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THE CHOICE OF A RATIONAL NUMBER OF PRIVATE CONSTRUCTION FLOWS OF THE 

PRODUCTION PROGRAM OF THE FINISHING ENTERPRISE 

 

Аннотация 

При массовом строительстве типовых объектов уместно применение поточного метода выполне-

ния отделочных работ. Поднятие уровня специализации бригады сокращает потери времени на перена-

ладку оборудования на объекте, но приводит к повышению числа объектов в производственной программе 

бригады и как следствие к росту числа перебазировок с объекта на объект. Поиск рационального уровня 

специализации бригады по критерию совокупной трудоемкости работ через варьирование количеством 

частных строительных потоков позволяет повысить эффективность использования трудового потен-

циала отделочного строительного предприятия при выполнении им производственной программы. 

Abstract 

In case of mass construction of typical objects, it is appropriate to apply the flow method of finishing work. 

Raising the level of specialization of the brigade reduces the time spent on retooling equipment at the facility, but 

it leads to an increase in the number of facilities in the production program of the brigade and, consequently, an 

increase in the number of relocations from facility to facility. The search for a rational level of specialization of 

the brigade according to the criterion of the total labor intensity of work through varying the number of private 

construction flows makes it possible to increase the efficiency of the use of the labor potential of the finishing 

construction enterprise in carrying out the production program. 

 

Ключевые слова: предприятие, объект, отделочные работы, простой процесс, частный строитель-

ный поток, производственная программа, бригада, перебазировка, трудоемкость. 

Key words: enterprise, object, finishing works, simple process, private construction flow, production pro-

gram, team, relocation, labor input. 

 

Комплексная застройка селитебных террито-

рий - наиболее эффективный метод строительства 

стандартного жилья в городе. К компаниям, осу-

ществляющим комплексное строительство в Санкт-

Петербурге, относится например «ЛенСпецСМУ». 

Это крупный строительный холдинг, осуществляю-

щий отделку строительных объектов специализи-

рованными отделочными подразделениями.  

Отделочные работы остаются наиболее трудо-

емкой составляющей строительного производства. 

Повышение эффективности труда отделочников не 

только за счет средств механизации, но и путем ра-

ционального закрепления работ за строительными 

бригадами, дает значительную экономию времени, 

выражающуюся в трудоемкости работ. 

 Отделочный комплексный процесс включает 

остекление, оштукатуривание, облицовку поверх-

ностей, устройство подвесных потолков, отделку 

поверхностей малярными составами, рулонными и 

листовыми материалами, устройство покрытия 

пола. 

Так как отделочные процессы выполняются 

средствами малой механизации, оцениваемых су-

щественно ниже строительных машин на земля-

ных, свайных и монтажных работах, допускается 

варьирование количеством частных потоков, не-

смотря на возможные простои средств малой меха-

низации, возникающие при расширении специали-

зации бригад.  

Специализация бригад и поточный метод стро-

ительства при выполнении отделочных работ свя-

заны с мобильностью строительной системы. Мо-

бильность заключается в перебазировках бригад с 

объекта на объект при поточном методе выполне-

ния отделочных работ.  

 Трудоемкость перебазировки с объекта на 

объект должна учитывается при организационно - 

технологическом моделировании производствен-

ной программы отделочной специализированной 
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бригады. Организационно - технологическая мо-

дель производственной программы составляется в 

полной взаимосвязи с организационно - технологи-

ческими моделями отделки объектов, входящих в 

производственную программу бригад. 

Совокупная плановая трудоемкость производ-

ственной программы бригады (Зб) складываются из 

нормативной трудоемкости работ объектов произ-

водственной программы бригады (Зн), трудозатрат 

на переход от процесса к процессу на объектах 

(Зопх), трудозатрат и потерь времени на перебазиро-

вание бригад с объекта на объект производственной 

программы бригады (Зопб).  

  

 опбопхнб ЗЗЗЗ    (1) 

 

Нормативная трудоемкость работ объектов 

производственной программы бригады определя-

ется как произведение нормативной трудоемкости 

работ одного объекта (Зно) на количество объектов 

в производственной программе бригады (Об): 

 нобн ЗОЗ      (2) 

 

 бпббопб ЧОЗ      (3) 

Количество перебазировок с объекта на объект 

равно количеству объектов в производственной 

программе бригады (Oб).  

Затраты времени бригады на переходы от про-

цесса к процессу частного потока рассчитываются 

для всех объектов бригады по формуле: 

 

 бnxбопх ЧmOЗ    ,  (4) 

 

где m - количество процессов в частном потоке 

(при расчетах задается несколько вариантов закреп-

ления процессов за специализированной бригадой).  

τпх – затраты времени на переход от процесса к 

процессу частного потока на одном объекте (час.); 

Чб - численность рабочих специализированной 

бригады частного потока величина в расчетах по-

стоянная (чел.). 

В расчетах выполняется условие равенства ко-

личества бригад в специализированном потоке (Nк) 

количеству частных строительных потоков (k), рас-

считываемое по формуле: 

 

m

M
kN к    (5) 

 

Исходными постоянными величинами явля-

ются численность типовых объектов производ-

ственной программы отделочного предприятия (О) 

и численность бригад предприятия (N), количество 

процессов (М). Количество одновременно выпол-

няемых специализированных потоков (Z) рассчи-

тывается через численность специализированных 

бригад в специализированном потоке по формуле: 

 

 
M

m
N

N

N
Z

к

    (6) 

Количество объектов в производственной про-

грамме бригады (Oб) определяется по формуле: 

 

 
m

M

N

O

Z

O
Oб     (7)  

 

 Совокупные затраты труда (Зс) отделочного 

предприятия в итоге зависят от количества частных 

строительных потоков (k) или от количества про-

цессов (m) выполняемых специализированной бри-

гадой: 

 

NЗkZЗЗ ббс    (8) 

 

Вариант с рациональным количеством процес-

сов (m) в частном потоке принимается при мини-

мальном значении совокупных затрат труда отде-

лочного предприятия.  

)]([ пхпббнос mЧЗ
m

MO
З  


 Зс => (9)  

Количество частных потоков (k) и количество 

процессов в частном потоке (m) имеют следующую 

зависимость: 

 

 
m

M
k     (10)  

 

 Затраты времени на переход к следующему 

процессу (τпх), закрепленному за бригадой (по ма-

териалам экспертного опроса исполнителей про-

цесса составляет: для малярных работ 0,7 часа, для 

штукатурных работ 0, 75 часа, для монтажных ра-

бот от 0,55 до 1.2 часа); 

 

Время на одну перебазировку составляет: 

 пдзпб     (11) 

 

где τз – время необходимое для завершения ра-

боты на объекте заключающееся в подготовке к пе-

реезду (по материалам экспертного опроса испол-

нителей процесса составляет 3,5 часа); 

 τд – время в дороге к новому объекту при ком-

плексной застройке в среднем около 0,5 часа; 

 τп – время подготовки к работе на новом объ-

екте (по материалам экспертного опроса исполни-

телей процесса составляет 4 часа). 

Таким образом, необходимое время на одну 

перебазировку в среднем можно принять равным 8 

часов. 

Вывод: Расчет совокупных затрат труда для 

всех возможных вариантов количества процессов в 

частном строительном потоке и выбор варианта с 

наименьшей совокупной трудоемкостью позволит 

более эффективно использовать трудовой потен-

циал отделочного строительного предприятия. 
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Аннотация 

Рассматриваются вопросы построения математической модели процесса срабатывания пружин-

ного предохранительного клапана прямого действия, в том числе и вопросы обоснования физически кор-

ректной величины начального подъема диска при решении сопряженной задачи о движении диска в рабо-

чем объеме клапана для газовых сред.  

Abstract 

The issues of construction of mathematical model of the self-operated valve activation and the questions of 

determining the physically correct value of the disk initial lift at the solving of the conjugate problem of disk 

movement are considered. 

 

 Ключевые слова: математическое моделирование, схема Годунова, предохранительный клапан, дви-

жение диска, схема Курганова – Тадмора. 

Key words: mathematical modeling, Godunov scheme, safety valve, valve movement, Kurganov – Tadmor 

scheme. 

 

В осесимметричной постановке решение по-

ставленной задачи строится численно с использова-

нием метода конечных объемов. Сопоставляются 

результаты решения задачи о срабатывании предо-

хранительного клапана, полученные с использова-

нием вязкой модели и модели течения идеального 

газа. В невязкой постановке задача решалась с ис-

пользованием схемы Годунова, реализованной в 

рамках авторского кода, а в вязкой постановке -- на 

основе метода Курганова - Тадмора, реализован-

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5610446_1_2&s1=%EA%EB%E0%EF%E0%ED%20%EF%F0%FF%EC%EE%E3%EE%20%E4%E5%E9%F1%F2%E2%E8%FF
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ного в рамках open source пакета OpenFOAM. Про-

ведено сравнение результатов двух расчетов по 

обоим методам.  

Кривые распределения давления по поверхно-

сти диска в обоих расчетах ведут себя одинаково. 

Профили скоростей для вязкого газа вблизи твер-

дой стенки отличаются от профилей для невязкого 

газа. Наличие вязкости приводит к росту погранич-

ного слоя вблизи стенок зазора. Отклонение профи-

лей скорости от параболических связано с нестаци-

онарностью процесса и с разворотом потока при 

входе в зазор. Значительно вязкость влияет на мак-

симальную величину скорости только при малень-

кой высоте подъема диска 0.1мм, а при высоте под-

нятия 1 мм максимумы скоростей, полученные по 

вязкой модели и по методу Годунова, практически 

не отличаются. 

При расчете динамики клапана с начальной 

высоты подъема диска 1 мм начальная скорость 

движения диска равна нулю, что противоречит дан-

ным расчета с начальной высоты подъема 0.1 мм и 

приводит к излому кривых. Для обоснования вы-

бора начальной высоты поднятия диска проведены 

расчеты с высотой зазора 0,01мм, 0,1мм, 1мм. Уста-

новлено, что различия в результатах между началь-

ными высотами 0.01 и 0.1 мм не существенны. 

Выполнен расчет поднятия клапан с 0,1 мм до 

10 мм без изменения внешних границ области. За-

висимости силы, действующей на диск, от высоты 

зазора для высот 0,1 мм и 1 мм имеют расхождение, 

наиболее существенное в области подъема 2 мм. 

Далее зависимости изменения сил согласуются 

между собой. Это позволяет утверждать, что расчет 

полного цикла работы клапана без потери точности 

можно проводить с начального зазора 0,1 мм. 

Полученные данные свидетельствуют о кор-

ректности сформулированной математической мо-

дели процесса срабатывания клапана и о возможно-

сти применения для описания динамики предохра-

нительных клапанов модели невязкого газа.  
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена исследованию проблемы реализации федерального закона «О безопас-

ности критической информационной инфраструктуры РФ» от 26 июля 2017 года на примере научно-

исследовательских институтов Прикладной экспериментальной экологии и Биотехнологии и сертифика-

ции пищевой продукции при ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. 

Трубилина». На основе имеющихся критериев категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры РФ выделены критерии для категорирования объектов критической информационной 

инфраструктуры КубГАУ. А также разработан отдельный орган в организационной структуре Кубан-

ского ГАУ. 

Abstract 

This article is devoted to the study of the implementation of the federal law "On the safety of the critical 

information infrastructure of the Russian Federation" dated July 26, 2017 on the example of research institutes of 

Applied Experimental Ecology and Biotechnology and Food Certification at the Federal State Budgetary Educa-

tional Institution of Higher Education named after I.T. Trubilin ". On the basis of the existing criteria for catego-

rizing objects of the critical information infrastructure of the Russian Federation, criteria for categorizing objects 

of the critical information infrastructure of KubSAU are highlighted. Also developed a separate body in the or-

ganizational structure of the Kuban State Agrarian University. 

 

Ключевые слова: информационная безопасность, обеспечение, критическая информационная инфра-

структура, объект, секретные данные, защита информации. 

Key words: information security, security, critical information infrastructure, object, secret data, information 

protection. 

 

26 июля 2017 года вышел и с 1 января 2018 

вступил в силу ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры РФ» согласно 

которому, критическая информационная инфра-

структура – это объекты критической информаци-

онной инфраструктуры, а также сети электросвязи, 

используемые для организации взаимодействия та-

ких объектов. 

К объектам критической информационной ин-

фраструктуры относятся: информационные си-

стемы, информационно-телекоммуникационные 

сети, автоматизированные системы управления 

субъектов критической информационной инфра-

структуры. 

В роли субъектов критической информацион-

ной инфраструктуры могут выступать: государ-

ственные органы, государственные учреждения, 

российские юридические лица и (или) индивиду-

альные предприниматели, которым на праве соб-

ственности, аренды или на ином законном основа-

нии принадлежат информационные системы, ин-

формационно-телекоммуникационные сети, 

автоматизированные систему управления, функци-

онирующие в сфере здравоохранения, науки, транс-

порта, связи, энергетики, банковской сфере и иных 

сферах финансового рынка, топливно-энергетиче-

ского комплекса, в области атомной энергии, обо-

ронной, ракетно-космической, горнодобывающей, 

металлургической и химической промышленности, 

российские юридические лица и (или) индивиду-

альные предприниматели, которые обеспечивают 

взаимодействие указанных систем или сетей. 

Объекты КИИ подвергаются категорирова-

нию. То есть объекту КИИ по определенным крите-

риям присваивается одна из нескольких категорий 

значимости. Категорирование основывается на: со-

циальной, политической, экономической, экологи-

ческой значимостях, а также на значимости, касаю-

щейся обеспечения обороны страны, безопасности 

государства и правопорядка. Критерии значимости 

объектов КИИ делятся еще на три категории: самая 

высокая категория - 1 категория, 2 категория и 3 са-

мая низкая категория. 

В Постановление Правительства РФ от 8 фев-

раля 2018 «Об утверждении Правил категорирова-

ния объектов критической информационной ин-

фраструктуры РФ, а также перечня показателей 

критериев значимости объектов критической ин-

формационной инфраструктуры РФ и их значе-

ний», которое все еще не вступило в силу, представ-

лен список показателей критериев значимости объ-

ектов КИИ и их значения, по которому и 

определяется является ли объект критически значи-

мым или нет. Показатели критериев значимости и 

их значения, представленные в этом перечне опи-

саны недостаточно четко, а вступление Постанов-

ления в силу затягивается по неизвестным причи-

нам, федеральный исполнительный орган власти, а 

именно, ФСТЭК для ускорения вступления Поста-

новления в силу ничего не делает. Так как критерии 

значимости и их показатели категорирования опи-

саны неявно, то и неизвестно как объекты КИИ со-

относить с этими критериями.  

Поэтому предлагается выделить и рассмотреть 

объекты и субъекты КИИ на примере Кубанского 

ГАУ, критерии категорирования объектов КИИ 

КубГАУ и их показатели, разработать внутренний 

исполнительный и контролирующий орган по обес-

печению безопасности объектов КИИ КубГАУ. А 

также спроектировать организационную структуру 

отдела по обеспечению безопасности объектов 

КИИ КубГАУ, схему взаимодействия органов за-

щиты информационной системы объектов КИИ 

КубГАУ [1]. 

ФГБОУ Кубанский государственный аграр-

ный университет имени И.Т. Трубилина занимает 

лидирующие позиции среди аграрных ВУЗов Рос-

сии, является крупнейшим в ЮФО центром науки, 

образования и инноваций. 
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В состав КубГАУ входят два научно-исследо-

вательских института: НИИ Прикладной экспери-

ментальной экологии, созданный в 1995 году и 

НИИ Биотехнологии и сертификации пищевой про-

дукции, действующий с 2009 года. За время суще-

ствования научно-исследовательских институтов 

молодыми учеными Кубанского ГАУ были совер-

шены десятки научных открытий в области сель-

ского хозяйства. Подробности этих инновационных 

разработок должны быть засекречены. По данным 

Роспатента РФ КубГАУ занимает первое место по 

активности изобретательской деятельности и вхо-

дит в тройку крупнейших патентообладателей Рос-

сии. В КубГАУ создано 8 малых инновационных 

предприятий, разработки которых активно внедря-

ются на Кубани и в России. Также единственный 

центр искусственного климата на Кубани позволяет 

значительно ускорить исследовательские процессы 

в области селекции. 

Как субъект КИИ Кубанский ГАУ можно не-

формально отнести к государственному учрежде-

нию, которому на законном основании принадле-

жат информационные системы в сфере науки.  

Объектами КИИ могут стать подразделения 

КубГАУ, а именно, два научно-исследовательских 

института, осуществляющих научную деятель-

ность, отдел организации и сопровождения науч-

ной деятельности, отдел стратегического развития 

и мониторинга научной деятельности, центр ин-

формационных технологий, отдел технического 

обеспечения и эксплуатации, отдел тестирования и 

сертификации.  

В случае, если Кубанский государственный аг-

рарный университет попадает в список субъектов 

КИИ, а НИИ КубГАУ попадает в список объектов 

в КИИ, тогда в организационную структуру уни-

верситета придется добавить новый элемент, а 

именно, отдел по обеспечению безопасности объек-

тов КИИ КубГАУ. Необходимо составить перечень 

объектов КИИ, составить категорирование объек-

тов КИИ для составления категорирования объек-

тов КИИ потребуется создать комиссию по катего-

рированию. Также объекты КИИ КубГАУ будут 

внесены в реестр значимых объектов КИИ и 

КубГАУ будет обязан выполнять все требования, 

предъявляемые законодательством. Также инфор-

мация о мерах, применяемых для обеспечения без-

опасности КИИ КубГАУ и о состоянии ее защи-

щенности должна быть отнесена к государственной 

тайне [2]. 

Поскольку перечень показателей критериев 

значимости объектов КИИ не утвержден и его 

утверждение затягивается приведу самостоятель-

ную оценку категорирования КубГАУ (таблица 1). 

Таблица 1 

Перечень показателей критериев значимости объектов КИИ КубГАУ и их значения 

Показатель 
Значение показателя 

III категория II категория I категория 

1. Социальная значимость 

Прекращение или нарушение 

функционирования объектов 

обеспечения жизнедеятельности 

населения, в том числе объектов 

водоснабжения и канализации, 

очистки сточных вод, тепло- и 

электроснабжения, гидротехни-

ческих сооружений, оценивае-

мые: 

   

а) на территории, на которой воз-

можно нарушение обеспечения 

жизнедеятельности населения; 

а) Вся территория 

КубГАУ или террито-

рия одного муници-

пального образования 

или одной внутригород-

ской территории города 

Краснодара 

а) Выход за пределы 

территории КубГАУ 

или внутригородской 

территории Красно-

дара, но не за пределы 

Краснодарского края 

или города Краснодара 

а) Выход за 

пределы 

Краснодар-

ского края 

или города 

Краснодара 

б) по количеству людей, условия 

жизнедеятельности которых мо-

гут быть нарушены (тыс. человек) 

б) от 50 до 1000 человек б) от 1000 до 5000 чело-

век 

б) от 5000 и 

более КЛ 

2. Экономическая значимость 

Возникновение ущерба бюдже-

там КубГАУ, оцениваемого в сни-

жении доходов бюджета субъекта 

КубГАУ( процент прогнозируе-

мого годового дохода бюджета) 

Более 0,001 но менее 

или равно 0,05 

Более 0,05, но менее 

или равно 0,1 
Более 0,1 
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3. Экологическая значимость 

Вредные воздействия на окружа-

ющую среду (ухудшение качества 

воды в поверхностных водоемах, 

обусловленное сбросами загряз-

няющих веществ, повышение 

уровня вредных загрязняющих 

веществ, в том числе радиоактив-

ных веществ, в атмосферу, ухуд-

шение состояния земель в резуль-

тате выбросов или сбросов загряз-

няющих веществ или иные 

вредные воздействия), оценивае-

мые: 

   

а) на территории, на которой 

окружающая среда может под-

вергнуться вредным воздей-

ствиям; 

а) Вся территория 

КубГАУ или одной 

внутригородской тер-

ритории города Красно-

дара 

а) Выход за пределы 

КубГАУ или внутриго-

родской территории го-

рода Краснодара, но не 

за пределы территории 

Краснодарского края 

или города Краснодара 

а) Выход за 

пределы 

Краснодар-

ского края 

или города 

Краснодара 

б) по количеству людей, которые 

могут быть подвержены вредным 

воздействиям(тыс. чел) 

б) более или равно 50, 

но не менее 1000 

б) более или равно 1000, 

но не менее 5000 

б) более или 

равно 5000  

 

 
 

Рисунок 1 – Предлагаемая организационная структура отдела по защите информации и критической 

информационной инфраструктуры Кубанского ГАУ. 
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Рисунок 2 – Предлагаемая схема взаимодействия органов защиты информационной системы объектов 

КИИ КубГАУ 

 

По схеме взаимодействия видно, что началь-

ники НИИ КубГАУ будут сотрудничать с замести-

телями проректора по работе с НИИ и предостав-

лять информацию для составления отчетов, далее 

заместители проректора по работе с НИИ буду пе-

редавать уже составленные и проверенные отчеты 

проректору по защите информации и безопасности 

критической информационной инфраструктуры. 

После утверждения отчетов, проректор обязан 

предоставить отчеты во внешний исполнительный 

и контролирующий орган, а именно, во ФСТЭК. На 

схеме установлена двусторонняя связь между феде-

ральной службой по техническому и экспортному 

контролю и управлением федеральной службой 

безопасности, они обмениваются документами, 

связанными с обеспечением безопасности РФ, 

обеспечением безопасности информации и крити-

ческой информационной инфраструктуры РФ, 

например, приказами, указами, постановлениями и 

иными документами. Установленные связи между 

центром информационных технологий и начальни-

ками НИИ, и заместителями проректора означают, 

что центр информационных технологий будет 

предоставлять техническое обеспечение ПО для ра-

боты с секретными данными. Двусторонняя связь 

между проректором и центром информационных 

технологий соответствует передачи отчетности 

между ними.  

Для того, чтобы сотрудники подразделения 

Университета смогли работать с секретными дан-

ными, они должны оформить допуск к государ-

ственной тайне. Для получения этого допуска со-

трудникам Кубанского ГАУ будет необходимо со-

брать стандартный перечень документов, 

удостоверяющие личность и справку об отсутствии 

медицинских противопоказаний для работы, со све-

дениями, составляющими государственную тайну. 

Следует отметить, что на работников, допускаемых 

к государственной тайне, накладывается запрет о 

выезде за границу, срок которого закреплен в тру-

довом договоре согласно 24 статье федерального 

закона «О государственной тайне» [3]. 

Для работы внутреннего исполнительного и 

контролирующего органа по обеспечению безопас-

ности секретных данных объектов КИИ КубГАУ 

необходимо внедрить безопасный способ передачи 

секретных данных между субъектами этого органа. 

Непосредственным участником реализации спо-

соба передачи секретных данных между субъек-

тами КИИ КубГАУ станет центр информационных 

технологий. ЦИТ будет отвечать за техническое 

оснащение и обеспечение специальным программ-

ным продуктом для все субъекты структуры по 

обеспечению безопасности КИИ КубГАУ. Суще-

ствует множество программных продуктов способ-

ных обеспечить ведение секретного документообо-



12 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

рота. Например, компания «Центр новых техноло-

гий «Импульс» разрабатывает программное обес-

печение для автоматизации секретного делопроиз-

водства и поставляет программные продукты в ми-

нистерства и государственные компании. Для 

автоматизации процессов ведения секретного дело-

производства, компанией «Центр новых техноло-

гий «Импульс» была разработана «Автоматизиро-

ванная система секретного делопроизводства и до-

кументооборота» или АС СДП сокращено. 

Благодаря этой системе можно не только реализо-

вать автоматизированное ведение секретного доку-

ментооборота, но и повысить исполнительную дис-

циплину и качество ведения секретного документо-

оборота, а также обеспечить высокий контроль за 

прохождением и использованием секретных доку-

ментов. Главной особенностью «Делопроизвод-

ство» АС СДП» является простота внедрения и ис-

пользования [4]. 
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IMPROVING THE PROCESS OF BASIC TILLAGE WITH AN ABUTMENT 

 

Abstract 

The article is devoted to the main soil treatment with a combined plow. The article has a research character, 

which is expressed in the fact that the analysis of methods and means of mechanization for the main tillage with 

the turnover of a layer, as well as excerpts from the works of leading scientists on the problem, there were shown 

the types of patents that provided the optimal soil treatment, their shortcomings and solutions to these problems. 

There were determined the main trend of development of soil-processing combined machines, improvement of 

constructions of arable units to improve the quality of their work. Also, the form of the disk was justified, namely, 

there was shown the causal relationship of the presence of cuts in the disk of the tillage tool in comparison with 

the solid disk. There were described the principle and process of the developed combined plow. As a result of the 

work done, there was obtained the design of a combined plow with additional working bodies which consist of 

disks installed by batteries behind each body of the plow. The conclusions set out the main results achieved so far. 
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plow, soil, width of grip, pressure, quality of processing, working organ, energy saving, load, mould board, 
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The mechanical influence of the plow on the soil 

is accompanied by resistance, which value depends on 

many factors. Many researchers, having determined the 

relationship between the physical and mechanical prop-

erties of the soil and its quality processing agents, give 

different forms of calculations using different formulas. 

They are aimed at determining the traction resistance 

when plowing with various soil processing tools. Also, 

leading scientists identify several factors that affect the 

quality of plowing and the energy process of tillage: 
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- physical and mechanical (hardness, stickiness, 

humidity, porosity, etc.) 

- technical (type of soil processing unit design, 

condition, adjustment, etc.) 

- technological (way of processing, depth of plow-

ing, speed of processing, etc.) 

It is also generally accepted that the traction re-

sistance of soil cultivating unit consists of useful and 

harmful resistance of its working bodies. The value of 

useful resistances depends on the size and geometric 

shapes of the used plows and plow bodies, the depth of 

processing, as well as on the friction properties of the 

materials used in the manufacture of working bodies. 

Harmful resistances depend on the friction force of 

field boards on the vertical wall of the furrow, on the 

degree of depreciation of the blades of the working bod-

ies, on the load on the support wheels of the propulsive 

agent and trolleys of working bodies as well as on the 

resistance to their rolling [1]. 

In the works of many scientists there were deter-

mined the dependences and there were revealed the pat-

terns of influence of individual factors on the energy 

intensity of the soil treatment process by various tools. 

Taking into account these circumstances, it is possible 

to make and present a classification of ways to reduce 

energy costs for soil treatment. 

We developed the plow, namely, the additional 

working body, has a number of structural features in 

Figure1. The location of additional working bodies on 

the frame of the plow does not lead to a complication 

of the design. The use of an additional working body in 

the form of an additional flat-cutting working body lo-

cated on the frame of the plow leads to an increase in 

qualitative and quantitative indicators of the arable unit 

[2]. 

 
 Figure 1 – Developed additional working organ 

 

The technical result of the proposed design is a 

flat-cutting working body with additional angle of at-

tack, with reasonable areas of cuts, providing a reduc-

tion in traction resistance and soil treatment quality-

completeness of soil cutting - and improvement of the 

quality of work across the width of the soil tillage to 

complete wear of the flat-cutting working body [3]. 

The above technical result is achieved by the fact 

that the cuts of the flat-cutting working body are located 

in the area of the working body, taking into account the 

wear of the part during its operation, and the maximum 

permissible total area of the cuts, which retains the re-

quired structural strength, provides the higher stability 

of the arable unit. With this technical solution, the 

quantitative and qualitative indicators of processing of 

overdried soils are improved, and under humid or over-

wetted soils, the treatment occurs without sticking and 

as a consequence, the reduction of the traction re-

sistance of the arable unit [4]. 

The normal component of this voltage causes 

forces of sliding friction tangential-valued component 

that has a shearing stress due to friction. The essence of 

design can be explained as follows in detail: when the 

processing of the soil tillage by working bodies arise 

the boundary surfaces between the soil and the surface 

of the working bodies, and more specifically, between 

soil and steel, namely, between adjacent to each other 

soil bodies between a thin layer of soil adhering to the 

working body and the formation of soil, the surface of 

the working body. In general, such relative displace-

ments cause stresses acting across the surface of the 

separation of the two bodies-the soil layer - on the ma-

terial of the flat-cutting working body, i.e., about steel 

and soil layer on the soil, stuck to the surface of the 

working body. The normal component of this stress 

causes sliding friction forces, the tangential component 

of which is the shear stress caused by friction [5]. 

According to A. Coolen and K. H. Cooipers the 

dependence of soil characteristics and materials from 

conditions of soil sticking on the disk can express the 

expression of normal component 〖σ〗_n of general ten-

sion P. 

 

,п

a c

tg


 





  

 (1) 

 

where а – adhesion; 

 с – cohesion; 

 φ – angle of interior friction; 

  – coefficient of soil friction on material of flat-

cutting working body (steel). 
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Therefore, growth σп will promote the advance-

ment of soil without sticking. So, in this connection, it 

is reasonable to apply the flat-cutting working body 

with cuts which increase σп, because п
п

Р

S
  , where 

S – general area of soil contact with the working body 

of the disk, Pn – normal component of general tension 

Р. 

Friction of the soil when it slides on the working 

surface and its sticking is different phenomena, but they 

appear themselves simultaneously. Note, however, that 

if the resistance to sliding friction is not dependent on 

the area of their conformity to each other, i.e. F= ƒN, 

the resistance to sliding from adhesion depends on the 

area of their contact S. They cause the total resistance 

to sliding T which is characterized by the following 

equation [4]. 

 

0 ,npT F T fN p S pNS    
 

 (2) 

 

where F – resistance of sliding of soil to steel (to 

surface of flat-cutting working body); 

Tпр–resistance to sliding from sticking; 

pо – coefficient of tangent forces of specific stick-

ing under absence of normal pressure; 

 ƒ – coefficient of friction\sliding; 

 S – area of contact of soil with area of flat-cutting 

working body;  

 p – coefficient of tangent forces of specific stick-

ing caused by normal pressure. 

Analysis of the expression (2) also shows that the 

total resistance T can be reduced by reducing the area 

of possible adhesion. Therefore, from the point of view 

of reducing the traction resistance, it is necessary to in-

crease the surface area of the cuts of the flat-cutting 

working body and at the same time the limit of increas-

ing the cut-out area can only be the preservation of the 

required surface strength of the working body. The lo-

cation of the slits of the flat-cutting working body with 

the recommended geometric parameters will provide a 

reduction in the traction resistance of the arable unit, 

increases its permeability during soil processing, re-

duces the traction resistance, ensures the stable move-

ment of the soil layer and the cutting of weeds along the 

entire width of the processing, that is, ensures the 

achievement of technical result. 

We propose to install a battery of flat discs on in-

dividual beams directly behind each body of the plow, 

namely behind the mould board, so that the battery 

melted the wrapped layer of soil with the frame of the 

plow and thereby giving it a more fine-grained structure 

[6]. 

A flat disk is usually used as a disk knife for cut-

ting off the formation in the vertical plane. The forces 

of resistance of the soil to crumple the blade and the 

force of friction of the soil on its side surfaces influence 

on the knife. Experiments (conducted by 

Cand.Tech.Sc., Ph. D. Mamatov) showed that the influ-

ence of friction forces is relatively small. Since the disk 

knife is a symmetrical working body, the action of the 

elementary forces of soil resistance can be reduced to 

one equally active AB figure 4 and passing through the 

axis of rotation. The Rx component of this force is the 

traction resistance of the knife and creates a moment 

that promotes the rotation of the disk. Another compo-

nent of Rz seeks to push the knife out of the soil and 

creates a moment that prevents the rotation of the disk. 

If you change the resistivity of the soil from 40 to 80 

kPa the power Rx of standard knife plow of general pur-

pose varies from 0.7 to 2.2 kN. At the same time Rz ≈ 

1,2 Rx. 

Therefore, in our case, in order the knife to cut the 

wrapped layer of soil with a plow, but not roll over the 

ridges, it is necessary that the angle of binding δ is less 

than φ1+φ2, where φ1 is the angle of friction of the soil 

to the blade, and φ2 is the angle of friction of the disk 

to the soil. If the knife disk is clogged from the density 

of the soil, it is necessary to reduce the depth of its mo-

tion or to put a knife of a larger diameter. (Klenin N.I., 

Sakun V. A. Agricultural and land reclamation ma-

chines: Elements of the theory of working processes, 

calculation of adjusting parameters of work. - 2nd ed., 

added. - M.: Kolos, 1980. P.90). 

 
Figure 2 – Force characteristics of flat knife  
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In general, in such relative displacements there are 

stresses acting across the surface of the separation of 

the two bodies - the soil layer on the material of the flat 

disk, i.e. on the steel and the soil layer on the soil ad-

hering to the surface of the flat disk. The normal com-

ponent of this stress causes sliding friction forces, the 

tangent component of which is the shear stress caused 

by friction. Therefore, from the point of view of reduc-

ing the traction resistance, it is necessary to increase the 

surface area of the flat disk and at the same time the 

limit of increasing the area of the cut-out can only be 

the preservation of the required strength of the disk in 

Figure 3. 

 

 
Figure 3 – flat disk with slits 

 

In the result of the work of the proposed design is 

the reduction of steel intensity in comparison with a 

similar combined tillage tools, traction resistance and 

increase of soil processing quality by reducing the trac-

tion resistance of the plow and the increase of quantita-

tive and qualitative indicators of work of the arable unit 

with a new working bodies [7]. 

The specified result is achieved in that the flat 

disks assembled in a battery and are mounted on jointed 

individual beams for each plow, wrapped layer of soil 

occurs under battery of disks which destroy it into 

smaller fractions, thereby reducing the further number 

of passes of heavy units on the field, thereby reducing 

the production costs of agricultural products [8]. 

The essence of the described design is that we in-

stall a battery of disks 9 on the individual beams 7, 8 

directly behind each body of the plow. The working 

body is made in the form of a solid disk with cuts in the 

middle part to reduce the metal content and weight of 

the structure. The beam 7.8 has a jointed construction 

10 that allows to transfer the battery of disks into 

transport position without their disconnecting from the 

plow [9]. 

Machine for soil processing works as follows: 

plow entering the soil with bodies consisting of frames 

2 plow 3 bearing plate 4 field board 5 mould board 6 

cuts the soil layer and taking it by the mould board 6 of 

the body and returns it in the bottom of the furrow, 

mounted on the frame of the plow 1 on the l beams 7,8 

battery of disks 9 entering the wrapped soil layer with 

their cutting edges, crumbles it into smaller fractional 

components, and thereby giving the surface of the field-

aligned structure, closing moisture in it and embedded 

weeds at the bottom of the furrow lost the link with the 

external environment, which leads to their natural death 

[10]. 
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1- Rama; 2 - Rack; 3 - Shaped; 4 - Shoe; 5 - field board; 6 - Blade; 7, 8 - Gyradil; 9 - Disks; 10 - Hinge. 

Figure 6 – proposed construction of combined plow 

 

In the conclusion of the work you can do the fol-

lowing: development of additional working bodies for 

the improvement of the process of main processing of 

the soil, gives the opportunity to improve qualitative 

and quantitative parameters of the process operation. 

These qualities of soil treatment were confirmed during 

field experiments, and the main structural elements 

were patented. The use of additional bodies of the pre-

sent design allows to produce the main soil preparation 

with less costs of fuel and, as a result, to achieve the 

better quality indicators for the cultivation of agricul-

tural products. 
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"Морской фасад" – так называется проект по 

созданию и развитию в прибрежной зоне Финского 

залива новой территории, расположенной в запад-

ной части Васильевского острова в Санкт-Петер-

бурге. Начальный этап работы состоял в формиро-

вании в море искусственного острова путем за-

бивки анкерного и лицевого шпунта отсыпкой 

грунта. Одновременно со стороны Васильевского 

острова в Финском заливе велось строительство 

дамбы и дороги вдоль нее. Дальнейшее образова-

ние территории осуществлялось с использованием 

технологии гидротехнического намыва морского 

песка. 

Кроме намывных работ при создании искус-

ственной территории выполнялись строительные 

работы по уплотнению и консолидации грунта, 

укреплению грунта в районе анкерной стенки, 

устройство свайной причальной стенки, обрамляю-

щей искусственную территорию. Работы обеспечи-

вались научным сопровождением. 

По окончании строительства порта в Санкт-

Петербурге спустя некоторое время продолжили 

намыв новой территории Васильевского острова 

под строительство жилья и прогулочной набереж-

ной. На новой территории градостроители плани-

руют построить полноценный район города с жи-

лыми домами, улицами, коммерческими зданиями, 
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рекреационными зонами и объектами инженерной 

инфраструктуры. 

Работы по образованию искусственных терри-

торий морского порта и жилой застройки Васильев-

ского острова уникальные и потому требуют теоре-

тического анализа и обобщения технологических 

решений, применяемых при гидротехническом 

намыве и укреплении грунтов. 

Гидромеханизация – это один из самых эффек-

тивных и прогрессивных способов производства 

земляных работ для создания искусственных осно-

ваний не только при строительстве морских портов, 

но и в гражданском строительстве. Эффективность 

данного метода заключается в технологическом 

комплексном процессе, который сочетает в себе 

разработку, транспортировку и укладку грунта. 

Для создания искусственных прибрежных тер-

риторий Финского залива применяются грунты, из-

влекаемые средствами гидромеханизации с разра-

батываемого дна акватории. Гидромеханический 

метод обеспечивает полную механизацию всех про-

цессов разработки, транспортировки и укладки 

грунта в сооружения. Разработка грунтов в подвод-

ных забоях производится землесосным снарядом, 

который является самоходным или буксируемым 

судном (баржей), на нем установлено оборудование 

по забору грунта из подводного забоя и его транс-

портировке к месту укладки. 

Через всасывающую трубу пульпа со дна пода-

ется насосом по плавучему пульпопроводу к картам 

намыва и по распределительному трубопроводу к 

местам послойной укладки. 

Дамба обвалования сооружается бульдозером 

предварительно по периметру карты намыва. Коль-

цевой вал из песка, посреди которого устраивается 

водосборный (дренажный) колодец, насыпают в 

центре карты. По мере того, как намывается следу-

ющий слой пульпы, песчаный вал колодца наращи-

вают. Пульпу подают по смонтированному на эста-

каде пульпопроводу или по трубам, уложенным 

краном непосредственно на поверхность намытого 

грунта. Важной задачей является разработка и 

внедрение новой схемы гидротехнического 

намыва, которая позволит сократить удельные 

энергетические затраты на перекачивание песка, 

улучшить его качество за счет уменьшения пылева-

тых и глинистых частиц. 

Пульпа обладает различной консистенцией, 

которая влияет как на интенсивность намывных ра-

бот, так и на плотность грунта, укладываемого в 

массив намывной территории из распределитель-

ных трубопроводов. Консистенция пульпы опреде-

ляется процентным содержанием массы твердых 

частиц грунта в пульпе.  

Опытным путем установлена рациональная 

доля твердых компонентов (15—25%) от массы 

пульпы. При такой консистенции перекачиваемой 

водогрунтовой смеси обеспечивается плотность 

грунтового массива от 1500 до 1800 кг/м3. При 

уменьшении консистенции пульпы до (7 %) плот-

ность уложенного в массив грунта возрастает до 

2000 кг/м3, а интенсивность намывных работ сни-

жается более чем в два раза по сравнению с намы-

вом пульпы с консистенцией 20%.  

На свойства намывного грунта кроме конси-

стенции пульпы влияет способ укладки распреде-

лительного трубопровода. Более однородная плот-

ность грунта по площади намыва достигается при 

укладке распределительного трубопровода парал-

лельно оси карты непосредственно на намытый 

грунт. Намыв ведется от себя наращиванием трубы 

или на себя укорочением трубы распределитель-

ного трубопровода. Поток воды, несущий песчано-

гравийный донный материал по трубопроводам, 

выливаясь из трубы, растекается и откладывает 

грунт на поверхность карты намыва. Средняя тол-

щина очередного слоя при намыве от себя состав-

ляет 0,6 м, а при намыве на себя 0,3 м. 

В целях ускорения водоотдачи из намытого 

массива применяются специальные каменные ко-

лонны из щебня, устраиваемые в намытой толще 

песка и подстилающем природном основании и вы-

полняющие функцию вертикальных дрен.  

Каменные колонны или иначе щебеночные 

сваи выполняются по новой зарубежной техноло-

гии с применением виброфлота. Первый опыт ис-

пользования виброфлота немецкой фирмы 

Betterground был получен в России при строитель-

стве скоростной автострады М11 Москва – Санкт-

Петербург, где основание дорожного полотна 

укреплялось щебеночными сваями в зонах слож-

ных инженерно-геологических условий с заболо-

ченными участками в районе города Бологое. Еще 

одним объектом укрепления намывной территории 

щебеночными сваями стал участок длиной около 

1,5 км и шириной 14 м у берегов Крестовского ост-

рова в зоне строительства станции метро «Новокре-

стовская». Устройство щебёночных свай в грунте 

осуществлялось специальной «флотирующей 

вибросистемой», которая одновременно создает 

скважину и наполняет её щебнем с уплотнением. 

В целях снижения осадочных явлений искус-

ственного основания проводится глубинное вибра-

ционное уплотнение намывных грунтов. 

Глубинное виброуплотнение или виброфлота-

ция эффективна в песках крупных, средней крупно-

сти и мелкозернистых с наличием пылеватых и гли-

нистых частиц от 10 до 12%. 

Технология вибрационного уплотнения вклю-

чает в себя следующие процессы: 

1. Погружение виброфлота под действием 

собственного веса, водного напора (вода подается к 

рабочему органу через сопла) и непрерывной гори-

зонтальной вибрации; 

2. Постепенный подъем (извлечение) рабо-

чего органа совместно с вибрационным воздей-

ствием и подачей воды в его верхнюю часть. 

Рассмотренные в статье основные технологии, 

применяемые при инженерной подготовке искус-

ственных намывных прибрежных территорий Фин-

ского залива, в зависимости от реальных условий 

строительства могут сочетаться в различной орга-

низационно-технологической комбинации.  

Методология формирования комплексной ор-
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ганизационно-технологической модели инженер-

ной подготовки намывных территорий должна ре-

шать систему задач: 

1. Формирование рациональной технологи-

ческой модели гидротехнических (намывных) ра-

бот по критерию удельных затрат на единицу объ-

ема намытого песка; 

2. Формирование рациональной технологи-

ческой модели дренажных работ; 

3. Формирование рациональной технологи-

ческой модели уплотнительных работ; 

4. Формирование технологического состава и 

организационной последовательности выполнения 

работ комплексного процесса инженерной подго-

товки искусственной прибрежной территории, со-

здаваемой методом гидротехнического намыва. 

Таким образом, в статье выполнен обзор ос-

новных строительных технологий, применяемых 

при создании искусственной территории методом 

намыва, а также поставлены цели и задачи систем-

ного исследования в области методологии органи-

зационно-технологического проектирования инже-

нерной подготовки намывных прибрежных терри-

торий Финского залива. 
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Оборудование современных электростанций 

эксплуатируется при высоких тепловых нагрузках, 

что требует обеспечения высокого качества водных 

теплоносителей, во избежание образования накипи 

и резкого снижения коэффициента полезного дей-

ствия (КПД) источника энергии. Под образовав-

шейся накипью увеличивается процесс коррозии, 

которая приводит к разрушению металла рабочих 

поверхностей нагрева. Основным источником 

вредных примесей является подпиточная вода с во-

доподготовительной установки, предназначенная 

для восполнения потерь водяного теплоносителя в 

цикле электростанции [1]. 

Одной из основных технологий подготовки 

воды на тепловых электростанциях (ТЭЦ) и атом-

ных электростанциях (АЭС) является использова-

ние ионообменных материалов, которые требуют 

периодической регенерации [3].  



20 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

В результате регенерации ионообменных 

фильтров образуются высокоминерализованные, 

кислотные или щелочные сточные воды. При не-

прерывном круговороте воды через производство, 

когда из поверхностных источников для нужд про-

изводства берется вода, а возвращается высокоми-

нерализованный водный раствор, в реках и озерах 

происходит повышение солесодержания, а соответ-

ственно, ухудшение качества воды, что очень отри-

цательно воздействует на окружающую среду [4].  

На собственные нужды водоподготовитель-

ных установок (для процессов взрыхления, регене-

рации и отмывки ионобменного материала) затра-

чивается около 25-30% от производительности 

химводоочистки [5].  

Становиться актуальным вопрос оптимизации 

режима работы водоподготовительных установок, 

которая бы позволяла получить требуемое качество 

используемой воды для ТЭЦ, уменьшить объем за-

грязнений поверхностных водоемов и сократить 

количество воды на собственные нужды. 

На рисунке 1 представлена принципиальная 

схема ионитного фильтра. 

 

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема ионитного фильтра 

Здесь 1 - ионит, 2 - подвод осветленной воды/ввод отмывочной воды, 3 - отвод отмывочной воды, 4 - 

подвод воды на взрыхление, 5 - отвод воды после взрыхления, 6 - подвод регенерационного раствора, 7 - 

отвод отработанного регенерационного раствора. 

 

Задача оптимизации режима работы ионит-

ного фильтра является многопараметрической. Для 

оптимизации режима работы ионитного фильтра, а 

именно: уменьшения количества сточных вод, была 

разработана новая технология их повторного ис-

пользования. Также была разработана математиче-

ская модель технологии повторного использования 

сточных вод, на основе которой определили опти-

мальный режим работы ионитного фильтра. 

Основой математической модели является ма-

тематическая модель работы ионитного фильтра в 

неравновесных условиях [2]: 

 

{
 
 

 
 𝜑𝑡 + 𝑎𝜑𝑥 + 𝑏(𝜑 − 𝑓(𝜃)) = 0,

 𝜃𝑡 = 𝑐(𝜑 − 𝑓(𝜃)), 𝑡 ∈ (0, 𝑇], 𝑥 ∈ (0, 𝐿)

𝑓(𝜃) =
𝑚𝜃

𝑘+(1−𝑘)𝜃
,

 

  (1) 

𝜑(𝑥, 0) = 0, 𝜃(𝑥, 0) = 0,  
𝜑(0, 𝑡) = 𝜑0(𝑡), 0 ≤ 𝜑0(𝑡) < 1.  

  
Здесь 𝜃(𝑥, 𝑡), 𝜑(𝑥, 𝑡) – концентрации 

поглощаемого из раствора иона в ионите и растворе 

соответстветственно, отнесенные к 𝑞0,𝑐0 – полной 

обменной емкости ионита и суммарной концентра-

ции обменивающихся ионов в растворе, 𝐿 – тол-

щина слоя ионита. Функция 𝑓(𝜃) определяет 

равновесную концентрацию обменивающегося 

иона в растворе при заданной концентрации θ этого 

же иона в ионите. Постоянная 𝑘 > 1 - т.н. кон-

станта изотермы обмена, 0 < 𝑚 < 1 – константа, 

отвечающая за возможные химические реакции с 

примесями других ионов в растворе, 𝑤 есть средняя 

скорость протекания жидкости через аппарат, 

определяемая через расход воды, и 𝜀 – пористость 

ионообменного материала. 

Параметры модели определили по формулам 

a = w/ε,    (2) 

b =
q0

εc0
,    (3) 

c = η ∙ c0/q0,   (4) 

 

где 𝜂 – коэффициент пропорциональности, от-

вечающий за скорость выхода ионов из ионита.  

 

Численно решена прямая задача расчета 

концентрации примеси на выходе фильтра. Прямая 

задача аппроксимировалась неявной разностной 

схемой бегущего счета. Сформулирована и решена 
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обратная задача определения значений 

эффективных параметров ионного обмена по 

измерениям концентрации примеси на выходе из 

фильтра. По результатам расчета определены 

оптимальное время вывода фильтра в процесс 

регенерации, время процесса регенерации и объема 

регенерационных и отмывочных вод. 

На рисунке 2 приведен график процесса реге-

нерации катионитного фильтра первой ступени: 

первая кривая построена на основе данных экспе-

риментальных исследований, проведенных на дей-

ствующей тепловой электростанции, расположен-

ной в г. Аксу, Павлодарской области, Казахстан, до 

оптимизации режима работы фильтра, вторая кри-

вая – после оптимизации. 

 

 
Рисунок 2 – Анализ работы катионитного фильтра в процессе регенерации 

 

Вторая кривая показывает, что на стадии 

взрыхления ионитного материала с 

использованием 60% отмывочной воды, за счет 

смещения равновесия одновременно начинается 

процесс регенерации, и в тот момент, когда через 

25 минут начинается подача регенерационного 

раствора, фильтр отрегенерирован уже на 10%, что 

снижает расход как реагентов, так и количества 

воды на приготовление регенерационного 

раствора, а также количества отмывочной воды. 

При этом, время процесса восстановления фильтра 

в рабочее состояние сокращается, и фильтр 

выходит в режим фильтрации не к 115 минуте, а к 

95-й. 

Таким образом, оптимизация работы иониного 

фильтра позволяет сократить общее время процесса 

«взрыхление-регенерация-отмывка», быстрее 

вывести фильтр в работу, уменьшить расход 

реагентов на 10%, уменьшить расход воды на 

собственные нужды на 15%. 
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Аннотация 
Статья посвящена осмыслению темпов научно-технического прогресса. В результате анализа про-

гнозов исследователей была предпринята попытка выявления факторов, влияющих на приближение тех-

нологической сингулярности. На основе проведенного анализа построена графическая модель влияния 

факторов на кривую сингулярности, а также выявлены усредненные даты научно-технических откры-

тий и наступления события сингулярности. В рамках статьи проведена аналогия сингулярности научно-

технического прогресса и сингулярности во Вселенной. 

Abstract 

The article is devoted to understanding the pace of scientific and technological progress. In the article, the 

author attempted to identify the factors influencing the approach of technological singularity. Based on the anal-

ysis the author has built a graphical model of the influence of factors on the singularity curve, as well as the 

average date of scientific and technical discoveries and the occurrence of the singularity event. The article draws 

an analogy between the singularity of scientific and technological progress and the singularity in the Universe. 

 

Ключевые слова: технологическая сингулярность, искусственный интеллект, научно-технический 

прогресс, неопределенность. 
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В результате простого эмпирического наблю-

дения за происходящими изменениями в современ-

ном мире становится очевидно, что прогресс в тех-

нологиях ускоряется с каждым годом все сильнее и 

сильнее. Фактически, научные достижения, мелкие 

и большие, происходят каждый день, а повсемест-

ный доступ в Интернет стал катализатором этого 

процесса. Свободный обмен информацией объеди-

нил ученых и исследователей по всему миру и поз-

волил исключить проблему повторных изобрете-

ний и открытий. Несомненно, такое бурное разви-

тие технологий и увеличение вычислительных 

мощностей машин явилось причиной возникнове-

ния дискуссий о том, сколько еще времени челове-

чество сможет наращивать темпы прогресса и есть 

ли предел развитию. В 1993 году на симпозиуме 

VISION-21 на базе Центра космических исследова-

ний NASA впервые была представлена концепция 

технологической сингулярности. Статью под назва-

нием «Грядущая технологическая сингулярность: 

как выжить в пост-человеческую эру» представил 

американский математик и писатель Вернор Виндж 

[1, с. 56-72], заявив, что в результате взрывного 

ускорения научно-технического прогресса насту-

пит событие, названное точкой технологической 

сингулярности, где все привычные для человека 

модели придётся отбросить и принять наступление 

новой реальности. Согласно Винджу, компьютеры 

обретут собственное «сознание», крупные компью-

терные сети смогут «осознать себя» как разумные 

сущности, машинно-человеческий интерфейс ста-

нет столь тесен, что интеллект любого пользова-

теля можно будет обоснованно считать сверхчело-

веческим, генная инженерия радикально улучшит 

человека по всем параметрам. Стоит заметить, что 

для таких, на первый взгляд, футуристических вы-

водов есть вполне реальные основания. Первых три 

вероятностных исхода напрямую связаны с совер-

шенствованием программно-аппаратного обеспе-

чения компьютеров. Прогресс в данной области на 

протяжении уже нескольких десятилетий впечатля-

юще стабилен и имеет тенденцию к усилению, что 

делает проблему временной оценки вероятности 

создания сверхразума все более острой. В настоя-

щей статье была сделана попытка оценки тех фак-

торов, которые оказывают наибольшее влияние на 

достижение сингулярности во времени, а также 

дана усредненная временная оценка наступления 

технологической сингулярности, базирующаяся на 

исследованиях ученых мирового научного сообще-

ства и исторических аспектах развития. 

В качестве базиса или первообразной возник-

новения идеи технологической сингулярности рас-

сматривают Закон Мура. Гордон Мур в результате 

эмпирических наблюдений высказал предположе-

ние, что число транзисторов в микропроцессорах 

будет удваиваться каждые 24 месяца и при сохра-

нении этой тенденции мощность вычислительных 

устройств за относительно короткий промежуток 

времени будет расти экспоненциально. Другими 

словами, следуя данному закону, в период между 

2025 и 2035 годами вычислительная мощность от-

дельных суперкомпьютеров должна сравняется с 

«базовой» вычислительной мощностью человече-

ского мозга, а затем превзойти её. Например, веду-

щие специалисты корпорации Intel предсказывают, 

что закон Мура проживёт еще минимум 10 лет, од-

нако дальнейшая минимизация транзисторов будет 
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сопряжена с существенными трудностями, пока что 

нерешаемыми на сегодняшний момент.  

С полной уверенностью можно утверждать, 

что все ученые сходятся во мнениях о главном при-

знаке наступления технологической сингулярности 

- появлении «постчеловека». Под таким непривыч-

ным термином ученые понимают существ, владею-

щих невероятными технологическими знаниями и 

обладающими недостигаемыми для людей физиче-

скими и умственными способностями. Однако роль 

предпосылки или прародителя «постчеловека» от-

водится как нам, современным людям и нашим по-

томкам, так и сильному конкуренту, претендую-

щему на эту роль даже в большей степени – искус-

ственному интеллекту (ИИ). Не менее значимую 

роль в вопросах оценки вероятности и временных 

границ наступления технологической сингулярно-

сти имеет неравномерное развитие технологий ис-

кусственного интеллекта в странах мира, а также 

различные точки, которых придерживаются иссле-

дователи в рамках изучения вопросов искусствен-

ного интеллекта и нейросетей. Таким образом, по-

является необходимость оценки факторов, которые 

по мнению исследователей в большей степени ока-

зывают влияние на приближение явления техноло-

гической сингулярности или торможение данного 

процесса. Точки зрения ученых на современное по-

ложение исследований в данной области можно 

представить в виде таблицы (таблица 1) для их 

дальнейшего сравнения и выявления общих черт. 

Таблица-1 

Факторы, влияющие на наступление технологической сингулярности 

Исследователь Точка зрения на ускоряющие (тормозящие) факторы 

Илдар Габитов - дирек-

тор центра фотоники и 

квантовых материалов 

Сколковского института 

науки и технологий [2]. 

Технологии электроники в некоторых областях подошли к некоторому пре-

делу. Закон Мура на сегодняшний момент не актуален. Совершенствование 

современных компьютеров идет за счет более сложной архитектуры, мно-

гоядерных процессоров, нового программного обеспечения, что тормозит 

дальнейшее развитие. Отсутствуют необходимые материалы для отвода 

тепла. Использование не электронных, а фотонных технологий для увели-

чения вычислительных мощностей. Ждать сингулярность в ближайшем бу-

дущем не стоит. 

Elon Reeve Musk – инже-

нер, предприниматель, 

изобретатель и инвестор. 

Член Лондонского коро-

левского общества. 

Искусственный интеллект - самый большой риск, с которым столкнулось 

человечество. Компании в погоне за передовыми технологиями могут за-

быть про опасности, которые исходят от искусственного интеллекта. Сдер-

жать разработчиков в погоне за все более совершенным искусственным ин-

теллектом способно лишь государственное регулирование в этой отрасли. 

Основная опасность исходит от внедрения технологий искусственного ин-

теллекта в интернет.  

Raymond Kurzweil - аме-

риканский изобретатель 

и футуролог. 

Буквально через десять лет люди научатся продлевать жизнь настолько, что 

фактически станут бессмертными, темпы роста вычислительной мощности 

устройств будут только расти, что в конечном итоге приведет к технологи-

ческой сингулярности уже в 40-х годах. Человечество справится со всеми 

заболеваниями, создав нанороботов, которые будут курсировать по крове-

носным сосудам организма. Большая часть человеческого мозга станет ана-

логом жесткого диска, где можно будет восстановить или загрузить необ-

ходимую информацию. 

Stephen William Hawking 

- английский физик-тео-

ретик, директор по науч-

ной работе Центра теоре-

тической космологии 

Кембриджского универ-

ситета.  

Искусственный интеллект в будущем может стать причиной гибели челове-

ческой цивилизации. Новейшие технологии могут привести к деградации 

человека, сделав его беспомощным перед лицом природы. Развитие компь-

ютерных технологий в генной инженерии явится неоспоримым фактором 

на пути к созданию расы сверхлюдей уже в 21 веке. 

Yann LeCun - директор 

отдела разработок ИИ в 

Facebook и профессор 

компьютерных наук 

Нью-Йоркского универ-

ситета. 

Человечество еще далеко от создания машин, способных обучаться базо-

вому мировосприятию мира, как это могут делать люди и животные. Работа 

с машинным обучением и нейронными сетями – это не есть разработка того 

самого искусственного интеллекта, способного привести человечество к 

сингулярности. Мы стоим на краю возможностей закона Мура, когда тран-

зисторы становятся настолько маленькими, что их просто невозможно по-

лучить физически. 

 

С полной уверенностью можно утверждать, 

что на современном этапе развития и нарастающих 

вычислительных мощностей дискуссии на тему 

наступления технологической сингулярности не 

утихнут. Существующие исторические примеры 

гибели древних сверх развитых цивилизаций в ре-

зультате достижения ими некой пиковой точки раз-

вития мощностей только подогревают споры о том, 

что современная цивилизация людей уже стоит на 

пороге этой самой точки невозврата. Действи-
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тельно, значительная часть исследователей пола-

гает, что человеческий мозг уникален в своем роде 

и технологии никогда не смогут его превзойти, а 

значит, и остерегаться или стремиться у такому яв-

лению как сингулярность нет необходимости. Од-

новременно, не менее значимая часть ученых вы-

двигают теории о скором наступлении точки, в ко-

торой человечество создаст нечто, превосходящее 

его собственные способности и способное разви-

ваться обособленно от человека. При этом, часть 

исследователей видит в данном развитии событий 

положительные исходы, такие как получение завет-

ного бессмертия, искоренение болезней, всеобщее 

благополучие и научные открытия. Другие же ис-

следователи настроены менее оптимистично и 

предрекают всеобщие проблемы человечества, свя-

занные с искусственным интеллектом, такие как: 

деградация человека, саморазвитие искусственного 

интеллекта враждебно человеческому, выживание 

по принципу сильнейшего, гибель цивилизации. 

Без сомнения, к вопросам оценки последствий 

наступления технологической сингулярности и со-

здания разумного компьютера следует подходить 

максимально реалистично, с учетом всех существу-

ющих факторов и рисков. 

С одной стороны, давно известным фактом, 

полученным как эмпирически, так и математиче-

ски, является то, что множество процессов интел-

лектуального развития человечества следуют по 

экспоненте. Способом графического представле-

ния явления технологической сингулярности явля-

ется экспоненциальная кривая, где достижения че-

ловечества зависят от времени, а на кривой распо-

лагаются технологические достижения человече-

ства в области компьютерных технологий и 

искусственного интеллекта. При том становится 

ясно, что достигнутые технологические высоты 

толкают прогресс всё выше и быстрее к некой точке 

в бесконечности. С другой стороны, данное графи-

ческое представление не учитывает возникающие 

во времени факторы, как ускоряющие темпы разви-

тия, так и тормозящие их. Экстраполяция различ-

ных точек зрения ученых позволяет выявить фак-

торы влияния на скорость совершения человече-

ством новых научных открытий, а график 

сингулярности в таком случае можно представить 

следующим образом (рисунок 1). Поскольку с ма-

тематической точки зрения сингулярность пред-

ставляет собой точку с непредсказуемым поведе-

нием функции или другими словами точку, где 

функция не определена и стремиться к бесконечно-

сти, то на графике сингулярность (неопределен-

ность) показана асимптотой. При этом, факторы, 

тормозящие наступление технологической сингу-

лярности и заметно растягивающие ее во времени 

показаны горизонтально, а ускоряющие факторы, 

подталкивающие новые достижения вверх по гра-

фику экспоненты - вертикально.  

 

 
Рисунок-1. Влияние факторов на экспоненциальную кривую сингулярности 
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На кривой точками отмечены наиболее важ-

ные события в развитии компьютерных техноло-

гий, начиная с создания в 1943 году ламповой вы-

числительной машины «Марк-1». Здесь же учтены: 

первый компьютер, в котором были воплощены 

принципы Джона фон Неймана в 1949 году; изоб-

ретение первой интегральной микросхемы в 1958 

году; создание первой экспертной системы и закона 

Мура в 1965 году; первый выпущенный компьютер 

на интегральных схемах – 1968 год; с 1980 года – 

создание персональных компьютеров на больших и 

сверхбольших интегральных схемах; с 2000 г. по 

наше время – массовое производство мощных пер-

сональных компьютеров высокой частоты. Прогноз 

развития технологий на будущие 20-30 лет был 

также отражен на графике. Ученые и исследова-

тели-футурологи полагают, что в среднем к 2020 

году персональные компьютеры достигнут вычис-

лительной мощности человеческого головного 

мозга, а беспроводной доступ в интернет покроет 

более 85% планеты. К 2030 году прогресс техноло-

гий в медицине приведет к 3D-печати человеческих 

органов и созданию наноботов, что позволит изба-

вить человечество от болезней и значительно уве-

личить продолжительность жизни. К концу 40-х го-

дов 20 века человечеству удастся создать обособ-

ленный искусственный интеллект и вступить с ним 

в контакт, будут открыты до настоящего момента 

неизвестные науке алгоритмы работы человече-

ского мозга, которые также будут включены в 

нейронные сети компьютеров. В 2040-2042 гг. че-

ловечество достигнет первой потенциальной реали-

зации бессмертия, роботизированные люди станут 

обыденностью. К 2045 году роботизированный ин-

теллект становится в миллионы и миллиарды раз 

умнее человека – это и есть предполагаемая дата 

наступления технологической сингулярности, ко-

торая распространится на всю Вселенную. При ана-

лизе технологической сингулярности должен учи-

тываться тот факт, что развитие передовых техно-

логий опирается на научный прогресс в наиболее 

развитых странах. Соответственно прогресс опре-

деляется не численностью населения, а уровнем об-

разования и активностью научных исследований, 

что означает, что в технологической кривой будет 

преобладать качественный фактор, но не количе-

ственный. Разумеется, было бы неверно сказать, 

что все ученые склоняются к 2045 году, можно счи-

тать эту точку во времени усредненной. Однако, 

смело можно утверждать, что все ученые, не отвер-

гающие данную теорию склоняются к тому, что со-

бытие неопределенности наступит именно в 21 

веке. 

При взгляде на данный график появляется ас-

социация, возможно не столь очевидная, но способ-

ная оказать влияние на формирование своей точки 

зрения о возможности наступления события, когда 

человечество потеряет связь со своим творением. 

Ассоциация приходит к нам из совершенно другой 

области науки – астрофизики, а конкретнее – из 

теории черных дыр. Несомненно, это огромнейший 

раздел астрофизики, над развитием которого рабо-

тало невероятное число знаменитых ученых. Од-

нако, не углубляясь во все тонкости данной теории, 

можно заметить следующее. Черная дыра есть ни 

что иное, как искривление пространства и времени, 

графически представляемое в виде воронки. Ли-

нией-эллипсом на графике обозначают горизонт со-

бытий, т.е. оболочку, за которой скрыто то, что не-

доступно взгляду и существующим законам фи-

зики. Однако, согласно Стивену Хоккингу [3], 

горизонт событий в контексте чёрных дыр является 

лишь его частным проявлением, т.е. он есть не 

только у чёрных дыр. Общее определение гори-

зонта событий трактуется как некая условная гра-

ница, которая разделят две совокупности событий 

– до и после. Возвращаясь к ассоциации, можно за-

метить, что по сути горизонтом событий и назы-

вают точку технологической сингулярности на экс-

поненциальном графике, а сами экспоненциальные 

кривые образуют вышеуказанную воронку. Со-

гласно теории, все, что попадает в черную дыру не 

исчезает безвозвратно, как полагалось ранее, а пе-

реходит в некоторое другое параллельное состоя-

ние, т.е. в некоторую точку параллельной Вселен-

ной. Однако, согласно этой же теории, все то, что 

уже попало в черную дыру, ни при каких условиях 

не может вернуться обратно. Стоит также отметить, 

что современная теория возникновения Вселенной 

в результате большого взрыва предполагает, что 

все не могло возникнуть из неоткуда, изначально 

была некая стадия сингулярности. На этой стадии в 

первую же секунду событий произошло больше, 

чем за все последующие 13,5 млрд лет существова-

ния Вселенной. Аналогично можно рассматривать 

явление технологической сингулярности в совре-

менной цивилизации людей как точку, в которой 

событий произойдет столько, сколько не происхо-

дило за всю историю развития современной челове-

ческой цивилизации, и после наступления которой 

нельзя будет вернуться обратно. 

Сущность вышеизложенного сводится к необ-

ходимости признания того факта, что в ближайшем 

будущем человечество ждут радикальные пере-

мены. Еще в 1800 году продолжительность жизни 

составляла 37 лет, уже сейчас она приближается к 

70 годам, а с дальнейшим ростом биотехнологий и 

революцией в нанотехнологиях она может стре-

миться к бесконечности. Суперкомпьютеры уже со-

здаются по всему миру, а их разработчики в беско-

нечной гонке друг с другом пытаются создать все 

более и более мощные вычислительные машины. 

Сейчас заявленная производительность самого 

мощного суперкомпьютера компании IBM - 200 пе-

тафлопс, что тождественно равно 200 тыс. трлн вы-

числений в секунду. Из положения о том, что на 

развитие прогресса действуют разнообразные как 

ускоряющие, так и тормозящие факторы, напраши-

вается суждение о том, что человечество способно 

управлять скоростью развития прогресса через ре-

гулирование этих факторов, а как следствие, и ско-

ростью достижения сингулярности. Ученые хо-

рошо понимают, что прогресс уже не остановить, 

ровно так же, как и то, что у всего есть свой предел. 

Одни его ждут, считая, что последствия будут 
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только положительными, и движут прогресс по 

этому пути. Другие сильно видят в этом опасность 

и стараются предупредить человечество об этом. В 

заключение хочется отметить, что каким бы не 

было будущее, инициатором возникновения сингу-

лярности является именно человек. И, по идее, че-

ловечество может подготовиться к переходу к пост-

сингулярному миру, сделав его контролируемым, 

не забывая о законах нравственности и просчитав 

все возможные исходы и последствия до того, как 

наступит точка невозврата. 
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Электроэнергетике на современном этапе раз-

вития человечества уделяется особое внимание. В 

век скоростного развития информационных техно-

логий и всеобщей глобализации, информационные 

ресурсы приобрели решающую ценность. Утечка 

информации приводит к международным сканда-

лам и шантажу, организации теряют свои лидирую-

щие места на рынках, подрывается безопасность на 

глобальном уровне. Электроэнергетика в России 

является стратегически значимой как для эконо-

мики страны, так и в политических и социальных 

областях. В условиях стратегий информатизации и 

автоматизации электроэнергетики, параллельно 

возникают проблемы безопасности, а способы их 

решения непременно должны учитывать специ-

фику электроэнергетического комплекса в РФ. Тер-

риториальная распределенность, огромное количе-

ство электростанций и энергетически значимых 

объектов, масштаб потребления электроэнергии – 

все это несомненно доказывает тот факт, что рас-

сматриваемая отрасль требует особенного внима-

ния и специальных подходов в вопросах предотвра-

щения угроз информационной и физической без-

опасности.  

Под угрозами безопасности следует понимать 

возможную опасность совершения какого-либо 

действия (бездействия), направленного против ин-

формационных и материальных ресурсов организа-

ции и наносящего ущерб собственнику [1]. Обеспе-

чение безопасности в электросетевых компаниях 

начинается с выстраивания концепции, а заканчи-

вается созданием общей методологии и внедрением 

политики использования конкретных инструмен-

тов и методов защиты. В деятельности служб без-

опасности электросетевых организаций в процессе 

их развития достаточно часто возникает необходи-

мость решения таких задач, как: разграничение 

прав доступа на территорию и объекты; контроль 
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местоположения сотрудников и их трудовой дисци-

плины, отслеживание служебного и иного транс-

порта. Зачастую, руководство организаций ограни-

чивается введением физической защиты объектов 

путем установления соответствующих ограждаю-

щих конструкций или постов охраны. Однако, сле-

дует помнить, что наиболее часто причиной разно-

образных нарушений является именно «человече-

ский фактор», что рано или поздно приводит 

руководство к решению о том, что надежнее и эф-

фективнее внедрять специально-разработанные ав-

томатизированные системы, иначе – системы кон-

троля и учета доступа (СКУД). СКУД устанавлива-

ются как в крупных организациях, так и на 

сравнительно небольших, но стратегически важных 

объектах. Главной проблемой внедрения СКУД в 

крупных электросетевых организациях, имеющих 

филиалы и различного рода объекты не только в 

пределах одного района, но и в разных городах и 

областях, является ее масштабируемость. Незави-

симо от того, сколько новых технических объектов 

вводится в действие, система должна работать как 

единое целое. СКУД относится к системам, обеспе-

чивающим безопасность организации, поскольку 

именно здесь принимается решение о допуске или 

недопуске конкретного человека/транспорта/груза 

на территорию организации. Системы контроля и 

учета доступа обладают широкими возможностями 

для регистрации и контроля доступа персонала и 

посторонних лиц в помещения, благодаря персо-

нальной идентификации (карточки, жетоны и т.п.) 

или биометрическим признакам (отпечатки паль-

цев, сетчатка глаза, голос и др.).  

Следует заметить, что зачастую в электросете-

вых организациях применяются аппаратно-про-

граммные СКУД «коробочного» типа, или, дру-

гими словами, «готовые решения», что имеет суще-

ственные недостатки. Во-первых, такие системы в 

большинстве своем не являются масштабируе-

мыми, поскольку все проходные пункты «завя-

заны» на один управляющий контроллер. Во-вто-

рых, такие СКУД не используют базу данных и ин-

формационные сети организации, что говорит о 

невозможности формирования отчетов и контроля 

за событиями, которые происходили в прошлом, а 

также отсутствует возможность вести оперативный 

удаленный контроль в режиме реального времени. 

Другими словами, это просто пропускная точка, ко-

торая либо разрешит проход на территорию, если 

номер пропуска валидный, либо нет. На основании 

этого можно утверждать, для использования в сете-

вой электросетевой организации с множеством фи-

лиалов и большим количеством рабочих, такая си-

стема не подходит. Напротив, внедрение сетевой 

СКУД решает вышеуказанные проблемы. В таких 

системах связь между контроллерами и компьюте-

рами с программным обеспечением осуществля-

ется с помощью защищенных локальных сетей. В 

данном случае архитектура СКУД не будет иметь 

ограничений по увеличению масштаба, новое обо-

рудование просто «добавляется» в локальную сеть, 

что позволит любому количеству проходных пунк-

тов работать параллельно и удаленного друг от 

друга, используя при этом единую базу данных. Се-

тевые СКУД могут использовать такие системы, 

как System Analysis and Program Development (SAP) 

или 1С в качестве источника информации о сотруд-

никах. Также сетевые СКУД могут работать вместе 

с подсистемами инженерии помещения (пожарно-

охранные системы). Такие системы контроля и 

учета доступа включают в себя много дополнитель-

ных функций, которые базируются на работе си-

стемы как «единого целого» и основываются на вза-

имодействии с базой данных организации. К таким 

функциям можно отнести: работа с базой персонала 

и рабочими табелями; формирование рабочих рас-

писаний и генерация отчётов; организация слож-

ных алгоритмов доступа за счет согласованности 

поведения отдельных компонентов. Сетевые СКУД 

имеют ряд преимуществ, благодаря которым стано-

вится возможным и необходимым использование 

данных систем в электросетевых организациях. К 

ним, во-первых, несомненно можно отнести мас-

штабируемость системы. Во-вторых, немаловаж-

ным плюсом применения сетевой СКУД является 

централизованное управление любыми аппарат-

ными и программными компонентами системы из 

любой точки организации или удаленно. Третьим 

преимуществом, необходимым таким структурам 

компании, как отдел планирования, бухгалтерия и 

отдел кадров, является возможность проведения 

различного рода исследований, таких как: анализ 

информации о входе/выходе, действиях операторов 

системы, учета рабочего времени и т.п. Сетевые 

СКУД позволяют использовать их совместно с дру-

гими системами безопасности (видеонаблюдение, 

пожарно-охранные системы, системы оповещения 

и сигнализации и пр.), а также с системами управ-

ления бизнес-процессами. 

Следует рассмотреть еще одну немаловажную 

проблему электросетевых организаций, а именно 

отсутствие разделения данных, которыми обмени-

ваются информационные системы. По данном 

утверждению в качестве примера можно привести 

ситуацию, когда отчетность и оперативные данные 

автоматизированных систем управления техноло-

гическими процессами (АСУ ТП), которые по 

факту являются определяющими в компании, по-

скольку отвечают за работоспособность всего элек-

трооборудования, попадают в общий информаци-

онный поток внутренней корпоративной сети ком-

пании. Решением данного вопроса может стать 

разделение внутренней среды организации по уров-

ням обеспечения ИБ, что предполагает выделение 

уровня АСУ ТП в отдельный сегмент и его рассмот-

рение отдельно от второго уровня – корпоратив-

ного портала компании и информационных систем 

обеспечения бизнес-процессов, что проиллюстри-

ровано на рисунке 1. 
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Рисунок-1. Место системы контроля доступа в общей системе безопасности электросетевой 

организации 

 

Касаемо первого уровня обеспечения инфор-

мационной безопасности, можно предложить сле-

дующие инструменты защиты: использование ли-

цензионных антивирусных программ, ограничение 

прав доступа сотрудников, введение парольной по-

литики, постоянное наблюдение за работой про-

граммных и аппаратных средств (например, прин-

теров), ввод запрета на использование не зареги-

стрированных в компании внешних флеш-

накопителей и проверка администратором файлов, 

принесенных извне, внедрение систем защиты от 

распределенных атак Ddos, использование межсе-

тевых экранов и виртуальных частных сетей VPN. 

Второй уровень безопасности должен быть защи-

щен обособленно от первого и не пересекаться с 

ним, поскольку сбои в работе систем мониторинга, 

телеметрии и управления энергообъектами может 

привести к масштабным перебоям с подачей элек-

троэнергии стратегически значимым объектам 

страны, а также взлому систем утечке конфиденци-

альной информации. Именно поэтому особое вни-

мание уделяется именно второму уровню. Здесь 

должны действовать принципы жесткой парольной 

политики и разграничения прав пользователей, обя-

зательного разделения межсетевого трафика, а 

также все обязанности и ограничения для сотруд-

ников должны быть документально закреплены в 

документах организации: политика информацион-

ной безопасности, парольная политика, антивирус-

ная политика и т.п. [2]. 

Таким образом, применение хорошо организо-

ванной системы доступа значительно повышает 

уровень безопасности в организации, улучшает 

трудовую дисциплину сотрудников, а также позво-

ляет оптимизировать многие смежные процессы. 

Можно с уверенностью сказать, что сетевые СКУД 

в ближайшем будущем будут по-прежнему акту-

альны, а функциональность контроллеров СКУД 

будет расширяться и развиваться. Таким образом, 

можно сделать вывод, что крупным сетевым орга-

низациям энергетической отрасли необходимо ис-

пользовать именно современные сетевые IP-

системы контроля доступа в качестве одного из эле-

ментов общей системы безопасности. комплексный 

интегрированный подход к построению систем без-

опасности является на данный момент самым эф-

фективным. В тоже время интеграция должна рас-

пространяться как на системы контроля доступа, 

так и на системы охранной и пожарной сигнализа-

ции, системы видеонаблюдения, а также контроля 

и управления доступом, что позволит сформиро-

вать единую слаженную систему информационной 

и физической защиты стратегически важной ин-

формации. 
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 Полимерные композиционные материалы 

находят широкое применение во многих сферах че-

ловеческой деятельности. В настоящее время суще-

ствует много способов и технологий производства 

изделий из полимерных композиционных материа-

лов. Свойства композитов могут значительно отли-

чаться в зависимости от способа формования. Важ-

ными показателями при выборе технологии явля-

ются: конструкция изделия, объем изготовления, 

условия эксплуатации изделия, объем имеющихся 

ресурсов. На свойства готовых изделий могут отри-

цательно повлиять неправильная организация тех-

процесса, некачественная подготовка исходных 

компонентов, несоблюдение технологических ре-

жимов, таких как продолжительность и темпера-

тура процесса, предписания по подготовке матери-

алов и сырья. Поэтому очень важно строить техно-

логический процесс с учетом конструкции изделий 

и их эксплуатации, а также соблюдать технологиче-

ские режимы при реализации процесса.  

 Одними из наиболее часто применяемых тех-

нологий производства изделий из полимерных ком-

позиционных материалов являются методы: 

 контактного формования; 

 формования с использованием эластичной 

диафрагмы; 

 намотки. 

 Метод контактного формования в открытых 

формах является наиболее простым по аппара-

турно-технологическому оформлению. Контактное 

формование осуществляется в несколько этапов: 

подготовительный, в ходе которого очищенная и 

обезжиренная поверхность матрицы ожидаемого 

изделия покрывается гелькоутом, защитным смоля-

ным слоем; на второй стадии в матрицу закладыва-

ется стекломатериал или другой наполнитель и да-

лее распределяется смесь смолы и отвердителя; по-

сле отверждения готовое изделие подвергается 

механической обработке. Данная технология при-

меняется при изготовлении крупногабаритных де-

талей сложной конструкции [3]. 

 Процесс производства изделий методом фор-

мования с использованием эластичной ленты ана-

логичен контактному формованию. Отличие в том, 

что после укладки всех армирующих слоев на мат-

рицу с корпусом накидывается вакуумный мешок, 

диафрагма, и герметизируется лентой. При исполь-

зовании этой технологии получается очень плот-

ный и прочный полимерный композиционный ма-

териал. Среди данных методов выделяют вакуум-

ное формование, формование под давлением. [4]. 

 Намотка представляет собой процесс изготов-

ления высокопрочных армированных изделий, 

форма которых определяется вращением произ-

вольных образующих. При использовании данной 

технологии армирующий материал укладывается 

по заданной траектории на вращающуюся оправку, 

которая задает геометрию изделия.  

 По способу совмещения связующего и напол-

нителя способы намотки делят на «сухую» и «мок-

рую». В способе «мокрой» намотки смола нано-

сится на армирующий волокнистый материал в 

процессе самой намотки. Схема «мокрой» намотки 

представлена на рисунке 1 [4]. 
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Рисунок 1 – Схема «мокрой» намотки: 

1 – шпулярник с армирующим волокном; 2 – пропиточная ванна со связующим; 3 – отжимные ролики; 4 

– вращающаяся оправка. 

 

 В случае «мокрой» намотки затрачиваются 

меньшие усилия при натяжении арматуры. Это поз-

воляет использовать оборудование меньшей мощ-

ности и оправки меньшей жесткости. «Мокрая» 

намотка обеспечивает лучшую формуемость изде-

лий, благодаря чему применяется при изготовлении 

крупногабаритных оболочек сложной конструкции 

и сосудов высокого давления.  

 «Сухая» намотка основана на использовании 

препрегов. Под препрегами понимают полуфабри-

каты – ткани и волокна, пропитанные предкатали-

зированной смолой при высоких температуре и 

давлении. Данный способ намотки способен обес-

печить стабильность прочностных свойств изде-

лий. Коэффициент трения при «сухой» намотке 

значительно выше, чем при «мокрой», что позво-

ляет формировать более сложные формы этим спо-

собом, что увеличивает производительность. Од-

нако при этом методе, в отличие от «мокрой» 

намотки, необходимо обеспечить значительное 

натяжение арматуры. 

 По рисунку укладки арматуры способы 

намотки классифицируют на: поперечную намотку, 

при которой препрег укладывается в плоскости, 

перпендикулярной оси вращения оправки; про-

дольную намотку, предполагающую укладку вдоль 

оси; продольно-поперечную, комбинацию попереч-

ной и осевой; спиральную, где армирующая лента 

укладывается на поверхность вращающейся 

оправки. 

 Таким образом, наиболее простым и часто 

применяемым способом производства изделий яв-

ляется контактное формование, которое применя-

ется для получения крупногабаритных деталей. 

При изготовлении сосудов высокого давления ча-

сто используют метод «мокрой» намотки, а для де-

талей сложной конфигурации применяют метод 

«сухой» намотки.  
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THE article discusses the main classes of raw materials for petrochemical industries. The technology of ad-

sorption of aromatic hydrocarbons is described. The analysis of the described technology is carried out, its ad-

vantages and disadvantages are described. 
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На современных перерабатывающих заводах в 

больших количествах вырабатывается углеводо-

родное сырье, которое в дальнейшем используется 

на нефтехимических производствах. В зависимости 

от методов и технологий получения выделяют не-

сколько классов сырья: ароматические углеводо-

роды, ненасыщенные углеводороды, насыщенные 

углеводороды. 

Источниками получения ароматических угле-

водородов являются: риформат каталитического 

риформинга, сырой бензол коксохимических заво-

дов, пиролизный бензин парофазного крекинга. 

 
Рисунок 1. Источники получения ароматических углеводородов 

 

Из диаграммы видно, что основным источни-

ком получения ароматических углеводородов явля-

ется риформат.  

Большее количество толуола, а также более тя-

желых ароматических углеводородов из риформата 

превращается в бензол и ксилолы. Из-за низкого со-

держания бензола и высокого содержания толуола 

и ксилола риформат чаще всего используется для 

получения параксилола. 

Разделение ароматических углеводородов про-

исходит с помощью комплекса нескольких процес-

сов переработки (Рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Схема получения параксилола из риформата 

 

Важной оказывается информация о фракцион-

ном составе нефти и продуктов ее переработки [1]. 

Одной из проблем производства ароматических уг-

леводородов является то, что метод традиционной 

Источники

Риформат

Сырой бензол

Пиролизный бензин
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дистилляции не позволяет отделить параксилол от 

метаксилола. Их температуры кипения слишком 

близки друг к другу. 

Таблица 1.  

Температуры кипения и плавления ароматических углеводородов 

 Температура кипения Температура плавления 

 F C F C 

Бензол 176,2 80,1 42,0 5,5 

Толуол 231,2 110,6 -139,0 -95,0 

Этилбензол 277,1 136,2 -139,0 -95,0 

Параксилол 281,0 138,4 55,9 13,3 

Метаксилол 282,4 139,1 -54,2 -47,9 

Ортоксилол 291,9 144,4 -13,3 -25,2 

 

Из таблицы видно, что точка кипения ортокси-

лола сильно выше двух других изомеров. Это обу-

славливает легкость отделения ортоксилола спосо-

бом традиционной дистиляции. 

Для отделения параксилола используется тех-

нология адсорбции с помощью молекулярных сит. 

Важным фактором этого процесса является подбор 

адсорбента. Он должен соответствовать следую-

щим требованиям: молекулы параксилола должны 

задерживаться слоем адсорбента, а молекулы ме-

таксилола проходить сквозь него. Адсорбент дол-

жен обладать хорошей селективностью и десорби-

руемостью. Часто в установках адсорбции ксилола 

используют цеолит. При реализации процесса ад-

сорбции необходимо особое внимание уделять эко-

логической безопасности производства [2]. 

Схема адсорбции параксилола представлена на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Адсорбция парксилола 

 

Основным оборудованием блока адсорбции 

ксилола являются адсорбционные колонны. В них 

протекают следующие операции: подача ксилолов 

смешанных, удаление экстракта (параксилола) раз-

бавлением с помощью десорбента, удаление рафи-

ната (этилбензол, метаксилол и ортоксилол) разбав-

лением с помощью десорбента, подача рекупериро-

ванного десорбента. 

Потоки экстракта и рафината подвергаются 

фракционированию в соответствующих колоннах 

экстракта и рафината для рекуперации десорбента. 

Этот десорбент затем подается обратно в адсорбер. 

Параксилол из адсорбента десорбируют пара-

диэтилбензилом или смесью изомеров диэтилбен-

зола. 

Осуществление процесса возможно, как с не-

подвижным слоем адсорбента, так и с псевдодви-

жущимся. При использовании аппарата с псевдо-

движущим слоем адсорбент удерживается на месте 

в одной или нескольких цилиндрических камерах, 

и положения, в которых потоки, участвующие в 

процессе, входят и выходят из камер, медленно 

сдвигаются вдоль слоев. Движется не сам абсор-

бент, а точки ввода смеси и точки вывода продук-

тов разделения. 

Системы с движущимся или псевдодвижу-

щимся слоем адсорбента эффективнее для данного 

процесса разделения, чем системы с неподвижным 

слоем. Однако, высокая стоимость, присутствие 

остаточных соединений в передаточных линиях и 

низкая механическая прочность адсорбентов, ис-

пользуемых в аппаратах с движущимся слоем явля-

ются их важным недостатком. 

Остатки толуола, содержащиеся в подаваемом 

потоке смешанных ксилолов и унесенные паракси-

лолом при экстракции, отделяются в колонне окон-

чательной очистки (финишинг). Концентраты ра-

фината, метаксилола, ортоксилола и этилбензола 

направляются на стадию изомеризации. Откуда 
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изомеризат вновь возвращается на стадию фракци-

онирования ксилолов для извлечения параксилола. 

Этилбензол и метаксилол попадают в циркуляци-

онный контур. В исходной смеси содержание па-

раксилола составляет 15-25%. На выходе с уста-

новки продукт содержит 99,5% параксилола. Для 

удаления остаточной текучей среды используют 

промывки [3]. 

В качестве сырья для данной технологии воз-

можно использование фракций, содержащих боль-

шое количество ксилола, полученных в других ап-

паратов производства. 
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Трубы, предназначенные для обсадки сква-

жин, имеют некоторый срок службы, после истече-

ния которого они могут оказывать плохое влияние 

на состояние воды из-за разрушения или коррозии. 

Поэтому старые источники водоснабжения малень-

ких городков либо восстанавливают, либо уничто-

жают. Уничтожают забытые или недействующие 

источники, неглубокие скважины, или часто загряз-

няющиеся из-за водоносных слоев. Также тампони-

ровать необходимо скважины, которые поврежда-

ются, и их реконструкция не стоит экономических 

и технических усилий. Получается, что тампониро-

вание скважины – это ее перекрытие, другими сло-

вами работы по уничтожению скважины. 

Тампонирование бывает: постоянное и вре-

менное. Постоянное тампонирование проводят на 

длительный срок, а временное тампонирование - на 

время испытания скважины. 

Главные стадии ликвидации скважин:  

 проводятся исследования грунта;  

 разрабатывается проект; 

 составляется смета; 

 откачивается вода; 

 удаляется оборудование и ненужные пред-

меты;  

 выполняется промывка и дезинфекция 

скважин; 

 производится тампонаж; 

 подписывается акт о ликвидации с Госгор-

технадзором России.  

Для ликвидации скважин необходим нижесле-

дующий набор документов: 

 пояснительная записка; 

 технологические и технические решения; 

 план организации работ; 
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 процедуры по охране окружающей среды и 

обеспечению безопасности; 

 сметный расчет. 

Поправки, которые вносятся в документы, 

необходимо дополнительно проверить и согласо-

вать соответствующим органом Госгортехнадзора 

России или с природоохранными органами. [1] 

При тампонаже часто выполняют цементацию, 

разделение водоносного слоя подушкой из це-

мента. Помимо цементного тампона могут исполь-

зоваться жидкий пластик и растворы из глины. В 

тампонажную смесь можно добавить песчаную и 

гравийную смесь, раствор вливается на всю глу-

бину.  

 Ликвидация скважин включает в себя: 

 Сборка и разборка специального аппарата; 

 Устройство циркуляционной системы; 

 Изучение свойств горных пород; 

 Выкачивание воды; 

 Приготовление или доставка необходи-

мого раствора; 

 Очистка скважины; 

 Разбуривание песчаной пробки; 

 Промывка водой; 

 Дезинфекция; 

 Засыпка песком и гравием фильтровой ча-

сти; 

 Закачивание тампонажного раствора; 

 Копание шурфа; 

 Обрезка обсадных труб и приварка за-

глушки; 

 Заливка дна шурфа; 

 Засыпание шурфа. 

Цементация связана с выбором рецепта со-

става для тампонирования с учетом воздействия 

подземных вод, например, указанная область при-

менения разных материалов для тампонирования: 

1. В сульфатных и мягких подземных водах 

применяется пуццолановый сульфатостойкий це-

мент; 

2. При отсутствии агрессивных вод применя-

ется цемент с активными добавками (например, 

кварцевый песок) 

3. В магнезиальных водах применяется шла-

копортландцемент; 

4. В соленосных отложениях применяется це-

мент, который затворяется раствором MgCl2. [1] 

Подвижность цементного раствора и агрессив-

ность грунтовых вод влияют на состав смеси. 

Главное от чего будет зависеть работа насоса - 

это от подвижности цементного раствора. Счита-

ется, что насос нормально работает при розливе це-

ментного теста более 17-18 см, которая определя-

ется на конусе АзНИИ. [2]  

Так как у цементных растворов очень плохая 

водоудерживающая способность, то высокая от-

дача воды цементными растворами не помогает до-

стичь нужную фильтрационной способности. Ее 

контроль необходим для цементации, регуляторы 

фильтрации позволяют создавать раствор нужной 

консистенции для цементации скважин насосами. 

Для повышения пластичности раствора, необ-

ходимо повышать водоцементное отношение там-

понажного раствора, плотность и прочность камня 

будут уменьшаться. Подвижность раствора повы-

шается за счет добавления пластификаторов. Сей-

час самые известные: лигносульфонаты, полимела-

миновые и полинафталиновые сульфонаты, пласти-

фикаторы на основе поликарбоксилатов. [2] 

Механизм действия пластификаторов на основе 

лигносульфонатов, полимеламиновых и поли-

нафталиновых сульфонатов заключается в их ад-

сорбции на поверхности частиц цемента, сглажива-

нии микроскопической шероховатости частиц и 

уменьшении коэффициента трения между ними. [3] 

При рассмотрении различных пластификато-

ров и их влияние на реологические свойства тампо-

нажных растворов разного состава и водоцемент-

ного отношения, можно сделать вывод, что самые 

эффективные пластификаторы, которые применя-

ются в строительстве на основе поликарбосилика-

тов. 

В итоге анализа выдвинута гипотеза о том, что 

добавление небольшого количества пластификато-

ров будут влиять на реологические свойства це-

ментных растворов.  

Выводы: Разработка методики расчета рецеп-

туры цементного раствора, обладающего высокой 

подвижностью и предназначенного для тампонажа 

скважин, является целью продолжающегося науч-

ного исследования.  
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 Мелассой называют последний раствор – от-

тек, получаемый при отделении кристаллов саха-

розы на центрифугах. В мелассе содержатся неса-

хара сока сахарной свеклы или сахарного трост-

ника, не удаляемые при его химической очистке, и 

сахароза, которую выделять классическим мето-

дом кристаллизации экономически невыгодно.[4] 

Меласса представляет собой густую вязкую 

жидкость темно-коричневого цвета со специфиче-

ским запахом карамели и меланоидинов. Свекло-

вичная меласса имеет еще и запах триметиламина 

(гнилостный) и других летучих аминов, образую-

щихся при разложении бетаина. 

Для спиртового производства с экономической 

точки зрения выгоднее использовать мелассу, т.к 

наряду с высоким содержанием сахара в ней нахо-

дятся все вещества, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности дрожжей. При переработке ме-

лассы упрощается технологическая схема, так как 

исключаются операции разваривания сырья и оса-

харивания крахмала. В мелассном сусле отсут-

ствуют декстрины и неосахаренный крахмал, по-

этому оно быстрее сбраживается, при этом умень-

шаются потери сбраживаемых углеводов и 

увеличивается выход спирта в пересчете на услов-

ный крахмал, снижается себестоимость спирта. [4] 

Согласно ГОСТ 30561-2013 «Меласса свекло-

вичная. Технические условия» и ГОСТ Р 54902-

2012 «Меласса тростникового сахара-сырца. Тех-

нические условия» свекловичная и тростниковая 

мелассы по органолептическим и физико-химиче-

ским показателям должны соответствовать требо-

ваниям, приведенным в таблице 1 и в таблице 2, со-

ответственно. 
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Таблица 1 

Органолептические показатели свекловичной и тростниковой мелассы [2,3] 

Наименование пока-

зателя 

Характеристика показателя 

свекловичная меласса тростниковая меласса 

Внешний вид 
Густая сиропообразная непрозрачная 

жидкость 

Густая вязкая непрозрачная жидкость 

Цвет От коричневого до темно-бурого От коричневого до темно-бурого 

Запах 

Свойственный свекловичной мелассе, 

без постороннего запаха 

Свойственный мелассе при перера-

ботке тростникового сахара-сырца, без 

постороннего запаха 

Вкус Сладкий с горьким привкусом - 

Растворимость в го-

рячей/холодной воде 
В любых соотношениях - полная 

Растворяется в холодной и горячей 

воде в любых соотношениях 

Как видно из таблицы 1 по органолептическим 

показателям свекловичная и тростниковая мелассы 

не имеют отличий. О растворимости свекловичной 

мелассы и вкусе тростниковой мелассы в стандар-

тах не упоминается.  

Таблица 2 

Физико-химические показатели свекловичной и тростниковой мелассы [2,3] 

Наименование показателя 
Значение показателя 

свекловичная меласса тростниковая меласса 

Массовая доля сухих веществ, %,  

не менее 
70-83 75,0 

Массовая доля сахара по прямой поляри-

зации, %, не менее 
44,0 38,0 

Массовая доля редуцирующих веществ, 

%, не более 
1,0 2,0 

Массовая доля суммы сбраживаемых 

(ферментируемых) сахаров, %,  

не менее 

46,0 - 

Массовая доля солей кальция в пересчете 

на СаО, %, не более 
1,5 - 

рН от 6,5 до 8,0 от 6,5 до 8,0 

  

Согласно таблице 2 в составе свекловичной 

мелассы массовая доля сахара по прямой поляриза-

ции выше, чем у тростниковой мелассы, а массовая 

доля редуцирующих веществ – ниже.  

Химический состав мелассы сложный и непо-

стоянный, зависящий от почвенно-климатических 

условий вегетации, вносимых удобрений, способов 

уборки, условий и продолжительности хранения 

сахарной свеклы, технологии сахароварения и дру-

гих факторов.  

Химический состав свекловичной и тростни-

ковой мелассы приведен в таблице 3. 

Таблица 3  

Химический состав свекловичной и тростниковой мелассы 

Составные части 
Содержание, % к массе мелассы 

свекловичная меласса тростниковая меласса 

Сахароза 45-55 22,0 

Инвертный сахар 0,1 – 2,5 30,0 

Зола 8,0 8,0 

Азотистые вещества 14,8 0,5 – 2,2  

Как видно из таблицы 3 состав тростниковой 

мелассы отличается от состава свекловичной ме-

лассы. В тростниковой мелассе меньше сахарозы 

при очень большом содержании инвертного сахара 

и мало азота. Большое количество инвертного са-

хара в тростниковой мелассе объясняется значи-

тельным содержанием его в исходном сырье.  

К безазотистым органическим веществам в са-

харном производстве относят все сахара мелассы, 

за исключением сахарозы, продукты химической и 

термической деструкции сахаров и органические 

кислоты. В свекловичную мелассу переходят кис-

лоты, не осаждаемые известью, – глутаровая, мало-

новая, адипиновая, янтарная, трикарбаллиловая, 

аконитовая, гликолевая, молочная, глиоксиловая и 

яблочная. Из нелетучих жирных кислот обнару-

жены следы капроновой, каприловой, каприновой, 

лауриновой, миристиновой и пальмитиновой. Со-

держание летучих кислот 0,7 – 3,6 %, в том числе 

муравьиная, уксусная, пропионовая, н-масляная, н-

валериановая и следовые количества примерно 20 

кислот ароматического ряда. Из безазотистых орга-

нических несахаров в тростниковой мелассе много 

аконитовой кислоты – 3 – 7 % к массе сухих ве-

ществ мелассы; летучих кислот – 0,6 – 0,9 %. [1] 
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Витаминный состав свекловичной и тростни-

ковой мелассы представлен в таблице 4.  

Таблица 4  

Витаминный состав свекловичной и тростниковой мелассы 

Название витамина 
Содержание, в мг на 100 г мелассы 

свекловичная меласса тростниковая меласса 

Биотин 0,01 0,15 

Тиамин 0,3 0,5 

Рибофлавин 0,04 0,12 

Пиридоксин 0,54 0,9 

Никотиновая кислота 5,1 1,5 

Пантотеновая кислота 8,0 7,0 

Фолиевая кислота 0,02 0,02 

Инозит 700 500 

 

По таблице 4 можно сделать вывод, что в 

тростниковой мелассе содержится большие количе-

ства витаминов, за исключением никотиновой и 

пантотеновой кислот и инозита.  

 Допустимый уровень содержания токсичных 

элементов, пестицидов и радионуклидов пред-

ставлены в таблице 5. [3] 

 Таблица 5 

Содержание токсичных элементов в свекловичной мелассе 

  

Наименование показателя Допустимый уровень, мг/кг (для радио-

нуклидов - Бк/кг), не более 

Токсичные элементы:  

- свинец 1,0 

- мышьяк 1,0 

- кадмий 0,2 

- ртуть 0,03 

Пестициды:  

- гексахлорциклогексан ( , , -изомеры) 
0,005 

- ДДТ и его метаболиты 0,005 

Радионуклиды:  

- цезий-137 140 

- стронций-90 100 

 

Для тростниковой мелассы не регламентиру-

ется содержание токсичных элементов. 

Свекловичная меласса используется в бро-

дильных производствах для получения спирта, а 

так же для производства хлебопекарных дрожжей, 

молочной, лимонной, глутаминовой кислот и ли-

зина.  

Тростниковая меласса используется в основ-

ном как сырье в бродильных производствах для вы-

работки спирта, рома, растворителей — ацетона и 

бутанола, дрожжей, лимонной, молочной и акони-

товой кислот и глицерина. Тростниковая меласса 

была до недавнего времени редким сырьем в нашей 

промышленности и поэтому технология ее перера-

ботки в России почти не изучена. [5] 

 Таким образом, существенных отличий в хи-

мическом составе свекловичной и тростниковой 

меласс не обнаруживается. 
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Аннотация 

Было исследовано взаимодействие карбида бора с нано-оксидом хрома в процессе спекания В4С и 

исследован композиционный материал на основе карбида бора с нано-включениями CrB2. Показано, что 

формирование нано-борида хрома проходит на стадии формирования металлического хрома и самого 

низкого борида хрома и карбида хрома. Растворимость хрома в решетке карбида бора, которая является 

0.5 мас. %, был определен. 

Summary. S 

olid and gaseouns products of the interaction of boron carbide with chromium oxide in the process of В4С – 

CrB2 composite material preparation have been investigated. It is shown that chromium diboride formation goes 

through the stages of formation of metallic chromium and lowest chromium boride and chromium carbide. The 

solubility of chromium in a boron carbide lattice, which is 0.5 mas. %, has been determined. 

 

Ключевые слова: композиционный материал, карбид бора, оксид хрома, карбид хрома, горячее прес-

сование 
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Введение 

Композиционные материалы на основе кар-

бида бора с небольшим (до 5% (мас.)) содержанием 

боридов металлов IV – VI групп Периодической си-

стемы элементов обладают повышенными механи-

ческими свойствами и весьма перспективны для 

применения в ряде областей современной техники 

[1]. Даже незначительная растворимость металлов 

в карбиде бора, как известно, существенно повы-

шает микротвердость соединения, а равномерно 

распределенная вторая фаза (борид металла) пре-

пятствует росту зерен [1, 2]. 

 

Материалы и методики используемые в работе 

В настоящей работе в качестве легирующей 

добавки применяли нано-оксид хрома, в результате 

его взаимодействия получался композиционный 

материал состава 95% В4С – 3% CrB2 (смесь 1). В 

шихту вводили от 2 до 5 мас.% нано-оксида хрома. 

Цель работы – исследовать стадийность восстанов-

ления оксида хрома карбидом бора в присутствии 

углерода и определить границу растворимости 

хрома в зерне В4С. 

Состав парогазовой смеси изучали в процессе 

реакции, используя масс-спектрометр марки МC-

500 компании Спектромасс, модифицированный 

для проведения высокотемпературных исследова-

ний. Масса навески шихты составляла 1-2 мг. Для 

определения состава твердой фазы, образующейся 

при выделении тех или иных газообразных продук-

тов, шихты подвергали термообработке в вакууме 

при температурах 700-1500оС в вакуумной печи со-

противления СШВЛ с последующим рентгенов-

ским фазовым анализом продуктов взаимодей-

ствия. 

При масс-спектрометрическом анализе паро-

газовой фазы над смесью 1 в интервале температур 

от комнатной до 1500оС был обнаружен только ок-

сид углерода. Твердые продукты взаимодействия 

наряду с избыточным карбидом бора содержали ок-

сид бора и диборид хрома, то есть в рассмотренном 

температурном диапазоне оксид хрома восстанав-

ливался до металла с последующим образованием 

диборида хрома. По-видимому, выделение других 

газообразных продуктов реакции вследствие незна-

чительного (около 2,5% (мас.)) содержания оксида 

хрома настолько мало, что даже не регистрируется 

масс-спектрометром. Для выявления промежуточ-

ных фаз, образующихся в результате взаимодей-

ствия в системе Cr-B-C-O, были приготовлены до-

полнительные шихты составов: Cr2О3- В4С (смесь 

2), Cr2О3- В (3), Cr2О3- 4В (4) и Cr2О3- 4В – С (5), 

изучены газообразные и твердые продукты взаимо-

действия. Результаты опытов представлены в таб-

лице и на рисунке 1.
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г. 

Рисунок 1 – Температурная зависимость состава газовой смеси от количества введенного в состав 

шихты нано-оксида хрома: а -2 мас.%, б- 3 мас.%, в- 4 мас.%, г – 5 мас.%. 

 

В парах над смесью Cr2О3-В4С в интервале 

температур от 750 до 15000С обнаружены моле-

кулы СО, В2О3, В2О2 и атомарный хром. Начало га-

зовыделения зарегистрировано при 750оС. С повы-

шением температуры до 7500С и более СО выде-

лялся настолько интенсивно, что приходилось 

делать изотермические выдержки, а при 900оС – 

ожидать спада газовыделения до полного исчезно-

вения оксида углерода. Максимальное выделение 

СО отмечено при 1050оС. Начиная с температуры 

около 980оС в парах присутствуют В2О2 и В2О3, а 

при 1180оС – атомы хрома. Максимумы выделения 

паров В2О3 и В2О2 относятся к диапазону 1150 – 

1180 оС, то есть к началу испарения хрома. 

Согласно данным рентгеновского анализа 

(таблица, смесь 2), взаимодействие компонентов 

начинается уже при температуре около 7000С, а 

присутствие в твердых продуктах фаз В2О3 и В8С 

свидетельствует об участии в процессе восстанов-

ления Cr2О3 и углерода, и бора. В смесях 3, 4 бор 

восстанавливает оксид хрома, причем в случае из-

бытка восстановителя (смесь 4) уже при 700оС в 

продуктах взаимодействия наряду с В2О3 обнару-

живается моноборид хрома, а при более высоких 

температурах – и диборид хрома. С повышением 

температуры в парогазовой фазе смеси 4 (как и в 

смеси 3) регистрируются молекулы В2О3, В2О2 и 

атомарный хром. Углерод в составе смеси 5 также 

приводит к восстановлению оксида, о чем свиде-

тельствует выделение СО уже при 9800С и образо-

вание фазы Cr7ВС4, как и в смеси 2. Однако, если в 

системе Cr2О3-В4С карбиды хрома как промежуточ-

ные фазы присутствуют до температуры 1400оС, то 

в системе Cr2О3-4В – С они не обнаруживаются уже 

при 1300оС, что находится в соответствии с ранее 

полученными данными [3]. 

Таблица 1  

Фазовый состав продуктов взаимодействия карбида бора с оксидом хрома, по данным масс-спек-

трометрического и рентгенофазового анализов 

Т, 0С Смесь 1 Смесь 2 Смесь 3 Смесь 4 Смесь 5 

ПФ КФ ПФ КФ ПФ КФ ПФ КФ ПФ КФ 

700 СО В4С 

Cr2О3 

В2О3 

(Сл.) 

- В8С, 

Cr2О3, 

В2О3 

 

- Cr2О3, 

β-В 

- Cr2О3, 

CrB, 

В2О3 

 

- CrB, 

В2О3, 

Cr7ВС4 

1100 СО В4С, 

CrB2, 

Cr2О3 

(Сл.), 

В2О3 

(Сл.) 

СО 

В2О3, 

В2О2 

 

 

CrB, 

В2О3 

В2О3 

 

Cr2О3, 

(α+β)-В 

В2О3, 

В2О2 

CrB, 

В2О3, 

Cr2О3, 

(Сл.), 

CrB2 

(Сл.) 

Со, 

В2О3, 

В2О2 

CrB, 

В2О3, 

Cr7ВС4 

 

1300 СО В4С, 

CrB2 

 

В2О2, 

В2О3, 

Cr 

CrB, 

В2О3, 

Cr23С6 

 

Cr, 

В2О2, 

В2О3 

Cr2О3, 

Cr, 

В2О3 

 

Cr, 

В2О2 

CrB, 

В2О3 

(Сл.) 

В2О2, 

В2О3, 

Cr(М.) 

CrB, 

В2О3, 

CrB2 

(Сл.) 

Примечания. ПФ – парогазовая фаза, КФ – конденсированная фаза, М. – малое количество фазы, Сл. 

– следы. 
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Таким образом, взаимодействие карбида бора 

с оксидом хрома проходит через стадии образова-

ния металлического хрома и низших карбида и бо-

рида хрома. Двухфазный материал В4С – CrB2 обра-

зуется при температурах не ниже 13000С. 

Порошок состава, % (мас.): 74,2 В, 20 С, 4,3 Cr, 

- подвергали горячему прессованию при темпера-

туре 1900-2000оС и давлении 7,0 ГПа. Пористость 

полученных образцов составляла 5-7 %. По данным 

металлографического анализа, материал имеет 

двухфазную структуру и состоит из зерен карбида 

бора (25-30 мкм) и более мелких зерен диборида 

хрома (3-5 мкм), окружающих зерна В4С. Микро-

твердость по Виккерсу фазы на основе В4С при 

нагрузке на индентор 0,2 Н составляла 36,9 ГПа, а 

определенные по стандартным методикам предел 

прочности при изгибе и модуль нормальной упру-

гости были равны соответственно 44,6 МПа и 449,5 

ГПа. Предел прочности при изгибе измеряли на об-

разцах размером 36х5х3,5 по схеме трехточечного 

изгиба, а модуль нормальной упругости – импульс-

ным методом [4-6]. Было установлено, что модуль 

упругости композиционного материала находился 

на уровне этого параметра чистого карбида бора, а 

предел прочности при изгибе и микротвердость в 

1,3 раза превышали соответствующие характери-

стики В4С [5]. Такое повышение микротвердости 

можно объяснить растворимостью хрома в решетке 

карбида бора, величина которой, определенная ме-

тодом локального электронно-зондового анализа, 

составляет 0,5% (мас.). 

Заключение 

Был получен композиционный материал на ос-

нове В4С с CrB2 остаточной пористостью 5-7 %, 

имеющий микротвердость около 40 ГПа и высо-

кими показателя модуля упругости. 
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Abstract 
The article deals with the problem of choosing the power of a power transformer and the study of the thermal 

processes of a transformer during its operation with a known daily load curve of a regional substation. 
Аннотация 
В статье рассмотрена задача выбора мощности силового трансформатора и исследование тепло-

вых процессов трансформатора в процессе его эксплуатации при известном суточном графике нагрузки 
районной подстанции. 
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Актуальность темы статьи обусловлена зна-

чительными погрешностями используемых в 
настоящее время методов определения расчетной 
мощности нагрузки [1 – 11], разнообразием кон-
струкций силовых трансформаторов [12], а также 
протекающих в них тепловых процессов [13, 14]. 

Расчетная математическая модель, позволя-
ющая исследовать тепловые процессы в кабеле, 
разработана профессором Брагиным С.М. [15], она 
описывается дифференциальным уравнением 
нагрева первого порядка. Используем эту модель 

для исследования тепловых процессов в обмотке 
трансформатора (возможность такого применения 
проверена экспериментально [16]) 

окр
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ном
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tI

dt

d
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где Θ – температура наиболее нагретой точки 
обмотки трансформатора; 

Θном - номинальная длительно допустимая тем-
пература изоляции; 

Θокр - температура окружающей среды; 
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τ – постоянная времени нагрева обмотки; 
I(t) – ток нагрузки в момент времени t; 
I

ном
 - номинальный ток трансформатора. 

В качестве исходных данных служат суточные 
графики нагрузки подстанций двух районов. Дан-
ные приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Суточный график нагрузки района 1  

Дата Время Полная мощность S, МВА 

20.12.2017 0:00:00 57,00877125 

20.12.2017 1:00:00 57,00877125 

20.12.2017 2:00:00 51,4781507 

20.12.2017 3:00:00 47,16990566 

20.12.2017 4:00:00 47,16990566 

20.12.2017 5:00:00 47,16990566 

20.12.2017 6:00:00 47,16990566 

20.12.2017 7:00:00 47,16990566 

20.12.2017 8:00:00 60,20797289 

20.12.2017 9:00:00 67,26812024 

20.12.2017 10:00:00 75 

20.12.2017 11:00:00 78,10249676 

20.12.2017 12:00:00 71,06335202 

20.12.2017 13:00:00 78,10249676 

20.12.2017 14:00:00 74,33034374 

20.12.2017 15:00:00 74,33034374 

20.12.2017 16:00:00 71,06335202 

20.12.2017 17:00:00 78,10249676 

20.12.2017 18:00:00 75 

20.12.2017 19:00:00 75 

20.12.2017 20:00:00 75 

20.12.2017 21:00:00 75 

20.12.2017 22:00:00 75 

20.12.2017 23:00:00 72,11102551 

20.12.2017 0:00:00 57,00877125 

Таблица 2 

Суточный график нагрузки района 2 

Дата Время Полная мощность S, МВА 

21.06.2017 0:00:00 72,80109889 

21.06.2017 1:00:00 70,88018059 

21.06.2017 2:00:00 68,9637586 

21.06.2017 3:00:00 67,05221846 

21.06.2017 4:00:00 66,09841148 

21.06.2017 5:00:00 64,19501538 

21.06.2017 6:00:00 70,88018059 

21.06.2017 7:00:00 76,65507159 

21.06.2017 8:00:00 76,65507159 

21.06.2017 9:00:00 98,06120538 

21.06.2017 10:00:00 101,9803903 

21.06.2017 11:00:00 114,7562634 

21.06.2017 12:00:00 110,8196733 

21.06.2017 13:00:00 113,7717012 

21.06.2017 14:00:00 111,8033989 

21.06.2017 15:00:00 111,8033989 

21.06.2017 16:00:00 116,7261753 

21.06.2017 17:00:00 111,8033989 

21.06.2017 18:00:00 102,9611577 

21.06.2017 19:00:00 23,85372088 

21.06.2017 20:00:00 98,06120538 

21.06.2017 21:00:00 104,9237819 

21.06.2017 22:00:00 101,9803903 

21.06.2017 23:00:00 101,9803903 

21.06.2017 0:00:00 72,80109889 
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Графически суточные графики полной мощно-

сти нагрузки, заданные с почасовой точностью, 

представлены на рисунках 1 и 2. 

По суточному графику нагрузки методами, из-

ложенным в [17], были определены средняя Sср и 

расчетная Sр мощность нагрузки. Расчетная Sр мощ-

ность нагрузки определялась при условии номи-

нальной интенсивности износа изоляции обмоток 

трансформаторов. 

В том случае, если бы номинальная мощность 

выбранных силовых трансформаторов равнялась 

расчетной Sном = Sр, то процесс изменения темпера-

туры наиболее нагретой точки обмотки трансфор-

маторов Θобм выглядел бы таким образом, как изоб-

ражено на рисунках 3 и 4. 

S, MВA 

t, час 

 

Рис. 1. Суточный график изменения полной мощности S(t)  

районной подстанции: Sср = 65,6678 MBA за сутки Sр = 70,784 MBA 

 

S, MВA 

t, час 

 

Рис. 2. Суточный график изменения полной мощности S(t)  

районной подстанции: Sср = 89,978 MBA за сутки Sр = 101,555MBA 
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Θобм, оС 

 t, час 

Рис. 3. Суточный график изменения температуры наиболее нагретой точки обмотки трансформатора 

Θобм номинальной мощности 70,784 MBA 

при температуре окружающей среды Θокр = 20 оС; Θобм.макс = 106,63 оС 

 

Θобм, оС 

t, час 

Рис. 4. Суточный график изменения температуры наиболее нагретой точки обмотки трансформатора 

Θобм номинальной мощности 101,555 MBA 

при температуре окружающей среды Θокр = 20 оС; Θобм.макс = 108,426 оС 

 

Следует отметить, что номинальная длительно 

допустимая температура наиболее нагретой точки 

обмотки трансформатора, согласно ГОСТ 14209-97 

[18], составляет Θобм ном = 98 оС. 

Процесс изменения температуры наиболее 

нагретой точки обмотки трансформатора Θобм (см. 

рис. 3 и рис. 4) получен путем решения дифферен-

циального уравнения (1), в котором вместо отноше-

ния I(t)/I
ном

 использовано отношение S(t)/S
ном

.; по-

стоянная времени нагрева обмотки трансформато-

ров соответственно равна τ1 = 3,6 часа и τ2 = 4,003 

часа. 

Вывод: После выбора номинальной мощности 

трансформатора целесообразно выполнить расчет 

переходного процесса температуры наиболее 

нагретой точки обмотки трансформатора по урав-

нению (1). 
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AESTHETIC QUALITIES. 

 

Аннотация:  

В настоящее время долговечность материалов, как правило определяется с позиции потери проч-

ностных качеств, однако, для некоторых материалов прочность не является значимой, так как проч-

ность может сохраняться, но происходит изменение других характеристик, таким материалом явля-

ются фасадные покрытия, для которых критерием потери работоспособности является ухудшение их 

внешнего вида (эстетических качеств), который наступает значительно быстрее, чем потеря прочно-

сти. В статье рассматривается влияние повышенных температур и УФ- излучения на эстетический вид 

окрашенных поверхностей. Проводится анализ проведенных лабораторных испытаний окрашенных об-

разцов из металла, древесины и бетона.  

Abstract:  
Currently, the durability of materials is usually determined from the standpoint of loss of strength properties, 

however, for some materials, strength is not significant, as strength can be maintained, but other characteristics 

change, such materials are facade coatings, for which the criterion is loss of performance is the deterioration of 
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their appearance (aesthetic qualities), which occurs much faster than the loss of strength. The article discusses 

the effect of elevated temperatures and UV radiation on the aesthetic appearance of painted surfaces. The analysis 

of the laboratory tests of painted samples of metal, wood and concrete. 

 

Ключевые слова: фасадное покрытие (ФП), лакокрасочное покрытие (ЛКП), лакокрасочные мате-

риалы (ЛКМ), декоративный вид, повышенные температуры, УФ-излучение, строительные материалы. 
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Покрытия фасадов зданий интенсивно подвер-

гаются агрессивным атмосферным воздействиям 

(чередующееся замораживание и оттаивание, сол-

нечная радиация, длительное действие повышен-

ных и пониженных температур, попеременное 

увлажнение и высушивание, действие кислорода 

воздуха и озона, карбонизация атмосферной угле-

кислотой), потому долговечность – это один из 

наиболее важный показателей качества. Указывае-

мый срок службы ФП, как мы видим на практике их 

применения, никак не характеризует их устойчи-

вость в климатических условиях средней полосы 

России, поскольку последние по всем показателям 

намного суровее, чем климатические условия в 

странах Западной Европы или США.[1] 

В настоящее время долговечность материалов, 

как правило определяется с позиции потери проч-

ностных качеств, однако, для некоторых материа-

лов прочность не является значимой, так как проч-

ность может сохраняться, но происходит измене-

ние других характеристик, таким материалом 

являются фасадные покрытия, для которых крите-

рием потери работоспособности является ухудше-

ние их внешнего вида (эстетических качеств), кото-

рый наступает значительно быстрее, чем потеря 

прочности, из этого следует, что проблему прогно-

зирования долговечности декоративных покрытий 

с позиции потери эстетических качеств можно счи-

тать актуальной в настоящее время. 

Методология прогнозирования старения поли-

мерных материалов. В настоящее время срок 

службы покрытий определяется либо сохранно-

стью в процессе эксплуатации характеристических 

свойств покрытий, либо уровнем потерь этих 

свойств (в процентах) в результате деградации. В 

процессе эксплуатации защитных покрытий теря-

ется их декоративный вид, снижаются физико-ме-

ханические и защитные свойства, что обусловлено 

действием внешних и внутренних факторов.[2] Ос-

новной причиной изменения физико-механических 

и физико-химических свойств в результате старе-

ния покрытий и других полимерных материалов яв-

ляются химические и физические процессы, проис-

ходящие в полимерах под влиянием света, тепла, 

влаги, кислорода и других факторов. В покрытиях 

протекает комплекс реакций, в инициировании ко-

торых важную роль играют поглощение солнеч-

ного излучения и окислительные процессы, проис-

ходящие под влиянием кислорода воздуха.  

Влияние повышенных температур на внешний 

вид окрашенных поверхностей. Все, кто когда-либо 

занимался ремонтом или просто покраской каких-

то поверхностей, сталкивались с тем, что со време-

нем окрашенная поверхность изменяет цвет, гля-

нец, а то и покрывается трещинами или начинает 

шелушиться. На качество и долговечность лакокра-

сочных покрытий (ЛКП) огромное влияние оказы-

вают и климатические условия, в частности повы-

шенная температура.[3-5] 

Повышенным температурам указанные об-

разцы подвергались в печи, в которой поддержива-

лась постоянная температура 90 оС. Изменения 

внешнего вида фиксировались через каждые 5 ча-

сов. Образцы окрашены лакокрасочным материа-

лом Эмаль ПФ-115 ГОСТ - Эмаль ПФ-115 ГОСТ 

6465-76 белая.[6] 

После 5 часов непрерывного нахождения в 

печи, на образцах появилась желтизна, и мелкие 

вкрапления, особых изменений не наблюдалось. 

(Рисунок 1) 

 
Рисунок 1  

Образцы окрашенных материалов после 5 часов нахождения в печи. (слева: Металл, бетон, древесина) 

 

После 25 часов нахождения в печи на образцах 

помимо потускнения и ярко выраженной желтизны 

окрашенного покрытия наблюдается и частичное 

разрушение окрашенной поверхности проявление 

коррозии и заметное увеличение вкраплений в ла-

кокрасочном покрытии материала. (Рисунок 2) 



«Colloquium-journal»#11(22),2018 / TECHNICAL SCIENCE 47 

 
Рисунок 2  

Образцы окрашенных материалов после 25 часов нахождения в печи.( слева: металл, бетон, древесина) 

 

После 80 часов испытаний у образцов наблю-

дается явное ухудшение внешнего вида, испытуе-

мых образцов на ЛКП всех образов появились 

вкрапления, образцы потеряли свой внешний вид, 

наблюдается частичное разрушений ЛКМ окра-

шенной поверхности. (Рисунок 3)  

 
Рисунок 3  

Образцы окрашенных материалов после 80 часов нахождения в печи.( слева: металл, бетон, древесина) 

 

Экспериментальное исследование старения 

лакокрасочных покрытий под действием ультра-

фиолетового облучения. Воздействию УФ-

облучения образцы подвергались в фотарии, изме-

нения внешнего вида фиксировались через каждые 

10 часов.  

После 10 часов наждения в экспериментальной 

установке на образцах наблюдалось увеличение 

числа вкраплений на лакокрасочном покрытии 

образца из бетона, на образцах из металла и 

древесины явных изменений не наблюдалось. 

(Рисунок 4 ) 

 
Рисунок 4 Образцы окрашенных материалов после 10 часов нахождения в фотарии. (слева: бетон, 

металл, древесина) 

 

После 80 часов непрерывного нахождения в 

экспериментальной установке, внешний вид образ-

цов имеет заметное ухудшение, помимо увеличе-

ния желтизны, потускнения и увеличения вкрапле-

ний на образцах, наблюдается и начальный этап 

разрушения ЛКП. На образце из бетона явное уве-

личение размера диаметра вкраплений, на образце 

из металла наблюдается резкое увеличение объема 

вкраплений на поверхности всего образца, на об-

разце из древесины, заметное увеличение шерохо-

ватости поверхности, ЛКП становится хрупким, и 

происходит частичное отслоение покрытия в ме-

стах где до этого наблюдалось появление микро-

трещин. (Рисунок 5)
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Рисунок 5 Образцы окрашенных материалов после 80 часов нахождения в фотарии. (слева: бетон, 

металл, древесина) 

 

Формула для расчета долговечности (услов-

ного срока службы в годах) отделочных материа-

лов «Д» после появления признаков разрушения 

или потери внешнего вида: где: М – среднее коли-

чество месяцев, соответствующее одному циклу ис-

пытаний; П – количество циклов при испытании в 

климатической камере; К – коэффициент стабиль-

ности и надежности работы камеры; 12 – количе-

ство месяцев в году. 

 
 

Усредненное количество месяцев, соответ-

ствующее одному циклу испытания различных ви-

дов отделки зданий в лабораторной установке.(Таб-

лица 1) 

Таблица 1  

1. Системы окраски и офактуривания фасадов водоэмульсионными составами 1,25 месяцев 

2. Окраска деревянных изделий 0,60 месяцев 

Условных срок долговечности офактуривания 

фасадов водоэмульсионными составами (в годах), 

которые подвергаются воздействию температуры 

90 0С: 

 

Д= 
1,25 ∙ 16 ∙ 0,85

12
= 1,41 

 

Условный срок долговечности окрашенной де-

ревянной поверхности ( в годах), под воздействием 

температуры 90 0С: 

 

Д =
0,60 ∙ 16 ∙ 0,85

12
= 0,68 

 Таким образом, воздействие повышенных 

температур и УФ- облучения оказывает влияние на 

любое лакокрасочное покрытие вне зависимости от 

того, на какой строительный материал оно нане-

сено, что приводит к отрицательным последствиям, 

в результате чего происходит потеря эстетических 

качеств материала, а так же прочностных свойств и 

несущей способности. Для того чтобы оградить ма-

териалы от агрессивных атмосферный условий 

среды необходимо устраивать защитные слои из ог-

нестойких материалов, либо использовать для изго-

товления конструкций и оборудования специаль-

ные особо прочные материалы, предназначенные 

для применения в средах с агрессивными атмосфер-

ными условиями. 
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PRINCIPAL DEFECTS OF EVAPORATORS OF HOUSEHOLD REFRIGERATING APPLIANCES 

AND ANALYSIS OF THEIR CAUSES 

 

Аннотация:  

В данной статье рассмотрены основные эксплуатационные дефекты алюминиевых испарителей бы-

товых холодильных приборов. Приведены причины вызывающие нарушение герметичности алюминиевых 

испарителей в процессе их эксплуатации. Представлены способы устранения герметичности алюминие-

вых испарителей в производственных условиях. 

Abstract:  

This article describes the main operational defects of aluminum evaporators of household refrigeration de-

vices. The reasons causing violation of tightness of aluminum evaporators in the course of their operation are 

given. Provides Troubleshooting tightness aluminum evaporators in a production environment. 

 

Ключевые слова: испаритель, герметичность, дефект, коррозия, металлополимерное соединение, 

ремонт. 

Keywords: evaporator, tightness, defect, corrosion, metal-polymer compound, repair. 

 

В современных холодильных агрегатах быто-

вых холодильников компрессионного типа 

наибольшее применение находят листотрубные 

алюминиевые испарители, изготовленные про-

катно-сварным методом. Исходной заготовкой для 

получения прокатно-сварных испарителей служат 

листы алюминия марки АД или АД1 («пищевой» 

алюминий). Перед сваркой соединяемые поверхно-

сти двух листов алюминия тщательно очищают от 

оксидной пленки. На один из листов по трафарету 

специальным раствором, препятствующим сварке 

алюминия, наносят рисунок каналов. Затем нало-

женные друг на друга листы прокатывают между 

валками. Развивающееся при этом большое удель-

ное давление обеспечивает контактную сварку ли-

стов по всей поверхности соприкосновения, за ис-

ключением мест, обозначенных раствором. После 

сварки каналы раздувают в оправках жидкостью 

под большим давлением. Канал испарителя имеет 

форму сплюснутой трубы шириной по свободному 

сечению 7 мм и высотой 2,5 мм. Толщина стенки 

канала изменяется в пределах 0,8 – 1,0 мм. Испари-

тели имеют различную конфигурацию системы ка-

налов и отличаются способом крепления в холо-

дильной камере. 

Для защиты алюминиевых испарителей от кор-

розии их анодируют в сернокислых или хромовокис-

лых ваннах, получая защитную пленку толщиной 10-

12 мм. Для сохранения анодной пленки испаритель 

дополнительно покрывают лаком марки МЛ – 133 

(бывший УВЛ-3) или эпоксидным лаком марок ЭП – 

547, ЭП – 527. На испарители некоторых современ-

ных моделей холодильников наносят защитный ан-

тикоррозионный слой порошковой эпоксидной 
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эмали. Особое внимание уделяют антикоррозионной 

защите стыков медно-алюминиевых трубок, соеди-

няющих алюминиевый испаритель с медными тру-

бопроводами. Для этой цели используют термоуса-

дочные поливинилхлоридные трубки. 

На основании статистических данных по учету 

деталей, поступающих на предприятия по ремонту 

бытовых машин и приборов , а также результатов 

анкетного опроса специалистов по ремонту холо-

дильников в Ростовской области, Краснодарском и 

Ставропольском краях установлено, что доля холо-

дильных агрегатов бытовых холодильников, посту-

пивших в ремонт по причине нарушения герметич-

ности алюминиевых испарителей является значи-

тельной и составляет 15-20 %. Исследование 

неисправных испарителей на предприятиях по ре-

монту бытовой техники позволило выделить следу-

ющие виды повреждений испарителей и опреде-

лить причины их возникновения. 

Точечная (питтинговая) коррозия стенки ка-

нала испарителя. Отверстия в канале имеют вид ко-

нусов, заполненных продуктами коррозии, со сред-

нем диаметром в верхней части 0,4-1,5 мм, и ниж-

ней части 0,1-0,4 мм. Внешний вид данного повре-

ждения представлен на рис. 5.1. Иногда очаги кор-

розии сливаются, образуя множественные очаги 

коррозии (рис. 5.2.). Коррозия возникает под дей-

ствием воды, растворов солей и органических кис-

лот в пищевых продуктах в местах нарушения 

анодной пленки и защитного лакового покрытия, 

вызванного царапинами, потертостями и т.д.  

Чаще всего питтинговая коррозия поражает 

испарители, покрытые меламиноформальдегидным 

лаком марки МЛ-133 (бывший УВЛ-3). Реже под-

вергаются коррозии испарители, покрытые эпок-

сиднофенольным лаком ЭП-547. Наиболее надеж-

ную защиту от коррозии, царапин и абразивного из-

носа обеспечивает порошковое эпоксидное 

покрытие ПЭП-219, имеющее значительную тол-

щину (200-300 мкм), высокую твердость, стойкость 

к влаге, растворам солей и кислот. Доля испарите-

лей, вышедших из строя по причине точечной кор-

розии составляет 80 - 85 %. 

 

  
а  б 

Рисунок 1 – Виды повреждений испарителя: а - питтинговая коррозия канала испарителя; б - 

электрохимическая коррозия стенки канала испарителя, (× 3) 

 

  
а  б 

Рисунок 2 – Виды повреждений испарителя: а - множественная питтинговая коррозия канала испарителя; б 

- очаговая коррозия стенки канала испарителя, (×3) 

 

Электрохимическая коррозия, возникающая 

при контакте алюминия испарителя и медного ка-

пилляра терморегулятора. Размеры очагов корро-

зии несколько больше, чем при питтинговой корро-

зии. Основными причинами возникновения элек-

трохимической коррозии являются некачественное 

лаковое покрытие испарителя или царапины на 

анодной пленке, возникающие при монтаже капил-

ляра на стенке испарителя (рис. 5.3.). Доля испари-

телей с данным видом повреждения - 5-10 %. 

Механические повреждения канала испари-

теля возникают под действием острых предметов 

(проколы, ножевые порезы и т.д.) (рис. 5.3). Они со-

ставляют около 5 %.
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а  б 

Рисунок 3 – Виды повреждений испарителя: а - прокол стенки канала; б - порез стенки канала (×3) 

 

Очаговая коррозия возникает в случае некаче-

ственного защитного лакового покрытия, при мно-

жественных механических повреждениях анодной 

пленки на поверхности алюминиевого испарителя, 

под воздействием солей и кислот пищевых продук-

тов (рис. 5.2, б). Этот вид повреждений составляет 3-

5 %. 

На большинстве предприятий по ремонту бы-

товых холодильников испарители не восстанавли-

ваются, а заменяются новыми, что значительно 

удорожает ремонт, ведет к неоправданному рас-

ходу запасных частей, а иногда вызывает задержку 

с ремонтом из-за отсутствия нужного типоразмера 

испарителя. В литературных источниках приве-

дены описания следующих способов восстановле-

ния герметичности алюминиевых испарителей: 

- аргоно-дуговая сварка [1]; 

- газо-пламенная пайка специальными при-

поями под флюсом [2, 3]; 

- с помощью полимерных клеев [4, 5, 6]. 

Применение аргоно-дуговой сварки дает хоро-

шие результаты, но требует сложного и дорогого обо-

рудования, высокой квалификации сварщиков, т.к. 

стенка канала испарителя имеет толщину от 0,8 до 1.0 

мм и легко прогорает. Аргоно-дуговая сварка приме-

нима только на крупных ремонтных предприятиях. 

При данном виде ремонта требуется обязательное 

снятие защитного лакового покрытия со всей поверх-

ности испарителя, иначе лак обгорает и портит внеш-

ний вид. Снятие эпоксидного лака вызывает значи-

тельные трудности из-за его высокой стойкости к рас-

творителям. Применение специальных смывок 

значительно усложняет и удорожает ремонт. Анало-

гичные трудности возникают и при газопламенной 

пайке алюминия, поскольку пайка ведется при темпе-

ратуре более 400 оС, при которой алюминий стано-

вится хрупким и стенка канала легко проваливается. 

Наиболее качественная пайка получается при исполь-

зовании припоев, содержащих серебро. Качество и 

надежность ремонта испарителей пайкой несколько 

хуже, чем при аргоно-дуговой сварке, это связано с 

тем, что остатки флюса в процессе эксплуатации ис-

парителя могут вызывать новые очаги коррозии. 

Клеевой способ ремонта испарителей вызы-

вает все больший интерес у специалистов по ре-

монту холодильников, поскольку он не требует ис-

пользования сложного оборудования, привлечения 

высококвалифицированных сварщиков, ремонт мо-

жет проводиться на небольших предприятиях, пе-

редвижных мастерских и на дому у заказчика. Кле-

евой способ ремонта еще не получил широкого рас-

пространения, поскольку существуют опасения в 

недостаточной долговечности клеевого уплотнения 

в испарителе, на которое воздействуют хладон, за-

мерзающая вода, резкие перепады температуры. 

Эти опасения являются в какой-то мере оправдан-

ными, т.к. первые попытки применения клеев для 

ремонта носили поисковый характер и не всегда да-

вали требуемый результат, поскольку при выборе 

клея и способа герметизации (конструкции клеевой 

герметизирующей системы) не проводились экспе-

риментальные исследования клеевых уплотнений и 

их теоретический анализ, не учитывались все фак-

торы, воздействующие на клеевую систему в про-

цессе ее эксплуатации. 

Опыт эксплуатации восстановленных различ-

ными клеевыми способами испарителей показал, что 

в некоторых случаях через 1 - 2 года наблюдались 

случаи разгерметизации заклеенных отверстий в ре-

зультате отслаивания клеевого слоя. С точки зрения 

автора основными причинами преждевременного 

разрушения клеевого уплотнения в испарителях яв-

ляются: 1) неправильный выбор конструктивного 

типа клеевой герметизирующей системы; 2) неудач-

ный выбор клея; 3) нарушение технологии склеива-

ния - неправильная дозировка компонентов клеевой 

композиции и недостаточная степень их перемеши-

вания, некачественная подготовка поверхности ме-

талла, нарушение режима отверждения клея и др. 

Следует отметить, что надежность клеевой 

герметизации, проводимой по различным спосо-

бам, неодинакова. Систематических исследований 

по выяснению причин разгерметизации заклеенных 

отверстий в испарителях не проводилось. Поэтому 

необходимо изучить опыт применения клеев для 

ремонта испарителя, исследовать наиболее распро-

страненные в ремонтной практике клеевые способы 

восстановления герметичности испарителей, про-

анализировать их, выявить достоинства и недо-

статки каждого способа, исследовать причины 



52 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

преждевременной разгерметизации заклеенных от-

верстий, разработать требования, предъявляемые к 

технологии восстановления герметичности испари-

телей, выработать рекомендации по повышению 

надежности и долговечности клеевых уплотнений и 

на их основе разработать конструкцию металлопо-

лимерного соединения и подобрать клеи-герметики 

с необходимыми характеристиками, разработать 

технологический процесс ремонта испарителей и 

оснастку для его реализации. 
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В статье рассмотрены вопросы долговечности и прогнозирования срока службы металлополимер-

ных соединений в процессе эксплуатации. Представлены технические средства и методика определения 
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дель для определения характеристик напряженного состояния металлополимерных соединений при дей-

ствии кратковременных и долговременных нагрузок. 

Abstract:  
The article deals with the issues of durability and prediction of the service life of metal-polymer compounds 

during operation. The technical means and methods of determining the magnitude of stresses arising in the metal-

polymer compound in the restored parts of road transport with epoxy adhesives during their operation are pre-

sented. A physical model is considered to determine the characteristics of the stress state of metal polymer com-

pounds under the action of short-term and long-term loads. 
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Для определения долговечности и прогнозиро-

вания срока службы металлополимерных соедине-

ний необходимо знать величину напряжений, воз-

никающих в клеевом слое в процессе их эксплуата-

ции. Исследовать напряженное состояние реальных 

металлополимерных соединений, применяемых 

при ремонте деталей автомобильного транспорта, 

весьма затруднительно. Это связано с тем, что гео-

метрические размеры металлических деталей, а 
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также виды повреждений, приводящих к разгерме-

тизации, отличаются большим разнообразием. Раз-

личаются и условия эксплуатации различных видов 

деталей автомобильного транспорта и технологиче-

ского оборудования. Поэтому для определения ха-

рактеристик напряженного состояния металлопо-

лимерных соединений при действии кратковремен-

ных и долговременных нагрузок целесообразно 

разработать и испытать физические (натурные) мо-

дели металлополимерных соединений различного 

конструктивного типа и разными геометрическими 

параметрами. 

 С помощью моделей, имеющих заранее обу-

словленные конструктивные и геометрические па-

раметры, можно получить как сравнительные ха-

рактеристики металлополимерных соединений, так 

и абсолютные значения напряжений.  

Из анализа применяемых в настоящее время в 

практической работе способов восстановления гер-

метичности металлических деталей, узлов и обору-

дования при помощи полимерных клеев, следует, 

что все известные конструкции металлополимер-

ных соединений, формируемые в процессе ре-

монта, можно свести к нескольким основным спо-

собом.  

Способ 1. Повреждения в деталях и узлах (от-

верстия, пробоины, трещины, каверны, свищи, за-

зоры между деталями, а также раковины и поры в 

металлических отливках) после обработки поверх-

ности металла (зачистка и обезжиривание, иногда 

разделка и обработка краев отверстия) заполняют 

клеем на одном уровне с поверхностью, затем про-

водят отверждение клеевого герметизирующего 

материала. В результате ремонта в детали или узле 

образуется герметизирующий элемент, которому 

дадим условное наименование - «клеевая пробка». 

Способ 2. Заполнение отверстия клеем по спо-

собу 1, а затем нанесение слоя клея на поверхность 

детали («клеевая пробка и клеевой пластырь»). 

Способ 3. Нанесение на поверхность детали 

слоя клея, армированного стеклотканью, без запол-

нения отверстия клеем («стеклопластиковый пла-

стырь»). Этот способ используют для герметизации 

мелких повреждений. 

Способ 4. Наклеивание плоского металличе-

ского пластыря без заполнения отверстия клеем 

(«металлический пластырь»). 

Способ 5. Наклеивание плоского металличе-

ского пластыря с заполнением отверстия клеем 

(«клеевая пробка с металлическим пластырем»). 

Для исследования характеристик напряжен-

ного состояния металлополимерных соединений 

при действии кратковременных и долговременных 

нагрузок, а также оценки их стойкости к действию 

других факторов, возникающих при эксплуатациии 

деталей автомобильного транспорта, были разрабо-

таны и испытаны физические модели металлополи-

мерных соединений с различными способами гер-

метизации и геометрическими параметрами (рис. 1, 

позиции 1-5).  

Разработанные модели воспроизводят участок 

металлической стенки (пластины), в которой име-

ется повреждение, нарушающее ее герметичность. 

Модели имели вид плоских металлических дисков 

диаметром 30 мм (рис. 2). Толщину пластины в раз-

личных моделях выбирали в пределах 2 - 4 мм. В 

диске имитировалось повреждение в виде сквоз-

ного цилиндрического отверстия, диаметр кото-

рого варьировался в диапазоне 1 - 8 мм. Толщину 

пластины и диаметр отверстия в моделях выбирали, 

исходя из толщины стенок металлических деталей 

автомобильного транспорта и технологического 

оборудования для его ремонта, а так же размеров 

повреждений. Параметром, характеризующим гео-

метрические размеры отверстия, выбран коэффи-

циент формы отверстия Кфо - отношение диаметра 

отверстия к его глубине: Кфо = dотв/hотв. Модели из-

готавливали из стали или алюминиевого сплава. 

Отверстие в центре диска герметизировали одним 

из вышеуказанных способов.  

Кроме применяемых в ремонтной практике 

клеевых способов герметизации (модели № 1 - 5), 

были испытаны модели, в которых  

1) Герметизация путем вклеивания в отверстие 

цилиндрической металлической вставки. Этот спо-

соб герметизации в дальнейшем именовался как 

«металлическая пробка», а модель имела номер 6. 

В данном виде металлополимерное соединение ре-

ализуется цилиндрическое клеевое соединение ме-

таллов, обладающее рядом преимуществ перед дру-

гими видами клеевых соединений.  

2) Герметизация путем вклеивания в отверстие 

цилиндрической металлической вставки и наклеи-

вания сверху плоского металлического пластыря. 

Способ именовался - «металлическая пробка и ме-

таллический пластырь», модель имела номер 7. 

Применение пластыря имело цель - дополнитель-

ная защита металлополимерного соединения от 

воздействия внешней агрессивной среды.  
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Рисунок1 – Модели металлополимерных клеевых герметизирующих систем, применяемых при ремонте: 

без использования (1-3) и с использованием металлического пластыря или вставки (4-7). Способы 

герметизации: 

1 – заполнение отверстия диаметром d отв и глубиной hотв клеем («клеевая пробка»); 

2 - заполнение отверстия клеем и нанесение слоя клея на поверхность детали («клеевая пробка и клеевой 

пластырь»); 

3 – нанесение на поверхность детали слоя клея, армированного стеклотканью, без заполнения 

отверстия клеем («стеклопластиковый пластырь»); 

4 - наклеивание плоского металлического пластыря диаметром dпл и толщиной hпл без заполнения 

отверстия клеем («металлический пластырь»); 

5 - наклеивание плоского металлического пластыря с заполнением отверстия клеем («клеевая пробка с 

металлическим пластырем»); 

6 – вклеивание в отверстие металлической вставки («металлическая пробка»); 

7 – вклеивание в отверстие металлической вставки и наклеивание сверху плоского металлического 

пластыря («металлическая пробка и металлический пластырь»). 

 

Для сравнительной оценки характеристик мо-

делей металлополимерных соединений различного 

типа на первом этапе испытаний в качестве клее-

вого герметизирующего материала во всех моделях 

использовался клей холодного отверждения марки 

ЭДП как один из наиболее распространенных эпок-

сидных клеев. На втором этапе испытаний приме-

нялись и другие клеи. 

Во всех видах моделей с использованием ме-

таллического или клеевого пластыря (2, 3, 4, 5, 7) 

его толщина была равной 2 мм.  

 

- ремонтируемая металлическая деталь; 

 

- металлический пластырь; 

 

- клей-герметик. 

Условные обозначения: 

hотв 

dпл 

1) 

5) 

6) 

7) 

2) 

dотв 

4) 

hпл 

3) 
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Рисунок 2 – Модель КГС: 1 - диск-пластина; 

2 – отверстие, герметизированное клеем-герметиком 

 
 

Рисунок 3 – Приспособление для гидравлических испытаний моделей КГС (определение разрушающего 

давления): 1 – матрица для установки модели; 2 - уплотняющая прокладка; 3 – накидная гайка; 4 - 

образец (модель КГС) 

 

Заключение: Для определения характеристик 

напряженного состояния различных металлополи-

мерных соединений при действии кратковремен-

ных и долговременных нагрузок были разработаны 

и испытаны физические (натурные) модели метал-

лополимерных соединений с различными кон-

структивными и геометрическими параметрами. 
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Наиболее распространенный вид повреждений 

у емкостей и трубопроводов, поступающих в ремонт 

- это точечные отверстия с диаметром в верхней ча-

сти 0,4 - 1,5 мм и в нижней части 0,1 - 0,4 мм. Отвер-

стия в стенке емкостей и трубопроводов возникают 

в результате питтинговой коррозии, они заполнены 

продуктами коррозии, их трудно полностью очи-

стить и обезжирить, а затем заполнить клеем. Прак-

тически всегда при заполнении этих отверстий 

клеем в микротрещинах остаются незаполненные 

микрополости. При эксплуатации емкостей и трубо-

проводов эти микрополости заполняются рабочим 

веществом и служат очагами, с которых начинается 

отслаивание клеевого слоя. 

С целью устранения причин приводящих к раз-

герметизации заклеенных отверстий в емкостях и 

трубопроводах необходимо разработать такой кон-

структивный тип клеевой герметизирующей си-

стемы, который бы соответствовал вышеприведен-

ным требованиям.  

Из результатов исследования прочности и дол-

говечности клеевой герметизирующей системы 

различного конструктивного типа, следует, что 

наилучшей герметизирующей способностью обла-

дают системы, в которых используются цилиндри-

ческие клеевые соединения металлов. Причем 

наилучшие результаты по долговечности показала 

модель цилиндрического типа, в которой для за-

щиты цилиндрического клеевого уплотнения ис-

пользовался плоский металлический пластырь. 

Также установлено, что цилиндрические клеевые 

герметизирующие системы типа «металлическая 

пробка» хорошо переносят перепады температуры, 

характерные для испарителя. В работах [1, 2] пока-

зано, что причиной высокой устойчивости цилин-

дрических клеевых соединений металлов к резкому 

перепаду температуры является уменьшение внут-

ренних напряжений в клеевом шве при понижении 

температуры. 

В клеевых герметизирующих системах с ци-

линдрическим типом уплотнения клеевое соедине-

ние металлов подвергается в основном сдвиговому 

напряжению. Известно, что, клеевые соединения 

хорошо сопротивляются сдвиговым нагрузкам и в 

этом случае долговременно сохраняют прочность. 

Известны многочисленные примеры успешной и 
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долговременной эксплуатации клееных конструк-

ций, спроектированных с учетом этой особенности 

клеевых соединений. В сложных условиях эти кон-

струкции работали десятки лет и сохраняли при 

этом заложенный в проекте уровень прочности [1, 

2, 3] 

С целью повышения долговечности клеевого 

уплотнения и упрощения технологии формирования 

клеевых герметизирующих систем с предложенной 

конструктивной схемой использовать специальный 

металлический пластырь круглой формы с цилин-

дрическим выступом в центре (рисунок 1). В даль-

нейшем пластыри данного типа именуются как «спе-

циальный пластырь». 

 
 а  б  

Рисунок 1 - Специальный металлический пластырь (а) и клеевая герметизирующая система с его 

использованием (б) 

 

При использовании в клеевом уплотнении спец-

пластыря реализуется один из основных принципов 

конструирования герметизирующих систем - дубли-

рование элементов герметизирующей системы. Ци-

линдрическое клеевое уплотнение является основным 

герметизирующим элементом, а клеевой шов между 

внешней поверхностью детали и металлическим пла-

стырем – дополнительным элементом. 

Для металлополимерных клеевых герметизи-

рующих систем, сформированных с использова-

нием специального пластыря был проведен весь 

цикл испытаний. 

Учитывая вышеприведенные факты, целесооб-

разно использовать конструктивный тип клеевой 

герметизирующей системы с использованием спец-

пластыря для восстановления герметичности емко-

стей и трубопроводов автомобилей. Методом 

штамповки был изготовлен алюминиевый пла-

стырь, имеющий в центральной части пластины ци-

линдрический выступ плотно входящий в предва-

рительно разделанное до диаметра выступа, отвер-

стие в стенке канала испарителя и 

герметизирующий это отверстие с помощью клея 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Схема герметизации отверстия в стенке канала трубопровода при помощи клея и 

специального алюминиевого пластыря 

 

Предварительная разделка отверстия до диа-

метра выступа путем сверления или развальцовки 

позволяет получить гладкую, чистую поверхность 

металла, которую хорошо смачивает клей. При ис-

пользовании цилиндрической клеевой герметизи-

рующей системы площадь соприкосновения клее-

вого шва и хладономасляного раствора мини-

мальна, т.к. толщина клеевой прослойки между ци-

линдрическим выступом и металлом испарителя 

составляет сотые доли миллиметра. Пластина пла-

стыря защищает клеевой шов от действия влаги, 

hпл 

dвыст 

dпл 

hвыст 

dотв 

hотв 
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льда и механических повреждений, наличие вы-

ступа в пластыре облегчает его фиксацию на месте 

повреждения. Спецпластырь изготавливается из 

алюминиевого сплава аналогичного применяемому 

для производства емкостей и трубопроводов авто-

мобилей. 

Поскольку основным герметизирующим элемен-

том в данном уплотнении является цилиндрическая 

клеевая система, клеевой слой между пластиной пла-

стыря и наружной поверхностью испарителя практи-

чески не несет нагрузку, поэтому появляется возмож-

ность уменьшить толщину и диаметр пластины, что 

улучшает внешний вид отремонтированного трубо-

провода (рисунок 3). Небольшой наплыв клея в ме-

сте выхода выступа из стенки внутри канала, обра-

зующийся при введении пластыря в отверстие, яв-

ляется вторым дополнительным герметизирующим 

элементом, повышающим надежность клеевой си-

стемы в целом (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 3 - Внешний вид поверхности трубопровода отремонтированного с помощью клея и фигурного 

алюминиевого пластыря. (×5) 

 

Для получения надежного и долговечного кле-

евого соединения уровень напряжений в клеевом 

шве должен быть ниже, чем предельно допусти-

мые, поэтому соотношение геометрических разме-

ров элементов клеевой герметизирующей системы 

имеет важное значение. С целью получения клее-

вой герметизирующей системы с напряжениями в 

клеевом шве, не превышающими оптимальных для 

данного типа клеевого соединения, размеры цилин-

дрического выступа на пластине пластыря выбира-

ются в зависимости от толщины стенки канала ис-

парителя и давления хладона в канале испарителя. 

Толщина стенки канала в большинстве типов тру-

бопроводов составляет 0,8-1,0 мм, максимальное 

давление достигает 4 МПа. 

 
 а  б  

Рисунок 4 – Разрез (а) и внутренняя сторона стенки канала (б) трубопровода герметизированного при 

помощи клея и спецпластыря, (×3) 

 

Считается, что клеевые соединения могут дол-

говременно сохранять прочность при длительно 

действующей нагрузке, составляющей 0,2 - 0,4 от 

разрушающей [1, 4-5]. Диаметр цилиндрического 

выступа был принят равным 1,2 мм. Выступ такого 

диаметра достаточен для заделки большинства от-

верстий в трубопроводах. 

Таким образом, диаметр выступа 1,2 мм можно 

считать достаточным для обеспечения длительной 

прочности. Длина выступа принята такой, чтобы он 

немного выступал из стенки трубопровода. При 

сверлении или развальцовке отверстия на внутрен-

ней стороне стенки трубопровода у краев отверстия 

образуется бортик из алюминия высотой до 0,5 мм. 

Учитывая это, длина выступа принята 1,6 мм. Тол-

щина пластины пластыря выбрана такой, чтобы ее 

можно легко выгнуть по форме трубопровода и 

пластина при этом обладала некоторой жестко-

стью. На основе опыта была принята толщина пла-

стины равная, 0,4 мм. Диаметр пластины был при-

нят равным средней ширине трубопровода с внеш-

ней стороны – 9 мм. 
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Восстановление герметичности емкости и тру-

бопровода по предлагаемому способу осуществля-

ется следующем образом. Отверстие поврежден-

ного трубопровода разделывают сверлением или 

развальцовкой до диаметра равного диаметру ци-

линдрического выступа пластыря плюс 0,05 мм. 

Отверстие и поверхность вокруг него обезжири-

вают, затем наносят каплю клея, обладающего 

стойкостью к рабочему телу и необходимой вязко-

стью. После этого в отверстие вводят цилиндриче-

ский выступ пластыря, а пластину пластыря обжи-

мают по форме стенки трубопровода. В необходи-

мых случаях пластину можно выгнуть по форме 

трубопровода заранее. 
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В рамках рыночной экономики, когда произво-

димый товар находит рынки сбыта на конкурент-

ной основе, основным направлением развития ма-

лых предприятий является диверсификация произ-

водства, которая позволяет производить на одном 

оборудовании без дополнительного привлечения 

инвестиций разные виды востребованных товаров.  

К таким производствам относятся предприя-

тия лесоперерабатывающей промышленности, где 

в качестве отходов образуются опилки, сучья, 

щепа, древесная мука, которые находят ограничен-

ное применение и относятся к группе невостребо-

ванных отходов. 
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Древесные невостребованные отходы явля-

ются ценным природным сырьем, содержащим 

целлюлозу, сахаристые фракции, лигнин. Преиму-

ществом производств, основанных на переработке 

отходов древесины, является отсутствие в общем 

технологическом цикле стадии первичной механи-

ческой переработки древесины. Кроме этого, от-

ходы древесины хранятся на лесных участках или 

на промышленных площадках в естественных 

влажных условиях, при которых древесина адсор-

бирует влагу, переходит во влажное состояние, за 

счет чего усиливаются процессы гидролиза, экстра-

гирования компонентов древесины. Поэтому дре-

весные отходы являются ценным сырьем, так как 

они содержат компоненты целлюлозы, лигнины, ге-

мицеллюлозы, использующиеся при производстве 

композиционных строительных материалов, кри-

сталлической целлюлозы, адсорбентов. 

Анализ литературных данных свидетель-

ствует, что предприятия лесоперерабатывающей 

промышленности, которые производят адсор-

бенты, композиционные строительные материалы 

могут быть открыты на имеющихся производствен-

ных площадках, так как не требуют дополнитель-

ных больших производственных мощностей и до-

полнительного оборудования, большого расхода 

воды [3]. 

В Вологодском государственном университете 

на протяжении пяти лет проводятся исследования 

по внедрению ультразвукового способа перера-

ботки отходов древесины с целью извлечения за 

один производственный цикл максимального коли-

чества сахаристых фракций из древесного сырья. 

Из озвученных древесных отходов получают арбо-

лит. Сахаристые фракции служат питательной сре-

дой для выращивания штаммов кормовых 

дрожжей, адаптированных к лигнину. Обработан-

ные ультразвуком древесные отходы, которые не 

могут выполнять функцию древесного заполнителя 

при производстве арболита, являются ценным сы-

рьем для получения активированных углей [2,4]. 

Поэтому целью исследования в рамках дивер-

сификации производства действующего предприя-

тия по переработке древесины является внедрение 

в производственный цикл технологию получения 

кристаллической целлюлозы на действующем обо-

рудовании, которое позволяет сократить время про-

стоя ультразвуковой ванны, более эффективно за-

действовать имеющиеся производственные мощно-

сти, расширить ассортимент продукции и рынок 

потребления, повысить доходность предприятия и 

его экономическую стабильность. 

Для достижения поставленной цели решаются 

следующие задачи:  

1. Экспериментальным путем подобрать на 

имеющемся технологическом оборудовании основ-

ные технологические условия, время озвучивания, 

изменение температуры; 

2. Расходные коэффициенты необходимого 

сырья: отходов древесины, виды, буферного рас-

твора. 

При выполнении работы использовали совре-

менные физико-химические методы анализа: тит-

риметрический, гравиметрический, микроскопиче-

ский, фотоэлектрокаллориметрический.  

Для выполнения этих исследований в общую 

производственно-технологическую схему вместо 

применяемой гидролизной ванны установлен низ-

кочастотный ультразвуковой реактор, который поз-

воляет за более короткий промежуток времени об-

работать большее количество разных видов древес-

ных отходов. На рисунке 1 представлена общая 

схема производства арболит.  

 
Рисунок 1 – Общая схема производства арболита 
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Внедренная в производство схема диверсифи-

кации включает следующие производственные 

циклы, представленные на рисунке 2, что суще-

ственно отличается от известных схем производств. 

 

 
Рисунок 2 – Схема диверсификации лесоперерабатывающих производств 

 

При освоении ультразвуковой технологии по-

сле обработки древесины получают две фракции 

твердую и жидкую. Твердая фракция – озвученная 

древесина, применяется для производства арбо-

лита, а также используется для производства акти-

вированных углей. Жидкая фракция – сахаристый 

экстракт может быть применена как питательная 

среда для выращивания кормовых дрожжей.  

 Таким образом, за счет использования ультра-

звукового реактора в схему производства включено 

получение активированных углей, сахаристых экс-

трактов, а также озвученной древесины, которая 

необходима для производства арболита [5].  

В ходе исследований было установлено, что 

особенностью низкочастотного реактора контакт-

ного типа, является высокая проникающая способ-

ность ультразвуковых волн частотой 21-22 кГц в 

ткани биологического происхождения, включая 

древесину. В отличие от высокочастотного ультра-

звука, который обладает более мощным механиче-

ским воздействием на обрабатываемую поверх-

ность и в то же время высокой отражательной спо-

собностью, низкочастотный ультразвук способен 

глубоко проникать в обрабатываемые среды, за 

счет чего энергия ультразвуковых волн переходит в 

тепловую, механическую энергию и вызывает акти-

вацию физико-химических реакций, включая об-

менные и более сложные окислительно-восстано-

вительные процессы [4]. 

Известно, что под действием низкочастотного 

ультразвука можно получить целлюлозу разной 

степени чистоты. При любом кратковременном 

воздействии ультразвука в воде в течение 25-30 ми-

нут при температурном интервале от 60°-80° С по-

лучают аморфную целлюлозу, содержащую 

остатки лигнина и гемицеллюлозы, которая и опре-

деляет особенности ее структуры. Аморфную цел-

люлозу используют для производства арболита, за 

счет чего получают композиционный строитель-

ный материал с улучшенными потребительскими 

характеристиками, а также древесный уголь, кото-

рые представлены в таблицах 1, 2. 

 

Таблица-1  

Потребительские свойства арболита полученного по типовой и ультразвуковой технологиям 

Характеристика 
По технологии используе-

мой на предприятии 

По ультразвуковой  

технологии 

Плотность, кг/м³ 700 850 

Коэффициент теплопроводности, Вт/мК 0,13 0,12 

Прочность, МПа 1,96 2, 62 

Водопоглощение, % 75 62 

Морозостойкость F40 F50 

Токсичность Умеренная Умеренная 

Таблица-2 

Потребительские свойства адсорбентов 

Вид адсорбента 

Адсорбционная 

ёмкость по метило-

ранж 

Адсорбционная ём-

кость по Fe 

Адсорбционная ём-

кость по Са 

Глина импрегнированная, мг/г 0,29 36,8 42 

Активированный уголь мг/г 0,72 40 37 
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В то же время известно, что под действием 

низкочастотного ультразвука в сильнощелочной 

среде получают кристаллическую целлюлозу, не 

содержащую примеси лигнина, и гемицеллюлозу, 

разной степени диспергирования и с разным индек-

сом кристалличности в зависимости от первона-

чального химического состава примесного содер-

жания лигнина и гемицеллюлозы. Кристаллическая 

целлюлоза в настоящее время находит широкое 

применение в строительной индустрии, фармаколо-

гии, при производстве кормовых добавок.  

Однако, применение азотной кислоты вызы-

вает коррозионную усталость оборудования, остро 

встает проблема нейтрализации сточных вод. 

Также установлено, что при термическом воздей-

ствии азотная кислота разлагается с образованием 

оксидов азота, что требует дополнительного обору-

дования для утилизации газовых выбросов, что яв-

ляется существенных недостатком известных тех-

нологий. 

Патентный поиск показывает, что для актива-

ции процессов гидролиза получения кристалличе-

ской целлюлозы используют высокое давление, 

сильные кислоты и их смеси, а также сильные ще-

лочи. Эти традиционные способы сложны в техно-

логическом плане, вследствие использования слож-

ного и дорогого оборудования для измельчения 

целлюлозы с фракциями от 1 мкм до 200 мкм. 

Известен способ ультразвукового гидролиза, 

где в качестве сырья используют отходы льняного 

производства. Гидролиз осуществляется при темпе-

ратуре 110 – 120 °С в 0,9 –1,5 моль/л. азотной кис-

лоты в течение 50–60 минут в ультразвуковом поле 

с частотой 20–21 кГц. Данная технология обеспечи-

вает более высокую степень измельчения кристал-

лической целлюлозы с более высоким индексом 

кристалличности с образованием более однород-

ных фракций. 

В отличии от известной ультразвуковой техно-

логии получения кристаллической целлюлозы 

предлагается в качестве активатора гидролиза дре-

весины использовать буферный раствор двойного 

оксалата калия, который вызывает изменение ха-

рактера среды в сторону подкисления. Замена силь-

ных кислот (азотная, серная, соляная) на буферный 

раствор способствует усилению процессов гидро-

лиза лигнина и других низкомолекулярных сахари-

стых фракций и увеличению индекса кристаллич-

ности целлюлозы, что является существенной но-

визной технологии. В отличии от известных 

технологий в новой ультразвуковой технологии для 

создания кислой среды используются вещества, не 

вызывающие коррозионную усталость оборудова-

ния и не требующие дополнительных вложений для 

разработки технологии их нейтрализации и утили-

зации. Кроме этого значительно сокращается рас-

ход воды для финишной отмывки кристаллической 

целлюлозы.  

На первом этапе исследования получения мик-

роцеллюлозы подбираются технологические усло-

вия озвучивания опилок древесины. В зависимости 

от степени их измельчения и времени выдержки в 

естественных условиях, требуются разные значе-

ния расходных коэффициентов воды, солей, а 

также время озвучивания.  

С целью увеличения выхода микроцеллюлозы 

с более однородным фракционным составом в дан-

ной работе предлагается вместо растворов азотной 

и соляной кислот использовать однокомпонентные 

буферные растворы - тетраоксалат калия дигид-

рата, концентрацией раствора 0,05 моль/л, при тем-

пературе 25ᵒС. При данной концентрации значение 

рН раствора составляет 1,7 (сильно кислая среда). 

При увеличении концентрации соли наблюдается 

увеличение рН среды в сторону подщелачивания до 

6,36. После ультразвукового озвучивания получают 

две фракции. Жидкий раствор, содержащий лиг-

нин, а также растворимые формы низкомолекуляр-

ных сахаров и лигнина, можно использовать в каче-

стве субстрата для выращивания кормовых 

дрожжей. Кристаллическую микроцеллюлозу, ко-

торая не растворяется в водном экстракте филь-

труют, экстрагируют в растворе этанола и подвер-

гают сушке при температуре 70-80 ᵒС. После высу-

шивания определяют индекс кристалличности 

микроцеллюлозы.  

Максимальный индекс кристалличности до-

стигается при времени озвучивания от 25 до 30 ми-

нут и находится в пределах от 1,7 до 1,9. Также ис-

следования показывают, что при увеличении вре-

мени озвучивания больше часа наблюдается убыль 

массы твёрдой фазы микроцеллюлозы и увеличе-

ние концентрации глюкозы, что доказывает, что 

при данных условиях происходят процессы разру-

шения микроцеллюлозы с образованием низкомо-

лекулярных фракций.  

Таким образом: если требуется увеличить вы-

ход кристаллической микроцеллюлозы, необходи-

мое время озвучивания составляет в пределах от 20 

до 30 минут. При дальнейшем увеличении времени 

наблюдается рост температуры, увеличение сте-

пени разрушения микроцеллюлозы, увеличение ее 

растворимости и снижение индекса кристаллично-

сти.  

В ходе эксперимента установлено, что выход 

микроцеллюлозы зависит от степени влажности ис-

ходных опилок. Чем больше влажность, тем 

меньше время озвучивания и больше индекс кри-

сталличности, меньше расход воды, который требу-

ется для гидролиза и экстрагирования лигнина и 

низкомолекулярных сахаристых фракций. Зависи-

мость степени кристалличности от времени озвучи-

вания опилок представлены в таблице 3. 
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Таблица-3 

Определение фракционного состава микроцеллюлозы 

№ образца 
Время, 

мин. 

Число  

кавитации 

% вымывания 

сахаристых 

фракций 

Содержание  

углеводов, % 

Индекс  

кристалличности 

1 5 840 28 21 0,9 

2 10 780 39 32 0,92 

3 15 720 59 55 0,92 

4 20 720 58 55 1,32 

5 25 720 58 54 1,74 

6 30 710 58 55 1,91 

Экспериментальным путем также установлена 

зависимость степени кристалличности от рН среды, 

а также от расхода соли. При более кислой среде 

резко возрастает степень диспергирования (измель-

чения опилок) и образуются кристаллы с более од-

нородной кристаллической структурой по степени 

диспергирования и с более однородными характе-

ристиками. Если для аморфной целлюлозы невоз-

можно определить молярную массу из-за разного 

содержания лигнина в остатках древесины, то кри-

сталлическая целлюлоза, полученная данным спо-

собом, имеет усредненное значение молярной 

массы от 350000 до 550000 в зависимости от вре-

мени. При увеличении времени озвучивания моляр-

ная масса уменьшается. 

На основании выполненного исследования и 

анализа потребительского рынка составлена схема 

диверсификации производств, основанных на пере-

работке отходов древесины, которая позволяет уве-

личить экономическую стабильность действующих 

малых предприятий без дополнительных инвести-

ционных вложений, рисунок 3. 

 
Рисунок 3 – Графическая модель перехода предприятия на дополнительные виды продукции [1] 

t1 — предельное время функционирования старой технологии с момента появления новой; 

 t2 — период эффективного одновременного применения старой и новой технологий;  

t3 — период, когда новая технология становится эффективной; 

t4 — период, когда применение старой и новой технологий убыточно;  

М — точка прекращения использования старой технологии (нулевой эффект);  

K — точка, в которой новая технология становится эффективной; N — точка выравнивания эффек-

тивности старой и новой технологий [1]. 

 

На графике указано предельной время функци-

онирования старой технологии (обработка щепы 

для получения арболита, а также обработка древес-

ных отходов для получения второго вида продукта 

– экстрактов для выращивания кормовых дрожжей 

и адсорбентов).  

Анализ потребительского рынка Вологодской 

области свидетельствует, известно, что арболит 

имеет сезонное применение и спрос на него резко 

снижается в зимний период. Поэтому для снижения 

риска убыточности предприятиям следует осваи-

вать новые технологии для расширения рынка 

сбыта и увеличения дохода предприятия. В каче-

стве дополнительной продукции предлагается 

внедрить технологии по производству адсорбентов. 

При снижении спроса данных видов продукции (ар-

болит и адсорбенты) предлагается также освоить 
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дополнительную технологию по производству мик-

рокристаллическую целлюлозу.  

Данная работа имеет большое практическое 

значение так как она соответствует стратегии раз-

вития Вологодской области до 2030 года за счёт 

внедрения в производственные циклы экологиче-

ски чистых технологий, получения новых продук-

тов переработки древесины, которые являются кон-

курентами с мировыми аналогами.  

Таким образом в результате выполненной ра-

боты установлено, что за счет диверсификации про-

изводства на одном оборудовании можно получать 

несколько видов продуктов, которые востребованы 

на потребительском рынке. Внедрение в производ-

ственный цикл ультразвукового низкочастотного 

реактора позволяет получать без дополнительных 

инвестиций для переоборудования производствен-

ных мощностей 3 вида продуктов: арболит, активи-

рованный уголь, а также микроцеллюлозу, которая 

в настоящее время находит широкое применение и 

востребована на потребительском рынке.  

Замена сильных кислот на буферный раствор 

обеспечивает высокий выход целлюлозы с более 

однородным фракционным составом, с более высо-

ким индексом кристалличности, что является суще-

ственным преимуществом новой ультразвуковой 

технологии получения микроцеллюлозы, что спо-

собствует увеличению дохода предприятия и его 

экономической стабильности.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос о помехи в инвариантных системах передачи информации. Раскрыты 

понятия о помехи в канале передачи информации, дисперсии сигнала, мощности передаваемой составля-

ющей процесса, отношении сигнал-помеха, спектральная плотность мощности, функция автокорреляции 

процесса. О том, как влияет аддитивная помеха и мультипликативная помеха на передаваемый сигнал в 

канале передачи информации. Дано определение белого шума. И представлены формулы для нормального 

многомерного распределения. 

Abstract 
The article deals with the problem of interference in invariant information transmission systems. The concepts 

of noise in the information transmission channel, signal dispersion, power of the transmitted component of the 

process, the signal-to-noise ratio, the spectral power density, the process autocorrelation function are revealed. 
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On how additive noise and multiplicative noise affect the transmitted signal in the channel of information trans-

mission. The definition of white noise is given. And formulas for the normal multidimensional distribution are 

presented. 

 

Ключевые слова: помеха, сигнал, канал, корреляция, распределение, случайный процесс. 

Keywords: noise, signal, channel, correlation, distribution, random process. 

 

Помехой называется стороннее возмущение, 

действующее в системе передачи и препятствую-

щее правильному приёму сигналов. Источники по-

мех могут находиться как вне, так и внутри си-

стемы передачи информации. 

Если помеха регулярна и известна, то борьба с 

ней не представляет затруднений. Так, фон пере-

менного тока может быть устранен простейшей 

компенсацией; помеха от определенной радиостан-

ции с модуляционным спектром нормальной ши-

рины устраняется соответствующим фильтром. 

В данной статье будем рассматривать непред-

сказуемые случайные помехи. Так как борьба со 

случайными помехами представляет наибольшие 

затруднения при приеме и распознавании сигнала. 

В общем виде влияние помехи ξ на передавае-

мый сигнал может быть записано следующим вы-

ражением: 

𝑥 = 𝑉(𝑠, 𝜉)    (1) 

В том случае, когда выражение записывается 

как сумма: 

𝑥 = 𝑠 + 𝜉    (2) 

Помеха ξ называется аддитивной. Аддитивную 

помеху также называют шумом. Если выражение 

(1) представим в виде: 

𝑥 = 𝑣𝑠    (3) 

где случайный процесс v(t) неотрицателен, то 

помеху v называют мультипликативной. Если про-

цесс v медленнее чем процесс s, то явление носит 

название замирания. 

В общем случае выражение (1) не может быть 

приведено к формам (2) и (3). При одновременном 

наличии шума и мультипликативной помехи выра-

жение приобретает следующий вид: 

𝑥 = 𝑣𝑠 + 𝜉    (4) 

С физической точки зрения случайные помехи 

порождаются различного рода флуктуациями. 

Флуктуациями в физике называется случайное от-

клонение тех или иных физических величин от их 

средних значений. 

Природа мультипликативной помехи состоит в 

случайном изменении параметров канала передачи 

информации. При передаче сигнала по каналу он 

подвергается искажениям вследствие того, что ко-

эффициент передачи канала не постоянное число. 

Канал передачи информации вносит как линейные 

искажения, так и нелинейные искажения, обуслов-

ленные в основном известными характеристиками 

канала, то такие искажения можно устранить путем 

надлежащей коррекцией. Если же искажения в ка-

нале передачи информации имеют случайный ха-

рактер, то влияние этих помех следует рассматри-

вать как действие случайной помехи, которая и яв-

ляется мультипликативной помехой. 

При математическом описании помеха пред-

ставляется как случайная функция времени. Слу-

чайную функцию дискретного времени называют 

случайной последовательностью, случайную функ-

цию непрерывного времени – случайным процес-

сом. Случайные функции характеризуются своими 

распределениями. Среди всех случайных процес-

сов особое место занимает процесс с нормальным 

распределением (гауссовским процессом). Это до-

казано в теореме Ляпунова, в которой распределе-

ние суммы независимых случайных величин схо-

диться к нормальному распределению, вне зависи-

мости от характера распределения. Гауссов процесс 

обладает с математической точки зрения замеча-

тельными свойствами то, что он определяется 

своим смешанным моментом второго порядка. 

Момент первого порядка: 

𝑀𝜉 = ∫ 𝑥𝜔(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑎
∞

−∞
   (5) 

выражает среднее значение, постоянную со-

ставляющую процесса. 

Центральный момент второго порядка называ-

ется дисперсией и равен: 

𝐷𝜉 = ∫ (𝑥 − 𝑎)2𝜔(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑀𝜉2 − 𝑎2 = 𝜎2
∞

−∞
 (6) 

Дисперсия выражает мощность переменной 

составляющей, а средний квадрат 𝑀𝜉2 – общую 

мощность. В основном 𝑀𝜉=0, так что дисперсия 

совпадает со средним квадратом. Смешанный вто-

рой момент: 

𝑀[𝜉(𝑡)𝜉(𝑡 + 𝜏)] =

∫ ∫ 𝑥1𝑥2𝜔(𝑥1, 𝑥2)𝑑𝑥1𝑑𝑥2 = 𝐵(𝜏)
∞

−∞

∞

−∞
 (7) 

называется функцией автокорреляции про-

цесса ξ(t). Величина B(0) есть мощность процесса, 

т.е. 

𝐵(0) = 𝑀𝜉2 = 𝑃   (8) 

Случайные процессы, встречающиеся в прак-

тике, обладают свойством эргодичности. Это свой-

ство состоит в том, сто средние по множеству, т.е. 

математические ожидания, вычисляемые по рас-

пределениям, с вероятностью единица совпадают 

со средними по времени, найденными по одной ре-

ализации процесса. Для эргономических процессов 

имеем: 

𝑎 = lim
𝑇→∞

1

2𝑇
∫𝜉(𝑡)𝑑𝑡,

𝑇

−𝑇

 𝑃 = lim
𝑇→∞

1

2𝑇
∫ 𝜉2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

−𝑇

 

𝐵(𝜏) = lim
𝑇→∞

1

2𝑇
∫𝜉(𝑡)𝜉(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡

𝑇

−𝑇

 

Спектральная плотность мощности G(ω) свя-

зана с функцией автокорреляции парой преобразо-

ваний Фурье: 

𝐺(𝜔) =
2

𝜋
∫ 𝐵(𝜏) cos𝜔𝜏 𝑑𝜏
∞

0

𝐵(𝜏) = ∫ 𝐺(𝜔) cos𝜔𝜏 𝑑𝜔
∞

0

}  (9) 
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Если в выражении (9) во второй формуле τ = 0, 

получим соотношение, поясняющее смысл функ-

ции G(ω): 

𝐵(0) = ∫ 𝐺(𝜔)𝑑𝜔
∞

0
= 𝑃   (10) 

Одновременно с G(ω) используют функцию 

A(ω)=2π G(ω). Функция A представляет спектраль-

ную плотность мощности приходящей на полосу 1 

Гц. Тогда выражение (9) запишем в виде: 

𝐴(𝑓) = 4∫ 𝐵(𝜏) cos 2𝜋𝑓𝜏 𝑑𝜏
∞

0

𝐵(𝜏) = ∫ 𝐴(𝑓) cos 2𝜋𝑓𝜏 𝑑𝑓
∞

0

}  (11) 

Помеху, представляющую собой случайный 

процесс с равномерным спектром, т.е.: 

𝐴(𝑓) = 𝐴0 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡   (12) 

Называют белым шумом. Мощность белого 

шума в полосе F равна 

𝑃𝐹 = ∫ 𝐴(𝑓)𝑑𝑓
𝐹

0
= 𝐴0𝐹  (13) 

т.е. мощность пропорциональна ширине по-

лосы. При белом шуме полосу необходимо ограни-

чивать. В противном случае получиться или беско-

нечная мощность, или нулевая спектральная плот-

ность. 

Канал передачи информации с аддитивной по-

мехой характеризуют не абсолютной мощностью 

помехи, а отношением средних мощностей сигнала 

и помехи 

ℎ =
𝑃𝑐
𝑃𝜉

 

Это отношение называют отношение сигнал-

помеха, играет большую роль в теории помехо-

устойчивости. 

Физическое ограничение полосы вносит кор-

реляцию. Случайный процесс является некоррели-

рованным только при неограниченной полосе. При 

ограниченной полосе некоррелированными можно 

считать только значения случайного процесса, от-

стоящие друг от друга не менее чем на интервал 

корреляции. Интервал корреляции можно опреде-

лить из (11) как 

𝜏0 =
1

𝐵(0)
∫ 𝐵(𝜏)𝑑𝜏
∞

−∞
=

1

2

𝐴(0)

𝐵(0)
  (14) 

Если A(0)=A0, и учесть, что B(0) есть мощ-

ность, равная A0F, находим 

𝜏0 =
1

2𝐹
   (15) 

Многообразие случайных процессов не исчер-

пывается гауссовыми процессами. Гауссов процесс 

на входе нелинейного устройства дает негауссов 

процесс на выходе. Из числа встречающихся рас-

пределений вспомним рэлеевое распределение: 

𝑤(𝑥) =
𝑥

𝜎2
𝑒
−
𝑥2

2𝜎2 [𝑥 > 0] 

Такому закону подчинено одномерное распре-

деление огибающей гауссова процесса. 

Если помеха представлена последовательно-

стью ξ1, ξ2, … ξn, то ее исчерпывающим описанием 

будет n – мерное распределение w(x1, x2, … xn). 

Если значения ξi статистически независимы, то 

𝑤(𝑥1, 𝑥2, …  𝑥𝑛) = ∏ 𝑤(𝑥𝑖)
𝑛
𝑖=1   (16) 

Так для нормального многомерного распреде-

ления, если все ξi имеют одинаковое распределе-

ние, получим:  

𝑤(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) =
1

(√2𝜋𝜎)
2 𝑒

−
1

2𝜎2
∑𝑥𝑖

2

 (17) 

Если же значения ξi коррелированы, т.е. 

𝑀(𝜉𝑖𝜉𝑗) = 𝜎2𝑘𝑖𝑗 ≠ 0 

то распределение принимает вид 

𝑤(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) =
1

(√2𝜋𝜎)
2
𝐷
𝑒
−

1

2𝜎2𝐷
∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗𝑗𝑖  (18) 

где D – определитель корреляционной мат-

рицы (kij), а Dij – алгебраическое дополнение эле-

мента kij. 

Для двумерного случая запишем в виде: 

𝑤(𝑥1, 𝑥2) =
1

2𝜋𝜎2√1−𝑘2
𝑒
−
(𝑥1
2+𝑥2

2−2𝑘𝑥1𝑥2)

2𝜎2(1−𝑘2)  (19) 

где k – коэффициент корреляции. 

Итак, для нормального процесса условие ста-

тической независимости сводиться к более мягкому 

условию некоррелированности. Это связано с тем, 

что нормальный процесс полностью удовлетворяет 

первым двум моментам распределения. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена целесообразность предварительной обработки звуком слышимого диапазона 

растительного сырья на примере мяты перечной с целью повышения степени извлечения его технологи-

чески ценных компонентов. Показано, что акустическая обработка при 11000 Гц в течение 40 мин и по-

следующая экстракция водно-спиртовым раствором при гидромодуле 1:15 обеспечивают повышение кон-

центрации сухих веществ в экстракте на 15 % и интенсивности окраски на 15 % по сравнению с экс-

трактом, полученным без воздействия звука. 

Abstract 

The article discusses the expediency of pre-processing of plant raw materials (for the example of peppermint) 

by the sound of the audible range by in order to increase the degree of extraction of its technologically valuable 

components. It is shown that acoustic treatment at 11000 Hz for 40 min and the subsequent extraction with an 

aqueous-alcoholic solution at a duty of water equal to 1:15 provides an increase in the concentration of solids in 

the extract by 15% and extract’s color intensity by 15% in comparison with the extract obtained without effect of 

sound. 

 

Ключевые слова: водно-спиртовая экстракция, мята перечная, акустическая обработка, содержа-

ние сухих веществ, интенсивность окраски экстракта. 

Keywords: water-alcohol extraction, peppermint, acoustic treatment, solids content, extract’s color intensity 

 

Степень извлечения технологически ценных 

компонентов растительного сырья является тем бо-

лее экономически значимым фактором, чем выше 

стоимость такого сырья. Кроме того, в настоящее 

время все большее внимание уделяется снижению 

количества отходов/вторичных сырьевых ресурсов 

производства, в том числе, пищевого. Это делает 

целесообразным оптимизацию параметров тради-

ционных способов экстрагирования компонентов 

растительного сырья и/или разработку новых под-

ходов. 

Процессы водно-спиртовой экстракции расти-

тельного сырья с целью получения основ для про-

изводства в дальнейшем безалкогольных алкоголь-

ных напитков различной крепости разработаны до-

статочно хорошо, однако повышение их 

эффективности может быть достигнуто за счет бо-

лее выраженного разрушения клеток растительного 

сырья, особенно в тех случаях, когда сырьем явля-

ются менее сочное растительное сырье, чем ягоды, 

плоды и фрукты. 

В настоящее время предлагаются различные 

способы дополнительного разрушения клеточного 

матрикса растительного сырья до или после меха-

нического воздействия на материал: 

- ферментативная обработка с применением 

препаратов, содержащих в качестве целевых пекто-

литические, целлюлолитические и/или другие ци-

толитические ферменты [1]; 

- ультразвуковая обработка, обеспечивающая 

деструкцию компонентов клеточных стенок и об-

легчающая высвобождение сока [2, 9]; 

- обработка растительного сырья другими си-

ловыми полями: электрическими, импульсными, 

дискретно-импульсными и др. [2]. 

Каждый из этих способов имеет свои преиму-

щества и недостатки, но по нашему мнению, целе-

сообразно оценить эффективность еще одного под-

хода к решению поставленной задачи, а именно, об-

работки сырья звуком слышимого диапазона (20 – 

20000 Гц). Такой способ обработки доказал свою 

эффективность при решении задачи повышения 

экстрактивности светлого ячменного пивоварен-

ного солода [3, 4], препарата гранулированного 

хмеля [5], активации микробных ферментных пре-

паратов амилолитического типа действия [6, 7] и 

развития популяции пивных дрожжей [8]. Акусти-

ческое воздействие приводило как к улучшению, 

так и к ухудшению контролируемых характери-

стик, или практически не влияло на таковые в зави-

симости от параметров обработки: частоты звука, 

продолжительности воздействия, мощности источ-

ника звука, расстояния от него до обрабатываемого 

объекта/материала. Подбор рациональных условий 

обработки, подходящих для конкретного объекта, 

обеспечивал повышение его качества, значимое с 

технологической и/или экономической точек зре-

ния. Накопленные экспериментальные данные поз-

волили предположить возможность повышения вы-

хода технологически ценных компонентов в ре-

зультате водно-спиртовой экстракции 

растительного сырья. При этом можно предпола-

гать менее выраженное, по сравнению с рядом дру-

гих методов интенсификации экстракции, деструк-

турирующее воздействие предварительной акусти-

ческой обработки на целевые компоненты, 

извлекаемые из сырья. 

В нашей работе в качестве объекта обработки 

в наших исследованиях использовали мяту переч-

ную. Этот вид сырья применяется для получения 

настоев и экстрактов, которые могут быть исполь-

зованы при производстве ликероводочных изделий 

различной крепости, а также слабоалкогольных и 

безалкогольных напитков. 

На первом этапе наших исследований опреде-

ляли наличие или отсутствие влияния акустической 

обработки на результаты водно-спиртовой экстрак-

ции технологически ценных компонентов мяты пе-

речной. Опытные образцы мяты подвергали аку-

стической обработке в течение 60 мин при комнат-

ной температуре звуком определенной частоты, 

который генерировали с помощью программы 

«Generator» и воспроизводили с помощью колонки 

для персонального компьютера мощностью 2 Вт. 

Контрольные образцы не обрабатывали звуком, но 

выдерживали при комнатной температуре в тече-

ние того же времени (1 ч), в течение которого вели 
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акустическую обработку опытного образца. В каж-

дом эксперименте ставили опытный и контрольный 

варианты.  

Для экстракции в водно-спиртовую смесь (50 

% об. этилового спирта) вносили навеску сухой 

мяты перечной (ООО «Беловодье», Московская об-

ласть, г. Дзержинский) так, чтобы гидромодуль 

равнялся 1:15. Экстракцию проводили в течение 5 

сут при температуре 23-25о С. После этого образцы 

фильтровали через многослойный марлевый 

фильтр, получая визуально прозрачные экстракты. 

Эффективность экстракции как в опытных, так 

и в контрольных вариантах оценивали по содержа-

нию сухих веществ и оптической плотности полу-

ченных экстрактов.  

Было установлено наличие выраженного воз-

действия акустической обработки на контролируе-

мые показатели, которые было, в зависимости от 

частоты звука, как положительным, так и отрица-

тельным. Наиболее целесообразной представляется 

акустическая обработка при частоте 11 000 Гц, 

улучшившая значения обоих контролируемых по-

казателей: содержания сухих веществ на 20 и более 

%, а оптической плотности - на 16 - 25 % по срав-

нению с контролем, не подвергавшимся воздей-

ствию звука. Это позволило заключить, что акусти-

ческая обработка мяты перечной как сырья для по-

лучения экстрактов может быть целесообразной с 

технологической, а при подборе рациональных зна-

чений параметров экстракции и с экономической 

точек зрения. 

На следующем этапе нашей работы было изу-

чено влияние различных параметров предваритель-

ной акустической обработки на результаты экс-

тракции мяты перечной, а именно: 

- продолжительность воздействия звуком; 

- мощность звука; 

- высота слоя обрабатываемого сырья.  

Затем было изучено влияние предварительной 

акустической обработки, проводимой в условиях, 

ранее признанных рациональными, на результаты 

водно-спиртовой экстракции мяты перечной, про-

водимой при различных гидромодулях. 

Для этого был реализован эксперимент, в рам-

ках которого проводили экстракцию шести вариан-

тов:  

- трех контрольных, в которых к навескам 

мяты, не подвергавшимся целенаправленному воз-

действию звука с фиксированной частотой, добав-

ляли водно-спиртовую смесь в таких объемах, 

чтобы обеспечить гидромодули равные 1:10, 1:15 

(использовался в проведенных ранее эксперимен-

тах) и 1:20; 

- трех опытных, в которых использовали 

навески мяты перечной после акустической обра-

ботки (40 мин, частота звука 11 000 Гц, расстояние 

от источника звука 7 см, мощность источника звука 

40 % от максимальной, температура комнатная), 

которые экстрагировали водно-спиртовым раство-

ром при тех же гидромодулях, что и контрольные 

образцы. 

Экстракцию проводили в условиях, описанных 

выше. Результаты определений показателей опыт-

ных вариантов приведены на рисунках 1 и 2. Дан-

ные выражены в процентах по отношению к анало-

гичным показателям контрольных образцов каж-

дого конкретного эксперимента, которые были 

приняты за 100 %. 

По нашему мнению, можно заключить, что 

наиболее эффективным является процесс экстрак-

ции при гидромодуле, равном 1:15, который ис-

пользовали на предыдущих этапах исследований. 

Однако и при менее рациональных гидромодулях 

предварительная акустическая обработка мяты поз-

волила получить экстракты, содержавшие более 

высокую концентрацию сухих веществ, в том 

числе, очевидно, и технологически ценных компо-

нентов, а также имевшие более интенсивную 

окраску. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние предварительной акустической обработки на выход сухих веществ при экстракции 

мяты перечной, проводимой при различных гидромодулях 
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Рисунок 2 – Влияние предварительной акустической обработки на интенсивность окраски экстрактов, 

полученных при экстракции мяты перечной, проводимой при различных гидромодулях 

 

В целом, в условиях эксперимента, воздей-

ствие звуком при частоте 11000 Гц в течение 40 мин 

позволило увеличить значения контролируемых 

показателей на 7 - 15 % и 2 - 15 % по сравнению с 

контролем, соответственно. Таким образом, можно 

заключить, что проведение предварительной аку-

стической обработки растительного сырья, в част-

ности, мяты перечной, позволяет улучшить харак-

теристики получаемых экстрактов, повысить сте-

пень извлечения и сырья технологически ценных 

компонентов. 
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