидкость поступает для непосредственного использования. 
Согласно расчетам, изготовление коллекторов солнечного излучения 
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площадью 1 км2 требует примерно 104 тонн алюминия. Доказанные же на 
сегодня мировые запасы этого металла оцениваются в 1,17109 тонн. 

Солнцемобиль сегодня 
Солнцемобиль – это электромобиль, снабженный фотоэлектрически-

ми преобразователями (солнечными батареями) достаточно большой 
мощности, в которых энергия света преобразуется в электрический ток, 
питающий тяговый двигатель и заряжающий аккумуляторы. 

Чтобы солнцемобиль с максимальной мощностью солнечных батарей 
и электромотора всего 1,5-2 кВт мог соперничать с автомобилем, необхо-
димо использовать самые легкие и прочные конструкционные материа-
лы, высокоэффективные системы электропривода, последние достижения 
аэродинамики, гелио- и электротехники, электроники и других наук. 

Специалисты полагают, что солнечный транспорт станет всерьез кон-
курировать с автомобильным, когда эффективность доступных по цене 
солнечных элементов (фотоэлектрических преобразователей) составит 
40-50%. Пока же их КПД всего 10-12%. Чтобы солнцемобили с мощно-
стью солнечных батарей 1,5-2 кВт "догнали" автомобили с двигателями в 
100 раз мощнее, необходимо использовать легкие и прочные конструк-
ционные материалы, эффективные системы электропривода, достижения 
аэродинамики, гелио- и электротехники, электроники и других наук. 
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В современном мире нельзя обойтись без применения информацион-
ных технологий, которые в настоящее время получили широкое распро-
странение, в частности, при моделировании усталостного повреждения 
материалов. Проблема циклической ползучести материалов [1] чрезвы-
чайно важна и должна решаться, особенно в тех случаях, когда узлы и 
механизмы систем попадают при работе в условия повторных цикличе-
ских перегрузок. 

В данной работе анализируется энтропийная модель циклической 
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ползучести, предложенная ранее [2] на базе введенных представлений об 
информационном характере повреждений в металле (с использованием 
прикладной теории информации). Целью настоящей работы является ис-
следование зависимости общепринятой меры циклического повреждения 
от относительной меры деформационного повреждения при учете как 
безусловной, так и условной энтропии состояния материала; построение 
графиков этих зависимостей и их анализ. 

При разработке математической модели циклической ползучести без 
учета обмена информацией (на базе безусловной энтропии) были приня-
ты следующие обозначения: Nn /  – общепринятая мера циклическо-
го повреждения на макроуровне ( n  – текущее число циклов; N  – число 
циклов до разрушения) и  /e  – относительная мера деформационно-
го повреждения ( e  – текущая деформация;   – накопленная макроде-
формация в момент циклического разрушения). 

В качестве локального источника информации будем принимать слу-
чайный малый конечный объем (элемент структуры зерна или его грани-
цы) деформированного металла. Безусловная энтропия состояния ло-
кального источника информации определяется по формуле Шеннона: 





2

1
2

k
kk PlogPЭ ,    (1) 

где kP  – вероятность каждого k-го из всех возможных m состояний 
локального источника. 

По предлагаемой теории малый конечный объем может находиться 
только в одном из двух ( 2m ) частных состояний: повреждение трещи-
ной или деформационное повреждение. Вероятность повреждения слу-
чайного элемента структуры трещиной обозначим через Т , а поврежде-
ния деформацией – D . Примем гипотезу о независимости этих повреж-
дений: 1 DT . Вероятность повреждения материала трещиной можно 
описать следующим эмпирическим уравнением: 112  uT

c  ( с  – 
экспериментально определяемая константа материала). 

Тогда выражение (1) получает вид: 
 )(Dlog)(D)(Tlog)(T)(Э  22 ,  (2) 

а выражение для определения циклического повреждения материала 
(без учета обмена информацией между локальными источниками инфор-
мации) задается [3] формулой: 

      






 dDlogDTlogTkdЭk  
0
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0

, (3) 

где 1 uT ;  uTD  21 ; 
c

u 2 . 
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Проверка этой модели (3) показала (рис. 1) удовлетворительное соот-
ветствие расчетных кривых полученным опытным данным. 

Для примера на рис. 2 можно 
видеть изменение положения 
теоретической кривой )(  с 
изменением параметра с . С 
увеличением с  (от 0,8 до 1,5) 
кривая смещается вниз. 

Для получения более точного 
соответствия расчетных кривых 
экспериментальным значениям 
было предложено в уравнение 
(3) ввести дополнительное сла-
гаемое, учитывающее повреж-
дение от условной энтропии H. 
Благодаря этому, по нашему 
мнению, теоретическая кривая 
циклического повреждения 
должна более точно отразить 
истинное состояние материала в 
любой момент времени эксплуа-
тации.  

С учетом влияния условной 
энтропии на общую картину 
повреждения получим следую-
щее выражение: 

      HЭdHdЭk 


 












 
00

.  (4) 

Второе слагаемое H  ранее предложено вычислять через специально 
введенную функцию аргумента u  в виде полинома: 

 0123 uuuupH   .   (5) 
Параметр p  определяется экспериментально в зависимости от усло-

вий эксплуатации конструкции. Также экспериментально определяются и 
коэффициенты ,,   , . 

Построение кривой (5) показало, что на ее форму влияют только па-
раметры с  и р . На рис. 3 можно видеть влияние параметра  с  на эту 
кривую. Увеличение с  смещает кривую в область больших   (т. е. впра-

 
Рис. 1. Расчетные и экспериментальные значения ς 
в зависимости от ω для некоторых материалов: а – 
сталь 40Х; б – титановый сплав ВТ6; в – сталь 45; г 

– α-титан; д – медь 
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во). Параметр р  влияет только на амплитуду кривой, поэтому для упро-
щения на этом графике constp  . 

Рассмотрение графика кривой повреждения позволяет сделать вывод 
о существенном влиянии обмена информацией между элементами струк-
туры на общую кривую циклического повреждения. 

  
Рис. 2. Кривая повреждения  
без учета условной энтропии 

Рис. 3. Кривая повреждения  
от условной энтропии 

Исходя из полученных результатов, разработанная энтропийная модель 
циклической ползучести выявляет взаимосвязь двух структурных повреж-
дений в общем циклическом повреждении материала. 

Учет этих двух составляющих (через понятия безусловной и условной 
энтропии) позволит более точно описать полученные экспериментальные 
данные. 
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Предложена модель установки бироторной фильтрующей центрифуги. 
Устройство предназначено для очистки тонкодисперсных суспензий 

при фильтровании в центробежном поле и может найти применение в 
химической, нефтехимической, фармакологической и других отраслях 
промышленности, а также при очитке промышленных и хозбытовых 
сточных вод. Конструкция установки представлена на рис 1. 

 
Рис. 1 Бироторная фильтрующая центрифуга 

Фильтрующая центрифуга содержит корпус 1, расположенный в нем 
перфорированный ротор 2, привод вращения ротора 3, патрубки 4 и 5 по-
дачи исходной суспензии и слива фильтрата, средство для регенерации 
боковой поверхности ротора 2 в виде образованного жидкостного зазора 6. 

Техническим результатом предлагаемой конструкции центрифуги яв-
ляется упрощение конструкции средства для регенерации за счет исполь-
зования в качестве такого средства второй центрифуги. 

Фильтрующая центрифуга работает следующим образом. 
Привод 3 во вращение ротор 2 и второй ротор 2, установленные па-

раллельно друг другу. По патрубку 4 подается исходная суспензия, кото-
рая под действием центробежного поля равномерно распределяется 
внутри роторов 2. 

Под действием центробежного давления жидкая фаза фильтруется че-
рез 2 параллельно расположенные фильтрующие центрифуги. В зазоре, 
образованном между двумя роторами скапливается жидкость, создающая 
дополнительное давление, благодаря которому и разрушается осадок, а 
также удаляются частицы из ткани и корпуса. 

Поставленный технический результат достигается тем, что в биротор-
ной фильтрующей центрифуге вторая центрифуга является автономным 
регенерирующим узлом, что позволяет повысить производительность 
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центрифуги вдвое. Кроме того, создаваемый гидроклин в зазоре между 
центрифугами позволяет устранить излишки осадка без установки до-
полнительных устройств. 

На описанную конструкцию бироторной фильтрующей центрифуги 
подана заявка ан полезную модель. 
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Кардинальным отличием системы от устройств со спутниковой локали-

зацией GPS является, применение голосового интерфейса с возможным под-
ключением визуального наблюдения местоположения, посредством уста-
новки КПК (карманный персональный компьютер) внутри салона автомоби-
ля и ее полная конфиденциальность. Клиент может взаимодействовать с сис-
темой gps напрямую, по телефону, не прибегая к услугам оператора (взаимо-
действие с оператором также возможно по желания клиента). 

GPS – общепринятое название глобальной навигационной спутниковой 
системы определения местоположения Global Position System. Таких дейст-
вующих систем в мире две – российская ГЛОНАСС и американская НА-
ВСТАР. Каждая из систем включает группировку низкоорбитальных нави-
гационных спутников, наземные средства слежения и управления (сеть на-
земных станций) и неограниченное количество самых разнообразных приё-
моиндикаторов (пользовательских приемников-вычислителей) – носимые, 
возимые, стационарные и т.д., служащие для определения координат. 

По разным причинам (меньшее число спутников у ГЛОНАС, отсутст-
вие доступных гражданских устройств для нее и т.п.) работа с GPS зна-
чительно проще, удобнее и доступнее. Тем более, что для всех этот сер-
вис предоставляется совершенно бесплатно. 

Принцип определения своего места на земной поверхности в глобаль-
ной системе gps позиционирования заключается в одновременном изме-
рении расстояния до нескольких навигационных спутников (не менее 
трeх) – с известными параметрами их орбит на каждый момент времени, 
и вычислении по изменённым расстояниям своих координат. 

Итак, что такое GPS: это 24 спутника (реально их больше, на случай 
выхода из строя), которые перемещаются по определенным орбитам; каж-
дый спутник непрерывно излучает сигнал, содержащий информацию о 
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своем местоположении, бортовом времени и прочей нужной информацией. 
Если представить себе геометрическую конструкцию, в которой есть три 
точки с известными координатами (спутники), то можно определить коор-
динаты четвертой точки, т.е. именно Ваши координаты. Реально, если вид-
но 3 gps спутника, то можно определить свою широту и долготу, а если 
имеется 4 или больше gps спутников, то еще и высоту над уровнем моря.  

Можно и так определить, что такое GPS – позиционирование и систе-
ма сопутствующих ему услуг. Система gps подразумевает, что с помо-
щью мобильника или другого похожего устройства любой путешествен-
ник, будь то байкер или моряк, автолюбитель или пеший турист, сможет 
узнать, где он находится, куда ему идти и где он «заправится» во всех 
смыслах этого слова. Одно из последних воплощений возможностей gps 
позиционирования – разработка прибора для детей до 11 лет – чтобы ро-
дители всегда знали, где находится сын или дочка, а ребёнок всегда мог 
позвать на помощь. Кроме того, с помощью GPS можно определить вре-
мя с точностью до 1 наносекунды. 

Насколько точна GPS на практике? Обычные гражданские GPS-
приемники обеспечивают точность от 10 до 70м, в зависимости от дейст-
вующего на данный момент SA, количества видимых спутников и их 
геометрии. В «средних» условиях погрешность составляет 15 метров. 
Более сложные и дорогие приборы, стоящие несколько тысяч долларов, 
могут обеспечить точность до нескольких сантиметров, используя не оду, 
а несколько радиочастот. Однако точность даже обычных гражданских 
GPS-приемников может быть увеличена до 4 м и более (в ряде случаев – 
до 1 м) с помощью т.н. дифференциальной GPS (DGPS). DGPS использу-
ет дополнительный, фиксированный в одной точке GPS-приемник для 
определения коррекции спутниковых сигналов.  

GPSнавигатор: 
Как правило, термин «GPS-навигатор» имеет обиходное употребле-

ние, в смысле небольшого портативного приемника спутниковых навига-
ционных сигналов, а не всей глобальной системы спутников и наземных 
станций слежения за ними. 

В таком понимании, GPS навигатор – это бытовой прибор, основной 
функцией которого является прием сигналов со спутников GPS и вычисле-
ние Вашего местоположения (координат). Кроме того, с помощью всех, даже 
самых простых, GPS навигаторов можно запоминать Ваши координаты в 
виде путевых точек, составлять из них маршруты, руководствуясь указате-
лем пути определять направление на нужную точку, автоматически запоми-
нать координаты по ходу движения (путевой журнал). Более сложные при-
боры имеют возможность загрузки и отображения электронной карты (как 
правило, в собственном формате). Некоторые GPS навигаторы имеют также 
встроенный магнитный компас и барометрический высотомер. 



 

 154

Основное условие возможности обыкновенного использования GPS-
навигатора состоит в том, что показания его всегда могут быть представ-
лены в универсальной (или всемирной) прямоугольной системе коорди-
нат Меркатора (UTM). Этот способ представления округлости поверхно-
сти Земли на плоской карте наиболее распространен в мировой карто-
графии общего (гражданского) применения. 

GPS-навигатор не посылает радиосигналов, а только их принимает. Чем 
больше спутников, тем быстрее и точнее GPS-навигатор будет определять 
свои координаты – сможет «выбирать» спутники с наилучшим взаиморас-
положением. Каждый спутник совершает один оборот вокруг Земли за 12 
часов. Он «знает», где находится в конкретный момент времени, или, что 
правильнее – своё точное время по отношению к наземной станции управ-
ления. У каждого спутника есть «журнал», который содержит даты, время 
запуска и точные параметры орбит всех других спутников. 

Если включить GPS-навигатор и направить антенну в небо, то он нач-
нёт принимать сигналы от всех видимых спутников, в первую очередь – 
от того, у которого сигнал сильнее. Потом приёмник переходит к сле-
дующему по силе сигнала видимому спутнику и так далее. Приёмник 
вычисляет время прохождения сигнала от спутника до GPS-навигатора. 
Зная скорость сигнала и время, GPS-навигатор вычислит и расстояние до 
спутников. Разумеется, это весьма упрощённое изложение процесса ори-
ентации GPS-навигатора в пространстве, однако то, что для точного оп-
ределения координат GPS-навигатору необходимо «видеть» четыре спут-
ника, – совершенно точно. Как только навигатор «увидел» необходимые 
спутники, он сразу покажет Ваше текущее положение на экране и теку-
щие географические координаты. Если у Вас модель прибора с поддерж-
кой карт – Вы увидите свое положение на карте, если простая недорогая 
модель GPS-навигатора – Вы сможете сориентироваться относительно 
тех мест, которые Вы отметили точками. То есть, Вы создаете свою «кар-
ту» из точек- объектов. Это может быть оставленный в лесу автомобиль, 
деревня из которой Вы вышли в путь, место охоты или рыбалки. Создать 
точку просто – нажали кнопку – и готово. 

Что касается скорости определения координат, то более совершенная и 
новая модель GPS-навигатора сделает это, безусловно, быстро. Однако, 
только что купленный прибор впервые будет определять свои координаты, 
возможно, до 15 минут! Это называется «холодный запуск» или «первич-
ная инициализация» в терминологии разных производителей («холодный» 
не имеет, конечно же, никакого отношения к температуре). После началь-
ной инициализации все последующие определения координат займут го-
раздо меньше времени. При «горячем запуске» на определение своего по-
ложения в пространстве GPS-навигатор потратит менее 1 минуты. 

Большинство публикаций, посвященных GPS-навигаторам, описывают 



 

 155

их применение для навигации на море. На самом же деле эта система равно 
эффективна в любой местности. И в море, и в степи, и в горах, и в тундре. 

GPS приёмник: 
GPS приёмник – это приём-индикатор спутниковой системы навига-

ции – высокочувствительный многоканальный приёмник, совмещённый с 
высокопроизводительным компьютером и соответствующим программ-
ным обеспечением, позволяющий пользоваться высоким искусством на-
вигации на уровне понимания человека, имеющего самые поверхностные 
познания в gps навигации. В состав GPS приёмника входят собственно 
приёмник с антенной, компьютер, дисплей и клавиатура для управления 
работой прибора в gps системе. GPS приёмник – это абонентское обору-
дование, способное принимать сигналы со спутников и по принятой ин-
формации вычислять свое местоположение. 

В зависимости от области применения, диапазон которой довольно 
широк, исполнение GPS-приемников также весьма разнообразно. В це-
лом весь спектр моделей GPS-приемников можно разделить на четыре 
большие группы: 

Персональные GPS-приемники индивидуального применения. 
Автомобильные GPS-приемники. 
Авиационные GPS-приемники. 
Морские GPS-приемники. 
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Предлагаемый способ подачи топлива предусматривает использова-

ние традиционной топливной системы разделенного типа /1/. Модерни-
зация ее заключается в установке запорного органа перед форсункой 
(электромагнитный клапан). При этом полость форсунки сообщается с 
нагнетательной магистралью только на время впрыскивания топлива. 
Запорный орган устроен так, что после его закрытия полость форсунки 
соединяется с полостью низкого давления. Установка дополнительного 
клапана требует увеличения рабочего хода плунжера. При отсечке в кон-
це рабочего хода плунжера нагнетательная магистраль разгружается. 

Весь процесс подачи топлива делится на несколько фаз. Вначале топ-
ливо подается в магистраль высокого давления, где происходит накапли-
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вание энергии потока. Это позволяет увеличить скорость нарастания дав-
ления при следующей, основной фазе подачи – впрыскивании. После за-
крытия клапана следует фаза быстрого снижения давления путем пере-
пуска топлива в магистраль низкого давления. Таким образом, удается 
повысить давление в системе при окончании процесса подачи топлива, 
чем предлагаемая система выгодно отличается от штатной. 

В модернизированной системе вся цикловая порция топлива поступа-
ет в цилиндр за время активного хода плунжера. Момент начала откры-
тия клапана определяет максимальное давление впрыскивания. Более 
раннее открытие клапана снижает max

впрP , а более позднее – повышает. При 
каждой частоте вращения вала насоса nв определен угол начала открытия 
клапана, соответствующий пределу повышения 

max
впрP  (рис.1). Результа-

ты расчета приведены для Qc=71 мм3. Момент закрытия клапана опреде-
ляет величину цикловой подачи топлива при фиксированном угле откры-
тия клапана для каждой частоты вращения вала насоса. При частоте 
nв=1000 мин-1 удается получать различную цикловую подачу топлива при 
фиксированном максимальном давлении впрыскивания Рвпр. 
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Рис.1. Зависимость максимального давления впрыскивания топлива  Рвпр  
от угла открытия клапана φот. 

В результате численных экспериментов установлено, что для получе-
ния цикловой порции топлива 71,5 мм3 и максимально возможного дав-
ления впрыскивания (nв=1000 мин-1) дополнительный клапан следует 
открывать на время, соответствующее повороту вала насоса на 7,3 град 
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(рис.2). При nв=2000 мин-1 и nв=3000 мин-1 дополнительный клапан сле-
дует открывать на время, соответствующее повороту вала насоса на 10,4 
град. и 13,8 град., соответственно. 

Традиционную топливную систему отличает достаточно протяжен-
ный трубопровод высокого давления. В результате, прямая волна давле-
ния достигает полости форсунки после достижения плунжером макси-
мальной скорости. Это приводит к большим потерям энергии потока, что 
усугубляется еще и тем, что часть топлива подается при открытой отсеч-
ной полости. Опытная система разделяет процессы подачи и нагнетания. 
Это улучшает показатели процесса впрыскивания и убеждает в необхо-
димости использовать кулачок с участком постоянной скорости. При 
этом, как показали результаты расчетов, опытная система позволяет реа-
лизовать определенную цикловую подачу топлива за меньшее время, в 
сравнении с традиционной системой. Это может привести к повышению 
скорости нарастания давления и максимального давления цикла из-за 
большего количества топлива, накопленного в камере сгорания за время 
задержки воспламенения. Однако предлагаемая система обеспечивает 
пилотную подачу топлива путем предварительного открытия запорного 
органа перед основной фазой подачи. 
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Рис.2. Зависимость давления впрыскивания Рвпр от угла поворота вала насоса в:  nв=1000 
мин-1;  φот=34 град. 

В опытной системе, где реализуется предлагаемый способ подачи то-
плива, снижается продолжительность впрыскивания топлива в среднем 
для всех режимов на 16%. Максимальное давление впрыскивания повы-
шается на 37% (рис.1), а среднее – на 34% в рассматриваемом диапазоне 
скоростных режимов топливного насоса. 

Предлагаемая система позволяет гибкое регулирование цикловой по-
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дачи топлива при изменении скоростного режима, а также может обеспе-
чить заданную скоростную характеристику дизеля и гибкое регулирова-
ние цикловой подачи при пуске дизеля. 

Численные эксперименты подтверждают работоспособность опытной 
(модернизированной) системы топливоподачи. Определено влияние её 
основных конструктивных и регулировочных параметров на показатели 
процесса подачи топлива. 
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Целью данной работы является анализ технических, эксплуатацион-

ных характеристик, экономичности различных видов кровли, выявление 
предпочтений потребителей (на основе опроса и анализа статистических 
данных) и выработка рекомендаций по использованию определённых 
видов кровли для потребителей Волгоградского региона. 

В процессе работы проводился анализ существующих кровельных ма-
териалов, а так же опрос жителей частного сектора. 

Что же такое кровля? 
Кровельное покрытие — это элемент крыши, обращенный к небу, и к 

нему (покрытию) предъявляются самые разнообразные требования: за-
щита от атмосферных осадков и проникновения влаги на чердачный 
этаж, в зимнее время также добавляется требование восприятия снеговой 
нагрузки и способности удаления снегового покрова без нарушения 
сплошности кровельного покрытия. Кроме того, материал покрытия дол-
жен быть стоек к УФ-облучению и воздействию озона; сохранять работо-
способность в значительном интервале температур (в идеале от -40º до 
+160°С. Помимо этого, он должен обладать комплексом декоративных 
свойств, представляющих собой единство формы, текстуры и цвета, ра-
дующее глаз и стабильное во времени.  
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КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 
Кровельные материалы на основе органического сырья - дранка, тес, 

солома, пергамин, рубероид, беспокровная толь и другое. Многие из этих 
материалов устарели к настоящему времени и в новом строительстве не 
применяются,  

Основными их недостатками считают тепловое старение битума и 
УФ-деградацию дегтя; необходимость применения открытого огня при 
укладке покрытия, низкую ремонтопригодность таких кровель. Поста-
новлением правительства Москвы с 1995 г. рубероид не рекомендуется 
для обустройства новых кровель в качестве финишного покрытия. 

Но в наше время существует масса новых материалов, срок службы кото-
рых значительно выше чем у рубероида: ондулин, рубитекс, рубемаст, и др. 

КРОВЛЯ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 
Достоинства шифера: стойкость к воздействию внешней среды; него-

рючесть; хорошая теплоизоляция; малый вес. 
Недостатки шифера: небольшая токсичность; понижение прочности 

при насыщении водой; коробление при изменении влажности. 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Кровельная сталь в коррозионностойком исполнении (оцинкованная, 
реже омедненная) — весьма распространенный материал. К преимущест-
вам относят высокую жесткость, малую массу, прочность, долговечность 
и возможность обустройства крыш различных уклонов.  

ФАЛЬЦЕВАЯ КРОВЛЯ 
Фальцевой кровлей называется кровля металлическая, произведенная 

из листов оцинкованной стали, соединенных фальцами (специальными 
швами). Фальцевая кровля является весьма распространенной в настоя-
щее время. Во-первых, она достаточно прочная и при правильной уста-
новке исключает протечки. Во-вторых, материал легок, и поэтому его 
просто и быстро монтировать. В-третьих, при использовании оцинкован-
ной стали исключается любая коррозия. 

Поверхность фальцевой кровли очень гладкая, что обеспечивает хо-
рошее стекание осадков.. Единственный недостаток – это ее малая сопро-
тивляемость ударам, а также значительный шум во время дождя. 

МЕДНАЯ КРОВЛЯ 
Медная кровля сама по себе имеет массу преимуществ: во-первых, 

она малоокисляема, а значит прослужит как минимум лет 100. Во-
вторых, медь достаточно пластична, что позволяет рабочим производить 
всяческие маневры при ее укладке. В-третьих, она относится к природ-
ным материалам и экологически безопасна.  

Используется такой материал для покрытия частных зданий, в связи с 
тем, что он доступен лишь самым взыскательным клиентам.  

ЧЕРЕПИЦА 
В наши дни черепица один из самых престижных материалов. Это об-
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стоятельство вызвало к жизни материалы, имитирующие черепицу: це-
ментно-песчаная черепица, металлическая, «мягкая».  

ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ЧЕРЕПИЦА 
Цементно-песчаная черепица — материал гидравлического твердения, 

сравнимый по своим свойствам с керамической черепицей. Черепица 
отличается высокими физико-механическими показателями и морозо-
стойкостью, прогнозируемая долговечность такой кровли – 50 лет. 

КЕРАМИЧЕСКАЯ ЧЕРЕПИЦА 
Такая кровля – долговечный, но не самый дешевый материал. По-

скольку она имеет большой вес, обрешетка и стропила требуют опреде-
ленной прочности.  

Преимущества кровли из черепицы: долговечность, огнестойкость, 
небольшие расходы по уходу. Недостатки кровли из черепицы: хруп-
кость, трудоемкость изготовления, большой вес. 

МЯГКАЯ (ГИБКАЯ) ЧЕРЕПИЦА 
Большой интерес у строителей вызывает мягкая черепица, получаемая 

вырубкой из рулонных материалов плоских листов. 
Мягкая черепица обладает целым рядом особенностей, а именно:  
- При установке относится к категории экономичных материалов и 

почти не остается отходов после ее использования.  
- Не боится влаги, так как является полностью водонепроницаемой.  
- Не выгорает под действием солнечных лучей и не нуждается в до-

полнительной покраске во время ее эксплуатации.         
- Является диэлектриком, не искрит. 
- Является совершенно бесшумной  
- Имеет малый вес  

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 
Новейший кровельный листовой материал – металлочерепица – раз-

витие идеи гофрированного кровельного листа в сторону повышения его 
декоративности.  

Металлочерепица очень прочная и легкая, поэтому укладывать ее 
можно на редкую обрешетку. Специальных инструментов для монтажа 
не требуется, панели легко режутся и сверлятся. К Кровля из металлоче-
репицы служит 40-50 лет. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ВИДЫ КРОВЛИ. МЕМБРАННАЯ КРОВЛЯ 
Мембранная кровля представляет собой покрытие из ПВХ (реже ТПО) 

мембраны, рассчитанное на 40-летний срок его эксплуатации Основное пре-
имущество - большая устойчивость к высоким и низким температурам. 

Свойства мембранной кровли позволяют ей выпускать лишнее давле-
ние пара непосредственно из всей системы кровли. Монтаж и ремонт 
мембранной кровли можно производить в любое время года.  

«ЗЕЛЁНАЯ КРОВЛЯ» 
Предусматривает возможность посадки растений в заранее уложен-
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ный грунт по поверхности крыши. 
Преимущества: отличная теплоизоляция, отсутствие необходимости  

устройства водосточных воронок, превосходная звукоизоляция, улучше-
ние внешнего вида здания, возможность выращивания растений на  слое 
почвы без дополнительного ухода. 

ЛИСТЫ ИЗ ПОЛИМЕРОВ 
Это листовые пластики, светопропускная способность которых более 

80%, применяются для козырьков и покрытий общественных зданий. Они 
прочны, морозостойки, устойчивы к влаге, обладают повышенной хими-
ческой стойкостью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выбор кровельных материалов должен опираться на ряд объективных 

критериев, включающих эксплуатационные и эстетические свойства, по-
казатели огнестойкости и экономичности, соответствие материала кон-
фигурации кровли.  

Критерии для выбора конкретного кровельного материала: 
- соответствие материала конфигурации кровли;  
- соответствие долговечности материала планируемой долговечности 

кровли и, в особенности, здания в целом;  
- соответствие материала эстетическим требованиям;  
- соответствие материала экономическим возможностям застройщика. 
Проведён статистический анализ данных по городу Камышину на ос-

нове опроса жителей частного сектора (опрошено 27 чел.)  Результаты 
опроса позволяют сделать вывод о том, что в нашем городе в качестве 
кровельных материалов отдаётся предпочтение металлочерепице и «мяг-
кой» черепице.   

Я считаю, что из массы кровельных материалов, доступных в нашем 
регионе,  в наибольшей степени отвечает всем заданным параметрам ме-
таллочерепица. Она не только обладает хорошими механическими свой-
ствами, но и доступна большинству жителей Волгоградского региона. 
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Для повышения отбора светлых продуктов и снижения температуры 

переработки нефти используются вакуумные колонны, в которых разря-
жение создается с помощью эжекторов.  

Наиболее рационально применение жидкостно-газовых эжекторов 
(ЖГЭ), в которых в качестве рабочей жидкости используется нефтепро-
дукт, например, дизельное топливо. Это позволяет снизить энергетиче-
ские затраты и улучшить экологические показатели производства.  

В эжекторе осуществляется смешение рабочей жидкости с парами 
нефтепродуктов, откачиваемых из вакуумной колонны. В результате мас-
сообменного процесса между жидкой и паровой фазами происходит пе-
реход дополнительного количества светлых нефтепродуктов в жидкую 
фазу, а в газовой фазе остаются нерастворимые примеси. 

Анализ известных технических решений позволил установить, что для 
разделения жидкой и газовой фаз после эжектора обычно используются се-
параторы отстойного типа, обладающие значительными размерами и низкой 
эффективностью разделения. Кроме того, эжектор, работающий как струй-
ный насос, создает значительное давление парожидкостной смеси нефтепро-
дуктов, потенциальная энергия которой практически не используется. 

Целью данной работы является модернизация технологических схем 
вакуум-создающих установок и разработка рекомендаций по повышению 
эффективности ЖГЭ, входящих в их состав. 

Для реализации поставленной цели предлагается охлаждать парожид-
костный поток в эжекторе за счет специальной конструкции ЖГЭ, а по-
следующее разделение жидкой и газовой фаз производить в центробеж-
ном сепараторе. 

Более низкая температура парожидкостного потока на входе в сепара-
тор позволяет увеличить содержание углеводородов в жидкой фазе, а более 
высокий фактор разделения центробежного аппарата уменьшает потери 
жидкой фазы. Потенциальная энергия парожидкостного потока использу-
ется для преодоления гидравлического сопротивления центробежного се-
паратора. Кроме того, центробежный сепаратор имеет значительно мень-
шие размеры по сравнению с традиционным сепаратором отстойного типа. 

В соответствии с предлагаемым техническим решением разработаны 
технологическая схема вакуум-создающей установки, а также конструк-
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ция ЖГЭ и центробежного сепаратора. 
Особенностью конструкции ЖГЭ является то, что камеры смешения 

нескольких эжекторов являются одновременно трубным пучком кожу-
хотрубчатого теплообменника, в котором осуществляется охлаждение 
потоков перед сепаратором. Между ЖГЭ и опускной трубой, соединяю-
щей его с сепаратором, дополнительно установлена секция дегазации, 
через которую осуществляется отвод неконденсирующихся газов, что 
снижает нагрузку на сепаратор и позволяет уменьшить его размеры. 

Сепаратор представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат, 
в который тангенциально вводится поток из опускной трубы, что позволяет 
осуществить центробежное разделение парового и жидкостного потоков.  

Паровой поток подается по возвратной линии на всасывание эжекто-
ра, при этом осуществляется регулирование соотношения потоков посту-
пающих от вакуумной колонны и от сепаратора.  

Жидкостный поток в качестве готового продукта отводится с уста-
новки, а его часть через циркуляционный насос высокого давления пода-
ется на эжектор в качестве активной жидкости. 

Для контроля технологического режима работы предложена функ-
циональная схема системы автоматизации, позволяющая обеспечить со-
гласованную работу всех аппаратов, входящих в состав  вакуум-
создающей установки. 

Расчеты выполненные на ЭВМ позволили установить, что практиче-
ская реализация предлагаемых технических решений позволяет увели-
чить отбор светлых продуктов на стадии вакуумной переработки нефти 
на 3% по сравнению с существующей технологией. 

На технологическую схему и конструкцию эжектора поданы заявки на 
получение патентов. 
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Научный руководитель – Шеин А.А. 
Камышинский технологический институт (филиал) ВолгГТУ 

Тел. (84457) 9-45-67; факс 9-43-62; E-mail:kti@kti.ru 
 
В настоящее время на мировом рынке продается более тридцати 

тысяч разновидностей бытовых систем очистки питьевой воды. Ос-
новными методами очистки воды в бытовых устройствах являются 
сорбция (преимущественно с использованием активированного угля). 
фильтрация (микрофильтрация, ультрафильтрация, обратный осмос), 
ионный обмен, ультрафиолетовое облучение, серебрение. Широко при-
меняется комбинирование этих методов. 
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Сравнительно недавно появились установки нового поколения "Изум-
руд", в которых очистка воды производится электрохимическим и ката-
литическим способами. Водоочистители адсорбционного, ионообменного, 
мембранного и адсорбционно-мембранного типа задерживают микроор-
ганизмы, которые размножаются на внутренних поверхностях устано-
вок, в порах сорбентов, на поверхности фильтрующих мембран. Даже в 
тех случаях, когда выход из адсорбционной или мембранной системы во-
доочистной защищен противомикробным фильтром, бактерии могут раз-
множаться на выходной поверхности противомикробного фильтра и на 
внутренних поверхностях выходных магистралей, что является фак-
тором эпидемиологического риска. Поэтому адсорбционные, ионооб-
менные, мембранные и комбинированные бытовые водоочистительные 
системы непригодны для работы с водой, небезопасной в микробиологи-
ческом отношении. Установки "Изумруд" свободны от указанного недос-
татка, поскольку даже при сверхвысоком содержании в исходной воде 
бактериальных и вирусных тел 106 - 108 в одном миллилитре (мл) после 
очистки в установках "Изумруд" количество микроорганизмов в воде 
уменьшается до 10 -12 на мл (на пять-шесть порядков). 

Кроме того, в момент электрохимической обработки вода приобретает 
бактериостатические характеристики, аналогичные свойствам родни-
ковых вод. Вследствие этого выходные магистрали электрохимиче-
ских водоочистителей не подвергаются инфицированию. В процессе дли-
тельного хранения вода, очищенная в установках "Изумруд", мо-
жет утратить бактериостатические свойства. Бактерицидные вещества, 
образующиеся в анодной камере электрохимического реактора, обладают 
очень высокими антимикробными свойствами, намного превосходящими 
по эффективности обычные антисептики (хлорамин и др.). Эти вещества, 
присутствующие в воде в пропорции 1 : 1000, обеззараживают ее даже в 
случае интенсивного микробного обсеменения. При этом погибают не 
только возбудители типичных желудочно-кишечных инфекций (возбу-
дители дизентерии, сальмонеллеза, холерный вибрин). но и экзотиче-
ские патогенные микроорганизмы тропических стран.  

Адсорбционные устройства для доочистки питьевой воды (чаще уголь-
ные) имеют ограниченную сорбционную емкость, которая заполняется со 
скоростью, зависящей от уровня загрязнений в исходной воде: чем сильнее 
загрязнена вода, тем быстрее исчерпываются функциональные возможно-
сти сорбента. После того как все сорбционные места в порах сорбента заня-
ты различными веществами (адсорбатами), начинается процесс их десорб-
ции. Этот процесс ускоряется при бактериальном заражении установки. В 
результате качество воды, проходящей через отработанный сорбент, ухуд-
шается в еще большей степени. В зависимости от индивидуальных условий 
выход из строя угольного водоочистителя по указанным причинам может 
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наступить в сроки от нескольких дней до нескольких месяцев. Следова-
тельно, здесь необходим частый контроль качества воды и при необходи-
мости смена картриджа, а это не всегда возможно по организационным и 
экономическим причинам. Кроме того, угольные сорбенты и ионообмен-
ные смолы плохо удаляют из воды соединения тяжелых металлов и избы-
точные минеральные компоненты.  

Мембранные фильтры тонкой очистки согласно рекламным данным 
задерживают 90-95 % всех находящихся в воде элементов и соединений, в 
том числе необходимые для человека и животных микро и ультрамикро-
элементы (кальций, магний, калий, натрий, литий, серебро, фтор, йод и 
другие). Как известно дистиллированная вода минерализацией менее 0,01 
г/л заведомо непригодна для питья. Регулярное употребление деминерали-
зованной воды с содержанием солей менее 0,1 г/л обуславливает физиоло-
гический дефицит полезных микро и ультрамикроэлементов, что отрица-
тельно сказывается на состоянии здоровья населения некоторых регионов 
с низкоминерализованной водой и у полярников, пьющих снеговую воду. 
В соответствии с ГОСТ 2874-82 минерализация питьевой воды не должна 
превышать 1,0 г/л. Во многих городах России минерализация питьевой 
воды 0,2 - 0,5 г/л, после очистки ее методом обратного осмоса или ульт-
рафильтрации, потребитель получит воду с концентрацией солей 0,01 - 
0,05 г/л. следовательно существующие системы мембранных водоочи-
стителей, которые пропускают "только воду", создают риск патологии, 
связанной с потреблением чрезмерно обессоленной воды.  

При работе с водой минерализацией 0,1 - 0,5 г/л через электрохимиче-
ский реактор установки "Изумруд" проходит ток силой 0,3 - 0,4 А. В этом 
случае общая минерализация обработанной воды почти не меняется, 
ионы тяжелых металлов переходят в форму нетоксичных и труд-
норастворимых гидроксидов и гидроксидоксидов, микробы, нахо-
дящиеся в воде, разрушаются, органические вещества, а также неорга-
нические токсические соединения (в том числе нитраты и нитриты) 
подвергаются анодной окислительной деструкции. Эффективность уда-
ления активного хлора и хлор содержащих окислителей в установках 
"Изумруд" не менее 90 %. 

Присутствующие в воде радионуклиды также превращаются в формы 
нерастворимых соединений, которые частично оседают на катоде и удаля-
ются при промывании установки. Если эти соединения попадают с водой в 
желудочно-кишечный тракт, то они не всасываются в кровь и удаляются из 
кишечника естественным путем. Естественное свойство полезных для ор-
ганизма микро и ультрамикроэлементов состоит в том, что в результате 
окислительно-восстановительных реакций они не участвуют в образовании 
труднорастворимых или нерастворимых комплексов. 
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Гидроксиды и гидроксидоксиды тяжелых металлов могут растворят-
ся в крепких кислотах, в том числе в соляной кислоте. Соляная кислота в 
норме присутствует в желудочном соке. Но желудочный сок сам по себе 
или в присутствии перевариваемой пищевой массы представляет собой 
сложную органическую среду, содержащую белки и полисахариды. 
Эти соединения играют роль внутренних адсорбентов (энтеросорбентов), 
которые легко связывают молекулы гидроксидов и гидроксидоксидов. В 
таком виде гидроксиды и гидроксидоксиды тяжелых металлов защи-
щены от действия соляной кислоты. Поэтому они не растворяются в же-
лудке," а затем выводятся из организма естественным путем. Аналогич-
ным образом наши внутренние сорбенты связывают хлопья солей жест-
кости, оксидов железа. Эти компоненты практически безвредны для орга-
низма. Однако их присутствие в питьевой воде меняет ее вкус и нежела-
тельно по эстетическим соображениям. Избавиться от хлопьев солей же-
сткости или ржавчины можно только с помощью фильтрации. 

Водоочистители "Изумруд" хорошо удаляют из воды фенол и тетра-
хлорэтилен (на 90 - 99,9% в зависимости от исходной концентрации).. 
Суммарное количество органических соединений в воде после электро-
химической очистки уменьшается на 1/3. Таким образом, электрохимиче-
ская очистка воды в установках "Изумруд" при правильной эксплуатации 
обеспечивает: 

• обеззараживание воды; 
• удаление избыточных концентраций солей и компонент твердого 
осадка; 
• направленное изменение ОВП и активацию воды при сохранении 
нейтральных кислотно-щелочных характеристик; 
• сохранение нормального количества биологически полезных мик-
ро и ультрамикроэлементов. 

Установки "Изумруд" не подвергаются вторичному инфицированию 
микрофлорой. Однако электрохимические водоочистители не предназна-
чены для работы с деминерализованной или мутной водой. 

Ресурс водоочистителей "Изумруд" не менее 1000000 л без замены ра-
ботающего элемента при правильном уходе за установкой. Водоочисти-
тельные системы адсорбционно-мембранного действия в реальных услови-
ях эксплуатации имеют ресурс работы около полугода, после чего они вы-
ходят из строя или требуют смены рабочих фильтров. Относительное не-
удобство, связанное с регулярными промывками установок "Изумруд" 
компенсируется экономической выгодой и качеством обработанной воды. 

В корпусе установки "Изумруд М" размещены: диафрагменный 
электрохимический реактор РПЭ-1, каталитический реактор, вихревая 
реакционная камера, источник питания и система автоматического 
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включения и отключения установки. Реактор РПЭ-1, основной ча-
стью которого является проточный электролитический модульный 
элемент ПЭМ. является миниатюрным экономичным высокопроизво-
дительным электрохимическим устройством, работающим в проточном 
режиме. Гарантийный ресурс непрерывной работы реактора РПЭ-1 в уста-
новке составляет 30000 часов. Анод элемента ПЭМ в реакторе установки 
изготовлен из титана со специальным покрытием, в состав которого вхо-
дят иридий, платина, рутений. Титановый катод имеет повышенную ка-
талитическую активность за счет специальной обработки поверхности. 
Ультрафильтрационная керамическая диафрагма из оксидов циркония, 
иттрия и алюминия находится между анодом и катодом элемента ПЭМ и 
не допускает смешивания воды в анодной и катодной камерах. В то 
же время диафрагма обеспечивает беспрепятственную миграцию ио-
нов в электрическом поле между анодом и катодом. Каждый микрообъ-
ем воды, протекающей в камерах реактора РПЭ-1. соприкасается с поверх-
ностью электрода и подвергается интенсивному воздействию электри-
ческого поля в двойном электрическом слое (ДЭС), образованном заря-
дами на электроде и противоионами в воде. 

В установке используются следующие процессы очистки воды: 
• электролитическое и электрокаталитическое анодное окисление в 
сочетании с электро-миграционным переносом (реактор РПЭ N1); 
• гомогенные реакции окисления с помощью катализаторов - перенос-
чиков электронов; 
• (вихревая реакционная камера Е); 
• гетерогенные окислительно-восстановительные; 

 
Рис. 1. Технологический процесс очистки вода "ИЗУМРУД" 

• реакции с участием катализаторов -переносчиков электронов (катали-
тический реактор К); 
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• электролитическое и электрокаталитическое катодное восстановле-
ние в сочетании электро-миграционным переносом (реактор РПЭ N 2). 

 Все указанные процессы в установке разделены в пространстве и 
во времени, что обеспечивает наилучшие результаты очистки. 
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В процессе рядовой эксплуатации автомобилей IVECO одного из го-
родских автотранспортных предприятий одного периода изготовления, 
отмечено заметное ухудшение мощностных ч экономических показателей 
двух двигателей, значительное увеличение расхода картерной смазки. Эти 
двигатели были демонтированы и разобраны для определения причин 
ухудшения показателей их работы. Установлено, что в одном двигателе на 
всех поршнях верхние компрессионные кольца находятся в неработоспо-
собном состоянии: значительно изношена их торцовая поверхность, в трех 
цилиндрах кольца на поршнях разрушены, на рабочей поверхности и дни-
щах всех поршней имеется значительный слой нагара, на поршне 4-го ци-
линдра заметно изношена канавка верхнего компрессионного кольца. В 
другом двигателе разрушены, в результате износа торцевых поверхностей, 
верхние компрессионные кольца трех цилиндров. На днищах и рабочих 
поверхностях всех поршней имеется значительный нагара. Маслосъемные 
кольца обоих двигателей находятся в работоспособном состоянии. 

Анализ технического состояния однозначно определяет причины 
ухудшения мощностных и экономических показателей этих двигателей. 
Износ торцевых поверхностей верхних компрессионных колец приводит 
к значительному увеличению утечек газов из надпоршневого пространст-
ва, так как перестали выполнять роль уплотняющих элементов. Это при-
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водит к снижению давления и температуры при сжатии, что приводит к 
увеличению продолжительности периода задержки воспламенения с по-
следующим "жестким" сгоранием. При большой скорости нарастания 
давления в цилиндре механически нагружались детали ЦПГ и КШМ. 
Увеличение периода задержки воспламенения при неизменном угле опе-
режения приводят к перемещению сгорания на ход расширения, что 
ухудшает процесс сгорания с последующим снижением мощности и уве-
личения удельного расхода топлива. 

Увеличение поперечных колебаний поршня, износ компрессионных 
колец и их частичное разрушение, даже при хорошем состоянии масло-
смных колец приводит к повышенному расходу картерной смазки. 

Металлографические исследования и химический состав позволил оп-
ределить высокое качество материала колец и соответствие требованиям. 

Анализируемые двигатели за время эксплуатации реализовали не бо-
лее 10% моторесурса, но имеют предельное и аварийное состояние по 
износу компрессионных колец. Изнашиванию подверглись не только 
торцовые поверхности верхних компрессионных колец, но и стенки кана-
вок поршня. Закоксовывание колец и потери радиальной подвижности не 
обнаружено. Несмотря на значительное отложение нагара на рабочей 
поверхности поршня, использование в двигателе верхнего трапецеидально-
го кольца, вследствие радиального и осевого движения кольца, слой обра-
зующегося нагара постоянно разрывается и раздробляется. Площадь по-
перечного сечения кольца уменьшилась в 1,6-1,8 раза из-за износа коль-
ца, высота поршневой канавки увеличилась в 1,4-1,5 раза. 

Присутствие нагара на рабочей поверхности поршня, дробленного на-
гара в сопряжении кольцо-поршневая канавка, привело к интенсивному 
абразивному износу поверхностей сопряжения. 

Для анализа изменений параметров двигателей использован информа-
ционный банк бортовых электронных диагностических систем автомоби-
лей. Для этого сравнивались записи бортовых диагностических систем 
для исправного и неисправных двигателей, сделанных при одинаковых 
пробегах автомобилей. В качестве сравниваемых показателей были ис-
пользованы: 
1. Пробег автомобиля. 
2. Время работы двигателей (наработка) при различной цикловой подаче 
топлива на различных скоростных режимах движения автомобилей. 
3. Относительная наработка при различной цикловой подаче 
топлива и на различных скоростных режимах автомобилей. 
4. Время торможения двигателем при различных скоростных режимах 
5. Время торможения двигателем при различных его скоростных режимах. 
6. Время перекрутки коленчатого вала двигателя и ротора турбины. 
7. Время работы двигателя с включенным блоком управления и общее 
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время работы двигателя под нагрузкой. 
8. Количество удачных пусков. 
9. Количество превышений скоростного режима за время работы. 
10. Время перемещения поршня от ВМТ до НМТ. 
11. Изменение частоты вращения коленвала при работе разных цилинд-
ров двигателя. 
12. Относительное отклонение частоты вращения коленчатого вала. 
13. Время перемещения поршня при торможении двигателем. 
14. Работа моторного поршня. 
15. Давление управления перепускным клапаном. 
16. Давление наддува при различных положениях заслонки. 
17. Скорость вращения ротора турбины при различных открытиях за-
слонки. 
18. Скорость движения поршней при прохождении ВМТ и НМТ при 
прокрутке. 
19. Различие частоты вращения коленчатого вала в соседних цилиндрах 
по порядку работы цилиндров при прокрутке. 
20. Отклонения частоты вращения коленвала при торможении двигателем 
в сравнении с двигателями при пробеге автомобилей 3000 км. 
21. Скорость вращения ротора турбины при различных положениях 
управляющей заслонки. 

Заметные изменения в сравниваемых двигателях были отмечены в 
следующих диагностических показателях: 
1. Изменение частоты вращения коленвала при работе разных цилинд-
ров. 
2. Относительное отклонение частоты вращения коленчатого вала по 
отдельным цилиндрам. 
3. Скорость движения поршней до ВМТ и до НМТ при прокрутке. 
4. Различие частоты вращения коленчатого вала при работе соседних 
цилиндров (по порядку работы) при прокрутке. 
5. Эффективность работы двигателя в режиме тормоза. 
6. Скорость вращения ротора турбины. 
7. Давление наддува. 

Отсутствие отличий в изменении других диагностических показателей 
позволило считать эти показатели не информативными при определении 
технического состояния цилиндро - поршневой группы. 

На рис. 1 показано одно из наиболее характерных изменений диагно-
стического параметра. Скорость движения поршней при прохождении 
ВМТ и НМТ при прокрутке двигателя двух неисправных двигателей 027 
и 712 в сравнении с исправным 718 двигателем. На графиках приведено 
состояние двигателя 027/1 с пробегом 117503 км и 027/2 с пробегом 
141340 на момент разборки.  
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Скорость перемещения поршней до ВМТ и к НМТ во всех цилиндрах 
неисправных двигателей 027и712 превышает до 9% скорость поршней 
исправного 718 двигателя. 

 
Рис 1 Скорость t1(us) движения поршней при прохождении ВМТ при прокрутке 

На всех этапах диагностирования она была больше для неисправных 
двигателей. В исправном 718 двигателе скорость перемещения поршней 
при прокрутке не изменялась между диагностированием от 3000 до 
168986 км. Увеличение скорости перемещения поршней в неисправных 
двигателях и их большие значения, по сравнению с исправим двигателем, 
является следствием худшего состояния ЦПГ в этих двигателях. 

Таким образом, проведение систематического мониторинга динамики 
изменения вышеперечисленных показателей, позволит своевременно вы-
явить проблемы в состоянии ЦПГ двигателя. 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ТРАКТОРА 
 

Попов Д.О. (КТК, гр. УМ-405) 
Научный руководитель – Гладков А.К. 

ФГОУ СПО «Камышинский технический колледж» 
Тел. 8 (844-57) 4-15-38, 4-13-56,: kolledgКТК@yandex. ru 

 
В Камышинском техническом колледже Волгоградской области есть 

трактор «Универсал-2» сконструированный в 30-х годах прошлого века, 
но,  что удивительно, этот трактор заводится и может двигаться. Тракто-
ра такой конструкции обычно стоят в виде памятников отечественным 
первым тракторостроителям, а в нашем колледже это живая старина. 

Началась эта история давно, точной даты уже никто вспомнить не мог. 
Но примерно в 1986 году преподаватель нашего колледжа (тогда техникума) 
Игнатьев Юрий Петрович, занимаясь со студентами заочного отделения ме-
ханизации сельского хозяйства, узнал, что в Даниловском районе Волгоград-
ской области на хуторе Плотников люди видели во дворе у одной старушки 
заброшенный устаревший трактор. Говорили, что трактор практически це-
лый и бабушка не против его отдать. Эти сведения очень заинтересовали 
директора техникума Горбачева Владимира Иосифовича и многих препода-
вателей. Снарядили машину ЗИЛ-ММЗ-585 с мастером вождения Толсто-
вым Александром Гавриловичем, взяли студентов- заочников, знающих о 
тракторе, и поехали на место. До хутора Плотников 150 км.  

Действительно, во дворе одной старушки (фамилия ее осталась неиз-
вестной) обнаружили под навесом трактор «Универсал -2», забросанный 
дровами. Бабушка была готова подарить трактор техникуму, так как он 
во дворе только место занимал, а дед, который на нем огород пахал до 
последних дней своей жизни, умер несколько за несколько лет до этого. 

В данной работе описывается история обнаружения трактора студен-
тами колледжа, его приобретения и длительный период его восстановле-
ние, сначала просто для того, чтобы на него посмотреть, а затем доведе-
ние его до рабочего состояния. Марка трактора  - «Универсал-2». Маши-
ны этой марки выпускал в 30-е годы Кировский завод в Ленинграде, но 
сбоку на радиаторе отлито «ВТЗ». Следовательно, этот трактор изготов-
лен уже во Владимире, где выпускались такие трактора с 1944 по 1955 г. 
Точный год изготовления трактора установить не удалось, так как пло-
щадка на блоке двигателя, где штампуются заводской номер и год изго-
товления – чистая по непонятным причинам. В баке для керосина обна-
ружили птичье гнездо, топливных трубок не было, но карбюратор уце-
лел. Крылья ведущих колес проржавели, были с дырами, ребра на на-
правляющих колесах сильно износились, в головке цилиндров вкручены 
были только две свечи зажигания, и те сильно поврежденные, прицепная 
скоба падала без поддержек, не хватало шпор на ведущих колесах, магне-
то зажигания имелось, но поврежденное и без проводов. Фар и генерато-
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ра, конечно, не было. А в остальном все на месте. Вот таким было со-
стояние трактора, по крайней мере внешнее. 

На тракторе «Универсал-2» заменили прогнившие крылья, переднюю 
ось, отремонировали колеса, воздухоочиститель, затем занялись двигате-
лем. Изготовили новую прокладку головки цилиндров, заменили порш-
невые кольца, притерли клапана и произвели «перетяжку» шагунов. 

Значительные проблемы возникли при восстановлении системы пита-
ния, но хорошую помощь оказала нам старинная книга, которую привез 
один из студентов. Это «Тракторы СТЗ, ХТЗ, ЧТЗ», (авторы В.Розанов и 
Б. Антоновский, Сельхозгиз, 1934 года издания). В книге штамп библио-
теки «Наркомзем СССР – Михайловская межрайонная школа комбайне-
ров, Сталинградская обл., 1937 год», в книге подпись чернилами «А. 
Козловцев» - видимо, владелец этой книги, обучавшийся в этой школе. 
Карбюратор «Энсайн R», описанный в ней, по конструкции полностью 
соответствовал установленному на нашем тракторе. 

Свечи пришлось поставить «Жигулевские» со специальными вверты-
шами. Из четырех старых магнето собрали одно рабочее и установили на 
двигатель. Долго не получалась установка момента зажигания, но помог-
ла старая книжка по тракторам издания 1934г. 

В результате была обнаружена коренная ошибка в наладке двигателя 
– неправильно был установлен угол опережения зажигания. На совре-
менных двигателях угол устанавливается сравнительно небольшой – 
4…9о до ВМТ, а в старой литературе обнаружили, что такой угол уста-
навливается в пределах 30…35о. Кроме того, установка угла затруднялась 
тем, что на маховике двигателя мы не смогли обнаружить установочных 
меток, ни ВМТ, ни момента зажигания, и ВМТ поршня 1-го цилиндра 
устанавливали через свечное отверстие. 

Переделали установку зажигания под угол опережения примерно в 
30о, отмечая его приблизительно по пусковой рукоятке, а метки делали 
мелом на передней оси трактора. 

Реставраторы часто ошибались, попадали в трудные положения, даже 
руки опускались, но, в конце концов, достигли желаемого результата. Дви-
гатель завелся! А через некоторое время трактор «Универсал-2» и поехал.  

Схема переключения передач нам была неизвестна, ведь старая лите-
ратура В. Розанова была только по тракторам СТЗ, ХТЗ и ЧТЗ, а «Уни-
версала-2» там не было. Методом проб нашли задний ход, при трогании с 
места с разворотом, затем включили какую-то передачу переднего хода и 
выехали из лаборатории – двигатель с небольшими перебоями, но в об-
щем-то работал. Двигаться было можно. Проехали возле лаборатории 
метров 40, развернулись обратно и заехали в лабораторию. При этом 
трактор сопровождала целая толпа студентов и других любопытных. 

Представился удобный случай - юбилей колледжа, - трактор проехал 
перед тысячной торжественной линейкой. Об этом свидетельствует и 
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представленная в данной работе видеосъемка. 
Работу по восстановлению и наладке трактора выполняли несколько 

поколений студентов отделения механизации  нашего колледжа под  ру-
ководством заведующего кабинета «Тракторы  и автомобили» Гладкова 
Анатолия Константиновича. 

Кто всем этим занимался? Работы выполняли, и с большой охотой, 
студенты очного отделения механизации, руководство работой  взял на 
себя Гладков Анатолий Константинович, помогал и лаборант по «тракто-
рам и автомобилям» Мережкин В.А., работавший в то время. 

Никакого отдельного кружка или группы по восстановлению не было, 
а занимались этими работами студенты на учебных практиках – «Слесар-
ной», по «тракторам и автомобилям». Сбор деталей, изготовление, вос-
становление заняли несколько лет. 

 
СПРАВКА 

Трактор «Универсал-2» разработан и выпускался сначала в Ленингра-
де на Кировском заводе, затем на Владимирском тракторном заводе с 
1944 по 1955 год. 

Двигатель: 4-х тактный карбюраторный на керосине, запуск на бензине. 
Мощность 20 л.с., диаметр цилиндра – 95 мм, ход поршня -127 мм, оборо-
ты коленчатого вала -1200 об/мин, смазка – разбрызгиванием от масляного 
насоса, охлаждение – водяное, термосифонное с вентилятором. 

Трансмиссия: дисковая сухая муфта, коробка передач – 3 передачи 
переднего хода (3,4; 4,8 и 7,2 км/ч) и задний ход (4,4 км/ч). Цилиндриче-
ские зубчатые конечные передачи. 

Топливные баки:  Для керосина – 80 л, Для бензина – 3,0 [2]. 
Список литературы 

1. В.Розанов и Б.Антоновский «Тракторы СТЗ, ХТЗ, ЧТЗ» «Сельхозгиз», 1934 г. 
2. Журнал «Сельский механизатор» №11, 2008г. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ  
ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА» 

 
Потапов П.В. (ВолгГТУ, гр. АТС-5П) 

Научные руководители – Шеховцов В.В., Соколов-Добрев Н.С. 
Волгоградский государственный технический университет 

Тел. (8442) 24-81-62; E-mail: ats@avtlg.ru 
 
Разработан программный комплекс для расчетного определения и иссле-

дования влияния отдельных конструктивных параметров элементов линейной 
части магистрального трубопровода и рабочих машин на их прочностные и 
функциональные показатели. Комплекс реализован на языке программирова-
ния Turbo Pascal 7.0. Он предназначен для учебно-исследовательских целей. 

При использовании комплекса студентами 5 курса АТФ выполняются 
следующие лабораторные работы: «Определение толщины стенки тру-
бы», «Проверка подземного и наземного (в насыпи) трубопровода на 
прочность и недопустимость пластических деформаций», «Определение 
шага расстановки пригрузов при укладке трубопровода в обводненной 
местности», «Расчет надземного перехода трубопровода на прочность и 
продольную устойчивость» и «Расчет напряженного состояния трубо-
провода при изоляционно-укладочных работах». 

Укрупненный алгоритм работы комплекса представлен на рис. 1.  

 
Рис. 1. Укрупненный алгоритм программного комплекса 

Исследовательские работы начинаются с ввода общих исходных дан-
ных (рис. 1.), затем выбирается лабораторная работа. Каждая из них 
оформлена в отдельную подпрограмму.  

При определении толщины стенки трубы (работа № 1)  задаются: на-
ружный диаметр трубопровода - Dн, категория участка, внутреннее дав-
ление - p, МПа, марка стали, температура стенки трубы при эксплуатации 
-  tэ, 0С, температура фиксации расчетной схемы трубопровода – tф, 0С, 
коэффициент надежности по материалу трубы – k1. В процессе расчетных 
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исследований с целью изучения влияния на толщину стенки возможно 
обусловленное требованиями производства и эксплуатации варьирование 
следующих параметров в указанных пределах (табл. 1). 

Таблица 1. Варьируемые параметры 
Марка стали Название 

 параметра 
Внутреннее давление – 

p, МПа 
Разность температур 

Δt= tэ- tф, 0С нR1
,МПа нR2

,МПа 

Предел изменения 4,3 – 7,3 37 - 60 490-590 340-460 
Вариант расчета выбирается из четырех вариантов, где первые три 

расчет с изменением одного из приведенных выше параметров, а четвер-
тый – расчет для постоянных параметров.  

В процессе расчета на экран выводятся значения всех величин, исполь-
зуемых в расчетах, а также значения толщины стенки. Для облегчения об-
работки результаты записываются в текстовый файл. По результатам рас-
чета возможно построение следующих графиков, иллюстрирующих ре-
зультаты: зависимость толщины стенки δ от изменения внутреннего (рабо-
чего) давления – p, от марки стали, от перепада температур (см. рис. 2).  
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а) зависимость толщины стен-

ки от внутреннего давления 
б) зависимость толщины 

стенки от Δt 
в) зависимость толщины 

стенки от марки стали 
Рис. 2. Примеры графиков, построенных по результатам расчетов 

При проверке подземного и наземного (в насыпи) трубопровода на 
прочность и недопустимость пластических деформаций (работа № 2) за-
даются: наружный диаметр Dн и толщина стенки δ (из первой работы), 
категория участка, внутреннее давление – р, марка стали, температура 
стенки трубы при эксплуатации tэ, температура фиксации расчетной схе-
мы трубопровода tф, коэффициент надежности по материалу трубы k1, 
радиус упругого изгиба R = 1000 Dн. 

Варьируемые параметры и диапазоны их изменения выбираются ана-
логично первой работе (табл. 1). В результате работы программы на эк-
ран выводятся величины допустимых и действующих напряжений, а 
также результат проверки на прочность. Данные выводятся при расчете с 
постоянными параметрами или для каждого шага изменения варьируемо-
го параметра. Все данные записываются в файл. 
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Для расчета шага расстановки пригрузов при прокладке нефтепровода 
в заболоченной местности (работа № 3) задаются: наружный диаметр 
трубы Dн, толщина стенки δ. Далее после выбора типа пригруза из двух 
вариантов (железобетонный седловидный или чугунный кольцевой) вво-
дятся его параметры – масса и размеры.  Для удобства таблицы с этими 
параметрами выводятся на экран. На экран выводятся значения всех ве-
личин, участвующих в расчете, они параллельно записываются в файл. 

При определении допустимого расстояния между опорами надземного 
балочного перехода газопровода и расчете данного участка на прочность 
и продольную устойчивость (работа № 4) задаются: наружный диаметр 
трубы Dн, толщина стенки δ, категория участка, внутреннее давление, 
марка стали, температура стенки трубы при эксплуатации – tэ, темпера-
тура фиксации расчетной схемы трубопровода tф, коэффициент надежно-
сти по материалу трубы k1, количество переходов (один или два). 

Варьируемые параметры подбираются так же, как и в первой работе, 
но варьируются только два параметра – давление и марка стали. Возмо-
жен также расчет для постоянных значений величин. При расчете на эк-
ран выводятся значения всех величин, основными из которых являются 
допускаемый пролет, прочностные характеристики, действующие на-
грузки, прогибы, а также результат проверки на прочность. При необхо-
димости есть возможность провести расчет для измененного значения 
допустимого пролета. 

Для расчета расстояния между трубоукладчиками и усилия на его 
крюки, если при изоляционно-укладочных работах используется три ма-
шины, принята симметричная расчетная схема для определения напря-
женного состояния трубопровода при укладке (работа № 5). При этом 
задаются: наружный диаметр трубы – Dн, толщина стенки – δ, марка ста-
ли, высота (max) подъема трубопровода при укладке – h, высота, на кото-
рой работают, соответственно, очистная и изоляционная машины – hоч, 
hиз, вес, соответственно, очистной и изоляционной машины – Qоч, Qиз, kн, 
kг – коэффициенты надежности, соответственно, по материалу и по на-
значению трубопровода. 

Подпрограмма позволяет уменьшить трудоемкость расчетов и суще-
ственно сократить их время. На экран выводятся расстояние между тру-
боукладчиками, усилия на крюках трубоукладчика, напряжения от изгиба 
трубопровода при подъеме на высоту h, а также результат расчета на 
прочность. Есть возможность повторить расчет на прочность для другой 
марки стали при неудовлетворительных результатах. 

Таким образом, разработанный комплекс позволяет проводить цикл 
учебно-исследовательских работ. Он уменьшает трудоемкость расчетов, 
а так же обеспечивает исследовательскую часть работ, связанную с опре-
делением влияния отдельных параметров путем их изменения в указан-
ных пределах. 
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В настоящее время автотранспортные средства становятся более ди-

намичными. Если в пятидесятых годах прошлого века максимальная ско-
рость серийно выпускаемого автомобиля достигала 150 км/ч, то в на-
стоящее время она возросла в два раза. Соответственно требования к ак-
тивной безопасности транспортных средств возрастают.  

Одной из таких систем активной безопасности является система управ-
ления подвесками транспортных средств (ТС). Такие механические систе-
мы у которых характеристики изменяются в результате механических, гид-
равлических или пневматических преобразований уже себя изживают за 
счёт того время реакции системы на изменяющиеся дорожные условия при 
высоких скоростях движения автомобиля недостаточно для своевременно-
го изменения параметров подвески ТС, а также требуется установка до-
полнительного сложного технического и/или гидравлического оборудова-
ния, что утяжеляет машину, снижает ее надежность. [1,с.33] 

В наши дни разработаны и внедрены электронные системы управления 
реализующие значения параметров подвески по некоторому детерминиро-
ванному закону. Все системы управления основаны на фундаментальных 
принципах управления. По назначению в зависимости от закона задающего 
воздействия система автоматического регулирования работает: 

 в режиме системы стабилизации – при поддержании постоянства 
положения уровня кузова (рамы) ТС относительно усредненной 
плоскости дорожного полотна. Действие системы направлено на 
устранение ошибок как отклонения вызванных возмущающими 
факторами; 

 в режиме следящей системы – регулируемая величина (усилие на 
штоке амортизатора) воспроизводит задаваемый закон (микрофон 
неровностей дороги) без передачи усилия кузову ТС. [2,с.56] 

Такие системы требуют оснащения подвески определенными датчика-
ми, и исполнительными устройствами (актуаторами). Контролер устанав-
ливает фиксированное отображение показаний датчиков в заранее опреде-
ленные команды исполнительным устройствам, реализующим указанные 
значения параметров подвески. Очевидно, что таким способом можно реа-
лизовать гораздо более сложные детерминированные законы управления, 
чем посредством механических и гидравлических устройств. Такого рода 
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системы могут управлять подвеской гораздо более динамичнее, чем это 
может делать человек-водитель, и могут делать это более точно. 

Электронные системы управления состоят из нескольких десятков 
контроллеров, блоков управления, датчиков и ряда других устройств. 
Средняя стоимость контроллера составляет 60-100 рублей, а блока 
управления 1000-5000 рублей. Доля в стоимости данных систем  совре-
менного автомобиля возрастает, достигая сейчас в среднем 10...15% от 
стоимости автомобиля, хотя аналитики и предсказывают ее стабилиза-
цию в ближайшем будущем на уровне примерно 20...25%. Следовательно 
стоимость системы в целом больше чем себестоимость контроллеров 
датчиков и блоков управления в массовом производстве. 

Рассмотрим управляемые механизмы, которые можно было бы ис-
пользовать в качестве исполнительных устройств - актуаторов в подвеске, 
например, амортизатор с переменным диаметром пропускного отверстия 
клапана. Демпфирующее свойство амортизатора достигается за счет того, 
что при сжатии или отбое амортизатора в нем осуществляется перекачива-
ние жидкости (масла) из одного резервуара в другой через узкий клапан. 
Изменяя диаметр пропускного отверстия клапана, можно в широком диа-
пазоне изменять характеристику амортизатора. Поскольку не составляет 
большого труда сделать клапан с управляемым отверстием, то такой амор-
тизатор является удобным актуатором. Амортизаторы такого типа исполь-
зовались, например, в управляемых подвесках самолетов – шасси. Быстро-
действие такого актуатора довольно высокое, оно ограничивается возмож-
ностями переключающего механического устройства клапана. Однако еще 
более быстродействующим актуатором может являться амортизатор пере-
менной вязкости, в котором в качестве жидкости используется так назы-
ваемая магнито-реологическая жидкость (MRF), которая представляет со-
бой суспензию в масле очень мелкодисперсных металлических магнитных 
частиц – диполей. Металлические диполи могут управляться внешним 
магнитным полем, создаваемым соленоидом, заставляющем их одновре-
менно ориентироваться в заданном направлении, например, вдоль или по-
перек потока жидкости, что и приводит к изменению вязкости MRF в за-
данном направлении. Такой актуатор имеет очень высокое быстродейст-
вие, он может переключаться до 1000 раз в секунду. Высокое быстродейст-
вие системы и широкий диапазон рабочих режимов делают ее очень эф-
фективной. Примером подвески с MRF является подвеска MagneRide, ус-
танавливаемая на автомобилях Cadillac Catera. 

Помимо таких пассивных управляемых элементов подвески были разра-
ботаны также активные элементы, например, амортизатор, в который из 
внешнего резервуара под высоким давлением может впрыскиваться, или, 
наоборот, откачиваться масло. Такой амортизатор сам может активно воз-
действовать на автомобиль, надо лишь правильно управлять этими воздейст-
виями. Быстродействие такого актуатора заметно уступает системам с MRF, 
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однако в целом эффективность его может быть выше за счет активного и 
сильного воздействия на подвеску. Примером такого рода полуактивной 
подвески является подвеска “Active Body Control” (ABC), которой с 2002 года 
оснащаются автомобили Mercedes Benz CL500 и CL600. При помощи гид-
равлики высокого давления, многочисленных датчиков и мощных микро-
процессоров эта активная подвеска мгновенно подстраивает подрессорива-
ние кузова под соответствующую дорожную ситуацию. [3,с.124] 

Но не смотря на весь ряд преимуществ подобные системы довольно 
энергоемки а также закон управления актуатором в зависимости от пока-
заний датчиков, даже если он детерминированный, должен быть рассчи-
тан заранее и зафиксирован в каком-либо виде в контроллере. Такой за-
кон управления рассчитывается на основании анализа математической 
модели динамики объекта управления, разработать точную математиче-
скую модель автомобиля сложно так как в течении одной поездки изме-
няется его масса в результате изменения числа пассажиров или массы 
груза, изменяется температурный режим, свойства конструктивных эле-
ментов, свойства дороги, режим движения. 

С учетом приведенных выше доводов в будущем возможна разработ-
ка системы нового поколения, основанная не на математических моделях, 
а на идеях самообучения, автоматической работы со знаниями, с автома-
тическими распознающими системами, нейросети. 

Активные подвески являются сегодня одним из важнейших направ-
лений развития автомобильной отрасли. Большинство ведущих автомо-
билестроительных фирм ведут интенсивные исследования в этой облас-
ти. В этом сегменте рынка заявляют о себе: 

 Lotus Cars Ltd. Cadillac Renault 
 McLaren Ferrari Citroen 
 Williams Ford Volvo 
 Mercedes Benz Lincoln Mitsubishi 
 Lotus Opel Omega Toyota 
 General Motors Audi Nissan 
Наиболее продвинутыми моделями автомобилей с полуактивными 

подвесками на сегодня являются, по-видимому: 
• Mercedes Benz CL500 и CL600 (2001 г.) с полуактивными подвес-

ками “Active Body Control” (ABC), оснащенными акселерометра-
ми, микропроцессором и активными гидравлическими актуато-
рами высокого давления,  

• Cadillac STS (de luxe седан) и Cadillac Escalade (2002 г.) фирмы 
Cadillac & General Motors, оснащенные полуактивными подвес-
ками “MagneRide” и “StabiliTrak”, построенными на основе 
амортизаторов с переменной вязкостью (используется MRF), 
управляемыми микропроцессорами. 
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Тенденция рынка состоит в том, что если в 80-е годы полуактивные 
подвески использовались только в гоночных автомобилях Формулы 1, в 
90-е годы – в дорогих внедорожниках, в 2000 году – в дорогих легковых 
автомобилях, то в текущее время о внедрении полуактивных подвесок 
говорят практически все разработчики легковых автомобилей среднего 
класса. Но технологии пока остаются трудоемкими и как следствие доро-
гостоящими. Особое внимание к активным подвескам проявляют разра-
ботчики специального автотранспорта – реанимационных автомобилей 
скорой помощи, машин для перевозки специальных грузов и легковых 
автомобилей бизнес-класса. 
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До сих пор уровень потребления полимеров в постсоветских странах 
все еще остается одним из самых низких в мире, особенно по сравнению 
с развитыми промышленными странами. Так, по уровню использования 
пластмасс в качестве конструкционных материалов в расчете на единицу 
ВВП Россия отстает от США в 5 раз (по суммарному объему в 20 раз), а в 
качестве упаковочных материалов в расчете на человека примерно в 7-10 
раз. Быстрый рост потребления вызван в основном стремительным разви-
тием пищевой и  упаковочной отраслей, сельского хозяйства — пленки, 
пакеты, бутылки, флаконы, разовая посуда и комбинированные материа-
лы (например, «ТетраПак») стали нашими повсеместными и повседнев-
ными спутниками. В ближайшие 10 лет производство и потребление по-
лимерных материалов в России будет расти опережающими темпами в 
сравнении темпами роста промышленного производства. Это приведет к 
дальнейшему обострению экологических и экономических проблем, обу-
словленных ростом количества полимерных отходов. 

Пластмассы очень сложно утилизировать традиционными методами. 
При их сжигании образуются опасные для здоровья человека и окру-
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жающей среды соединения, которые не могут быть полностью удалены 
или нейтрализованы имеющимися технологиями. Следовательно, наибо-
лее перспективным направлением утилизации полимерных отходов явля-
ется их вторичная переработка. Использование вторичных пластмасс в 
качестве новой ресурсной базы — одно из наиболее динамично разви-
вающихся направлений переработки полимерных материалов в мире. Для 
России оно является достаточно новым. В использовании отходов поли-
меров для изготовления изделий, как правило, два пути: - первый, тре-
бующий небольших инвестиций, но позволяющий получить изделия с 
невысокими эксплуатационными свойствами (например, изготовление 
ПЭ пленки для мусорных пакетов) и второй – требующий значительных 
инвестиций и позволяющий получать высококачественный продукт 
(пример – переработка ПЭТФ из бутылки – в бутылку). 

Технология интрузии 
Вторичная переработка полимерных отходов, состоящих из комбина-

ции различных полимеров, является насколько трудоемкой, настолько и 
перспективной задачей. Ведь при создании вторичных материалов с до-
пустимыми механическими свойствами из смесей пластиков отпадает 
необходимость в первичной (на коммунальном уровне) и вторичной (на 
уровне утилизационного производства) сортировке бытового и промыш-
ленного мусора, что положительно сказывается на себестоимости пере-
работки. Для загрязненных и смешанных отходов затраты на подготовку 
к использованию в качестве вторичного сырья могут превосходить стои-
мость первичного сырья. Вместе с тем свойства материалов, получаемых 
из смесей полимерных отходов, во многих случаях невысоки, т. к. поли-
меры, составляющие их основу, термодинамически несовместимы и об-
разуют многокомпонентную систему с низким межфазным взаимодейст-
вием. Более того, присутствие загрязнителей — частиц бумаги, металла, 
красителей — приводит к дальнейшему снижению уровня их физико-
механических свойств. 

Таким образом, одной из самых сложных, является задача переработ-
ки смесей вторичных полимеров в изделия, особенно смесей неопреде-
ленного состава. Практически во всех случаях свойства смеси оказыва-
ются намного хуже свойств каждого компонента по отдельности. 

Для достижения видимых успехов в утилизации многокомпонентных от-
ходов необходимо вести переработку с максимально коротким циклом. За-
дача состоит в том, чтобы, с одной стороны, избежать лишних материальных 
затрат, а с другой — сократить время переработки, для того что бы умень-
шить вероятность деструкции полимеров, входящих в состав материала. 

По этой причине необходимо выдерживать рабочую температуру низ-
кой, даже, несмотря на то, что определенные компоненты (например, 
ПЭТ) останутся в твердом состоянии, и будут вести себя как инертные 
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наполнители. Необходимо также выбирать им приложения, которые не 
требуют высоких механических свойств. Только так можно избежать 
серьезного влияния себестоимости переработки на конечную стоимость 
изделия, а требуемые механические свойства многокомпонентного поли-
мерного материала обеспечить конструкцией и размерами изделий, фор-
мируемых из него. 

Для этого предлагается использовать технологию интрузионного ли-
тья изделий из смесей вторичных полимеров. Измельченные полимерные 
отходы смешиваются для усреднения состава смеси. На стадии смешения 
добавляются необходимые аддитивы (свето и термостабилизаторы, кра-
сители и т.п.). Подготовленная смесь подается в экструдер. Технология 
основана на заполнении специальной литьевой формы за счет давления 
создаваемого экструдером. На таком оборудовании сегодня изготавлива-
ют элементы декоративного ограждения (столбики, детали декоративного 
ограждения и т.п.), которые начинают использоваться в программе бла-
гоустройства городов. Например, столбики из полимерных отходов, от-
формованные «под чугунное литье» на порядок дешевле чугунных. Ас-
сортимент изделий может быть самым разнообразным. 

Для реализации технологии предлагаются установки интрузионного 
литья нескольких модификаций, различающиеся базовым экструдером, 
устройством интрузионного литья, количеством форм и соответственно 
производительностью. 

Преимуществом данной технологии является то, что можно использо-
вать практически без сортировки «грязные» вторичные полимеры и их 
смеси неопределенного состава, в том числе и содержащие неполимер-
ные включения и загрязнители. 

Еще одно перспективное направление - это использование технологии 
экструзионного прессования, которая предполагает экструзию расплава 
полимера, его дозирование в пресс-форму, установленную на вертикаль-
ном гидравлическом прессе, прессование изделия и его охлаждение в 
форме. Достоинством данной технологии является использование отно-
сительно недорогого оборудования и пресс-форм. Однако эта технология 
предъявляет более высокие требования к исходному вторичному сырью, 
а именно, к его сортировке. В том случае если применяется двухшнеко-
вый экструдер, требования к сырью снижаются, а в полимерный матери-
ал можно вводить до 50% различных неорганических наполнителей. По 
такой технологии из вторичного сырья изготавливают плиты напольного 
покрытия и транспортные поддоны (паллеты). 

Нетканые материалы 
Сегодня производится оборудование для изготовления нетканых объ-

емных материалов из термопластичных волокнообразующих полимеров 
по технологии азродинамического распыления расплава. 
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Оборудование представляет собой экструдер с шестеренчатым насо-
сом перед экструзионной головкой специальной конструкции, к которой 
подводят воздух под давлением. Воздушный поток формирует из распла-
ва волокно и распыляет его на вращающийся коллектор-собиратель, на 
котором волокна термически скрепляются, и формируется нетканый объ-
емный материал. 

Материалы, полученные по такой технологии, могут использоваться 
для изготовления сорбентов нефтепродуктов, различных фильтров для 
жидкостей, газов и аэрозолей, а также в качестве утеплителей для одеж-
ды, наполнителей для мебели и мягких игрушек. 

Таким образом, все вышесказанное свидетельствует о том, что сего-
дня существуют и уже используются в производстве отечественные тех-
нологии и оборудование, позволяющие производить высокорентабель-
ную продукцию из полимерных отходов. 

 
 

ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ  
НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 
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Волгоградский государственный технический университет 
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Техническое решение относится к устройствам для разделения неод-

нородных систем, обладающих неньютоновскими свойствами, методом 
центробежного фильтрования и может найти применение в химической, 
нефтехимической, пищевой, фармацевтической и других отраслях про-
мышленности, а также в экологических процессах очистки шламов и 
структурированных промышленных стоков, эффективная вязкость кото-
рых уменьшается под действием сдвиговых напряжений. 

Техническим результатом предлагаемой конструкции фильтрующей 
центрифуги является увеличение производительности за счет снижения 
эффективной вязкости неньютоновской жидкости при увеличении сдви-
говых напряжений в ее слое, находящемся на стенке ротора. 

Технический результат достигается тем, что в фильтрующей центри-
фуге, содержащей корпус, установленный внутри него ротор, и разме-
щенное внутри ротора кольцо, при этом кольцо жестко закреплено на 
верхней части корпуса и имеет равномерно перфорированную боковую 
поверхность (рис.1), а отношение радиуса кольца к радиусу ротора по-
стоянно по высоте и составляет 

96,085,0 
R
r

,                                               (1) 
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где r и R – соответственно радиусы кольца и ротора. 

 
Рис. 1 Фильтрующая центрифуга с криволинейной боковой поверхностью 

Выполнение геометрического подобия для любого горизонтального 
сечения центрифуги 
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обеспечивает равенство касательных напряжений по высоте, а значит 
и эффективную вязкость, и скорость фильтрования. 

 На описанную конструкцию фильтрующей центрифуги подана за-
явка на полезную модель. 

Список литературы 
1. Авт. св. СССР 1395376, В04В3106, 1988г. 
2. Авт. св. СССР 1007740, В04В3100, 1983г. 
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Целью предлагаемой конструкции реактора смешения является уве-
личение степени конверсии за счет выравнивания времени пребывания 
частиц реакционной массы в корпусе реактора. 

Техническим результатом предлагаемой конструкции реактора сме-
шения является увеличение степени конверсии за счет выравнивания 
времени пребывания частиц реакционной массы в корпусе реактора. 

Поставленный технический результат достигается тем, что в реакторе 
смешения, содержащем корпус, расположенный по оси корпуса привод-
ной вал, на котором закреплен шнек, теплообменную рубашку, патрубки 
входа и выхода теплоносителя, исходных реагентов и реакционной массы 
и узел радиально-осевого смешения, при этом узел радиально-осевого 
смешения выполнен в виде секций, равномерно распределенных по длине 
вала, каждая из которых представляет собой элемент дополнительного 
шнека, с противоположным направлением витков и высотой гребней этих 
витков составляющих 0,8-0.92 высоты гребней витков основного шнека. 

На рис. 1 показан продольный разрез реактора смешения. Реактор со-
стоит из цилиндрического корпуса 1 и расположенного по его оси при-
водного вала 2 . На приводном валу 2 закреплен шнек 3. Снаружи цилин-
дрический корпус 1 охватывает теплообменная рубашка 4 с патрубками 
входа 5 и выхода 6 теплоносителя. Цилиндрический корпус 1 имеет пат-
рубки для подвода 7 исходной смеси и отвода 8 реакционной массы. По 
длине вала 2 равномерно распределены элементы узла радиально-осевого 
смешения, представляющие собой элементы дополнительного шнека 9 с 
противоположным направлением витков и высотой гребней этих витков 
составляющих 0,8-0,92 высоты гребней основного шнека 3. Таким обра-
зом весь объем реактора по длине разбит на основные зоны I, между ко-
торыми установлены элементы дополнительного шнека 9, образующие 
зоны II интенсивного радиально-осевого смешения реакционной массы. 

Предлагаемый реактор смешения работает следующим образом. 
Привод приводит во вращение приводной вал 2 с угловой скоростью 

, который с той же угловой скоростью передает вращение шнеку 3. При 
угле наклона витков шнека 1<90 он при вращении перемещает реакци-
онную массу от патрубка подвода 7 исходных реагентов к патрубку отво-
да 8 реакционной массы (слева направо). Тепло реакции отводится к теп-
лоносителю, движущемся в теплообменной рубашке 4. На выходе из ка-
ждой основной зоны I реакционная масса  попадает в зоны II интенсивно-
го радиально-осевого перемешивания, так как направление витков эле-
ментов дополнительного шнека имеет противоположной направление 
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виткам основного шнека 3, то есть угол наклона  2>90.   

 
Рис. 1 Реактор смешения 

Поэтому витки элементов дополнительного шнека 9 направляют ре-
акционную массу навстречу реакционной массе,  выходящей из зон I ра-
боты основного шнека 3, а так как высота гребней h элементов витков 
дополнительного шнека 9 меньше высоты гребней Н витков основного 
шнека 3 и составляет отношение h/H=0,8-0,92,  то реакционная масса вы-
давливается на периферию  над гребнями витков дополнительного шнека 
9, создавая интенсивное радиально-осевое перемешивание реакционной 
массы в зонах II. Кроме того, в этих зонах разрывается сплошное направ-
ление обратного потока реакционной массы в кольцевом зазоре над греб-
нями основного шнека 3 в зонах I. 

Таким образом, создание нескольких зон I с направлением потока ре-
акционной массы от патрубка входа 7 к патрубку отвода 8 и представле-
ние узла радиально-осевого смешения в виде секций равномерно распре-
деленных по длине вала 2 и являющихся элементами дополнительного 
шнека 9 с противоположным направлением витков и высотой гребней 
этих витков, составляющих 0,8-0,92 высоты гребней витков основного 
шнека 3 позволяет уменьшить разброс частиц реакционной массы по 
времени пребывания, предотвратить образование застойных зон и разо-
рвать сплошной обратный поток в периферийном кольцевом зазоре над 
гребнями витков основного шнека 3, интенсифицировать процесс ради-
ально-осевого перемешивания реакционной массы в зонах II работы эле-
ментов дополнительного шнека 9, приблизить работу реактора смешения 
по структуре потоков к каскаду реакторов идеального смешения, предот-
вратить термическую деструкцию реакционной массы за счет интенси-
фикации теплообмена с теплоносителем в рубашке 4, увеличить качество 
продуктов реакции и степень конверсии. 

На описанную конструкцию реактора смешения подана заявка на по-
лезную модель. 

Список литературы 
1. Герман Х. Шнековые машины в технологии // Л.: Химия, 1975, с. 71-72. 
2. Пат. РФ № 2031704, В01 J 19/18. 1991. 
3. Пат. РФ № 2314865, В01 J 19/18. 2008. 
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Один из параметров, определяющих работу дизельных систем топли-
воподачи, содержащих плунжерный насос высокого давления либо акку-
муляторный источник давления, связанный через нагнетательный клапан 
и нагнетательную магистраль с форсункой закрытого типа, — остаточное 
давление рост в нагнетательной магистрали. В наиболее широко распро-
страненных системах этого типа остаточное давление после очередного 
цикла впрыска становится начальным Рнач для последующего цикла. При 
этом требования к величинам Рост  и рнач обычно носят противоречивый 
характер. Так, при завершении цикла впрыска обычно целесообразно 
провести глубокую разгрузку нагнетательной магистрали, т. е. снизить 
Рост. В то же время интенсивность начальной фазы впрыска существенно 
зависит от величины рнач и тем выше, чем выше рнач. В указанных систе-
мах выбор рационального рост и, следовательно, равного ему рнач прово-
дится на одном или нескольких режимах таким образом, чтобы мак-
симально удовлетворить названным требованиям. То же относится и к 
системам, у которых имеет место регулирование рост с помощью нагнета-
тельных клапанов специальных конструкций. 

В последнее время в России и за рубежом рядом двигателестроитель-
ных и исследовательских организаций и фирм проведены разработки и 
исследования систем топливоподачи, получающих название систем с 
регулированием начального давления. Общий принцип организации про-
цесса топливоподачи для всех этих систем состоит в том, что начальное 
давление в них создается перед очередным циклом впрыска специаль-
ными конструктивными средствами, а следовательно, не зависит от оста-
точного давления, уровень которого в этих случаях определяется лишь 
условиями рационального завершения впрыска и устанавливается обыч-
но с помощью соответствующего нагнетательного клапана. 

Интерес к созданию систем с регулированием начального давления оп-
ределяется следующими основными   положениями: повышением рнач  пе-
ред очередными циклами впрыска можно увеличивать цикловую подачу 
топлива, угол опережения впрыска, скорость подачи топлива в начальной 
фазе впрыска. При этом удается несколько трансформировать закон пода-
чи, например, фазу максимального давления сместить к началу  впрыска. 
При неизменной подаче повышение рнач сокращает продолжительность 
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впрыска; снижение рост способствует более  резкому  окончанию процесса 
впрыска, сокращает его продолжительность; воздействие на рнач как в сто-
рону его увеличения, так и уменьшения позволяет стабилизировать риач  по 
циклам, повысить равномерность подач по цилиндрам; указанные особен-
ности топливоподачи систем с регулированием начального давления по-
зволяют повысить мощность двигателя, его экономичность в широком 
диапазоне скоростных и нагрузочных режимов, увеличить коэффициент 
приспособляемости дизеля, снизить минимально устойчивую частоту вра-
щения. Выбором характеристики изменения рост и рнач в функции от часто-
ты вращения, нагрузки и т. д. можно проводить регулировку двигателя на 
получение повышенных мощностных или экономических показателей как 
при установившихся, так и при неустановившихся режимах. 

По данным работ советских и российских ученых, выбором уровня 
остаточного (начального) давления для автотракторного дизеля можно 
получить снижение удельного расхода топлива на величину порядка 4—
7% на 3,0 МПа повышения рнач. На двигателях достигнуто повышение 
экономичности номинального режима на 1,5—2%. Исследование систе-
мы топливоподачи с регулированием начального давления показало воз-
можность повышения коэффициента приспособляемости по внешней 
характеристике с 1,06 до 1,09. 

Весьма существенно повышение рнач сказывается на количественных 
и качественных показателях топливоподачи при пониженных частотах 
вращения вала, особенно при пуске. Так, исследования показали, что по-
вышение рнач от 0 до 5МПа только в первом цикле впрыска топлива уве-
личивает первую цикловую подачу на 30—40%,   максимальное и сред-
нее давления впрыска — на 3—5%, а угол опережения впрыска — на 2—
4° п.  к.  в.  В результате растет эффективность пуска,  на 20% сокращает-
ся время работы пускового устройства до момента   его  отключения. 

Исследование дизеля с системой регулирования начального давления  
установило возможность снижения минимальной стабильной цикловой 
подачи в три—шесть раз за счет стабилизации и повышения рнач. 

Системы с повышенными рнач сохраняют удовлетворительные показа-
тели при повышенных износах прецизионных пар форсунок и узлов на-
гнетательных клапанов. Также исследования показали, что при гидро-
плотности клапана насоса ЛС4ТН меньше 1,5 с рост полностью стравли-
вается за время между циклами даже при номинальной частоте. Из-за 
этого цикловая подача снижается на 10%. Подпитка нагнетательной ма-
гистрали перед впрыском до 4,0 МПа практически восстанавливает ис-
ходную подачу. 

Увеличение начального давления топлива в линии нагнетания — один из 
способов повышения энергии впрыска топлива. Как показали ранее прове-
денные исследования, интенсификация процесса впрыска позволила улуч-
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шить топливную экономичность этих дизелей на 3—10 %, снизить дымность 
на 6—20 % и температуру отработавших газов (ОГ) на 20—35 °С. При этом 
также улучшаются динамические и пусковые свойства двигателей. 

Анализ результатов исследований показывает, что по мере роста на-
чального давления топлива увеличивается максимальное давление впры-
ска при одновременном снижении его продолжительности. 

Интенсификация процесса впрыска топлива до определенных преде-
лов, проявляющаяся в сокращении продолжительности и увеличении 
давления впрыска топлива, приводит к улучшению протекания процессов 
смесеобразования и сгорания топлива и в результате к совершенствова-
нию основных показателей рабочего процесса дизеля 

Таким образом, при увеличении начального давления топлива в линии 
нагнетания с целью увеличения интенсивности впрыска топлива и под-
боре оптимального угла опережения впрыска возможно улучшение эко-
номических показателей дизелей  при одновременном снижении дым-
ности  и токсичности ОГ. Например, рост рнач от 0 до 8 МПа снижает 
удельный расход топлива на 5 г/(кВт*ч), дымность на 10%, а температуру 
ОГ на 25 °С. Однако при этом возрастает концентрация NOx в ОГ с 1100 
до 1500 мин-1. Следует отметить, что дальнейший рост начального давле-
ния топлива ухудшает протекание рабочего процесса вследствие неопти-
мального сочетания на этих режимах параметров впрыска топлива с ин-
тенсивностью движения воздушного заряда в цилиндре двигателя. 
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Общепризнано, что основным фактором развития цивилизации явля-

ется использование источников энергии. В основном мы используем тра-
диционные энергоресурсы, такие как - нефть, уголь, природный газ. При 
этом наносится колоссальный ущерб экологии нашего общего дома под 
названием ЗЕМЛЯ. Сотни тысяч баррелей нефти сливаются в океан, мил-
лионы тонн окиси углерода выбрасываются в атмосферу, четыре сотни 
АЭС вырабатывают десятки тонн радиоактивных отходов. 

Но дело не только в этом, запасы этих традиционных источников да-
леко не бесконечны. Поэтому их относят к невозобновляемым источни-
кам энергии. 

Например, в год в мире потребляется столько нефти, сколько ее обра-
зуется за 2 млн. лет. В связи с этим последнее время большое внимание 
уделяется так называемым возобновляемым источникам энергии, таким 
как энергия ветра, солнца, прилива и т.д. В этом ряду солнечная энерге-
тика занимает не последнее место. 

Полное количество солнечной энергии, поступающей на поверхность 
Земли за неделю превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, 
угля и урана!!! 

Преобразование солнечной энергии в электрическую осуществляется 
нынче в том числе и с помощью фотоэлектрических преобразователей - 
ФЭП. Материалом для них служит один из самых распространенных в 
земной коре элементов - кремний, а "топливом" - бесплатные солнечные 
лучи. Как стационарные источники электричества, фотоэлектрические 
станции привлекательны для районов, не обеспеченных электричеством 
от централизованной энергосистемы. Установка солнечных модулей вы-
годна там, где расход энергии незначителен, а проводка электросетей 
требует немалых затрат. 

Конечно, скептики могут заявить, что солнечная энергия в связи с ее 
цикличностью (день-ночь ) и, особенно, сезонностью для многих районов, 
достаточно экзотична. И это в известной степени верно. В этом случае на 
помощь приходит применение ветрофотоэнергетических систем. 

Максимальные значения скорости ветра наблюдаются в осенне-
зимний период, когда поступление солнечной энергии уменьшается, а 
летом отсутствие ветра вполне компенсируется солнечной энергией. 

Производство солнечных элементов в мире сегодня превышает 500 
Мвт ежегодно. Если в использовании солнечной энергии в промышлен-
ных масштабах еще много проблем, то в повседневный быт многих и 
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многих миллионов людей гелиосистемы вошли прочно и навсегда. 
Фотоэлектрические станции (ФЭС) идеальны для путешествий, в ва-

риантах мобильного использования, имея ФЭС, вы можете стать энерге-
тически независимым и наслаждаться комфортом всюду, где есть сол-
нечный свет. При этом абсолютно бесшумно и безвредно для окружаю-
щей среды, без вредных отходов или выбросов. 

Места отдыха оборудованные солнечными элементами свободны от 
шума и запаха дизелей, которые приходится включать, чтобы иметь элек-
тричество. Фотоэлектрические станции могут быть применены для пита-
ния релейных радиокоммуникаций. Фотоэлектрические модули могут 
обеспечить катодную защиту металлоконструкций, обеспечить работу 
знаков водной навигации, водоподъемных установок, бытовой радиоап-
паратуры, а также осуществить заряд аккумуляторных батарей для каких 
бы то ни было других целей. В качестве интересного использования 
можно привести пример электроизгороди предназначенной для выпаса 
скота. Источником энергии для генератора импульсного напряжения в 
электроизгороди служит солнечный модуль мощностью 3 Вт, размером 
200 * 240 мм. Его мощности хватает на обеспечение нормальной работы 
изгороди, покрывающей площадь 4 га, а также зарядки аккумулятора для 
работы изгороди в ночное время. 

Солнечные электростанции могут быть использованы не только для 
решения локальных задач,но также и глобальных проблем энергетики. 

В США, например, существует несколько экспериментальных ФЭС 
мощностью от 0,3 Мвт до 6,5 Мвт, работающих на энергосистему. Цен-
тром развития солнечной энергетики в США можно считать Сакраменто. 
Там фотоэлектрические панели установлены на крышах домов, зоопарка, 
стоянок автомобилей и даже церквей. Администрация города обещает 
превратить регион в "Силиконовую долину гелиоиндустрии". В Европе, в 
частности, в Германии действует правительственная программа, предос-
тавляющая налоговые льготы производителям солнечных батарей, мон-
тируемых на крышах домов. Фотоэлектрические преобразователи обла-
дают значительными потенциальными преимуществами:  

-не имеют движущихся частей, что значительно снижает стоимость 
обслуживания,-срок службы будет достигать, вероятно, 100 лет при не-
значительном снижении эксплутациннных характеристик (проблема не в 
самих преобразователях, а в герметизирующих материалах); 

-не требуют высокой квалификации персонала; 
-эффективно используют как прямое так и рассеянное(диффузное) из-

лучение; 
-пригодны для создания установок практически любой мощности. 
Так что все человечество, а не только дачники и владельцы карман-

ных калькуляторов, стоят на пороге важного события, смены энергетиче-
ской базы. 
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НАСТУПАЕТ ЭРА ЭНЕРГИИ СОЛНЦА 
Солнечный дом - солнечный город 
"Солнце разлито поровну. Вернее, по справедливости. Вернее, по 

стольку разлито, кто сколько способен взять", - писал поэт Владимир 
Солоухин. На самом деле даровой и нескончаемой солнечной энергии 
"разлито" по Земле столько, что, если "взять" от нее всего-навсего 2%, 
этого хватит, чтобы обеспечить человечество светом и теплом на многие 
тысячелетия. Но люди еще не научились в полной мере использовать 
столь щедрый дар природы, они делают лишь первые шаги в создании 
солнечной энергетики. 

Перспективы солнечной энергетики 
Из возможных "преемников", которые могут подхватить эстафету у 

традиционной энергетики, наиболее привлекательно среди альтернатив-
ных источников выглядит энергия Солнца, экологически чистая уже по-
тому, что миллиарды лет поступает на Землю и все земные процессы с 
ней свыклись. Поток солнечной энергии люди просто обязаны взять под 
свой контроль и максимально использовать, сохраняя тем самым неизме-
ненным уникальный земной климат. 

Несколько ключевых цифр. За год на Землю приходит 1018 кВт.ч 
солнечной энергии, всего 2% которой эквивалентны энергии, получаемой 
от сжигания 2.1012 т условного топлива. Эта величина сопоставима с 
мировыми топливными ресурсами - 6.1012 т условного топлива, так что в 
перспективе солнечная энергия вполне может стать основным источни-
ком света и тепла на Земле. 

Причина медленного развития солнечной энергетики проста: средний 
поток радиации, поступающий на поверхность Земли от нашего светила, 
очень слаб, например, на широте 40° он составляет всего 0,3 кВт/м2 - 
почти в пять раз меньше того потока, который приходит на границу ат-
мосферы (1,4 кВт/м2). К тому же он зависит от времени суток, сезона 
года и погоды. Чтобы усилить поток солнечной энергии, надо собирать ее 
с большой площади с помощью концентраторов и запасать впрок в акку-
муляторах. Пока это удается сделать в так называемой малой энергетике, 
предназначенной для снабжения светом и теплом жилых домов и не-
больших предприятий. 

Среди солнечных электростанций (СЭС), способных обеспечить элек-
троэнергией, например, небольшой завод, более других распространены 
СЭС башенного типа с котлом, поднятым высоко над землей, и с большим 
числом параболических или плоских зеркал (гелиостатов), расположенных 
вокруг основания башни. (См. "Наука и жизнь" № 10, 2002 г.) Зеркала, по-
ворачиваясь, отслеживают перемещение Солнца и направляют его лучи на 
паровой котел. Вырабатываемый котлом пар, так же как на тепловых элек-
тростанциях, приводит в действие турбину с электрогенератором. 

СЭС мощностью 0,1-10 МВт построены во многих странах с "хоро-
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шим" солнцем (США, Франция, Япония). Не так давно появились проек-
ты более мощных СЭС (до 100 МВт). Главное препятствие на пути их 
широкого распространения - высокая себестоимость электроэнергии: она 
в 6-8 раз выше, чем на ТЭС. Но с применением более простых по конст-
рукции, а значит, и более дешевых гелиостатов себестоимость электро-
энергии, вырабатываемой СЭС, должна существенно снизиться. 

Фототермические и фотоэлектрические преобразователи света 
Существуют два основных способа преобразования солнечной энергии: 

фототермический и фотоэлектрический. В первом, простейшем, теплоно-
ситель (чаще всего вода) нагревается в коллекторе (системе светопогло-
щающих труб) до высокой температуры и используется для отопления по-
мещений. Коллектор устанавливают на крыше здания так, чтобы его осве-
щенность в течение дня была наибольшей. Часть тепловой энергии акку-
мулируется: краткосрочно (на несколько дней) - тепловыми аккумулятора-
ми, долгосрочно (на зимний период) - химическими. Солнечный коллектор 
простой конструкции площадью 1 м2 за день может нагреть 50-70 л воды 
до температуры 80-90°С. Работающие по такому принципу типовые гелио-
установки снабжают горячей водой многие дома в южных районах. 

И все же будущее солнечной энергетики - за прямым преобразовани-
ем солнечного излучения в электрический ток с помощью полупроводни-
ковых фотоэлементов - солнечных батарей. Еще в 30-х годах прошлого 
века, когда кпд первых фотоэлементов едва доходил до 1%, об этом гово-
рил основатель Физико-технического института (ФТИ) академик А. Ф. 
Иоффе. Предвидение ученого воплотилось в жизнь в конце 1950-х годов 
с запуском искусственных спутников Земли, главным энергетическим 
источником которых стали панели солнечных батарей. 

В фотоэлектрических преобразователях солнечной энергии использу-
ется кремний с добавками других элементов, образующих структуру с р-
n-переходом. Схема работы полупроводникового кремниевого фотоэле-
мента достаточно проста: в р-слое полупроводника создается "дырочная" 
(положительная) проводимость, а в n-слое - электронная (отрицательная). 
На границе слоев возникает потенциальный барьер, препятствующий 
перемещению носителей (электронов и "дырок") из одного слоя в другой 
(в таком стационарном состоянии ток не течет по всему полупроводни-
ку). Когда же на фотоэлемент падает свет (поток фотонов), фотоны, по-
глощаясь, создают пары электрон-"дырка", которые, подходя к границе 
слоев, понижают потенциальный барьер, давая возможность носителям 
беспрепятственно проходить из слоя в слой. В полупроводнике возникает 
наведенная электродвижущая сила (ЭДС), и он становится источником 
электрического тока. Величина фото-ЭДС будет тем больше, чем интен-
сивнее световой поток. 

Эффективность современных кремниевых (а также на основе арсенида 
галлия) фотоэлементов достаточно высока (их кпд достигает 10-20%), а 
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чем выше кпд, тем меньше требуемая площадь солнечных батарей, которая 
даже в малой энергетике составляет десятки квадратных метров. Большим 
достижением полупроводниковой промышленности стала разработка 
кремниевых фотоэлементов, обладающих кпд до 40%. Последнее важное 
направление в развитии солнечной энергетики - создание более дешевых и 
удобных фотопреобразователей: ленточных поликристаллических крем-
ниевых панелей, тонких пленок аморфного кремния, а также других полу-
проводниковых материалов. Самым высокоэффективным из них оказался 
алюминий-галлий -мышьяк, его промышленная разработка только начина-
ется. Большую перспективу открывают гетероструктурные полупроводни-
ки, эффективность которых в два раза выше, чем простых кремниевых об-
разцов. За открытие гетероструктур и их внедрение продолжатель работ А. 
Ф. Иоффе директор ФТИ академик Ж. И. Алферов получил в 2000 году 
Нобелевскую премию (см. "Наука и жизнь" № 4, 2001 г.). Таким образом, 
признанные во всем мире отечественные полупроводники - это та база, на 
основе которой можно успешно развивать солнечную энергетику. 

Заключение 
Все активнее идет преобразование солнечной энергии в электроэнер-

гию. Здесь используются два метода - термодинамический и фотоэлектри-
ческий, причем последний лидирует с большим отрывом. Так, суммарная 
мировая мощность автономных установок достигла 500 МВт. Здесь следу-
ет упомянуть проект «Тысяча крыш», реализованный в Германии, где 2250 
домов были оборудованы фотоэлектрическими установками. При этом 
роль резервного источника играет электросеть, из которой возмещается 
нехватка энергии. В случае же избытка энергии она, в свою очередь, пере-
дается в сеть. Любопытно, что при реализации этого проекта до 70% стои-
мости установок оплачивалось из федерального и земельного бюджетов. В 
США принята еще более масштабная программа «Миллион солнечных 
крыш», рассчитанная до 2010 г. Расходы федерального бюджета на ее реа-
лизацию составят 6,3 млрд долларов. Однако пока основное количество 
автономных фотоэлектрических установок поступает за счет международ-
ной финансовой поддержки в развивающиеся страны, где они наиболее 
необходимы.В заключение обратимся к известной истине, которая гласит, 
что все новое - это хорошо забытое старое. Вспомним, что каких-нибудь 
200-300 лет назад человечество использовало исключительно возобнов-
ляемые источники энергии: растительное топливо, энергию ветра (ветря-
ные мельницы, парус), водных потоков (водяные колеса) да мускульную 
силу животных. Вспомним также, насколько благополучной была в то 
время экологическая обстановка. Теперь мы в определенном смысле воз-
вращаемся к истокам, но на новом витке, вооруженные принципиально 
новой и во много раз более мощной и эффективной техникой. Попробовал 
бы теперь благородный Дон Кихот сражаться с современной ветроуста-
новкой мощностью 1000 кВт. 
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На основе технической и патентной литературы выполнен анализ схем-

ных и конструктивных решений виброизолирующих устройств и разрабо-
тана их классификация по принципу формирования упругих и демпфи-
рующих свойств (см. рис.). Анализ позволил выявить следующие основ-
ные способы управления упругими характеристиками виброизоляторов:  

 за счет нелинейности свойств упругих элементов; 
 за счет изменения плеч рычагов – связей упругих элементов; 
 за счет изменения последовательности включения упругих элемен-

тов с разной жесткостью. 
В качестве механических упругих элементов могут использоваться ви-

тые цилиндрические пружины, конические, тарельчатые и пластинчатые 
пружины, пружины кручения, торсионы (сплошные, трубчатые, наборные 
пластинчатые или пучковые), листовые рессоры и гибкие упругие стержни. 
Упругая характеристика каждого из этих элементов может быть как ли-
нейной, так и нелинейной. У цилиндрических пружин нелинейную харак-
теристику можно получить за счет изменения по длине пружины шага на-
вивки, диаметра проволоки и диаметра витков. Нелинейная упругая харак-
теристика может также формироваться за счет предварительного нагруже-
ния упругих элементов, а также последовательного включения их в работу 
при деформации. Управлять характеристикой возможно также за счет из-
менения в ходе работы подвески плеч рычагов, связывающих подрессо-
ренную и неподрессоренную части транспортного средства. У упругих 
элементов, включающих в себя листовые рессоры, упругая характеристика 
формируется также в результате сухого межлистового трения. 

Упругие элементы из эластомеров обладают нелинейной упругой ха-
рактеристикой, получаемой за счет свойств самого материала и объема 
ограничивающих полостей. Достоинством этих элементов является срав-
нительная простота и дешевизна, технологичность изготовления. Недос-
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татком является непостоянство упругих свойств при значительных изме-
нениях температуры окружающего воздуха, а также старение и выкраши-
вание эластомера во время эксплуатации. 

Упругие элементы, в которых в качестве рабочего тела используется 
воздух или иной газ обычно обладают очень хорошей упругой характе-
ристикой и способностью хорошей работы в области как низкочастот-
ных, так и высокочастотных колебаний. Их недостатками являются 
сложность конструкции, необходимость в устройствах, контролирующих 
и поддерживающих давление. 

Известны также устройства, включающие в себя магнитные упругие 
элементы. Их характеристикой можно управлять за счет изменения элек-
трического поля. 

Отмечены следующие способы управления демпфирующими свойствами: 
 за счет регулируемого сухого трения; 
 за счет потерь энергии при дросселировании жидкости или газа; 
 за счет регулирования свойств электровязкой жидкости; 
 за счет внутреннего трения в материале эластомеров; 

При регулировании демпфирующих свойств за счет сухого трения 
возможно использовать последовательное включение в ходе деформации 
элементов, состоящих из материалов с разными коэффициентами трения. 
Возможно также формировать демпфирующие свойства за счет переме-
щения с трением сыпучего материала в ходе деформации. 

При регулировании демпфирующих свойств за счет жидкостного тре-
ния возможно формировать демпфирующую характеристику за счет регу-
лировки сопротивления дросселирующих щелей или каналов, продавлива-
ния жидкости через поры, изменения скорости вращения лопастных колес. 

При использовании пневматических упругих элементов характери-
стику демпфирования также формируют за счет продавливания  воздуха 
в ходе деформации через калибровочные отверстия, за счет последова-
тельного подключения камер с разными объемами воздуха, а также за 
счет включения подушек из эластомеров с разной жесткостью. 

Демпфирующую характеристику возможно также формировать за 
счет использования устройств с электровязкой жидкостью. Вязкость та-
кой жидкости можно в существенной степени изменять за счет управ-
ляющего электрического поля. При этом работа по ее перемещению че-
рез дросселирующие каналы из полости в полость может существенно 
изменяться. 

Проанализированы достоинства и недостатки каждого из способов 
управления характеристиками, а также схемные и конструктивные реше-
ния виброизоляторов. На этой основе ведется работа над новыми техни-
ческими решениями виброизоляторов, преимущественно для подвески 
кабин тракторов, которые предполагается запатентовать. 
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