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СРАВНЕНИЕ ДВУХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ АВТОНОМНЫХ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ 

Ю.П. Юренков, студент гр. Эбд-21 
Научный руководитель – профессор кафедры «Электроснабжение» 

С.А. Курганов 
 

Была поставлена задача нахождения H-параметров для схемы на  
рис. 1 [1] двумя методами – методом схемных определителей [2] и методом 
построения уравнений по законам Кирхгофа. 
 

 

 

 

 

 
Система уравнений для H-параметров: 

 = + эквэкв (1) 

 
1. Проведем опыты для нахождения параметров четырёхполюсника: 
1) Опыт холостого хода:I1=0, и J=0, E=0. 
 

I2=H22U2(2) и  U1=H12U2(3) 
  

H22  находится аналогично H12 только ПНУИ будет I2, а ГНУИ будет E2. 
 Получаем: 

(Z1+Z2)*(Z3+Z4) 

Z2 * Z3 – Z4*Z1 H12= 
(Z1+Z2)*(Z3+Z4) 

H22= 
Z2+Z3+Z4+Z1 

ЕZ2 

J

Z1

Z3 

U2U1 

21 

1' 2' 

Рис. 1. Исходная схема 
Z4

I2 I1 

Рис. 2. Холостой ход  
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2) Опыт короткого замыкания:U2=0  и  J=0, E=0. 
 
I2=H21I1 (4) и U1=H11I1 (5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
2. Находим эти же параметры другим методом. 
1) Опыт холостого хода: I1=0  и  J=0,  E=0, рис. 4. 

Составим систему уравнений по законам Кирхгофа для рис.2: 
 
I2-I2’–I2’’=0  
(Z1+Z2)I2’–I2’’(Z3+Z4)=0 
I2’’(Z3+Z4)=E2 

 

Находим  I2, для этого найдём  Δ1=(Z4+Z3)E2+(Z1+Z2),  E2  и  Δ=(Z4+Z3) (Z1+Z2),  
отсюда ток 
 = Δ

Δ
= ( + ) + ( + )( + ) ( + )  . 

 

Выразим из формулы  H22= ⁄ , поставим I2 , получим: = + + +( + ) ( + ) 

Используя рис.2, найдём 
U1=( ( + ))⁄ U2-( ( + ))⁄ U2, 

Рис. 3. Короткое замыкание 

-Z2*Z3+Z4*Z1 

(Z1+Z2)*(Z3+Z4) 
H21=H11= (Z1+Z2)*(Z3+Z4) 

Z2*Z1(Z4+Z3)+Z3*Z4(Z1+Z2)

Рис. 4. Холостой ход 
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Z4 Z3

U1

I2 

Z1 Z3 

Z4 Z2 

J1 

H21= 
I2 

J1 
=

Z1 Z3

Z4Z2 

Z2 

Z1

Z3 *

Z3

=

Z2 * + Z4 Z1* 

Z1+Z2
Z4 

Z4+Z3 
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выразим из формулы  H12= ⁄ , поставим U1, получим: 
 

H12= ( ) ( ). 
 

2) Опыт короткого замыкания:U2=0, и J=0, E=0. 
3. Преобразуем рис.3. 

Находим общее сопротивление, рис. 5: 
 
Zкз=(Za+Z2)(Zb+Z1)/(ZZa+Z2+Zb+Z1)+Zc, где 
Za=0, Zb=0, Zc=Z3Z4/(Z4+Z3). 
 
Получаем 
 

кз = ( + ) + ( + )( + )( + )  . 
 

Используя формулу (5) находим = ⁄ , где =
кз

, 

 = кз = ( + ) + ( + )( + )( + ) . 
 
Найдём из рис. 3 ток I2,    = − ( + )⁄ I1+ ( + )⁄ I1, 
Из формулы (5) H21=I1/I2, откуда 
 = − +( + )( + ) . 
 

4. Найдём Uэкв и Iэкв для этого проведём опыт, при котором I1=0, U2=0. 
Получаем из формулы (2) и (3) U1=Uэкв (6), I2=Iэкв (7) 
Составим систему уравнений по законам Кирхгофа для рис.4: 
 
I2-I2’-I2’’=0 
(Z1+Z2)I2’=-E 
I2’’(Z3+Z4)=-JZ3 

 

Находим I2, для этого найдём    Δ1=-(Z4+Z3)E-(Z1+Z2)JZ3   и  Δ=(Z4+Z3) (Z1+Z2), 
из формулы (9) ток: 

экв = = = −(( + ) + ( + ) ))( + ) ( + )  . 

Zb 

Z1 

Za 

Z2 

Рис. 5. Преобразование ∆ в Y 

Zc 
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Из формулы (8) 
 

Eэкв=U1= общ = (( ) ( ) ))( ) ( ) × ( ) ( )( ) ( ) . 
 
Окончательный ответ: 
 

= ( + ) + ( + )( + )( + ) −( + )( + )− +( + )( + ) + + +( + )( + )
+ −(( + ) + ( + ) ))( + ) ( + ) × ( + ) + ( + )( + ) ( + )−(( + ) + ( + ) ))( + ) ( + )  

 
 
Вывод.   Параметры, найденные двумя методами, совпадают. Из решения 

можно сказать, что МСО удобнее, потому что в нем для расчета  используется 
непосредственно схема замещения цепи с произвольными линейными 
элементами, минуя составление уравнений равновесия.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бондаренко А.В., Бондаренко В.В., Можар В.И., Сончик Л.И. 
Современные методы анализа и синтеза электрических цепей: учеб.пособие. – 
СПб.: СПб ГАСУ, 2008.– 216 с. 

2. Курганов С.А., Филаретов В.В. Схемно-алгебраический анализ, 
диакоптика и диагностика линейных электрических цепей.  – Ульяновск: Изд-
во УлГТУ, 2005. 
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ТОЧНОСТЬ РАСЧЕТА ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ МАТРИЦЫ 
ГИЛЬБЕРТА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ DERIVE 

А.С. Нечаев, студент гр. Эбд-21 
Научный руководитель – профессор кафедры «Электроснабжение» 

С.А. Курганов 
 

Матрица Гильберта является классическим примером плохо 
обусловленной матрицы [1]. Каждый её элемент ijh  определяется по формуле 

1

1




ji
hij , 

где i,j – номера строки и столбца матрицы соответственно. 
Целью настоящих численных экспериментов является определение 

количества достоверных знаков мантиссы определителя, вычисленного с 
помощью системы компьютерной математики Derive [2] в зависимости от 
порядка матрицы. Численные значения получены при стандартной 
девятиразрядной десятичной сетке. Точные значения вычислены путем 
выполнения операций с обыкновенными дробями. Копия экрана системы  
Derive при вычислении точных и приближенных значений определителя 
матрицы Гильберта 14-го порядка приведена на рис. 1.  

Для сравнения полученные данные для определителя матрицы 10…14-го 
порядка сведены в табл. 1. Как видно число точных цифр в результате 
уменьшается с 5 при n= 10 до 0 при n = 14. При n = 13 получено значение с 
одной точной цифрой. С этого порядка следует использовать при расчетах 
двойную разрядную сетку – с 18-ю знаками.   

Таблица 1 
 Сравнение численных значений  

определителя матрицы Гильберта n-го порядка 
 

n Значение с 10-ю 
точными десятичными 

цифрами 

Приближенное 
значение, полученное с 
помощью Derive при 9-

ти разрядной 
десятичной сетке 

Число точных 
цифр в 

приближенном 
значении 

определителя 
10 5310164179226.2   5310164781084.2   5 

111 6510019095334.3   6510013767672.3   3 

112 7810637780651.2   7810638969942.2   3 

113 9010442896518.1   9010741806376.1   1 

114 10810940314914.4   10410628707471.2   0 
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Рис.1.  Расчет определителя матрицы Гильберта 14-го порядка 
 
Вывод. При расчете определителя матрицы Гильберта с помощью 

компьютерной системы Derives 9-ти разрядной десятичной сеткой 
достоверность результата теряется уже при 13-м порядке матрицы –  в мантиссе 
получается только одна точная цифра. Для получения приемлемого результата 
необходимо использовать двойную разрядную сетку – с 18-ю десятичными 
разрядами.      

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Дмитришин Р.В. О точности вычисления определителя матрицы 
Гильберта // Синтез, анализ и диагностика электронных цепей: 
Международный сб. научн. труд. / под ред. В.В. Филаретова.– Ульяновск: 
УлГТУ, 2011. – Вып.9 – с.133-154. 

2. Дьяконов В.П. Справочник по системе символьной математики 
Derive. – М. «СК Пресс», 1998. – 256с. 
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ПЕРЕРАСЧЕТ ТОКОВ НАГРУЗОК НА ОСНОВЕ СХЕМНЫХ 
ОПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

И.А. Усачев, студент гр. Эбд-22 
Научный руководитель – профессор кафедры «Электроснабжение» 

С.А. Курганов 
 

В системах электропитания требуется перерасчет токов при изменении 
сопротивлений (проводимостей) нагрузок. Причем необходимо найти ток 
измененной нагрузки через ток предыдущей нагрузки. В [1] для этой цели 
предлагается использовать проективную геометрию. При этом приходится 
применять графические построения, что ограничивает применение этого метода 
одним – двумя переменными сопротивлениями. Наиболее универсальным 
средством для перерасчета режима являются символьные формулы для 
искомых токов, полученные непосредственно по схеме. 

Для построения таких формул предлагается использовать метод схемных 
определителей [2]. Получим формулу для перерасчета искомого тока (токов) 
при изменении проводимости нагрузки в схеме на рис. 1 [1]. 

 
Рис. 1. Схема электропитания c двумя нагрузочными проводимостями YН1 и YН2 
Определение формулы при одной переменной нагрузке. Получим 

выражение для искомого тока I1 после изменения проводимости нагрузки YН1. 
Пусть, Y 2

Н1=YН1+ΔYН1. Представим решение в виде символьной схемной 
функции (ССФ) [2]. 

Вычислим числитель ССФ: 
 
 

 

Y1N

YН1 Y1 

Y2 

Y2N

YН2 

Y0N
 

YN 

=(YН1+ΔYН1)·Y0N

Y1 

Y2 

Y2N

YН2 YN

Y1N 
N2= =

YН1Y1

Y2

Y2N

YН2

Y0N
 

YN

Y1N I1

U0 
 



10 
 

 
Пусть Y0NY1N(Y2N+Y2+YН2)=a, тогда N2=(YН1+ΔYН1)a. Теперь вычислим 

знаменатель ССФ после изменения проводимости нагрузки. 

 
Пусть(YN+Y0N)(Y2N+Y2+YН2)+Y1N(Y2N+Y2+YН2)+Y2N(Y2+YН2)=b, 

(YN+Y0N)(Y1N+Y1)(Y2N+Y2+YН2)+(Y2+YН2)(Y1(Y1N+Y2N)+Y1NY2N)+Y1NY2NY1=c 
Тогда D2=Y2

Н1b+c. 

Выражение для искомого тока примет вид: I1
2=N2/D2 = = ( н + ∆ н )( н + ∆ н ) + = н + ∆ н

н + + ∆ н

= + ∆ н /( н + )1 + ∆ н /( н + )  

 
 

D2= 

Y1N YН1+ΔYН1

Y1 

Y2 

Y2N

YН2 

Y0N
 

YN 

= 

Y1N

Y1 

Y2+YН2

Y2N

YN+Y0

=

YН1+ΔYН1 

= YН1+ΔYН1 

Y1N 
Y1 

Y2+YН2 

Y2N 

Y1N

Y1

Y2+YН2

Y2N

+ = (YН1+ΔYН1)((YN+Y0N) 

Y2N

Y2+YН2 

YN+Y0

YN+Y0N

Y2+YН2 

Y1N 
 + )+(YN+Y0N) 

Y1N 
Y1 

Y2+YН2 

Y2N

Y2
+

Y1

Y1N

Y2+YН2

Y2N

=

= (YН1+ΔYН1)((YN+Y0N)(Y2N+Y2+YН2)+Y1N(Y2N+Y2+YН2)+

 +

+Y2N(Y2+YН2))+(YN+Y0N)(Y1N+Y1)(Y2N+Y2+YН2)+(Y2+YН2)(Y1(Y1N+Y2N)+Y1NY2N)+Y1NY2NY1.

=(YН1+ΔYН1)·Y0N 
Y2 

Y2N

YН2 

Y1N 
=(YН1+ΔYН1)·Y0N·Y1N

Y2 

Y2N

YН2 
= 

= =(YН1+ΔYН1)·Y0N·Y1N 
Y2+YН2

Y2N
=(YН1+ΔYН1)·Y0N·Y1N(Y2N+Y2+YН2). 
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Итак, получена формула для перерасчета тока при изменении одной 
проводимости нагрузки. Аналогично можно получить формулу для перерасчета 
любого тока в цепи при изменении любой проводимости.  

 Определение формулы при изменении параметров двух нагрузок. Получим 
формулу для перерасчета тока при изменении обеих проводимостей нагрузок. 
Обобщим решение для любых неизменных проводимостей, представив 
изменение тока через изменение проводимостей нагрузок в исходном 
многополюснике. Аналогично получим числитель и знаменатель ССФ. 

 

 
 
 
N2=(YН1+ΔYН1)((YН2+ΔYН2)a+b)=YН1(YН2a+b)+ΔYН1ΔYН2a+ΔYН1(YН2a+b)+ΔY

Н2YН1a, гдеYН1(YН2a+b)=N1. 
 

 

D2=
YН1

YН2 ΔYН2 ΔYН1
= ΔYН1ΔYН2 YН1 

YН2

+ 

Пусть а= , b=  , тогда

YН2
U0 

N2= 

YН1+ΔYН1

YН2+ΔYН2

=(YН1+ΔYН1)

I1

=(YН1+ΔYН1)((YН2+ΔYН2)   +  ) 

YН2+ΔYН2 

= 

YН1
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D2= ΔYН1ΔYН2c+ ΔYН1d+ ΔYН2 e+f, где f=D1 

В итоге имеем: = Н ( Н + ) + Н Н + Н ( Н + ) + Н НН Н + Н + Н + = 

 

 = ( Н Н Н ( Н ) Н Н )⁄( Н Н Н Н )⁄   .                     (1) 

 
Для сравнения с результатами  в [1]: 

I1
2= ( ) ( ) ,                                            (2)  

где m1
21 и m2

21 – неоднородные проективные координаты, показывающие 
изменение режима, находятся графически; а  и  – токи нагрузок, 
получаемые в результате графических построений. 

Следует обратить внимание, что формула (1) представляет собой 
зависимость тока измененной первой нагрузки I1

2 от соответствующего 
исходного тока I1

1, а формула (2) включает исходные токи обеих нагрузок.  
Вывод. Метод схемных определителей позволяет получить формулы для 

токов измененной нагрузки через токи исходной нагрузки аналитически – без 
графических построений. Предлагаемые формулы справедливы в отличие от 
формул проективной геометрии, как для постоянных, так и для 
синусоидальных источников питания.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Пенин А.А. Перерасчет токов нагрузок активного многополюсника с 

изменяемыми параметрами на основе проективной геометрии // Электричество, 
2012, №10. – С. 66–74. 

2. Курганов С.А., Филаретов В.В.Символьный анализ и диагностика 
линейных электрических цепей методом схемных определителей: Учебное 
пособие.– Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 228 с. 

 

+ΔYН1 
YН1 

YН2 
+ΔYН2

YН1
YН2

YН1 
YН2 +

c= YН1 
YН2 

,d= YН1
YН2

,e= , f=YН1
YН2

YН1 
YН2 



13 
 

ПЕРЕРАСЧЕТ ТОКОВ НАГРУЗОК C ПОМОЩЬЮ  
Y-ПАРАМЕТРОВ МНОГОПОЛЮСНИКОВ  

И.А. Усачев, студент гр. Эбд-22 
Научный руководитель – профессор кафедры «Электроснабжение» 

С.А. Курганов 
 

Известны методы получения символьных выражений для токов 
измененных нагрузок через соответствующие токи исходной схемы  
[1, 2]. Известно применение метода схемно-алгебраической редукции (САР) 
для коррекции режима электрических систем [3], где используются Z-
параметры многополюсников. В настоящей работе рассматривается 
применение этих параметров для получения символьных выражений токов 
измененной нагрузки через токи исходной схемы. И дается сравнение 
методов.  

Перерасчет тока при изменении одной нагрузки. Выделим ветвь, в 
которой требуется отыскать ток нагрузки и, используя метод эквивалентного 
генератора (ЭГ), решим пример из [1,2]. Вначале найдем внутреннюю 
проводимость оставшейся части схемы (см. рис. 1).Тогда ток нагрузки до ее 
изменения будет равен: 

н
( ) = эг эг н( эг н)  (1). 

 
 

 

Рис. 1. Схема замещения 

Ток нагрузки после изменения схемы: 

н
( ) = эг эг( н ∆ н)( эг н ∆ н) = н

( ) ∆ н эг эг∆ н( эг н)  .                                        (2) 

Пример [1]. Вычислим проводимость ЭГ, используя метод схемных 
определителей, для схемы на рис. 2. 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Исходная схема 
 
Проводимость эквивалентного генератора найдем через ССФ. 

Eэг

Yэг
Yн

Iн

YН1Y1

Y2

Y2N

YН2

Y0N

YN

Y1N Iн

U0 
I

Iн
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Найдем числитель и знаменатель CCФ. 

 
 

Тогда    эг = ( )( )( Н ) ( Н )( ( ) )( )( Н ) ( Н ) ( Н ) =. 
Теперь найдем ЭДС эквивалентного генератора. 

 
Отсюда найдем значение тока нагрузки по формулам 1 и2. 

н( ) = н ⁄⁄ + н = н ⁄н + ⁄ = нн +  
н( ) = н( ) + ∆ н /( н + )1 + ∆ н /( н + )  

Перерасчет тока при изменении двух нагрузок. Найдем передаточные и 
входные проводимости, как предложено в [3]. 

Eэг=U0 
D 

Y1 

Y2 

Y2N

YН2 

Y0N
 

YN 
= Y0NY1N(Y2N+Y2+YН2)=a.

Y1N N 

N= 

D= 

Y1N 
Y1 

Y2+YН2 

Y2NY0N
 

YN 
=(Y0N+YN)(Y1N+Y1)(Y2N+Y2+YН2)+(Y2+YН2)(Y1(Y1N+Y2N)+ 

+Y1NY2N)+Y1NY2NY1= c. 

N= 

Y1N 
Y1 

Y2 

Y2N

YН2 

Y0N
 

YN 
=(Y0N+YN) +

Y1N Y2N

Y2+YН2Y1

= (Y0N+YN)(Y1N+Y1)(Y2N+Y2+YН2)+(Y2+YН2)(Y1(Y1N+Y2N)+Y1NY2N)+Y1NY2NY1 =c. 

Y1N Y2N

Y2+YН2 Y1

D= 

Y1N Y1 

Y2+YН2 

Y2N

YN+Y0N 
=(YN+Y0N)

Y1N

Y2N

Y2+YН2

+

Y1N

Y2+YН2 Y2N
= 

= (YN+Y0N)(Y2N+Y2+YН2)+Y1N(Y2N+Y2+YН2)+Y2N(Y2+YН2) =b.

Y1N 
Y1 

Y2 

Y2N

YН2 

Y0N
 

YN Yэг= 

Y1N

Y1 

Y2

Y2N

YН2 

Y0N

YN
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 =  

 
Знаменатель у всех проводимостей будет одинаковым. Поэтому просто 

вычислим числители оставшихся трех проводимостей. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Вычислим ток каждой стороны двухполюсника. 

 
Построим схему замещения автономного многополюсника (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема замещения автономного многополюсника  
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По принципу наложения ток нагрузки найдем по формуле: 

Iн=  

Найдем все неизвестные компоненты, используя свойства ИТУН [3]. 

 

Соберем все полученные определители в общую формулу и получим 
формулу для тока нагрузки до и после изменения двух проводимостей 
нагрузок. н( ) = н ( н ) н( н )( н ), 

 н( ) = ( н н )( ( н н )( н н )( н н ) . 

 
Вывод. Метод САР эффективен при получении формул пересчета токов 

нагрузок сложных схем.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Пенин А.А. Перерасчет токов нагрузок активного многополюсника с 

изменяемыми параметрами на основе проективной геометрии // Электричество, 
2012, №10. – С. 66–74. 

2. Усачев И.А. Перасчет токов нагрузок на основе схемных 
определителей// Настоящий сборник. – С. 9–12. 
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Δ= 
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ФОРМИРОВАНИЕ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ЛИНЕЙНОЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  ЦЕПИ С ВЗАИМОИНДУКТИВНОСТЬЮ  

НА ОСНОВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 
И.А. Усачев, студент гр. Эбд-22 

Научный руководитель – профессор кафедры «Электроснабжение» 
С.А. Курганов 

 
Уравнения состояния (УС) линейной электрической цепи (ЛЭЦ) – это 

система явных дифференциальных уравнений первого порядка. УС являются 
универсальной моделью для анализа переходных процессов в электрических 
цепях. В отличие от других систем уравнений они могут быть решены не 
только неявными, но и явными методами численного интегрирования 
дифференциальных уравнений, что важно для разработки комбинированных 
высокоскоростных алгоритмов. Построим уравнения состояния согласно 
алгоритму, предложенному в работе Курганов С.А., Филаретов В.В. 
Формирование уравнений состояния линейных электрических цепей // Синтез, 
анализ и диагностика электронных цепей, 2012. – №10.– с. 28–45. 

Рассмотрим линейную электрическую цепь (рис. 1, а). Построим ее схему 
замещения (рис. 1, б). 

 
Рис. 1. Исходная цепь и её схема замещения 

 
Выведем УС с помощью законов Кирхгофа: 
 = − − + , 

   = − + , ( + − 2 ) = − . 

 
С помощью МСО попытаемся получить те же самые уравнения. 

Передаточные коэффициенты получаются с помощью опытов короткого 
замыкания и холостого хода в виде отношения схем числителя и знаменателя. 
Схема знаменателя формируется из схемы на рис. 1, б путем нейтрализации 
всех независимых источников: 
 

 

 

е

R2R1 
C2C1 L2 M

R2 R1

е е1 е2 j

p(L2–2М) 
L1 

а) б)

D= R1 R2 

p(L2-2M) 

= R1R2
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Теперь найдем числители элементов матрицы А. 

        

 
Числители элементов матрицы B найдем аналогично, как коэффициенты 

передачи от независимого источника ЭДС к конденсаторам и катушкам 
индуктивности с независимыми переменными: 

 
 
 
 
 
В результате получим уравнения состояния в виде: 
 

С1puС1   -R2 0 -R1R2 uС1  R2 e 

С2puС2 = 1/(R1R2) 0 -R1 R1R2 uС2 + 1/(R1R2) 0 

L1piL1   R1R2 -R1R2 -pR1R2(L2-2M) iL1  0 

Вывод. Решение обоими методами совпадает. Использование МСО 
избавляет от необходимости решения системы уравнений, построения 
громоздких выкладок. 
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p(L2-2M)

=-R1R2 

A’C2L1= R1 R2

p(L2-2M)

=R1R2 

A’L11= R1 R2 

p(L2-2M) 
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ФОРМИРОВАНИЕ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ ДЛЯ ЦЕПЕЙ  
С  ЕМКОСТНЫМИ СЕЧЕНИЯМИ НЕПОСРЕДСТВЕННО 

 НА ОСНОВЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ  
И.А. Усачев, студент гр. Эбд-22 

Научный руководитель – профессор кафедры «Электроснабжение» 
С.А. Курганов 

 
Уравнения состояния (УС) линейной электрической цепи (ЛЭЦ) – это 

система явных дифференциальных уравнений первого порядка. УС являются 
универсальной моделью для анализа переходных процессов в электрических 
цепях. В отличие от других систем уравнений они могут быть решены не 
только неявными, но и явными методами численного интегрирования 
дифференциальных уравнений, что важно для разработки комбинированных 
высокоскоростных алгоритмов. Однако для цепей с емкостными сечениями 
возникают проблемы построения минимальной системы уравнений на основе 
независимых переменных состояния. Традиционно строится система уравнений 
относительно напряжений всех конденсаторов, а затем зависимые напряжения 
исключаются. Эти операции достаточно трудоемкие [1].   

В [2] предложен алгоритм построения уравнений состояния 
непосредственно на основе независимых переменных состояния. Сравним 
трудоемкость этого алгоритма с методом исключения зависимых переменных 
состояния. Рассмотрим линейную электрическую цепь на рис. 1, а. Построим ее 
схему замещения без независимых конденсаторов на рис. 1,б согласно  [1].  

 

Рис. 1. Исходная схема и её схема замещения 
 

Найдем Y-параметры полученной схемы. Схемно-алгебраическое 
выражение передаточной проводимости находится в виде дроби, в числителе 
которой находится определитель схемы, полученный, согласно [3], заменой 
ветви источника воздействия норатором, а ветви отклика нуллатором 
соответственно. В частном случае, когда источник воздействия и отклик 
находятся в одной ветви, передаточная проводимость преобразуется во 
входную проводимость. А в знаменателе – определитель схемы, в которой 
нейтрализованы все независимые источники, а исследуемые ветви заменены 
перемычками. 

 
Числители Y-параметров [3]: 

UС2

R1  j R2 

С1 С2 С3

R1 J R2

UС1 C1/C2uC1
j/(pC2) 

а) б)

UС3
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Знаменатель Y-параметров: 
 
 
 
 
Теперь найдем числители схемно-алгебраических выражений токов 

независимых источников, согласно.  

  
Таким образом, уравнения состояния на основе независимых переменных, 

полученные методом схемных определителей имеют вид 
 

C
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-
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2
2
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Уравнения состояния на основе законов Кирхгофа имеют вид: 
 С = − 1 + СС − С −  

 С = − 1 + СС − 1 + 1 − ( 1С − 1) 

 
Уравнения тождественны. В то же время они получены путем 

использования с помощью многочисленных операций исключения переменных. 
При использовании схемы замещения вида рис. 1,б таких операций не 
требуется.  

Выводы. 1. Проиллюстрировано построение уравнения состояния в 
нормальной форме на основе независимых переменных для схемы с емкостным 
сечением. 

2. Решение получено без построения промежуточных систем уравнений и 
без операций исключения избыточных уравнений. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАРНИЗОВ  
ОТ ЛЕДЯНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
А.А. Надточий, студент гр. АХд-31 

Научный руководитель – доцент кафедры «Электроснабжение» 
 Е.Н. Меньшов  

 
 Суть данного устройства заключается в обеспечении своевременного 
удаления сосулек и прочих ледяных образований  с карнизов высотных зданий 
без затрат человеческих усилий. Конструкция устройства очень проста: к 
карнизу с нижней стороны на равных интервалах прикрепляются круглые, 
широкие, и относительно плоские электромагниты с ферромагнитным 
сердечником внутри, которые имеют порядковые номера – чёт и нечет. Чуть 
ниже карниза на шарнирных опорах, к стене крепится длинный, тонкий, не 
широкий лист пружинной стали. Когда на электромагниты подаётся ток, вокруг 
них образуется электромагнитное поле, которое притянет, и в дальнейшем 
будет удерживать на себе лист пружинной стали, не давая ему «повиснуть». В 
электрической цепи, к которой подключены электромагниты, имеется 
коммутатор (рис.1). 

 

Рис.1. Общая схема электрической цепи установки 

 Задачами данного исследования является установление 
работоспособности данного устройства, выявление его достоинств и 
недостатков, а так же возможности использования в городских условиях. 
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Конструкции данного устройства такова, что вода, стекающая с крыш, 
будет попадать на лист пружинной стали, и замерзать на нем (рис. 2). При 
включении коммутатора в цепь, ток будет поочередно, с небольшой задержкой, 
подаваться на четные и нечетные магниты, располагающиеся через один, друг 
за другом. При отсутствии тока в электромагните, он утрачивает свои 
магнитные свойства, и часть листа пружинной стали, под собственной массой и 
массой замерзшей на ней воды, будет прогибаться вниз.  

Под воздействием сил упругости, которых в пружинной стали 
предостаточно, достигнув нижней мертвой точки, металл начнет движение 
вверх. В этот момент на электромагнит, располагающийся сверху, подается ток. 
Созданное магнитное поле будет притягивать сталь, не давая ей прекратить 
своё движение вверх, и в конечном итоге закрепит её на себе. Когда на четных 
магнитах цикл заканчивается, то коммутатор повторяет туже самую операцию, 
но уже на нечетных магнитах. 

 
Рис. 2. Окончание цикла движения 

В результате, лист пружинной стали будет совершать волнообразные 
колебания. За счет деформации стали, замерзшая на ней вода будет давать 
трещины, и в конечном итоге опадать, как показано на рис.2. Для 
предотвращения скопления воды между электромагнитом и листом стали, 
Нижняя плоскость магнита должна быть наклонена относительно верхней на 
три-четыре градуса. Подобного угла наклона недостаточно для создания помех 
волнообразному движению, но достаточно для стекания капель влаги на край 
карниза. 
 По завершению процедуры, коммутатор выключается из электрической 
цепи, и описываемое устройство переходит в «пассивный» режим. Для 
безопасности в чрезвычайных ситуациях, лист металла крепится к стене здания 
на шарнирных опорах, которые при отключении электричества не позволят ему 
рухнуть вниз. 

Безопасность, компактность и простота данного устройства позволят 
надеяться на  широкое применение. 
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ИМПУЛЬСНОЕ ОРУЖИЕ ПО ПРИНЦИПУ ГАУССА 
А.А. Надточий, студент гр. АХд-31 

Научный руководитель – доцент кафедры «Электроснабжение» 
Е.Н. Меньшов  

 
 С развитием инженерной мысли и научно-технического прогресса, 
человечество открыло для себя порох, сменивший лук и стрелы. На 
сегодняшний день можно наблюдать картину, как электрические и 
электромагнитные приспособления и устройства всё больше вытесняют 
механические, тепловые, или иного рода изобретения. 

В задачи данного исследования входят рассмотрение типовых схем 
импульсных агрегатов, установление целесообразности данного устройства, а 
так же его сравнение с современными аналогами. 

Пушка Гаусса – устройство, базирующееся на использовании 
электрической  энергии. Отличительной особенностью данной конструкции, по 
сравнению с пороховым оружием, является совершенно иной подход к 
движению снаряда. Она позволяет разогнать пулю за счет электромагнитного 
импульса, поэтому данное устройство еще носит название «ускоритель масс».  
 Перед пороховым оружием, Пушка Гаусса имеет ряд преимуществ: это 
отсутствие гильз и неограниченность в выборе начальной скорости и энергии 
боеприпаса, возможность бесшумного выстрела (если скорость достаточно 
обтекаемого снаряда не превышает скорости звука) в том числе без смены 
ствола и боеприпаса, относительно малая отдача (равная импульсу 
вылетевшего снаряда, нет дополнительного импульса от пороховых газов или 
движущихся частей). Теоретически, большая надежность и износостойкость, а 
также возможность работы в любых условиях, в том числе в космическом 
пространстве. Принципиальная схема устройства представлена на рис.1. 
 

 

Рис.1. Общее устройство Пушки Гаусса. 
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Основой Пушки гаусса является соленоид (или катушка с током), внутри 
которого находится ствол (как правило, из диэлектрика). В один из концов 
ствола вставляется снаряд (сделанный из ферромагнетика). При протекании 
электрического тока в соленоиде возникает магнитное поле, которое разгоняет 
снаряд, «втягивая» его внутрь соленоида. На концах снаряда при этом 
образуются магнитные полюса, ориентированные согласно полюсам катушки, 
из-за чего после прохода центра соленоида снаряд как бы притягивается в 
обратном направлении, то есть тормозится. В любительских схемах иногда в 
качестве снаряда используют постоянный магнит, так как с возникающей при 
этом ЭДС индукции легче бороться.  

Если установить в ряд не одну, а несколько катушек с током, согласовать 
время включения и отключения каждой из них, то можно получить 
многоступенчатую систему разгона, в которой каждый последующий соленоид 
придаёт дополнительное ускорение движущемуся снаряду.  

Для наибольшего эффекта импульс тока в соленоиде должен быть 
кратковременным и мощным. Как правило, для получения такого импульса 
используются электролитические конденсаторы с высоким рабочим 
напряжением. Параметры ускоряющих катушек, снаряда и конденсаторов 
должны быть согласованы таким образом, чтобы при выстреле к моменту 
подлета снаряда к соленоиду, индукция магнитного поля в соленоиде была 
максимальна, но при дальнейшем приближении снаряда резко падала. 
Далее приводятся  формулы,  отражающие связь основных параметров 
импульсной установки с параметрами элементов схемы и величинами её 
электрического режима: 
 
Кинетическая энергия снаряда 

 
 — масса снаряда 

 — его скорость 
Энергия, запасаемая в конденсаторе 

 
 — напряжение конденсатора 
 — ёмкость конденсатора 

Время разряда конденсаторов 
Это время, за которое конденсатор полностью разряжается. Оно равно четверти 
периода: 

 
 — индуктивность 
 — ёмкость 

 
Время работы катушки индуктивности 
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Это время, за которое ЭДС катушки индуктивности возрастает до 
максимального значения (полный разряд конденсатора) и падает полностью до 
0. Оно равно верхнему полупериоду синусоиды   . 
 Принцип действия.  Устройство питается от портативного источника 
энергии с рабочим напряжением 12 В. После замыкания ключа S1 напряжение 
источника подается на элемент UC3845, именуемый преобразователем 
Вальдемара. Он позволяет трансформировать напряжение 12 В в рабочее 220 В. 
Напряжение с трансформатора Tr1 заряжают конденсаторы C4 и C5. Когда 
конденсаторы зарядятся, замыкается ключ S2 (спусковой крючок). Ток течет на 
реле Rel1. При достижении силы тока в 20А, реле замыкает цепь, и энергия 
подается на катушку L1, которая производит манипуляции со снарядом. При 
выработке энергии, конденсаторы разряжаются, падает сила тока, и реле Rel1 
размыкает цепь. Интервал между выстрелами ограничивается скоростью 
зарядки конденсаторов. 

Создание опытной модели позволило выявить недостатки данного 
устройства:  
низкий КПД установки (1-7 %) ; большой расход энергии; большой вес и 
габариты установки; достаточно длительное время накопительной перезарядки 
конденсаторов; с увеличением скорости снаряда время действия магнитного 
поля, за время пролёта снарядом соленоида, существенно сокращается, что 
приводит к необходимости не только заблаговременно включать каждую 
следующую катушку многоступенчатой системы, но и увеличивать мощность 
её поля пропорционально сокращению этого времени.  

В условиях водной среды применение пушки без защитного кожуха также 
серьезно. 

Таким образом, на сегодняшний день у пушки Гаусса нет перспектив в 
качестве оружия, так как она значительно уступает другим видам стрелкового 
оружия. Теоретически, перспективы возможны лишь в будущем, если будут 
созданы компактные и мощные источники электрического тока и 
высокотемпературные сверхпроводники (200—300 К). Прогресс не стоит на 
месте, а значит, в недалеком будущем ускорители масс займут своё место в 
жизни человечества. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. http://ru.wikipedia.org 
2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники // Электрические 

цепи, Москва: 2001г. 
3. Журнал «Электро» . − М: 2013.– №2. 
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РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ «МАЯЧОК» 
Г.Ю. Максимов, студент гр. АХд-31 

Научный руководитель – доцент кафедры «Электроснабжение» 
Е.Н.Меньшов 

 
Микросхема  К155ЛА3, дата серийного выпуска, которой приходится на 

начало 80-х годов, зарекомендовала себя как одна из самых надежных, и 
получила широкое применение благодаря своей универсальности. Данная 
микросхема до сих пор востребована, не смотря на её возраст. Поэтому 
интересны схемы практического использования этой микросхемы. 

Задачи исследования: изучение области применения данной микросхемы  
на примере схемы оптического маячка.  

Характеристики микросхемы К155ЛА3. 
1. Микросхема содержит четыре независимых логических элемента  

«И-НЕ». 
2. Питание. Оно подается на ножки 7(-) и 14 (+) соответственно и 

составляет 4.5 − 5 В.  
        Принципиальная схема предложенного маячка представлена на рис.1. В 
схеме применяются восемь 3-х вольтовых светодиода, к которым подключены 
резисторы номиналом 200 Ом. Она питается от обычного блока питания с 
выходным напряжением от 5 до 6 В.  
 

 
 

Рис.1. Принципиальная электрическая схема «Маячок» 
 

Изделие создает оптические сигналы красного и синего цветов и может 
использоваться в качестве развлекательных целей. Данная схема проста и не 
требует особых навыков работы с радиодеталями. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Сайт в интернете  http://www.radiokot.ru. 
2. Сайт в интернете http://electronics-lab.ru/blog/40.html. 
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РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ «БЕГУЩИЙ ОГОНЕК» 
Г.Ю. Максимов, студент гр. АХд-31 

Научный руководитель – доцент кафедры «Электроснабжение» 
Е.Н. Меньшов 

 
В данном радиотехническом устройстве находят применения микросхемы: 

К155ЛА3 и К561ЛН2. 
Задачи исследования: Изучить возможность применения данных 

микросхемы и уточнить их электрические режимы в устройстве, 
принципиальная  схема которого представленного на рис. 1. 

Микросхема К561ЛН2 содержит 6 инверторов. Особенность микросхемы 
К561ЛН2 в том, что для нее необходимо лишь одно напряжение питания, 
подаваемое на вывод 14. поэтому она удобна как транслятор логических 
уровней. Если на вывод 14 подавать UИП = 5 В, то можно передавать уровни от 
КМОП к ТТЛ. Нагрузочная способность выходов у нее такая же, как у 
К561ЛН1. Очень большое входное сопротивление инверторов КМОП можно 
эффективно использовать в схемах сенсорных контактов. 

Светодиоды вставлены в корпус в форме кольца, тем самым зажав кнопку 
старта, огонек начинает бегать по окружности. Как только кнопка будет 
отпущена, огонек начнет двигаться все с меньшей и меньшей скоростью и в 
итоге,  остановится на каком либо из 10 светодиодов. Порядок остановки 
светодиода хаотичен. Изменяя в небольшом диапазоне номиналы R1 и C1, 
можно подбирать скорость «перемещения светодиода».  

 
Рис. 1. Принципиальная схема «Бегущий огонек» 

 
Параметры:  входное напряжение: от 5 до 6 В;  потребляемый ток  0,5 мА; 

количество светодиодов10. 
Назначение: развлекательно-игровое. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Сайт в интернете  http://www.radiokot.ru. 
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РАДИОТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЕ «СТРОБОСКОП» 

Г.Ю. Максимов, студент группы АХд-31 
Научный руководитель – доцент кафедры «Электроснабжение» 

Е.Н. Меньшов 
 
Стробоскоп является электрооптическим прибором, создающим вспышки 

света большой энергии, повторяемые с частотой от нескольких до нескольких 
десятков раз в секунду, используемых в оптике и других науках для анализа 
движения и других сопутствующих явлений. Стробоскопы также применяется 
как генераторы световых эффектов, например в дискотеках.   

Задачи исследования: Изучить принципиальную схему устройства, выявить 
существенные режимы её работы. 

Эффект стробоскопа основывается на временном ослеплении глаза, 
поэтому пользоваться им нужно аккуратно и в меру. Импульсные лампы, 
используемые в стробоскопах, излучают вспышки света, короткие по 
длительности, но очень насыщенные по количеству энергии. Частота вспышек 
регулируется управляющим генератором, и выбирается обычно в пределах 
3...10Гц. 

Наиболее простая схема включения газоразрядной лампы выглядит вот так 
(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема «Стробоскоп» 
 
Диод VD1 выпрямляет переменное напряжение. Через резистор R1 

(обратите внимание на мощность) выпрямленным напряжением заряжается 
конденсатор C1, подключенный параллельно лампе. Так же через резисторы R2 
и R3 заряжается конденсатор C2. Кок только напряжение на конденсаторе 
достигает нужной для разряда лампы EL2 величины, происходит разряд 
конденсатора на обмотку I трансформатора T1. Трансформатор увеличивает 
напряжение и передает его на обмотку II. Это высокое напряжение ионизирует 
газ в колбе лампы EL1. В итоге энергия, запасенная в конденсаторе C1, 
переходит в лампу и выделяется в виде света. Здесь источником тока для 
разряда в лампе является конденсатор C1. 
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К достоинствам данной схемы можно отнести простоту и надежность. К 
недостаткам – при большой частоте вспышек, разряженный конденсатор C1, 
заряжаясь через резистор R1, выделяет на нем большое количество тепла.  

Обзор интернета показал, что наиболее популярными являются лампы  
ИФК-120 и ИФК-2000 (рис. 2) и (рис. 3) соответственно. 

 
Рис. 2. ИФК-120                                             Рис. 3. ИФК-2000 

 
По конструкции обе лампы одинаковы – колба из кварцевого стекла 

изогнутая в виде буквы U, наполненная каким-то газом, двух электродов с 
противоположных сторон колбы и сетки из проволоки, расположенной вокруг 
колбы. Разница между лампами в размерах и энергии светового потока 
выделяющегося при разряде. 

Принцип работы импульсной лампы следующий. На электроды лампы 
подается постоянное напряжение, при этом важна полярность приложенного 
напряжения. Затем в нужный нам момент, на сетку лампы, обвивающую колбу, 
подается высоковольтный импульс (3-6 кВ). Высоковольтный разряд 
ионизирует газ внутри колбы, делая его способным проводить электричество, 
который закорачивает источник тока, подключенный к электродам лампы. 
Через всю колбу проходит интенсивная искра, которая и является источником 
света, тепла, УФ-излучения и помех в радиоэфир. 

Таблица 1. 
Параметры импульсных ламп ИФК120 и ИФК2000. 

 
Конструктивные данные 

Лампа ИФК120 ИФК2000 
Форма светящейся части U-образная U-образная 

Размеры 59х25х6** 167×45×14** 
Ориентировочное 

сопротивление лампы, Ом 
- 0,45 

Параметры номинальных режимов Обозначение режима      А (Б) 
Энергия вспышки, Дж 120 2000 (400) 
Рабочее напряжение, В 300 500 (320) 
Наименьшее 

освечивание вспышки, св/сек. 
3600 6000 (1200) 

Интервал между вспышками, 
сек. 

10 15 (1,33) 

Средняя мощность, Вт - 133 (300) 
Длительность вспышки, мсек 1,2 4 (2) 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТРОБОСКОПОВ 
В АВТОМОБИЛЬНОЙ СФЕРЕ 
В.А. Маслов, студент гр. АХд-31 

Научный руководитель − доцент кафедры «Электроснабжение» 
Е.Н. Меньшов 

 
Стробоскоп (от греч. στρόβος − «кружение», «беспорядочное движение» и 

σκοπέω − «смотрю») − прибор, позволяющий быстро воспроизводить 
повторяющиеся яркие световые импульсы. 

Основные сферы применения стробоскопов: 
− настройка и контроль исправности подвижного состава, который 

включает в себя настройку угла опережения зажигания (УОЗ); 
− создание предупредительного специального светового сигнала (маячки); 
− стилизация, изменение внешнего вида или салона автомобиля. 
Задачей исследования является выявление сфер применения стробоскопов 

в эксплуатации и обслуживании автомобиля с целью повышения экологичности 
отработанных газов, оптимизации режима работы двигателя, контроля 
элементов трансмиссии, повышение безопасности дорожного движения. 

Опережение зажигания – воспламенение искрой свечи топливно-
воздушной смеси в цилиндре двигателя до достижения поршнем верхней 
мертвой точки. Это необходимо для оптимальной работы двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС), предотвращения детонаций в камерах сгорания и 
повышения экологичности двигателя.  
  
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис 1.1. График зависимости оптимального УОЗ:  
1 − граница детонации для АИ-95; 2 − для АИ-92; 3 − для А-76; 4 − кривая 

оптимального УОЗ; 5,6,7 − характеристики центробежного регулятора при различном 
начальном УОЗ 

    Стробоскоп подключается к системе зажигания ДВС и питается от 
автомобильной аккумуляторной батареи. Лампа стробоскопа направленная на 
шкив коленчатого вала ДВС создает стробоскопический эффект, в результате 
которого метка на вращающемся диске шкива кажется неподвижной.  Суть 
настройки УОЗ заключается в правильном выставлении метки диска 
относительно метки на корпусе двигателя. 
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Рис 2. Электрическая принципиальная схема автомобильного  

стробоскопа на светодиодах 
   Принцип работы схемы стробоскопа (рис. 2):  Диод V1 защищает 

стробоскоп от ошибочной перемены полярности напряжения питания. 
Емкостным датчиком прибора служит обычный зажим «крокодил», который 
прицепляют на высоковольтный провод первой запальной свечи двигателя. 
Импульс напряжения с датчика, пройдя через цепь С1 R1 R2 поступает на 
тактовый вход триггера DD1.1, включенного одновибратором. До прихода 
импульса одновибратор находится в исходном состоянии: на прямом выходе 
триггера − низкий уровень, на инверсном − высокий. Конденсатор С3 заряжен 
(плюс со стороны инверсного выхода), заряжается он через резистор R3. 
Импульс высокого уровня запускает одновибратор, при этом триггер 
переключается, и конденсатор начинает перезаряжаться через тот же резистор 
R3 с прямого выхода триггера. Примерно через 15 мс конденсатор зарядится 
настолько, что триггер будет снова переключен в нулевое состояние по входу 
R. Таким образом, одновибратор на последовательность импульсов емкостного 
датчика реагирует генерацией синхронной последовательности прямоугольных 
импульсов высокого уровня постоянной длительностью − около 15 мс. 
Длительность импульсов определяют номиналы цепи RЗСЗ. Плюсовые 
перепады этой последовательности запускают второй одновибратор, собранный 
по такой же схеме на триггере DD1.2. 

   Так же, стробоскоп используют для проверки сцепления на пробуксовку. 
Для этого на карданный вал в месте, доступном для освещения стробоскопом, 
наносят меловую отметку. Для создания нагрузки на сцепление подвижной 
состав устанавливают на стенд с беговыми барабанами, включают прямую 
передачу и стробоскопом освещают вращающийся карданный вал. При 
отсутствии пробуксовки сцепления меловая отметка будет казаться 
неподвижной.      Проблесковые маячки устанавливаются на подвижные составы 
для привлечения внимания. Установка производится только с разрешения ДПС. 
Проблесковые маячки должны соответствовать: ГОСТ Р 41.65 – по 
фотометрическим спецификациям; ГОСТ Р 41.65 и ГОСТ 10984 – по цветовым 
характеристикам.  
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ПОРТАТИВНОГО КАРДИОГРАФА                     
НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ 

В.М. Самарин, студент гр. КТЭСбд-11 
Научный руководитель – доцент кафедры «Электроснабжение» 

К.С. Горшков 
 

Введение. Электрокардиография − это запись электрических сигналов, 
генерируемых при работе сердца. Сигнал ЭКГ снимается с кожных покровов 
при помощи электродов, размещаемых в определенных точках. Кривая ЭКГ 
имеет характерную форму, пики, и интервалы между пиками обозначаются 
латинскими буквами P, Q, R, S, T и U (рис. 1).  

 

Рис. 1. Форма сигнала ЭКГ 

Известны различные методы снятия и интерпретации сигнала ЭКГ. Самым 
простым является использование трех выводов устройства: «плюса», «минуса» 
и «земли». Именно этот способ и рассматривается в данной работе. 

Требования к электрокардиографу. Входные цепи аппарата ЭКГ должны 
усиливать довольно слабый сигнал − в диапазоне напряжений 0,5–5 мВ в 
сочетании с постоянной составляющей величиной до ±300 мВ, которая 
возникает при контакте электрода с кожей (в русскоязычной литературе это 
явление называется кожно-гальванической реакцией, КГР. − Прим. перев.), 
плюс синфазная составляющая величиной до 1,5 В между электродами и 
общим (земляным) проводом. Полоса частот, подлежащая обработке и анализу, 
составляет, в зависимости от вида исследования, от 0,5 Гц до 50 Гц (в 
устройствах мониторинга при интенсивной терапии), и до 1 кГц при 
исследовании водителей сердечного ритма (пейсмейкеров). Стандартный 
клинический аппарат ЭКГ работает с полосой частот 0,05–100 Гц. 

На сигналы ЭКГ могут накладываться различного рода шумы и помехи. 
Основные источники шумов и помех это: 

− влияние сетевых помех с частотой 50 Гц (или 60 Гц) и гармоник сетевого 
напряжения;  

− влияние изменений параметров контакта электрода с кожей, приводящее 
к дрейфу постоянной составляющей;  

− мышечные сокращения: при этом на сигнал ЭКГ накладываются сигналы 
типа миограммы (ЭМГ);  

− дыхательные движения вызывают смещение постоянной составляющей;  
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− электромагнитные наводки от других электронных устройств, когда 
провода электродов ЭКГ играют роль антенн;  

− высокочастотные шумы от других электронных устройств.  
Для точной и достоверной регистрации ЭКГ необходимо принять все меры 

для отфильтровывания или устранения перечисленных шумов.  
Принципы схемотехнической реализации. Поскольку входной сигнал 

является очень малой величиной, перед обработкой его необходимо 
значительно усилить. Во избежание возникновения токов утечки, еще более 
уменьшающих принимаемый сигнал, входной усилительный каскад будем 
выполнять на операционных усилителях, для повышения входного 
сопротивления устройства.   

Для подавления синфазных помех (прежде всего 50 Гц от осветительной 
сети) используется «активная земля» [3]: на теле закрепляется электрод, на 
который в противофазе подаётся синфазная составляющая входного сигнала. Её 
выделение выполняет простой сумматор, а усиление и инверсию обычный 
операционный усилитель.  

Усиление сигнала после устранения синфазной помехи должно 
выполняться с минимальной аддитивной погрешностью. Поэтому во втором 
усилительном каскаде следует использовать инструментальный операционный 
усилитель, например AD623. Включение ФВЧ первого порядка, состоящего из 
разделительного конденсатора на 1мкФ и резистора на 3 МОм, после 
инструментального усилителя обеспечит частоту среза 0,05 Гц. Добавление 
каскада с активным фильтром ФНЧ на ОУ с конденсатором на 0,01 мкФ и 
резистором на 150 кОм ограничит пропускаемый диапазон сигналов по частоте 
примерно 100 Гц. 

В качестве микроконтроллера рекомендуется использовать продукцию 
линейки Arduino с высокой точностью АЦП. Цифровой сигнал с помощью 
модуля BlueToth или Wi-Fi можно легко передать на мобильный телефон, 
коммуникатор или планшет на платформе Android, где ЭКГ может быть 
обработана программно с использованием вычислительных мощностей 
процессоров современных мобильных компьютерных устройств. 

Вывод. Исследованы принципы разработки портативного 
электрокардиографа на базе микроконтроллера. Определены основные этапы 
схемотехнической и практической реализации проекта. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Медицинские приборы. Разработка и применение /под ред. С.В. Ревенко  

– Mосква – Медицинская книга, 2004. – 720 с. 
2. Барановский, А.Л. Аппаратура непрерывного контроля ЭКГ. /А.Л. 

Барановский –  Москва: Радио и связь, 1993. – 248 с. 
3. Гордейчук,  А.П. Система "активной земли" в электрокардиографах. 

/А.П. Гордейчук  – Петербургский журнал электроники, 2005. – №2. – C. 37 
 



35 
 

НАГЛЯДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
ГАРМОНИЧЕСКИМИ СОСТАВЛЯЮЩИМИ РЯДА ФУРЬЕ 

А.А. Пермовская, студентка гр. ПГС-32 
Научный руководитель – доцент кафедры «Электроснабжение» 

Е.И. Голобородько 
 

В курсе «Электротехника и электроника» рассматривается расчеты с 
использованием разложения несинусоидальной периодической функции в ряд 
Фурье. Студентам  обычно трудно представить как сумма таких «округлых», 
симметричных относительно оси времени функций как синусоиды может 
давать функцию в виде импульсов да еще со сложной конфигурацией графика. 
В связи с этим по линии НИРС студентам была предложена тема: «Наглядное 
представление функции гармоническими составляющими ряда Фурье».  

В качестве примеров функций были выбраны часто встречающиеся 
функции, показанные в приложениях рекомендованных учебников. 
Пользователь выбирает интересующую его или заданную преподавателем 
функцию из набора графиков, представленных в левом вертикальном окне 
экрана. В верхнем окне задаются параметры к выбранной функции, 
определяющие, например, скважность, наклоны фронтов импульсов и тому 
подобные. В этом же окне задается набор используемых в разложении 
гармоник. Программой предусмотрен учет принципиально любого набора 
гармонических составляющих из ряда Фурье. Есть, например, вариант  
использования подряд всех гармоник, начиная с нулевой, и до гармоники с 
заданным конечным номером. Можно, однако,  задать и выборочные номера 
гармоник с целью исследования, например, влияния четных или нечетных 
гармоник, высоких и низких частот, а также отдельных гармоник на форму 
результирующей кривой, моделирующей исходную функцию. В третьем окне 
экрана показываются графики этих гармонических составляющий и результат 
их суммирования. Гармоники до седьмой включительно прочерчиваются 
каждая своим цветом согласно порядку цветов в спектре. Остальные обычно 
имеют довольно малую амплитуду и плохо видны на графике. Программой 
предусмотрен вывод амплитуд всех используемых гармоник в виде таблицы.  

Исходная программа написана на языке Шарп, после трансляции не 
требует установки и работает под управлением операционной системы 
семейства Windows. 
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МОНИТОРИНГ СИСТЕМ ОСВЕЩЕНИЯ  
ТРЕТЬЕГО КОРПУСА УлГТУ 

А.О. Белов, студент гр. Эд-51 
Научный руководитель – профессор кафедры «Электроснабжение» 

А.В. Кузнецов 
 

Данная работа посвящена узкому вопросу: мониторингу системы 
освещения третьего корпуса УлГТУ, а также поиску потенциала 
энергосбережения, ведь около пятидесяти процентов затрат электрической 
энергии приходится на освещение.  Необходимость данной работы возникла в 
соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 
г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Все бюджетные учреждения обязаны пройти 
энергетическое обследование. В период с 1 августа по 31 декабря 2012 года 
проводилось обязательное энергетическое обследование объектов-
потребителей топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) УлГТУ. 

Мониторинг систем освещения − это наблюдение и  сбор информации об 
осветительных установках, с целью дальнейшего контроля и оценки 
эффективности использования освещения. Иными словами, мониторинг систем 
освещения позволяет путем наблюдения и изучения решать задачи 
энергосбережения. 

В данной работе произведен подробный расчет потенциала 
энергосбережения одной из аудиторий исследуемого третьего корпуса  путём 
определения общей потребляемой мощности системы освещения данной 
аудитории. Также произведен теоретический расчет потенциала 
энергосбережения всего третьего корпуса. Объектом мониторинга является 
система внутреннего освещения третьего, четвертого, пятого и шестого 
корпусов УлГТУ. 

Задачи работы: 
− поиск потенциала энергосбережения: 
− собрать сведения об осветительных приборах (их количестве, типах и 

мощности); 
− определить нормативную мощность осветительных установок; 
− определить режим работы системы освещения; 
− оценить эффективность режима работы осветительных установок   при 

разных режимах работы; 
− разработать рекомендации по внедрению энергосберегающих 

мероприятий. 
Чтобы определить потенциал энергосбережения осветительных установок, 

была собрана информация о типах, количестве и мощности всех осветительных 
установок, которые находятся внутри исследуемого корпуса. Информация о 
типах осветительных установок взята у ответственного за электрохозяйства 
корпусов УлГТУ. 
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Подробный расчет потенциала энергосбережения произведен для 
аудитории №3.  За расчетный период взято 2 недели. Было выделено 3 режима 
работы осветительных установок 3 аудитории 

факт. = 13 ∗ дней = 13 ∗ 10 = 130 ч, 
пофакт. = 224,64 + 131,04 = 355,68 кВт ∗ ч; 

Расписание занятий студентов было проанализировано и  по результатам 
анализа составлен необходимый режим работы систем освещения. 

необход. = 73,5 ч. 
понеобход. = 127,008 + 74,088 = 201,096 кВт ∗ ч; 

Третий режим. Режим, при котором свет горит только в то время, в 
которое не хватает естественного освещения. 

сучетомсветогодня = 73,5 − 55,5 = 18 ч. 
посучетомсветовогодня = 31,104 + 18,144 = 49,248 кВт ∗ ч; 

Только благодаря одним организационным мероприятиям можно снизить 
потребление электрической энергии с 355,68 кВт ∗ ч до 49,248 кВт ∗ ч. Расходы 
снижаются в 7.2 раза, по сравнению с фактическими. 

Проанализировав полученную информацию, разработаны рекомендации 
по внедрению энергосберегающих мероприятий, а также доказана 
эффективность этих мероприятий. Мероприятия по уменьшению 
установленной мощности осветительных установок: 

− в целях экономии электроэнергии установить в аудитории более 
совершенные люминесцентные лампы меньшей мощности. 

− добросовестно выключать все осветительные и энергопотребляющие 
приборы после окончания занятий в аудитории, согласно приведенному ниже 
расписанию с учетом длительности светового дня в летний и зимний периоды: 

− использовать искусственное освещение аудитории, лишь, когда света от 
естественного освещения не хватает;  

− автоматическое регулирование электрического освещения путём 
использования сенсоров освещенности помещений (концепция динамического 
освещения); 

− установить в аудитории аварийное освещение для того, чтобы в 
определенных условиях не задействовать все источники искусственного 
освещения.   

При замене люминесцентных ламп на более совершенны, можно добиться 
экономии энергии:  лпо  Втсучетомсветогодня < посучетомсветогодня 37,32 кВт ∗ ч < 49,248 кВт ∗ ч 

Также был произведен теоретический расчет потенциала 
энергосбережения учебных аудиторий всего третьего корпуса УлГТУ. Расчет 
позволяет сэкономить потребление электрической энергии с 12 234 кВт ∗ ч до 9 188 кВт ∗ ч кВт. Расходы при этом снижаются в 1.331 раз по сравнению с 
фактическими. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ» 

Р.Р. Гафуров, студент гр. Эд-52 
Научный руководитель – доцент кафедры «Электроснабжение» 

Д.С. Александров 
 
Переходные процессы – одна из главных профилирующих учебных 

дисциплин в курсе обучения по специальности «Электроснабжение». Студенты 
должны ясно представлять физические процессы, происходящие в режимах 
коммутации и аварийных режимах. Знания переходных процессов в 
дальнейшем позволят студентам осуществлять проектирование систем 
электроснабжения, они необходимы для изучения дисциплины «Релейная 
защита и автоматика».  

Для наилучшего освоения материала студентам предлагается выполнить 
курсовую работу по расчету аварийных режимов в системе электроснабжения 
предприятия. В помощь студенту были изданы методические указания за 
авторством  В.А. Андреева и В.Ф. Шишкина в 1996 году, а также методические 
указания за авторством Н.Ю. Егоровой в 2009 году. На данный момент 
курсовая работа по переходным процессам выполняется студентами на 
основании рекомендаций Н.Ю. Егоровой. 

Однако данные издания обладают рядом недостатков: в методических 
указаниях Шишкина не делается упор на представление контрольного примера 
с целью наглядного пособия по технологии расчета. У Егоровой данный 
недочет частично устранен, но отсутствует метод модулей. В обоих изданиях  
делается упор на ручной расчет, что не позволяет выйти на новый 
качественный уровень, дающий возможность заняться построением волновых и 
векторных диаграмм. Кроме того, ручной счет весьма трудоёмок, учитывая 
объём курсовой работы в 80-90 страниц рукописного текста. Трудоёмкость 
надо снижать за счет рационализации перечня формул и за счет применения 
систем компьютерной математики. 

Поэтому требуется устранить следующие недочёты: 
− исходные данные требуют рациональной систематизации, поскольку у 

учащихся возникают трудности с выписыванием данных, малоисходных схем 
электроснабжения, они практически идентичны друг другу; 

− слишком большое количество точек короткого замыкания, что означает 
весьма большой объём работы (вычислений); 

− основной упор делается на вычисления численных выражений токов КЗ, 
уделяется мало внимания векторным и волновым диаграммам, 

− есть многочисленные опечатки, необоснованные усложнения расчетов 
(это касается, например, параметров асинхронных двигателей); 

− нет полного примера расчета и правил его оформления; 
− исходные данные должны отвечать условиям расчета режима работы при 

электромеханических переходных процессах. Параметры схем замещения 
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двигателей должны быть представлены параметрами завода-изготовителя, а не 
определены по каталожным данным; 

− аббревиатура параметров в исходных данных совершенно не приемлема 
и нигде не используется (аббревиатура выбрана таким образом для 
дальнейшего использования при изучении электромеханических переходных 
процессов в программе SEZAM). 

В ходе выполнения работы требуется устранить недостатки, присущие 
методическим указаниям  обоих изданий, повысить производительность и 
качество выполнения курсовой работы, взяв за основу общий подход 
методических указаний Егоровой, а именно: дать методику расчета на разных 
этапах и показать на примере решение конкретных задач. Также  надо 
дополнить исходные данные недостающими параметрами, необходимыми для 
изучения в дальнейшем электромеханических переходных процессов. 

Выполнение работы определяется структурой методических указаний и 
основывается на поэтапном расчете и решении конкретных задач. 

На данный момент систематизированы и упорядочены исходные данные, 
проведена проверка примера из методических указаний Егоровой, решение 
задач при расчете аварийного режима на разных этапах реализованы в системе 
компьютерной математики Derive в виде наглядного примера со схемами 
замещения, векторными и волновыми диаграммами. В ближайшее время 
планируется добавить несколько схем электроснабжения в исходные данные. 

Данная работа необходима для качественного изучения дисциплины 
«Электромагнитные переходные процессы» на кафедре «Электроснабжение». 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИД ЗАЩИТЫ СИЛОВЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ОТ ВИТКОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ 

Е.Р. Бодряков, студент гр.  Эд-41 
Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры «Электроснабжение» 

В.А. Митченко 
 
В рамках работы над курсовым проектом по дисциплине «Релейная защита 

и автоматика» найдена информация о специальном виде защиты силовых 
трансформаторов от витковых замыканий. 

Дифференциальная и газовая защита, которая применяется для защиты 
трансформаторов от внутренних повреждений, не достаточно эффективна при 
витковых замыканиях в обмотках, когда замыканием охвачено один-два витка, 
первая защита чаще всего оказывается нечувствительной, а вторая может 
действовать с большим запозданием. 

В связи с этим коллективом авторов [1] была предложена 
высокочувствительная быстродействующая защита силовых трансформаторов 
от витковых замыканий, основанная на фиксации распределения силовых 
линий магнитного поля рассеяния обмоток трансформатора. Это распределение 
линий магнитного поля в пространстве зависит от исправности обмоток 
данного трансформатора. 

Предложенным в [1] способом обнаруживается нарушение симметрии 
распределения магнитной индукции Вх. Для обнаружения несимметрии Вх 
наиболее удобна точка, расположенная напротив середины высоты обмотки. В 
этой точке при всех режимах, кроме виткового замыкания,Вх=0, а при витковом 
замыкании Вх резко возрастает, что подтверждается приведенными в статье [1] 
результатами измерений. Данное обстоятельство можно использовать для 
защиты трансформатора, поместив в эту точку датчик магнитной индукции, 
преобразующий изменения последней при изменении ЭДС или тока в 
измерительном органе. 

В качестве датчика используется измерительная катушка, рассчитанная 
определенным способом [1]. 

Расчет ЭДС катушечного датчика  производится по формуле: 
 

д = д д ,                                                        (1) 
 
где ω  − угловая частота; д  − число витков датчика; д − эффективное 

сечение окна катушки и  = ( + ), здесь − магнитная 

постоянная; у − ордината витка с током; w − число замкнутых витков; I − ток в 
замкнутых витках;  и −  углы между горизонталью и направлениями от 
точки установки датчика до замкнутых витков и их зеркального отображения. 

Опытные значения ЭДС приведенные в [1] для трехфазного 
трансформатора мощностью 100 кВ·А показывают, что при внешних коротких 
замыканиях ЭДС датчика практически равно нулю. При замыкании одного 
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витка ( = ) ЭДС равна 1,5-2,5 В , что достаточно для срабатывания реле 
защиты.  При использовании для защиты описанного принципа высокая 
чувствительность при замыкании малой доли витков совмещается с 
нечувствительностью к замыканиям на вводах трансформатора и к броскам 
тока намагничивания. 

Для реализации описанного принципа защиты трансформаторов от 
витковых замыканий в [1] было разработано быстродействующее реле типа 
P3BT-73. Датчики, по одному на каждую фазу, располагают против середины 
высоты обмотки. Расстояние между датчиком и обмоткой выбирают 
минимальным по условию электрической прочности изоляции. 

Опытный образец реле P3BT-73 в лабораторных условиях согласно [1]  
был испытан в схеме защит на трансформаторе мощностью 100кВ·А, 0,4/0,4кВ 
со схемой соединения обмоток звезда-треугольник. 

При включении трансформатора на холостой ход (при броске тока 
намагничивания) защита не работает, так как ток в датчиках отсутствует. Не 
работает защита и при внешнем коротком замыкании, хотя этот режим и 
вызывает протекание некоторого тока в датчике, который, однако, меньше тока 
срабатывания реле. При витковом замыкании даже одного витка данная защита 
надежно срабатывает. 

Следует, однако, заметить, что согласно ПУЭ данные типы 
трансформаторов не обладают ни газовой, ни дифференциальной защитой, так 
как установка данных защит на трансформаторы малой мощностью 
нецелесообразна по конструктивным и экономическим причинам. 

Вывод: описанный способ и разработанное устройство P3BT-73 можно 
использовать для защиты маломощных трансформаторов и, как 
дополнительное средство, для защиты трансформаторов мощностью 630 кВ·А и 
выше. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ СИМВОЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ 
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На современном этапе развития компьютеризации и постепенного ухода от 
ручного счета, перед студентами все чаще встает вопрос о выборе той или иной 
математической программы для выполнения курсовых, лабораторных и 
дипломных работ. Проблема выбора необходимой для расчетов 
математической системы, которая встает на сегодняшний день перед 
студентами, очевидна, и чаще всего она определяется рекламным брендом  
какого-либо пакета математических программ, чем их функциональными 
возможностями. 

Целью данной статьи является нахождение оптимальной системы 
компьютерной математики, способной решать различного рода задачи, 
встающие перед студентами в ходе процесса обучения. 

В настоящее время наиболее известными и широко используемыми на 
практике являются такие математические системы, как MathCAD, Maple, 
Mathematic, Derive. Они позволяют решать задачи аналитическими и 
численными методами. Объем решаемых этими системами задач обширен, а 
время их решения очень мало, это позволяет повысить эффективность решения 
студентами весьма  широкого круга математических и научно-технических 
задач в процессе обучения. 

Среди математических систем, которыми наиболее часто пользуются 
сегодня в своих расчетах студенты, выделяется такая математическая система 
как MathCAD. Ее документы, в том числе и программы, комментарии, 
результаты вычислений и графики, имеют естественный для научно-
технической литературы вид. Однако при вводе математических выражений в 
этой системе пользователь должен постоянно следить о соблюдении правил 
ввода специальных математических символов, а также за правилами 
редактирования формул.  

От многих программных пакетов и систем автоматизации математических 
расчетов отличается система Derive, которая удачно сочетает возможности 
проведения численных и символьных вычислений с простотой и 
требовательностью к используемой технике. Данная система символьной 
математики обеспечивает решение задач компьютерной алгебры в диалоговом 
режиме с вполне приемлемым быстродействием, благодаря тому, что 
пользователь оперирует не функциями, в процессе написания той или иной 
программы, а специальными метками. Также данная система обладает 
хорошими графическими возможностями, позволяющими ей строить 
двухмерные графики в полярной и декартовой системах координат и 
трехмерные графики с применением алгоритма удаления невидимых линий или 
без него. При этом диалоговое окно построения графиков жестко связано с 
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основным окном программы, что позволяет редактировать полученные 
результаты непосредственным образом.  

 Следует также отметить, что на сегодняшний день графику системы 
Derive можно назвать примитивной, если сравнивать ее с графикой больших 
математических систем, таких как MatLAB, MathCAD, Maple или Mathematic, 
но в тоже время графических возможностей данной системы достаточно, чтобы 
создать у пользователя визуальное представление о выполнении той или иной 
математической операции. 

Некоторые авторы также выделяют такие особенности присущие 
математической системе Derive, как простота в изучении, высокая 
производительность, устойчивость к ошибкам вычислительного процесса, 
высокая достоверность решения задач, а также вывод решения через 
общеизвестные математические функции. 

Как показывает международный опыт система Derive, по сравнению с 
другими системами, более легко внедряется в учебный процесс при изучении 
дисциплин широкого профиля – от естественнонаучного цикла до специальных 
дисциплин. 

Данная математическая система нашла широкое применение при 
проведении расчетно-графических работ по дисциплине «Переходные 
процессы в электроэнергетических системах», в частности при расчетах пуска, 
выбега, самозапуска асинхронных и синхронных двигателей, а также расчетах 
их статической устойчивости (рис.1). Система Derive оказалась в данном случае 
более адаптированной к решению такого класса задач, чем применяемые на 
кафедре «Электроснабжение» математические программы Skylab и wxMaxima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Часть программы для расчета пусковых характеристик асинхронного двигателя с 
помощью системы DERIVE 
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Система Derive с достаточной точностью позволяет определить время 
пуска, возможность самозапуска и построить кривые выбега для 
электродвигателей с различными параметрами за достаточно малый 
промежуток времени. На рис.1., для примера, представлен математический вид 
задания механической характеристики асинхронного двигателя (АД) в системе 
Derive, и ее визуальное представление с помощью графических возможностей 
данной системы. Возможность успешного пуска двигателя в данном случае 
определяется визуально, а именно тем, что механическая характеристика АД 
расположена выше, чем соответствующая механическая характеристика 
рабочего механизма. 

Следует отметить, что классическим методом решения данной задачи 
является метод последовательных интервалов, с нахождением моментов, как 
АД, так и рабочего механизма в определенный промежуток времени, что не 
дает наглядного представления обо всем характере пуска АД. 

Таким образом, можно сказать, что использование систем компьютерной 
математики, в частности системы Derive, позволяет перейти на более 
качественную оценку исследуемых процессов в различных отраслях знания. 

Вывод: система символьной математики Derive может широко 
применяться в учебном процессе для выполнения математических операций 
любого уровня сложности. При своих довольно скромных размерах она 
является эффективной системой компьютерной алгебры и при решении ряда 
задач превосходит многие другие системы по скорости счета и надежности. 
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Испытания электроустановок требуют расчёта однофазных токов 

короткого замыкания (КЗ) при контроле чувствительности аппаратов защиты и 
трёхфазных токов КЗ при контроле их предельной коммутационной 
способности. Поэтому необходим простой, производительный метод 
определения токов КЗ с минимальным объёмом исходных данных пригодный 
для включения в рабочие методики испытаний и последующего использования 
персоналом относительно низкой квалификации. 

Токи КЗ определяются аналитическими и графическими методами. 
Основной недостаток аналитических методов – необходимость знания всего 
перечня основных и дополнительных параметров электрооборудования. Очень 
серьёзный недостаток графического метода – большой перечень графических 
зависимостей Iкз = f(lл), изображаемых на многих десятках страниц, который 
делает его непригодным для включения в рабочие методики испытаний. 

В результате работы требуется разработать метод, позволяющий 
производительно и с приемлемой точностью рассчитывать токи любых видов 
КЗ. При этом он должен быть компактными в изложении и рассчитанным на 
применение относительно низкоквалифицированным персоналом. 

Идея предлагаемого метода заключается в преобразовании сопротивления 
элементов электрической сети к параметрам базового элемента в качестве его 
составной части с последующим приблизительном учёте индуктивного 
сопротивления приписным способом. За базовый элемент принимается элемент 
с характеристиками линии. Значение тока КЗ эквивалентной цепи (источник 
напряжения и базовый элемент) находится путём деления напряжения на 
модуль сопротивления базового элемента. 

На рис. 1 приведена наглядная иллюстрация идея метода базового 
элемента. 

 
 
 
 

 Сопротивление линий рис. 1,аопределяется по формуле R = ρl/ 
Чтобы перейти к базисным параметрам базовой линии приравняем 

реальное сопротивление линии к сопротивлению линии с базисными 
параметрами 

Rл = Rб или ρлlл/sл = ρбlб/sб, 

Рис. 1. Приведение исходной схемы сети (а) к базовой схеме (б): 
G – источник питания бесконечной мощности; Т – понижающий силовой трансформатор; 

Л1, Л2, Л3 – линии сети низкого напряжения; К – точка КЗ; Лб – базовая линия 
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где ρб, sб – параметры базового элемента (Лб), соответственно удельное 
сопротивление и сечение токоведущей части; lб – длина составляющей Лб. 

Принимаем в качестве удельного сопротивления проводникового 
материала Лб удельное сопротивление алюминия   ρб = ρал.  

Задаёмся одинаковыми значениями удельного сопротивления проводников 
и сечения Лб  ρб = sб. Тогда значение сопротивления любого приводимого 
элемента сети (линии; трансформатора; дополнительного сопротивления, 
обусловленного сопротивлением распредустройств, коротких участков сети, 
контактов и т. д.) в миллиомах будет соответствовать соответствующей 
составляющей длины Лб в метрах       ρлlл/sл↔lб или Rл[мОм] ↔ lб [м]. 

Для линий с алюминиевыми жилами можно определять длину 
составляющей Лб 

ρлlл/sл = ρбlбЛi/sб, где lбЛi – вклад i-й линии в длину Лб в качестве 
составляющей.Тогда значение lбЛi определится по выражению lбЛi = lлisб/sл, где 
lлi – длина i-ой линии.  

Порядок расчёта тока КЗ с использованием метода базового элемента. 
1. Приводим удельное сопротивление проводников линий Л1–Л3 к 

удельному сопротивлению проводников головного участка. Например, в случае 
медных проводников линий Л1–Л3 уменьшаем их длину в 1,7 раза  

l'Л1 = 1,7lЛ1,   l'Л2 = 1,7lЛ2,   l'Л3 = 1,7l'Л3. 
2. Приводим длину линий Л1–Л3 уже с алюминиевыми жилами к базовой 

длине в качестве составляющей Лб 
lбЛ1 = l'л1sб/sл1,  lбЛ2 = l'л2sб/sл2,lбЛ3 = l'л3sб/sл3. 

3. Определяем вклад линий Л1–Л3 в качестве составляющей Лб по 
выражению 

lэ.Л = lбЛ1 + lбЛ2+ lбЛ3. 
4. Определяем вклад сопротивления трансформатора Т в качестве 

составляющей Лб :                                    lэ.Т = RТ. 
5. Определяем вклад дополнительного сопротивления в качестве 

составляющей Лб :                                                             lэ.доп = Rдоп. 
6. Определяем длину Лб :          lб = lэ.Л +lэ.Т +lэ.доп. 
7. Влияние индуктивности на реальное значение сопротивления базового 

элемента учитывается при помощи введения приписного коэффициента      
l′б = lб·k, где  l′б  – длина базовой линии, с учётом влияние индуктивности сети; 
      k = (1,0–1,9) – коэффициент, учитывающий влияние индуктивного 
сопротивления на значение модуля сопротивления цепи.  

Коэффициент k определён исходя из условия хΣ/rΣ ≲ 1,5. На шинах низкого 
напряжения трансформатора Т значение k≈ 1,9. В отдельных случаях при КЗ на 
линии Л2, выполненной одножильными кабелями или воздушной проводной 
линией или применении в качестве материала защитного проводника 
ферромагнетика значение k≈ 1,2. В остальных случаях значение k≈ 1,0. 

8. Определяем ток короткого замыкания по выражению Iкз = Uф/l′б, где Uф 
– фазное напряжение;     l′б  – длина Лб. 

Выше представлен вариант метода в форме приведения длины линий. При 
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возникновении необходимости возможен другой вариант метода – определение 
значения сопротивления линий одной или всех линий Л1–Л3 с последующим 
переводом в длину линии базового элемента (Лб).  

Данный метод позволяет очень просто реализовать расчёт тока КЗ в 
режиме минимального тока КЗ и в режиме максимального тока КЗ всего двумя 
графическими зависимостями Iкз = f(l′б). С этой целью выбирается 
соответствующая структура системы электроснабжения, параметры отдельных 
элементов и схемы соединения обмоток трансформатора.  

В режиме минимального тока дополнительно принимается: Uф = Uн, 
температура проводника линии θ равна номинальной температуре изоляции  
θ = θн, а в случае сечения проводника s ≤ 50 мм2можно учесть увеличение 
сопротивления за счёт нагрева током КЗ.  

В режиме максимального тока следует принять: Uф = 1,05Uн; температуру 
проводника линии θ равной номинальной температуре окружающей среды  
θ = θ0н. При необходимости, учитывают ток от электродвигателей. 

Графическая зависимости  Iкз = f(l′б) представлена на рис. 2. 
Практически метод базового элемента даёт ряд преимуществ: высокую 

производительность расчётов; простоту применения, позволяющую выполнять 
расчёты тока КЗ персоналу с относительно низкой квалификацией; 
универсальность – возможность использования одного и того же графика 
зависимости Iкз = f(l′б) для определения значений токов трёхфазных, 
двухфазных и однофазных КЗ в режиме минимального тока КЗ и в режиме 
максимального тока КЗ; компактность представления метода, позволяющей 
включать его в рабочие методики испытаний электроустановок. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость тока короткого замыкания от длины базового элемента 
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ПРОГРАММА РАСЧЁТА ТОКОВ  
ОДНОФАЗНЫХ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ 

М.Н. Богряшов, студент гр. Эд-51 
 Научный руководитель – доцент кафедры «Электроснабжение»  

Д.С. Александров 
 
В работе затрагивается проблема выбора метода расчёта однофазного тока 

короткого замыкания (КЗ) в сетях низкого напряжения и его рациональной 
реализации с использованием компьютерных ресурсов, которая бы позволяла 
оперативно вносить вновь возникающие изменения в части самого метода и 
исходных данных.  

Данная тема достаточно актуальна в связи с необходимостью расчёта 
токов однофазных КЗ при контроле чувствительности аппаратов защиты. 
Поэтому необходим простой, производительный метод определения токов КЗ, 
пригодный для внедрения в работу электролабораторий, укомплектованных, 
как правило, персоналом низкой квалификации. Это позволило бы значительно 
увеличить производительность труда и достоверность результатов расчёта.  

Существуют следующие стандартные методы расчёта [1–2]: метод 
модулей, метод цепи фаза-нуль и метод симметричных составляющих. 

В настоящее время имеются достаточно сложные программные реализации 
этих методов. Однако, формы реализации методов расчёта такие,  что исходные 
данные не поддаются оперативной корректировки по мере изменения 
структуры схем и параметров электрооборудования. Кроме того, используют 
исходные данные, не относящиеся к стандартным категориям. 

Поэтому необходима программная реализации простого, удобного метода 
с возможностью оперативного изменения самой программы, исходных данных, 
их наглядным представлением и удобным вводом. Среда программирования 
должна быть доступной и распространённой. 

Для выполнения работы были привлечены следующие исходные 
материалы: существующие стандартные методы расчёта токов однофазных КЗ 
[1–2]; стандартные исходные данные[1]; пакет программ Microsoft Office. 

Наиболее подходящим к применению в условиях электролабораторий 
методом расчёта токов однофазного КЗ является метод модулей, как наиболее 
простой, доступный для понимания, с наиболее полной, легко пополняемой 
базой исходных данных и требующий минимального их количества. Метод даёт 
приближение тока КЗ «снизу». То есть он даёт несколько заниженный ток КЗ и 
тем самым создаётся некоторый положительный запас в части достоверности 
контроля чувствительности аппарата защиты. 

Ток однофазного КЗ рассчитывается по выражению  

к = н

т 3⁄ + ∑  ,                                                             
где Iк – ток однофазного КЗ; Uн – номинальное фазное напряжение сети; Zт – 
полное сопротивление трансформатора току однофазного замыкания на корпус; 
Zi – полное сопротивление цепи фаза-нуль i-го участка. 
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Данная реализация метода не требует учёта дополнительного 
сопротивления и тем самым в значительной степени упрощает расчёт. 
Стандартные исходные данные взяты из [1]. Реализация метода осуществлялась 
в среде программирования Microsoft Ехcel. 

В результате была разработана программа расчёта однофазного тока КЗ, 
содержащая в себе следующие компоненты: исходные данные сопротивлений 
трансформаторов и кабельных линий; схематичное изображение сети НН; поля 
для ввода параметров элементов сети; ячейка для вывода результата расчёта 
тока однофазного КЗ. 

Практическое значение разработанной программы расчёта токов 
однофазных КЗ заключается в возможности оперативного изменения самой 
программы, исходных данных их наглядным представлением на 
принципиальной схеме сети и удобным вводом. Простота работы позволяет 
применять её в деятельности электротехническим персоналом относительно 
низкой квалификации. 
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ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ ДЛЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ 
М.Н. Богряшов, студент гр.  Эд-51 

 Научный руководитель – профессор кафедры «Электроснабжение»  
А.В. Кузнецов 

 
В работе затрагивается проблема оптимального выбора ценовой категории 

на розничном рынке электроэнергии. 
Тема является актуальной в связи с тем, что тарифы на электроэнергию  

постоянно повышаются, и в таких условиях её потребители ищут возможности 
по снижению расхода электроэнергии за счет проведения ряда мер по 
энергосбережению. Однако стоимость электроэнергии можно снизить не 
только путем снижения потребляемой мощности, но и правильным выбором 
тарифа на электроснабжение или в соответствии с новыми терминами, 
введенными с 2012 г. ценовой категории.  

Потребитель при выборе какой-то ценовой категории рассчитывается с 
поставщиком электроэнергии по ценам, которые складываются по различным 
принципам, присущим для выбранной ценовой категории. Таких ценовых 
категорий шесть: 

первая  ценовая  категория  −  для  объемов  покупки  электрической  
энергии  (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный 
период (одноставочный тариф);  

вторая  ценовая  категория  −  для объемов  покупки  электрической  
энергии  (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного 
периода (зонный тариф);  

третья ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии 
(мощности), в отношении  которых  осуществляется  почасовой  учет,  но  не  
осуществляется  почасовое планирование, а стоимость услуг  по  передаче 
электрической энергии определяется  по  тарифу на услуги по передаче 
электрической энергии в одноставочном выражении;  

четвертая  ценовая  категория  −  для  объемов  покупки  электрической  
энергии (мощности),  в  отношении  которых  осуществляется  почасовой  учет,  
но  не  осуществляется почасовое  планирование,  а  стоимость услуг  по  
передаче электрической  энергии  определяется по тарифу на услуги по 
передаче электрической энергии в двухставочном выражении;  

пятая  ценовая категория – для объемов  покупки электрической энергии 
(мощности), в отношении  которых  за  расчетный  период  осуществляются  
почасовое  планирование  и  учет,  а стоимость  услуг  по  передаче  
электрической  энергии  определяется  по  тарифу  на  услуги  по передаче 
электрической энергии в одноставочном выражении; 

шестая ценовая категория – для объемов покупки электрической энергии 
(мощности), в отношении  которых  за расчетный период  осуществляются  
почасовое  планирование  и  учет,  а стоимость  услуг  по  передаче  
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электрической  энергии  определяется  по  тарифу  на  услуги  по передаче 
электрической энергии в двухставочном выражении.  

 Потребителю нужно принять рациональное решение по выбору одной из 
них, чтобы при этом же энергопотреблении снизить расходы на оплату 
электроэнергии, для чего и нужна данная методика.  

Поставленная цель реализуется посредством решения ряда задач: 
− дать понятия и провести анализ введенных в 2012 г. ценовых категорий; 
− разработать методику выбора оптимальной ценовой категории по 

критерию минимальных затрат на оплату электроэнергии; 
− проверить методику на практическом примере. 
Первая задача уже частично представлена в докладе описанием ценовых 

категорий. Подробный их анализ приведен в самой методике. 
Краткое описание предложенной методики состоит в выполнении 

следующих операций: 
1. Изучение сущности ценовых категорий. 
2. Сбор исходных данных: 
− профиль потребителя электроэнергии; 
− ставки на электроэнергию (мощность) по различным ценовым 

категориям, представленные на сайте сбытовой компании. 
3. Определение стоимости электроэнергии по ценовым категориям. 
4. Выбор ценовой категории исходя из наименьшей величины стоимости 

электроэнергии по рассчитанным данным. 
В данной работе в соответствии с предложенной методикой произведен 

расчет стоимости электроэнергии (мощности) за один расчетный период в 
программе, созданной в среде Microsoft Office Excel. Сценарий программы для 
расчета может быть восстановлен посредством последовательного выполнения 
действий, описанных в примере. В результате проведенного расчета было 
определено, что для данного потребителя оптимальной ценовой категорией 
является 3 ценовая категория, позволяющая сэкономить 1,75 % денежных 
средств. 

Изложенная методика позволяет потребителю электроэнергии сделать 
наиболее оптимальный выбор из существующих на данный момент шести 
ценовых категорий. При этом наиболее правильно выбор категории будет 
осуществлен при наличии достаточно обширной информации о потреблении. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
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Научный руководитель – доцент кафедры «Электроснабжение»  

А.Е. Усачев 
 
Результатом энергоаудита является программа энергосбережения 

предприятия на пятилетний срок. В процессе разработки проектов программы 
выполняются расчеты их технико-экономических показателей. По известным 
инвестициям, экономии и экономическому сроку службы каждого проекта, 
рассчитываются период окупаемости, чистый доход, индекс доходности, 
дисконтированный период окупаемости, чистый дисконтированный доход, 
дисконтированный индекс доходности, внутренняя норма рентабельности. При 
выборе наилучших вариантов проекта делаются обратные расчеты, когда в 
качестве исходных данных берутся показатели, которые должны быть 
получены в результате расчета.   

Авторами предпринята успешная попытка составления программы на 
языке SciLab для автоматизации разработки программы энергосбережения. 
Программа упрощает анализ программы энергосбережения, как 
взаимосвязанной совокупности отдельных проектов по разным видам 
энергоресурсов. Здесь требуется неоднократный прямой и обратный расчет 
суммарных и средневзвешенных технико-экономических показателей всей 
программы. С увеличением числа проектов непропорционально растут 
трудоемкость и затраты времени, если для расчетов применять электронные 
таблицы. Когда результирующие показатели программы энергосбережения не 
удовлетворяют требованиям заказчика, приходится разрабатывать новые, 
изменять или удалять предложенные проекты, после чего опять повторяются 
указанные выше расчеты и производится неоднократная сортировка проектов 
по затратности, доходности, натуральной экономии по отдельным видам 
ресурсов, срокам окупаемости и другим показателям. Часто требуется выбирать 
оптимальный вариант при взаимоисключающих требованиях заказчика. Так, 
технические службы предприятия обычно заинтересованы в увеличении срока 
внедрения, а финансовые службы – в уменьшении срока окупаемости. 
Уменьшение срока окупаемости также ограничивается возможностями 
единовременного вложения средств заказчиком. Календарный план 
финансирования и реализации отдельных проектов должен быть увязан с 
результирующими показателями программы, которые, в свою очередь, зависят 
от срока и очередности  выполнения отдельных проектов, а также их 
доходности и затратности. Сроки и очередность выполнения определяются 
возможностями финансирования, особенностями проектов и желаниями 
заказчика. Также рассчитывается и оптимизируется динамика снижения 
потребления каждого ресурса и динамика уменьшения затрат на оплату 
ресурсов в процессе реализации и после выполнения программы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ ЛАМП 
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Р.Ш. Камаев, студент гр. Эд-42 
Научный руководитель – доцент кафедры «Электроснабжение» 

Д.С. Александров 
 

Цель работы – исследование режима лампы накаливания, при 
полупериодной подаче напряжения. Работа выполнялась по заказу экономико-
математического факультета. Обоснование экономического эффекта данного 
режима работы, выяснение возможности практического использования данной 
схемы включения. 

Полупериодный режим работы было решено получить с помощью диода, 
был выбран кремниевый диод Д234Б. Для эксперимента были выбраны две 
лампы накаливания с номинальной мощностью 60 Вт и 100 Вт, как самые 
распространенные среди приемников электрической энергии в качестве 
источников света.  

Принципиальная схема эксперимента представлена на рис. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Для чистоты эксперимента проверялось соответствие номинальной 

мощности ламп действительной её значениям. Мощность ламп определялась 
методом амперметра-вольтметра, и дали следующие результаты: 

ВтВАP

ВтВАP

8822010400

2,5722010260
3

2

3
1








 

После включения ламп на полупериодный режим работы, потребляемые 
мощности ламп накаливания составили: 

ВтВАP

ВтВАP

д

д

3,27120105,227

8,1912010165
3

2

3
1








 

2. Замерялась освещенность, создаваемая более мощной лампой. 
Измерение проводилось с помощью Люксметра типа Ю-116. Измеренное 
значение было равно 700 лк, с диодом в цепи – 200 лк. Оба измерения были 
сделаны на расстоянии 40 см  по вертикали от исследуемой лампы, при 
отключенных внешних световых приборах, что позволило уменьшить 
погрешность измерения и увеличить точность. 

При визуальном наблюдении было обнаружено мерцание лампы (фликер), 
который явно превысил допустимое значение, установленное в ГОСТ 13109-97. 

Рис. 1. Схема исследования лампы накаливания в режиме полупериодного подачи 
напряжения 
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Кратковременная доза фликера Pst, определяемая на интервале наблюдения 
равном 10 мин., не должна превышать 1,0. Длительная доза фликера Plt, 
определяемая на интервале наблюдения равном 2 часа, не должна превышать 
0,65[1]. 

Выводы: 
− потребляемая мощность снизится при полупериодном питании для 60 

Вт: 
9,28,192,571 К  

для 100 Вт: 
2,33,27882 К ; 

− снижение освещенности при этом составило: 
5,3200700 оК ; 

− исследование показало, что данный способ освещения, несмотря на 
значительное снижение энергопотребления, не может быть использован для 
работ высокой зрительной напряженности[2]. Т.е. данный способ не может 
быть применен для рабочего освещения. 

При применении такой схемы можно было бы ожидать экономический 
эффект от увеличения срока работы лампы, но данное исследование не 
проведено из-за недостатка времени. Приборное измерение фликера не 
производилось из-за отсутствия фликерметра. Как уже указывалось 
экономический эффект достигается только лишь за счет снижения 
энергопотребления. Таким образом, такие источники света можно использовать 
лишь в помещениях: не требующих сильного зрительного напряжения, 
продолжительность включения света кратковременны и редки (чаще всего 
кладовые помещения) или же наоборот свет горит длительное время, но при 
редких появлениях людей (например, подъезды). 
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ЖАРОСТОЙКИЕ И УДАРОПРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Е.К. Немирова, студентка гр. Эбд-22 

Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры «Электроснабжение» 
Д.А. Ребровская 

 
Жаростойкость – это способность материалов и конструкций в условиях 

длительного воздействия высоких температур сохранять в требуемых пределах 
свои физические  и механические свойства.  

Предел жаростойкости материалов определяется температурой, при 
которой они в условиях длительного нагрева и последующего охлаждения 
начинают разрушаться (рассыпаться) или переходить в пластичное состояние; 
при периодических воздействиях высокой температуры имеют значение 
режимы нагрева и охлаждения. Предельно допустимая температура нагрева 
конструкций зависит не только от предела жаростойкости материалов, но и от 
конструктивного решения агрегата, а также от возможности воздействия 
других факторов (влажности, агрессивности газовой среды и т. п.) и 
устанавливается расчетом или экспериментально, но не выше предела 
жаростойкости материала. 

Кроме этого, предел жаростойкости характеризуется комплексом 
показателей: огнеупорностью, деформацией под нагрузкой, прочностью в 
нагретом состоянии, расширением и усадкой, модулем упругости в нагретом и 
холодном состоянии, ползучестью. 

Жаростойкая сталь – это сталь, обладающая стойкостью 
против коррозионного разрушения поверхности в газовых средах при 
температурах свыше 550 °C, работающая в ненагруженном или 
слабонагруженном состоянии. Для повышения окалиностойкости сталь 
легируют элементами, которые изменяют состав и строение окалины. 
Наилучшие результаты получаются при одновременном легировании стали 
хромом и кремнием. Жаростойкие стали подразделяются на: хромистые 
стали ферритного класса; хромокремнистые стали мартенситного класса; 
хромоникелевые стали аустенитно-ферритного класса; хромоникелевые 
аустенитные стали. 

Примером жаростойкого неметалла является фторопласт. Прочный, влаго - 
и химически устойчивый электроизолятор. На него не действуют кислоты, 
концентрированные щелочи, различные окислители и органические 
растворители. Получают фторопласты главным образом радикальной 
полимеризацией (или сополимеризацией) мономеров в 
массе, суспензии или эмульсии в органической  или водной среде в 
присутствии  различных  инициаторов, реже - в газовой фазе под действием 
ионизирующего или УФ излучения. Из фторопластов изготовляют изоляцию 
для проводов и кабелей, электротехнические  детали. Фторопласт 
превосходный изолятор, причем его диэлектрические свойства не зависят от 
температуры и частоты тока. Это делает его практически незаменимым в 
технологиях высоких и сверхвысоких частот. 
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Примерами ударопрочных материалов являются ударопрочный 
полистирол и акрилонитрилбутадиенстирол (АБС-пластик). 

Ударопрочный полистирол – продукт сополимеризации стирола с 
каучуком или другим пластификатором, обладающий более высокими 
механическими свойствами, чем полистирол общего назначения. Он обладает 
высокой твердостью, прочностью к ударным нагрузкам, эластичностью, 
сопротивлением на разрыв, стоек к действию температуры в пределах от +65 до 
–40 °C. Всего в мире существует три основных типа ударопрочных 
полистирола: полистиролы средней ударопрочности (ударная вязкость по 
Шарпи до 9 кДж/м2); высокоударопрочные полистиролы (ударная вязкость по 
Шарпи до 11 кДж/м2); сверхударопрочные полистиролы (ударная вязкость по 
Шарпи от 11 до 15 кДж/м2). По типу переработки существует разделение на 
экструзионные и литьевые марки. Данные марки, в основном, отличаются 
показателем текучести расплава и жесткостью полимера, что обусловлено 
более высокими различиями в молекулярной массе. 

Свойства ударопрочного полистирола: хорошо обрабатывается, легко 
режется, прочный, стойкий к высоким температурам, легкий и гибкий, 
влагостойкий, химически стойкий к кислотам и щелочам, имеет повышенную 
ударопрочность, морозостойкий (до – 40 °С). Посредством литья под давлением 
из ударопрочного полистирола изготавливают изделия промышленного 
назначения: вентиляторы, корпуса розеток, выключатели. Благодаря достаточно 
высоким ударным характеристикам и более низкой стоимости ударопрочный 
полистирол в некоторых областях потребления заменил целый ряд пластиков 
(например, АБС-пластик). Ударопрочный полистирол наряду со своими 
физико-механическими преимуществами имеет еще два – экологичность и 
нетоксичность. Перспективы роста потребления ударопрочного полистирола 
довольно радужные, поскольку в нынешнее время на мировом рынке 
сохраняется тенденция всеобщей экономии. Одним из факторов, 
способствующих росту рынка ударопрочного полистирола, является его 
высокая способность к вторичной переработке. При соблюдении технологии, 
материал может быть переработан до 5 раз, что значительно снижает 
себестоимость готовых изделий и делает его привлекательным материалом с 
экономической точки зрения. АБС-пластик – ударопрочная 
техническая термопластическая смола на основе сополимера акрилонитрила с 
бутадиеном и стиролом.  

Это непрозрачный материал желтоватого оттенка, имеет 
повышенную ударопрочность и эластичность, нетоксичный, долговечный, 
стойкий к щелочам и моющим средствам, влагостойкий, маслостойкий, 
диапазон эксплуатационных температур от −40 °C до +90 °C. Из АБС-пластика 
изготавливают крупные детали автомобилей (приборные щитки, элементы 
ручного управления, радиаторные решётки); корпуса крупной бытовой 
техники, радио- и телеаппаратуры, детали электроосветительных и 
электронных приборов; корпуса промышленных аккумуляторов; выключатели 
и переключатели.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
В КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 
С.А. Плаксин, студент гр. Эд-52 

Научные руководители – профессор кафедры «Электроснабжение» 
Е.В. Бондаренко,  

доцент кафедры «Электроснабжение»   
Ю.С. Крежевский 

 
В учебном плане специальности «Электроснабжение» по ряду 

электротехнических дисциплин («Релейная защита и автоматика», 
«Проектирование электрических станций и подстанций», «Электроснабжение»)  
предусмотрено курсовое проектирование, в котором выполняется  выбор того 
или иного электрооборудования. 

Традиционно при выборе конкретного  электрооборудования студенты 
пользуются электротехническими справочниками. Однако в этих справочниках 
отсутствуют сведения о новейшем оборудовании, выпускаемом отечественной 
промышленностью или зарубежными фирмами. Между тем, эти сведения 
имеются на сайтах производителей электрооборудования. 

Обращение к поисковым системам (Yandex и др.) позволяет получить 
ссылки на эти сайты. В строке запроса следует вводить название 
электрооборудования, например, «Трансформаторы тока 110 кВ». 

Из полученного списка сайтов можно в первую очередь просмотреть сайты 
российских предприятий, а затем и зарубежные сайты (их русскоязычные 
варианты в большинстве случаев в Интернете имеются). Из просмотренного 
следует отобрать несколько возможных вариантов и из них выбрать тот, в 
котором электрооборудование имеет наименьшую стоимость.  

Таким образом, в курсовом проекте будет по умолчанию использована 
технико-экономическая сторона, даже если она не была указана в задании на 
проектирование. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СХЕМ ЗАЩИТЫ ОТ 
НЕПОЛНОФАЗНЫХ РЕЖИМОВ ТРЁХФАЗНЫХ 

АСИНХРОННЫХ НИЗКОВОЛЬТНЫХ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

И.А. Митрофанова, М.Е. Мордвинов, студенты гр. Эд-42 
Научный руководитель – ст. преподаватель  кафедры «Электроснабжение»  

В.А. Митченко 
 

В данной работе был исследован один из способов защиты низковольтных 
асинхронных двигателей от обрыва фазы, а именно с помощью 
фазочувствительных устройств типа ФУЗ. Простейшее устройство ФУЗ состоит 
из двух фазовращающих трансформаторов тока (ФТТ), подключенных 
первичными обмотками к цепи питания двигателя, кольцевого фазного 
детектора, подключенного к вторичным обмоткам ФТТ и реле тока, 
подключенного между вторичными обмотками двух ФТТ (рис.1). 

 
Рис. 1. Схема простейшего фазочувствительного устройства защиты (ФУЗ) 

 
Из трех фазных токов питания электродвигателя измеряемое напряжение 

формируется с помощью двух фазовращающих трансформаторов тока ТА1 и 
ТА2, каждый из которых имеет две первичные токовые обмотки с разным 
числом витков W1 и W2, включаемые встречно в разные фазы питания 
электродвигателя. Таким образом, в сердечнике трансформатора TA1 
суммируются магнитные потоки, создаваемые токами фаз С и В. Магнитные 
потоки ФС и ФВ пропорциональны току нагрузки  и числу первичных витков W1  
и W2. Суммарный магнитный поток Ф1 в сердечнике трансформатора ТА1 равен 
геометрической сумме магнитных потоков, создаваемых токами фаз В и С. 
Аналогично токами фаз В и А создаётся магнитный поток Ф2 в сердечнике 
трансформатора ТА2. Магнитные потоки индуцируют во вторичных обмотках 
ЭДС Е1и Е2, которые формируют сигнал в виде тока, поступающего на 
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кольцевой фазный детектор. В нём с помощью диодного моста и балластных 
резисторов формируется выходной сигнал, пропорциональный косинусу угла 
сдвига фаз ψ между двумя вторичными ЭДС, который далее поступает на реле 
тока К1. В нормальном режиме угол ψ примерно равен 900 и поэтому через реле 
протекает лишь небольшой ток небаланса. Из векторной диаграммы на рис.2 
видно, что угол ψ сдвига магнитных потоков и создаваемых ими ЭДС зависит 
от соотношения числа первичных витков фазовращающего трансформатора 
тока. Таким образом, изменяя число витков W1 и W2, можно менять 
чувствительность защиты, оставляя без изменения его фазовую характеристику. 

 
Рис. 2. Векторная диаграмма формирования измеряемых ЭДС в симметричном режиме 
 
 При обрыве любой фазы нарушается рассмотренная система образования 

измеряемых ЭДС, меняются их числовые значения и угол сдвига фаз ψ, 
который становится равным 0 или 1800 в зависимости от того, в какой из фаз 
произошёл обрыв. Ток в катушке реле превышает ток срабатывания, реле 
срабатывает и своим размыкающим контактом обесточивает цепь управления 
магнитного пускателя. В отличие от других способов защиты двигателей от 
неполнофазного режима, данный способ весьма эффективен для защиты 
мощных низковольтных двигателей в сельской местности. Сельские 
электрические сети обычно работают в несимметричном режиме, что 
значительно препятствует нормальной работе остальных устройств защиты. 
Работа устройств защиты, основанных на фазовом методе  выявления 
аварийных режимов, зависит от стабильности угла сдвига фаз ψ между 
измеряемыми напряжениями, который мало зависит от симметрии питающей 
сети. Основной недостаток ФУЗ заключается в том, что это устройство не 
реагирует на небольшие длительные перегрузки и не имеет инерционности 
срабатывания, вследствие чего оно реагирует на пусковые токи двигателя. Эти 
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недостатки устранены в дальнейших модификациях фазочувствительных 
устройств защиты. 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ 
ПО НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

Д.С. Савинов, студент гр. Эд-52 
Научные руководители – профессор кафедры «Электроснабжение» 

Е.В. Бондаренко, 
доцент кафедры «Электроснабжение» 

Ю.С. Крежевский 
 
Деятельность персонала предприятий нефтегазодобычи связана с 

необходимостью знания ряда нормативных документов. Поэтому эти знания 
периодически проверяются.  Документация включает в себя основные 
федеральные законы, общие правила безопасности  для  объектов 
нефтегазодобычи, локальные нормативные акты, приказы и распоряжения 
министерства и другую документацию. В связи с этим был разработан 
соответствующий пакет тестирующих программ.  Кроме того, он может 
использоваться в средних специальных и высших учебных заведениях, 
ведущих подготовку кадров для нефтегазодобывающих  специальностей.  

Вопросы для тестирования знаний нормативных документов разделены на 
шесть следующих групп: 

1. Основные федеральные законы (Конституция РФ, Трудовой Кодекс РФ, 
Кодекс об административных нарушения и др.). 

2. Общие правила безопасности для нефтегазодобывающей 
промышленности. 

3. Локальные нормативные акты Министерства нефтяной и газовой 
промышленности. 

4. Приказы и распоряжения  Министерства нефтяной и газовой 
промышленности. 

5. Межотраслевые Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок. 

6. Правила оказания первой медпомощи при несчастных случаях. 
 
Такое разделение позволяет в широких пределах индивидуализировать 

содержание экзаменационных билетов в зависимости от характера работы 
тестируемых лиц.   Ряд вопросов сопровождается рисунками, находящимися в 
файлах форматов GIF и JPG. 

Пакет программ представляет законченный программный продукт, 
который может быть реализован на компьютерах класса IBM РС  под 
управлением Windows не ниже Windows 95. 

Пакет удобен в эксплуатации, имеет дружественный интерфейс и защиту 
от некорректных действий пользователя. В качестве средства 
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программирования выбрана программная среда Turbo Delphi с подключенными  
к ней библиотеками процедур и функций RxLib, что позволило создавать 
эффективный и компактный код. 

 
Общие принципы построения  пакета программ 
Интерфейсная оболочка. Разработана для поддержки визуального 

интерфейса с пользователем, обработки критических ошибок, возникающих во 
время эксплуатации ПП. Включает в себя систему сообщений о некорректных 
действиях пользователя, защиты информации и авторских прав.  

Свойства пакета программ 
1. Наличие режима тренировки (с выводом на экран после ошибки верного 

ответа, а также ссылки на конкретный пункт нормативного документа по 
тематике заданного вопроса) и режима экзамена. 

2. Редактируемые вопросы и ответы. Для редактирования может 
использоваться либо встроенный, либо внешний редактор. Вопросы могут быть 
как чисто текстовыми, так и сопровождаться рисунками. Файлы вопросов 
закодированы, чтобы исключить возможность их просмотра и корректировки. 
Предусмотрена возможность придания любому вопросу статуса повышенной 
сложности,  при этом в режиме экзамена будут предлагаться вопросы либо все, 
либо повышенной сложности, либо несложные (по усмотрению 
администратора пакета). 

3. Случайный выбор задаваемых вопросов из базы данных, перемешивание 
вариантов ответа. 

4. Формирование экзаменационного билета с регулировкой числа вопросов 
по каждой теме любого  раздела. 

5. Изменение критериев оценки. Изменение системы оценок (либо "2-3-4-
5", либо "неуд-удовл"). 

6. Возможность создания списка вопросов без вариантов ответа (для 
предварительного знакомства тестируемых с перечнем вопросов и для 
утверждения списка вопросов руководством организации, использующей пакет 
программ для тестирования знаний персонала). 

7. Минимум клавиш для работы тестируемых лиц, сообщения о 
некорректных действиях. 

8. Наличие регулируемого таймера. Когда таймер включен, то индикатор 
его  работы имеется на экране во время экзамена.  Если  время работы с 
экзаменационным билетом будет больше установленного таймером, то экзамен 
не прекращается, но критерии оценки становятся строже, автоматически 
изменяясь в зависимости от времени превышения работы. 

9. По каждой из шести ранее указанных групп вопросов по окончании 
контроля выставляется отдельная оценка, заносимая в базу данных. Если 
оценки по всем  группам одинаковы, то такой же становится итоговая оценка. 
Если же оценки отличаются, то итоговую оценку пакет программ не ставит, 
оставляя  это на усмотрение экзаменационной комиссии, которая при работе с 
базой данных получает сведения об оценках по всем группам вопросов. 
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Итоговый протокол (с указанием состава экзаменационной комиссии, 
тематических групп, отдельных  и итоговой оценок) создается в редакторе  
Word. 

Пользователи пакета программ разделены на две категории: 
а) тестируемые лица; 
б) администратор − это лицо, которое до начала работы тестируемых лиц 

устанавливает некоторые параметры тестирования: число вопросов (отдельно 
по каждой теме), критерии оценок и др. По окончании тестирования 
администратор имеет возможность просмотреть базу данных тестируемых лиц, 
для любого из них вызвать на экран экзаменационный протокол, распечатать 
его, изменить тексты вопросов и т. д. Доступ к функциям администратора 
возможен только по известному ему паролю, который сам администратор при 
необходимости может изменить. 

 Проверка знаний состоит в том, что проверяемое лицо получает на экране 
вопросы, каждый из которых имеет 4 готовых варианта ответа. Отвечая на 
заданный вопрос, следует указать тот ответ, который проверяемое лицо считает 
верным. После ответов на заданное число вопросов ставится итоговая оценка 
работы. 

Экзаменационный билет, формируемый при работе пакета, содержит 
вопросы по тематическим разделам нормативного документа, причем  по 
некоторым из них  вопросы могут не предлагаться (если число вопросов 
раздела, равное 0, было назначено администратором).  Суммарное число 
вопросов билета администратор может установить в пределах от 6 до 40. 

Для пользователей пакета возможны два режима работы: 
а) тренировка − число вопросов по каждой теме (разделу нормативного 

документа) может быть установлено самостоятельно в начале работы. При 
ошибочном ответе на экран выдается сообщение об ошибке, сообщается текст 
правильного ответа,  дается ссылка на тот параграф документа, по которому 
был задан вопрос, а также имеется возможность вывода на экран этого 
параграфа. Таким образом, режим тренировки несет в себе обучающие 
функции. 

б) экзамен − задаваемое число вопросов пользователь не регулирует (их 
заранее установил администратор), а во время ответов на вопросы сообщения 
об ошибках и ссылки на параграфы необходимого документа   не выдаются на 
экран. Итоги работы (с указанием номеров ошибочных вопросов) подводятся 
после ответа на последний вопрос. 

По окончании экзамена пользователь имеет возможность заново 
просмотреть доставшиеся ему вопросы. При этом текст правильного ответа 
выделяется зеленым цветом, а текст сделанного ошибочного ответа – красным 
цветом.  

Заданные на экзамене вопросы  и ответы на них запоминаются в файле, 
имя которого образуется из фамилии, имени и отчества пользователя. Просмотр 
этого файла доступен администратору пакета. 
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УЧЁТ ТЕПЛОВОГО СПАДА ПРИ РАСЧЁТЕ 

ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ 
С.О. Сумбаев, студент гр. Эд-41 

Научный руководитель – доцент кафедры «Электроснабжение» 
Д.С. Александров 

 
Проектирование электрических сетей, выбор электрооборудования, 

испытания аппаратов защиты в условиях эксплуатации электроустановок 
требуют учёта всех значимо влияющих факторов на значение тока короткого 
замыкания (КЗ). Один из таких факторов, который может оказывать 
существенное влияние на значение тока КЗ является увеличение сопротивления 
вследствие нагревания проводника током КЗ. Это явление получило название 
тепловой спад (ТС) тока. 

Обзор литературы по состоянию рассматриваемого вопроса показывает, 
что было проведено исследование частных режимов электрической цепи с 
эффектом ТС. Более того, результаты исследования не всегда правильно 
использовались для учёта явления ТС тока. Поэтому необходимо иметь общее 
решение зависимости It = f(t) и на его базе получить практический метод 
расчёта тока КЗ. 

Ток КЗ It на момент отключения t определяется по выражению 
 = ( + θ) + ,                                                            
 

где E – значение фазной ЭДС (E = Uн); R – сопротивление части цепи, которая 
не зависит от длительности и времени протекания тока КЗ; x –  суммарная 

индуктивность цепи КЗ;  θ = θнач
нач

.  Здесь: rθнач – значение 

сопротивления при начальной температуре θнач; θ = θ θб⁄  – относительная 
текущая температура нагрева в момент времени t отключения КЗ; θ – текущее 
значение температуры токоведущей части; θб = 1/α – значение базисной 
температуры; α – температурный коэффициент сопротивления материала 
проводника.  

Поскольку токи КЗ, представляющие интерес, превышают 3-х кратное 
значение номинального тока аппарата защиты, то в первом приближении 
можно принять адиабатический характер нагрева токоведущих частей. 
Дифференциальное уравнение определить температуру проводника θ в момент 
времени t с учётом принятых допущений имеет вид 

 
It

2(R+ rθ)dt = Codθ,                                                        (1) 
 

где Со=cV – общая теплоёмкость однородного тела, здесь с – удельная объёмная 
теплоёмкость материала проводника; V – объём проводника. Решение (1)  



64 
 

 = ( + θ) +    =  + θнач нач +        ;
= 1 − (1 + 2 ) ln 1 + θ1 + θнач + 2 θ − θнач1 + θнач + 2 1 + θ1 + θнач − 1 ,         (2) 

где = θнач

нач
  и =

θнач
– коэффициенты; нач = ( + θнач) + – 

значение полного сопротивления всей цепи в начальный момент времени t =0. 
Данная система решается только численно, задаваясь предварительно 

значением интеграла Джоуля . В результате анализа выражения (2) выделены 
три режима: первый (I) и третий (III) – предельные режимы; второй (II) –
характерный режим электрической цепи. 

Первый режим имеет место при выполнении условия rθ≪R и 
соответственно rθ≪z= √(R2 + x2). Значение относительной температуры 
определяется по выражению = ( θ)    =  

θнач нач
;      θ = 1 + θнач − 1. 

Этот режим характеризуется большим подводом тепла к сопротивлению rθ чем 
отводом тепла от него и, следовательно, имеет место интенсивное увеличение 
его температуры. Здесь значение тока It = const из-за незначительного вклада rθ 
в z. 

Второй режим имеет место при выполнении условия  Р = const (rθ ≈ R). 
 = ( θ)    =  

θнач нач
;        θ = 1 + θнач + θнач. 

Значение тока так же, как и в первом режиме It = const, но при одном и том 
же значении подкоренного выражении будет несколько меньше. 

Третий режим  имеет место при выполнении условия rθ≫R и  
rθ≫z= √(R2 + x2). Значение тока КЗ и относительная температура определяется 
по выражению 

 = ( + θ) +    =  + θнач
нач

+  ;
θ = 1 + θнач 2 + 1 − 1.                             (3) 

 
Значение тока с течением времени будет падать. То есть имеет место 

явление, именуемое тепловым спадом тока. 



65 
 

Во всех приведённых формулах относительное значение интеграла Джоуля =  
б
 ,где Вб = с (θб+θнач)/ρнач – базисное значение интеграла Джоуля, 

здесь с – удельная объёмная теплоёмкость материала проводника; θб = 1/α 
= 235 °С – значение базисной температуры; θнач – начальная температура 

нагрева в момент времени t= 0;  нач = б нач

б
 – удельное сопротивление 

проводника в начальный момент времени; ρ20 – удельное сопротивление 
проводника при 20 °С; В = δ2

начt – значение интеграла Джоуля,  
здесь δ = Iнач/s – плотность тока КЗ в начальный момент времени; s – 

номинальное сечение проводника; t– длительность протекания тока КЗ. 
На рис. 1 приведено сравнение относительных температур трёх 

характерных режимов электрической цепи. В качестве начального значения 
температуры проводящей части примем примерно номинальное её значение θнач ≈ н

б
= н⁄ = н = , где α ≈ 0,00425 °С-1 – температурный коэффициент 

сопротивления медного или алюминиевого проводника. 
На рис. 1 видна область теплового спада тока, заключённая между 

графиками II и III. Из сравнения графиков видно, что при значении интеграла 
Джоуля Β' ≤ 0,5 влиянием теплового спада на значение тока КЗ можно 
пренебречь. Если значение интеграла Джоуля Β' > 0,5, то расчёт следует 
выполнять по выражению (3) определяемого условием R ≤ rθ≫z= √(R2 + x2). 
Если необходимо, уточнение расчёта можно сделать с помощью выражения (2).  

 

 
Рис. 1. Зависимость относительной температуры от относительного значения интеграла 

Джоуля θ'= f(Β') трёх характерных режимов: I – первый режим (rθ≪R); II – второй режим (Р 
=const); III – третий режим(rθ≫z= √(R2 + x2)); θ' = θ/235; Β' = Β/Вб 

 
С практической точки зрения, полученные аналитические зависимости   

It = f(t) позволяют определять значение тока КЗ в условиях теплового спада тока 
достаточно простым способом. Тем самым способствуют правильному выбору 
уставки срабатывания аппаратов защиты.  

С методологической точки зрения, полученные аналитические 
зависимости It = f(t) позволяют правильно ориентироваться в методических 
указаниях нормативной документации и обоснованно использовать в практике 
расчётов токов КЗ. 
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Научный руководитель – доцент кафедры «Электроснабжение»  

Д.С. Александров 
 

В работе рассмотрена проблема получения аналитической аппроксимации 
время-токовых характеристик (ВТХ) аппаратов защиты. Данная тема 
достаточно актуальна при исследовании вопросов защиты 
электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий. Кроме того, в связи 
с внедрением в сферу проектирования широкого применения компьютеров 
возникла задача аналитического представления ВТХ аппаратов защиты с целью 
последующего применения их в картах селективности. 

Обзор состояния вопроса [1, 2] показывает существующий подход к 
решению данной проблемы. Он заключается в применении известных 
формализованных математических приёмов, которые имеют следующие 
недостатки. С одной стороны имеет место стремление получить наиболее 
простую форму ВТХ, но при этом не может быть достигнута достаточная 
точность аппроксимации. С другой стороны значительное усложнение 
выражения ВТХ не гарантирует получение необходимой точности 
аппроксимации в требуемом диапазоне кратностей тока и усложняет её 
применение в практической деятельности. Используемый [1, 2] метод перебора 
форм зависимостей из огромного числа возможных вариантов не гарантирует 
получение «хороших» форм ВТХ. Другой недостаток заключается в 
многообразии полученных форм аппроксимирующих зависимостей и поэтому 
приводящий к трудности выбора «удачной» аппроксимации с точки зрения 
точности воспроизведения оригинала ВТХ и удобства использования в 
практической деятельности.  Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что 
формализованный подход к решению данной задачи не позволяет получить 
практически приемлемые результаты и создаёт неудобства в восприятии 
многообразия форм ВТХ.  

Целью работы является получение методики аппроксимации 
экспериментально полученных ВТХ на примере плавких предохранителей типа 
ПН2 в диапазоне кратностей тока 1,5 ≤ k ≤ 15 с точностью не хуже 5 % по 
отношению к времени срабатывания.  

Так как метод перебора возможных вариантов форм ВТХ не гарантирует 
получения «хороших» форм из огромного числа вариантов, то напрашивается 
применение другого метода. Таким другим перспективным методом, который 
может дать гарантию получения «хороших» форм, может служить 
предлагаемый метод, основанный на простейшем представлении тепловых 
процессов в плавких предохранителях с необходимой коррекцией основного 
параметра, влияющего на процесс нагрева. Выражение ВТХ однородного тела с 
«холодного состояния» имеет вид [3] 
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= ∙ ln − пог ,                                                     (1) 

где Т – постоянная времени (параметр инерционности теплового процесса 
равный отношению теплоёмкости однородного тела к результирующей 
теплоотдаче с его поверхности); k = I/Iн – кратность сверхтока по отношению к 
номинальному току; kпог =Iпог/Iн – кратность пограничного тока (kпог = 1,44 для 
предохранителя типа ПН2-100 с плавкой вставкой Iн = 100 А). 

Предохранитель представляет собой неоднородное тело с точки зрения 
тепловых процессов. В поперечном направлении имеются такие разнородные 
элементы, как плавкий элемент, песчаный наполнитель и массивный 
фарфоровый корпус. Из-за значительного превышения температуры плавкой 
вставки над температурой подводящих проводников в продольном направлении 
от плавкой вставки отходят продольных тепловые потоки.  

Отсюда следует, что при использовании выражения (1) «постоянная 
времени» Т не может иметь постоянное значение.  Поскольку очевидно – 
эквивалентная теплоёмкость определяется «охватом» выделяющегося тепла 
сверхтоком объёма, занимаемого элементами предохранителя. Чем выше 
кратность, тем меньше время протекания сверхтока и соответственно меньший 
охватываемый объём элементов предохранителя. Эквивалентная теплоотдача с 
поверхности не существенно зависит от кратности тока. Значит, при кратности 
тока, соответствующей кратности тока пограничного тока  k ≈ 1,5, «постоянная 
времени» будет иметь наибольшее значение, и определяться теплоёмкостью не 
только плавкого элемента, но и песчаного наполнителя, фарфорового корпуса, 
присоединёнными проводниками. При кратности тока k = (10–15) «постоянная 
времени» будет иметь наименьшее значение, и определяться теплоёмкостью 
плавкого элемента. Переменные, входящие под знак логарифма, можно 
оставить такими же, как и для однородного тела, так как кратность тока k не 
зависит от протекающих тепловых процессов в предохранителе. Кратность 
пограничного тока kпог не зависит от кратности тока, а зависит от конструкции 
предохранителя. 

На основании вышесказанного можно предложить следующее 
скорректированное выражение ВТХ  = ( ) ∙ ln − пог

,                                                     (2) 

где Τ(k) – параметр теплового процесса, определяющий его инерционность.  
Предлагаемая формула Τ(k) имеет вид ( ) = + ,                                                          (3) 

где a, b, c– коэффициенты аппроксимирующей зависимости. 
Подставляя (3) в (2) получим  = ( + ) ∙ ln − пог

,                                             (4) 

Значение коэффициента a соответствует постоянной времени нагрева 
плавкого элемента a = Τп.э. Его можно определить по выражению для 
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«мгновенного» значения времени срабатывания t(k) ВТХ однородного тела с 
«холодного состояния», используя формулу (1), при кратности тока k ≈ 10 

п.э = ln
пог

.           
Например, для предохранителя типа ПН2-100 с номинальным током 

плавкой вставки 100 А и kпог = 1,44 значение коэффициента a ≈ 5 с. Подставляя 
значение а в (4) получим = (5 + ) ∙ ln − пог

,                                           (5) 

Коэффициенты b, c подбираются с помощью соответствующих программ 
систем компьютерной математики.  

Табличная форма ВТХ плавкой вставки на Iн = 100 А имеет вид: 
I,     17 30 48 60 10
k,    1, 3, 4, 6, 10 
t,     60 20 2 0, 0,1 
      

Аналитическая форма ВТХ плавкой вставки на  Iн = 100 А имеет вид: = (5 + 3340 , ) ∙ ln − 2 .                                         (6) 

Сравнительный анализ ВТХ приведённый в [1, 2] и предлагаемой 
аппроксимации (6) показал, что только выражение ВТХ (6)   выполняет точную 
аппроксимацию экспериментально снятую ВТХ во всём требуемом диапазоне 
кратностей тока 0 ≤ k ≤ 15.Практическое значение полученных результатов 
заключается не только в возможности анализа  степени защиты 
электрооборудования с достаточной для практики достоверностью в широком 
диапазоне кратностей тока, что даёт возможность осуществлять обоснованный 
выбор аппаратов защиты и электрооборудования. Открывается возможность 
оперативного построения при проектировании электрической сети карт 
селективности. Полученная зависимость (4)  ВТХ на базе такого понятия, как 
однородное тело, по существу, представляют собой очень удобную и простую в 
использовании форму аналитически-экспериментального характера описания 
тепловых процессов в сложных, неоднородных в тепловом отношении 
объектов. Это позволяет применять полученные результаты в других сферах 
деятельности. Например, при определении эквивалентных токовых нагрузок с 
целью правильного выбора основных параметров электрооборудования.  
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Термоусаживаемые материалы  – материалы на основе термополимеров, 
обладающие свойством сжиматься, расширяться, или как-то иначе изменять 
свои геометрические размеры и форму при нагревании горячим воздухом, 
открытым пламенем или в горячей воде. 

Термоусаживающиеся материалы (точнее термоусаживаемые детали) 
изготавливаются из полиэтилена низкого или высокого давления такой 
геометрической формы, которую они примут после термоусадки, затем они 
подвергаются химическому или радиационному воздействию 
(модифицированию). Затем изделие нагревается до температуры плавления 
исходного материала (в нагретом виде оно становится мягким, эластичными в 
горячем виде деформируется (растягивается, сжимается и пр.) до нужных 
размеров и форм, затем охлаждается до комнатной температуры. 

Температурный диапазон эксплуатации термоусаживаемых изделий, в 
зависимости от материала, может находиться в промежутке от −60ºС до +260ºС. 

Термоусаживаемые материалы нашли широкое применение во многих 
отраслях промышленности и в первую очередь в электротехнике. Кроме 
электротехники применяются также в автомобилестроении, авиастроении, 
приборостроении, энергетике, и во многих других областях промышленности. 
Это новый перспективный и простой в применении материал, обладающий 
очень хорошими эксплуатационными свойствами. Прежде всего, это высокое 
электрическое сопротивление, стойкость к воздействию низких температур и 
агрессивных сред: кислот, щелочей и нефтепродуктов. Наиболее известны и 
распространены термоусаживаемые трубки. Основным свойством трубок 
является способность сжиматься под воздействием высокой температуры. 
Кроме трубок из термоусаживаемых материалов выпускаются также кабельные 
муфты различных конструкций, термоусаживаемые перчатки (ТУП), 
термоусаживаемые трубки с клеем, термоусаживаемые трубки НГ (негорючие), 
кабельные капы и многое другое. Термоусаживаемые перчатки ТУП вовсе не 
предназначены для надевания на руки. Это элемент позволяющий производить 
герметизацию разветвления при разделке кабеля с бумажной 
маслопропитанной изоляцией. Кабельные муфты из термоусаживаемых 
материалов, обеспечивают не только электрическую изоляцию, но еще и 
механическую защиту, а также экранирование от электромагнитных полей (при 
использовании специальных материалов). Термоусаживаемые трубки находят 
широкое применение при устройстве электропроводки, ремонте и 
восстановлении изоляции поврежденных проводов.  

Первые образцы термоусаживаемых трубок, были изобретены в США 
компанией Raychem Corporation в конце 50-х годов XX века. В результате этих 
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исследований появился на свет легкий электрический кабель для авиационной 
промышленности и технология производства термоусаживаемых трубок. 
Благодаря этим технологиям компания Raychem Corporation стала пионером в 
разработке термоусаживаемых трубок, закрепила за собой приоритет.  

В бывшем СССР термоусаживаемыми трубками начали заниматься лишь в 
60-х годах. Сведений об этом практически не осталось, все исследования 
проводились в рамках оборонки, как всегда на высшем уровне секретности. 
Термоусаживаемые трубки в России стали появляться в середине 90-х годов 
благодаря стараниям вышеупомянутых зарубежных фирм. Со временем 
производство термоусаживаемых трубок было налажено и в России.  

Понятие теплостойкости чаще всего используется по отношению 
к полимерам. Теплостойкость полимеров – это способность полимерных 
материалов не размягчаться (сохранять жесткость) при повышении 
температуры. Теплостойкость зависит от химического строения материала, 
содержания низкомольных добавок. При усилении межмолекулярных 
взаимодействий или увеличении жесткости цепи теплостойкость полимера 
повышается. Для эластомеров (резин) под теплостойкостью понимают их 
способность сохранять требуемые высокоэластичные свойства и прочность при 
повышении температуры. За меру теплостойкости в этом случае обычно 
принимают коэффициент теплостойкости – отношение значений некоторого 
показателя механических свойств, при повышенных и нормальных 
температурах.  

Потеря теплостойкости обусловлена физическими процессами (переход 
стеклообразных полимеров в высокоэластичное состояние или плавление 
кристаллических полимеров).  

Последствия нарушения теплостойкости: понижение прочности материала 
и появление ползучести (наблюдается главным образом в энергетических 
машинах с очень напряженным тепловым режимом); понижение защищающей 
способности масляных пленок, а, следовательно, увеличение износа деталей; 
изменение зазоров в сопряженных деталях (заклинивание, задиры и пр.); в 
некоторых случаях понижение точности работы машины. 

Термическая или температурная стойкость лакокрасочных материалов 
является одним из важнейших критериев таких изделий. К примеру, 
ультрафиолетовое излучение, которое наши сенсорные системы не улавливают 
вообще, представляют собой жесткие лучи, которые несут в себе большой заряд 
энергии. Взаимодействие с материалом, в данном случае с краской, приводит к 
тому, что эта энергия высвобождается и рассеивается в виде тепловой энергии в 
объеме, локально перегревая покрытия на десятки градусов. 

Термостойкость для лака или краски – явление, которое не поддается 
однозначному описанию. В идеале это должно быть, как способность 
лакокрасочного покрытия не изменять свою химическую структуру и состояние 
поверхности под воздействием температуры. Но на практике осуществляется в 
самых разных вариациях, а изменения под влиянием этого фактора могут быть 
различными, как и характер влияния. 
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В 2013 году был введен в действие стандарт ГОСТ Р 54149-2010 
«Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения». В новом ГОСТ показатели качества 
электроэнергии (ПКЭ) подразделяются на две категории – продолжительные 
изменения характеристик напряжения и случайные события.  

К продолжительным изменениям характеристик напряжения относятся: 
отклонение частоты, отрицательное и положительное отклонения напряжения, 
кратковременная и долговременная дозы фликера, гармонические 
составляющие напряжения и полный коэффициент гармоник напряжения, 
коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и нулевой 
последовательностям. Случайные события – прерывания напряжения, провалы 
напряжения, перенапряжения, импульсные напряжения. 

Нормы ПКЭ установлены только для продолжительных изменений 
характеристик напряжения, а для случайных событий приводятся 
статистические данные. Методы измерения ПКЭ установлены в ГОСТ Р 
51317.4.30-2008, 51317.4.7-2008, 51317.4.15-2008.Продолжительность контроля 
ПКЭ – 1 неделя. Интервалы усреднения для отклонения частоты –  10 сек, для 
долговременной дозы фликера –  2 ч, а для остальных продолжительных ПКЭ – 
10 мин. Введен термин маркированные данные, применяемый для обозначения 
результатов измерений, усредненных на временных интервалах, в пределах 
которых имели место прерывания, провалы напряжения или перенапряжения. 
Маркированные данные не учитывают при расчете продолжительных ПКЭ. 

В настоящее время на российском рынке имеются только приборы для 
контроля ПКЭ по старому ГОСТ 13109-97. Для приведения приборной базы в 
соответствие с новыми стандартами необходимо, как минимум, изменить 
алгоритмы расчета и программное обеспечение приборов. Поэтому актуальным 
является вопрос разработки алгоритмов расчета ПКЭ согласно новым ГОСТ. 
При этом возникает важная задача исследования эффективности алгоритмов и 
точности результатов расчета ПКЭ.  

Авторами разработана программа SciLab, которая по записанным с 
помощью АЦП отсчетов напряжения трех фаз выполняет расчет ПКЭ согласно 
ГОСТ Р 54149-2010, 51317.4.7-2008 и 51317.4.30-2008. Программа 
предназначена для использования в учебном процессе, а также для 
исследования эффективности и точности различных алгоритмов расчета ПКЭ.  
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ПРОВЕРКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА ПРИ 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Р.Ф. Тимиргазин, студент гр. Эд-42 
Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры «Электроснабжение» 

В.А. Митченко 
 

Цель: освоить методы проверки трансформаторов тока. 
Задачи:  
− Описать существующие методы проверки трансформаторов тока. 
− Разработать и собрать схемы проверки параметров конкретных 

трансформаторов тока. 
− Получить и обработать результаты проверки. 
В проверку трансформаторов тока на работоспособность входят. 
− Внешний осмотр. 
− Измерение сопротивления изоляции обмоток; проводилась с 

помощью мегомметра М4100 1000В. 
− Проверка маркировки выводов трансформатора тока; проведена 

методом гальванометра с заменой последнего чувствительным амперметром 
магнитоэлектрической системы  по схеме на рис.1. 

Q    S    

A    +    

-    

Л    1    

Л    2    

и    1    

и    2    

 
Рис.1. Проверка маркировки выводов трансформатора тока с помощью амперметра 

 
− Проверка коэффициентов трансформации трансформатора; 

проведена непосредственными измерениями в диапазоне токов 0-21 А. 
− Проверка характеристики намагничивания хх = ⨍( ) ; проведена 

по схеме на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема для снятия характеристики намагничивания трансформатора тока 
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Испытаниям были подвергнуты три трансформатора тока типа ТА 100/5 

TK-20, с номинальным напряжением до 1000 В. Результаты проверки 
трансформаторов тока показали непригодность для дальнейшей эксплуатации 
одного из трех трансформаторов тока. Этот вывод был сделан на основании 
отличия его характеристики намагничивания от двух других и, особенно, 
несоответствие  значения коэффициента трансформации паспортным 
данным (К = 36,68 вместо 20). 

Замена необходимого оборудования другими типами оборудования в 
условиях поставленной задачи не влияет на результат, однако приводит к 
дополнительным инструментальным и методологическим погрешностям.  

Трансформатор тока ТА 100/5 ТК-20 №39389 является неисправным, из-за 
повреждения в стали, о чем свидетельствует резкий скачок его характеристики 
намагничивания. 
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МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
 РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

О.В. Цыликов, студент гр. Эбд-22 
Научный руководитель – ст. преподаватель кафедры «Электроснабжение» 

Д.А. Ребровская 
 
На сегодняшний день известны следующие редкоземельные металлы, 

используемые в электротехнике и обладающими ярко выраженными 
свойствами ферромагнетиков: иттрий и металлы, находящиеся в группе 
элементов под названием лантаноиды. Все они встречаются на земле в очень 
малых количествах, поэтому их использование ограничено, исходя из 
экономических соображений, по сравнению с наиболее распространенными 
магнитными материалами, такими, как кобальт, никель и железо. 

Эти металлы используются, как правило, в сплавах с другими металлами. 
Их существует огромное множество. Самые распространенные сплавы – 
неодим-железо-бор и самарий (празеодим, иттрий, мишметалл)-кобальт. Их 
получают сплавлением. Вместо одного редкоземельного элемента, зачастую 
используют мишметалл – смесь, состоящую приблизительно на 45-50% из 
церия, 20-25% из лантана, 15% из неодима, небольших процентов других 
элементов, железа и кремния. Также используется сплав кобальт-медь-железо-
самарий (церий), а также перспективный материал неодим-иттрий-кобальт. 
Самый мощный сплав – тербий-кобальт, в несколько раз мощнее 
вышеперечисленных материалов. 

Существует ряд параметров, благодаря которым редкоземельные металлы 
имеют лучшие магнитные характеристики, по сравнению, например, с железом. 
Температура кюри  – это критическая температура, при превышении которой 
ферромагнитные свойства у вещества исчезают, и вещество приобретает 
свойства парамагнетика. Для сравнения у распространенных металлов: у железа 

 = 770 , кобальта  = 1130 , никеля  = 358 . Что касается 
редкоземельных металлов, то их температура значительно ниже. Например, у 
гадолиния  = 16 , а у гольмия  = -253 .  

Намагниченность J – векторная величина, характеризующая магнитное 
состояние тела. Количественно намагниченность равна магнитному моменту 

единицы объёма вещества: J = . При T=0 эту величину называют спонтанной 

намагниченностью.  Магнитная восприимчивость χ – величина, 
характеризующая связь между намагниченностью вещества и напряженностью 

поля в веществе: χ = . В отсутствии магнитного поля эта величина приобретает 

определенное значение χ , а при его наличии она достигает определенного 
максимума χ , затем снижается. 

Также не менее важно свойство магнитного гистерезиса. Магнитный 
гистерезис – явление зависимости вектора намагничивания и вектора 
напряженности магнитного поля в веществе не только от приложенного 
внешнего поля, но и от исходного состояния данного образца вещества. 
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Важными параметрами, характеризующими это явление, являются 
коэрцитивная сила , индукция насыщения   и остаточная 
намагниченность Вr. 

Остаточная намагниченность – намагниченность, которую имеет 
ферромагнитный материал при напряжённости внешнего магнитного поля, 
равной нулю. Величина остаточной намагниченности определяется точкой 
пересечения петли гистерезиса с осью магнитной индукции ферромагнетика. 
Неодим, например, имеет остаточную намагниченность Вr = 1,3 Тл. 
Лантаноиды обладают очень большими значениями остаточных параметров, 
чем железо и кобальт. Аналогичный ей параметр – остаточная индукция – 
индукция, остающаяся в предварительно намагниченном образце после снятия 
внешнего магнитного поля.  

       Коэрцитивная сила – такое размагничивающее внешнее магнитное 
поле  напряженностью  H, которое необходимо приложить к ферромагнетику, 
предварительно намагниченному до индукции насыщения, чтобы довести до 
нуля его намагниченность  J или индукцию магнитного поля. Это значение 
напряженности магнитного поля, необходимое для полного размагничивания 
ферромагнитного вещества. Измеряется в А/м. Редкоземельные элементы и 
сплавы обладают намного большими значениями коэрцитивной силы, чем 
обычные материалы. 

 
Рис. 1 Петля магнитного гистерезиса 

 
Что касается применения редкоземельных элементов и их сплавов, то 

благодаря их хорошим ферромагнитным свойствам они применяются, прежде 
всего, как материал для постоянных магнитов, и они обладают меньшими, по 
сравнению с ферритовыми магнитами, размерами. Такие магниты 
используются в различных областях техники: от космической и авиационной 
техники до крошечных электромашин. Например, в качестве зажимов и 
фиксаторов при грузоперевозках на производстве; для очистки моторного 
масла от примесей в картерной ванне − металлических частиц; при 
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магнитотерапии; для восстановления магнитных свойств других магнитов; при 
кондиционировании топлива.  

Не менее широкое применение имеют самариевые магниты: 
электродвигатели, генераторы, стартеры, акустические системы, тормозные 
системы, электронные усилители сигналов, приводы жестких дисков 
компьютеров, датчики перемещения, электромеханические приборы, системы 
магнитной сепарации, тралы, подъемные системы, мототехника, бензопилы, 
лодочные моторы, мотоциклы, снегоходы. 

Иттрий  и теллурид иттрия применяется в качестве термоэлектрического 
материала и является лучшим, из-за его высокой термической ЭДС 
(преобразование тепла в электроэнергию, изменение температуры и т. д.).  

Металлы семейства лантанидов применяются в качестве лазерных 
материалов, генерирующих излучение в инфракрасном и близком к нему 
диапазоне (церий, европий, гольмий). Также как и иттрий, лантаноиды 
являются одними из лучших термоэлектрических материалов и используются в 
различных сверхпроводящих керамиках, производстве сверхмощных магнитов. 

Лантаноиды применяются в запоминающих устройствах, обладающих 
очень высокой плотностью информации, образованных цилиндрическими 
магнитными доменами (ЦМД) вещества, размерами менее микрона, 
возникающие при определенных условиях. Именно такие размеры доменов 
получаются у сплавов редкоземельных металлов. Проще говоря, домены – 
области магнитного вещества, в которой ориентация вектора намагниченности 
повернута или сдвинута относительно направлений соответствующего вектора 
в соседних доменах. Возникновение доменов в магнитоупорядоченных 
веществах есть результат конкуренции энергии обменного и магнитного 
взаимодействий. Обменные силы стремятся удержать магнитные моменты 
атомов в параллельном положении, а магнитные – в антипараллельном. В 
результате этого ферромагнетики разбиваются на малые области с 
определенными направлениями намагниченности. Домены цилиндрической 
формы получаются: если вектор поля направлен перпендикулярно стенке из 
доменов, то домены с антипараллельной ориентацией сжимаются, а с 
параллельной – растягиваются – получается структура в форме гантели. По 
мере увеличения собственного поля гантели разрываются на два цилиндра.   

     ЦМД используются для создания не только запоминающих, но и 
логических устройств. Управление такими доменами происходит действием 
внешнего магнитного поля, которое должно быть рельефным. Это поле 
создается магнитно-статической ловушкой.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И УСТРОЙСТВ 
КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ПРИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ И 
РЕЗКОПЕРЕМЕННЫХ НАГРУЗОК 

Д.С. Христофоров, студент гр. Ад-31 
Научный руководитель – доцент кафедры «ЭП и АПУ» 

М.В. Петрова 
 
В реальных условиях электроснабжения звенья электропередачи и 

нагрузка потребителя всегда содержат наряду с активным сопротивлением 
составляющие индуктивного и емкостного сопротивлений. Устройства, 
потребляющие индуктивный ток, принято называть приемниками реактивной 
мощности (энергии), а устройства, потребляющие емкостный ток, – 
источниками реактивной мощности (энергии). Большая часть промышленных 
устройств потребляет реактивную мощность. 

Состав потребителей реактивной мощности показывает, что основную 
часть реактивной мощности потребляют четыре вида устройств: асинхронные 
двигатели – 40 % (совместно с бытовыми, сельскохозяйственными 
электродвигателями и асинхронными электроприводами собственных нужд 
электростанций), электропечные установки – 8 %; вентильные преобразователи 
– 10 %, трансформаторы всех ступеней трансформации (потери в них) – 35 %, 
линии электропередачи (потери в них) – 7 %. Так как превалирует индуктивная 
нагрузка, то одновременно с активной мощностью по сети должна передаваться 
и реактивная мощность индуктивного характера. 

Активная мощность, потребляемая электроприемником, может совершать 
работу и преобразовываться в другие виды энергии: механическую, тепловую, 
световую, химическую, энергию сжатого воздуха и газа и т.п. Определенная 
часть активной энергии расходуется на потери. 

Реактивная мощность не связана с полезной работой электроприемника и 
расходуется на создание электромагнитных полей в электродвигателях, 
трансформаторах, линиях. 

Следует сказать о некоторой условности толкования Q как мощности. 
Активная мощность обусловлена преобразованием энергии первичного 
двигателя, полученной от природного источника, в электроэнергию. Реактивная 
мощность не преобразуется в другие виды мощности, не требует для ее 
производства затраты других видов энергии, не совершает работу и поэтому 
условно называется мощностью. 

Аналогия реактивной мощности с активной состоит в сходстве 
аналитического выражения; в том, что электроприемники потребляют не 
только активную, но и реактивную мощность, так как процессы передачи и 
потребления электроэнергии неразрывно связаны с возникновением магнитного 
и электрического полей; в зависимости и активной, и реактивной мощности от 
напряжения и частоты в соответствии со статическими характеристиками; в 
зависимости потерь в сетях от потоков и активной, и реактивной мощности; в 
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одинаковом способе измерения активной и реактивной мощности. Для расчета 
режимов в цепях синусоидального тока реактивная мощность является очень 
удобной характеристикой, широко используемой на практике. 

С точки зрения генерации и потребления между реактивной и активной 
мощностью существуют значительные различия. Если большая часть активной 
мощности потребляется приемниками и лишь незначительная теряется в 
элементах сети и электрооборудования, то потери реактивной мощности в 
элементах сети могут быть соизмеримы с реактивной мощностью, 
потребляемой приемниками электроэнергии. Из 100 % реактивной мощности, 
вырабатываемой в энергосистеме, 22 % теряется в повышающих 
трансформаторах электростанций и в автотрансформаторах повышения 
напряжения на подстанциях 110–750 кВ энергосистемы, 6,5 % теряется в 
линиях районных сетей системы, 13,5 % составляют потери в понижающих 
трансформаторах и лишь 58 % из всей выработанной реактивной мощности 
приходятся на шины 6–10 кВ потребителей. 

В какой-либо электрической цепи генерируемая реактивная энергия равна 
потребляемой реактивной энергии. В связи с тем, что большая часть 
промышленных устройств является потребителями реактивной энергии, 
потребность в реактивной мощности обычно превышает возможности 
покрытия ее рациональным способом генераторами электростанций. Поэтому 
возникает необходимость в исследовании дополнительных устройств, 
поставляющих в энергетическую систему реактивную мощность. Устройствами 
такого типа, называемыми компенсаторами, могут служить батареи 
конденсаторов, синхронные компенсаторы и двигатели, а также статические 
источники реактивной мощности. При номинальной нагрузке генераторы 
вырабатывают лишь около 60% требуемой реактивной мощности, 20% 
генерируется в ЛЭП с напряжением выше 110 кВ, 20% вырабатывают 
компенсирующие устройства, расположенные на подстанциях или 
непосредственно у потребителя. Совместная работа компенсирующих 
устройств с сетью ведет к уменьшению потребления из нее реактивной 
составляющей тока. 

Приведенные соображения показывают, насколько это технически и 
экономически целесообразно, приближать источники покрытия реактивной 
мощности к местам ее потребления и уменьшать получение реактивной 
мощности из энергосистемы. Это в значительной степени разгружает 
питающие линии электропередачи и трансформаторы от реактивной мощности. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК НА СЕТИ 
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Научный руководитель – доцент кафедры «ЭП и АПУ» 

М.В. Петрова 
 

Интенсивное развитие силовой полупроводниковой преобразовательной 
техники и ее использование в тиристорных электроприводах переменного и 
постоянного тока, вентильных преобразователях для электротермических и 
электротехнологических установок различного назначения привело к 
ухудшению показателей качества электроэнергии, предусмотренных ГОСТ, а 
также к снижению естественного коэффициента мощности в сетях 
промышленного электроснабжения. При всей своей прогрессивности и 
технологической эффективности тиристирные преобразователи являются 
одними из главных нарушителей качества электроэнергии в питающей сети, т.е. 
существует проблема электромагнитной совместимости их с питающей сетью. 
Это объясняется тем, что все изменения режима работы преобразовательных 
установок прямо передаются в питающую электрическую сеть. Особенно 
заметно это проявляется в колебаниях напряжения (они могут достигать 
величины более 20 % в сети 10 кВ) и частоты питающей электрической сети. 
Это обуславливается резким изменением как активной (колебания частоты), так 
и реактивной (колебания напряжения) мощности. Кроме того, работа установок 
сопровождается большими искажениями напряжения, происходящими из-за 
коммутации вентилей. Вентильные преобразователи оказывают все более 
сильное отрицательное воздействие на качество напряжения в питающей сети в 
связи с расширением их применения и увеличением единичной мощности. Как 
известно, это объясняется тем, что преобразователи, в особенности, 
регулируемые, за счет сдвига первой гармоники тока относительно напряжения 
потребляют значительную реактивную мощность, зачастую с весьма 
неравномерным временным графиком, а за счет высших гармоник 
потребляемого тока являются источниками сильных искажений кривой 
напряжения сети.  Поэтому проблема улучшения коэффициента мощности 
преобразователей относится к числу одной из наиболее актуальных в 
современной преобразовательной технике и электроэнергетике. Потребление 
реактивной мощности преобразовательными агрегатами обусловлено в 
основном двумя причинами: естественным коммутационным процессом и 
искусственной задержкой момента открытия вентиля в целях регулирования 
выпрямленного напряжения. Именно эти факторы создают сдвиг тока в цепях 
вентилей относительно напряжения, понижают коэффициент мощности в сетях, 
питающих выпрямители, и повышают потребление реактивной мощности. 
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В сетях со специфическими нагрузками (к ним относят нелинейные, 

несимметричные и резкопеременные нагрузки) существуют определенные 
особенности компенсации реактивной мощности, которые заключаются в 
следующем: 

1. Из-за низкого коэффициента мощности потребителей и 
резкопеременного характера нагрузки необходимо осуществлять компенсацию 
как постоянной, так и переменной составляющей реактивной мощности. 
Компенсация постоянной составляющей реактивной мощности необходима для 
улучшения cos и для уменьшения отклонений напряжения в питающей сети. 
Компенсация переменной составляющей реактивной мощности преследует 
цель уменьшения колебания напряжения в питающей сети. 

2. Из-за быстрых изменений потребляемой реактивной мощности 
необходимо применение быстродействующих компенсирующих устройств, 
способных изменять регулирующую реактивную мощность со скоростью, 
соответствующей скорости наброса и сброса потребляемой реактивной 
мощности. Необходимое быстродействие таких компенсирующих устройств 
можно ориентировочно определить как dQ/dt = 100–2000 Мвар/с. 

3. Из-за неравномерного потребления реактивной мощности по фазам 
необходимо и пофазное управление компенсирующими устройствами. 

4. Ограничивается применение батарей конденсаторов для компенсации 
постоянной составляющей реактивной мощности в сети с резкопеременной 
вентильной нагрузкой. Это обусловлено наличием в сети высших гармоник 
тока и напряжения при работе нелинейных нагрузок. Высшие гармоники 
приводят к значительным перегрузкам батарей конденсаторов по току. 

Вообще говоря, положение, сложившееся в стране с компенсацией 
реактивной мощности в электрических сетях, в том числе и в сетях, питающих 
преобразовательную технику, остается весьма напряженным. 
Компенсированность наших электрических сетей в 2–3 раза ниже, чем в 
развитых странах мира. Следует заметить, что решение этой задачи не является 
простым. Это связано с большой потребностью и острым дефицитом 
конденсаторных батарей, а с другой стороны – с тем, что в условиях 
преобразовательных подстанций традиционный способ компенсации путем 
непосредственного включения конденсаторов в сеть сопровождается массовым 
выходом их из строя.  
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При наличии быстрых и резкопеременных нагрузок становится 

перспективным применение статических компенсаторов реактивной мощности, 
обеспечивающих возможность безынерционного регулирования реактивной 
мощности. При этом улучшаются условия статической устойчивости 
энергосистемы в целом, что обеспечивает дополнительную экономию за счет 
повышения технико-экономических показателей работы электроустановок. 

Статические компенсаторы реактивной мощности (СКРМ) являются 
перспективным средством рациональной компенсации реактивной мощности в 
силу присущих им положительных свойств, таких, как быстродействующее 
регулирование, подавление колебаний напряжения, симметрирование нагрузок, 
отсутствие вращающихся частей, плавность регулирования реактивной 
мощности, выдаваемой в сеть. Кроме того, эти устройства могут осуществлять 
плавное и оптимальное распределение напряжений, обеспечивая тем самым 
снижение их потерь в распределительных электросетях. 

В настоящее время известно большое количество вариантов схем, которые 
разделяют на три группы: 

1. Мостовые источники реактивной мощности с индуктивным 
накопителем на стороне постоянного тока; 

2. Реакторы насыщения с нелинейной вольт-амперной характеристикой; 
3. Реакторы с линейной вольт-амперной характеристикой и 

последовательно включенными встречно-параллельными управляемыми 
вентилями. 

СКРМ обеспечивают одновременно компенсацию реактивной мощности 
основной частоты, фильтрацию высших гармонических, компенсацию 
изменений напряжения, а также симметрирование напряжения сети.  

Статические компенсирующие устройства обладают следующими 
преимуществами: 

1. Высокое быстродействие изменения реактивной мощности; 
2. Достаточный диапазон регулирования реактивной мощности; 
3. Возможность регулирования и потребления реактивной мощности; 
4. Минимальные искажения питающего напряжения. 
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В реферате раскрывается основная задача автоматического регулирования 

энергетической установки – обеспечение её работы во всех гарантированных 
режимах. Режимы работы различных энергоустановок, в свою очередь, 
характеризуются значениями одной или несколькими величин. 

Если в процессе работы энергоустановки, регулируемые величины 
существенно отклоняются от требуемых (нормируемых) значений, то в работу 
вступают регулировочные органы энергоустановки, изменяя в необходимом 
направлении значения этих величин. В таком случае энергоустановка 
становится объектом управления в широком смысле или объектом 
регулирования. Чтобы была обеспечена нормальная работа объекта 
регулирования (ОР) во всей области гарантированных режимов, он должен 
обладать определенной статической характеристикой, которая связывает 
режимные параметры энергоустановок в равновесных процессах. Естественная 
характеристика ОР зачастую может не удовлетворять потребителя. Чтобы 
привести ее в соответствие с требованиями потребителя применяется система 
регулирования, которая позволяет получить надлежащую статическую 
характеристику ОР. Система регулирования может состоять из нескольких 
элементов с различными  статическими характеристиками. 

Далее представлены методика регулирования ОР и классификация 
автоматических систем регулирования (АСР). Различают АСР по виду 
используемой энергии: механические, гидравлические, пневматические, 
электрические, комбинированные. Также АСР принято подразделять 
анастатические и астатические в зависимости от того имеют ли они или не 
имеют отклонение или ошибку в установившемся состоянии при воздействиях, 
удовлетворяющих определенным условиям. 

Требования к АСР: 
1) к запасу устойчивости (притом, что процессы регулирования должны 

быть сходящиеся); 
2) к статической точности (величине допустимой ошибки регулирования 

в равновесном режиме); 
3) к качеству переходного процесса (процессы должны быть не только 

сходящиеся, но и быстро затухающие); 
4) к динамической точности - к величине ошибок (отклонений) в 

переходном процессе при наличии непрерывно изменяющихся воздействий. 
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Долгое время преимущество в энергетической стратегии Франции 

отдавалось атомной энергии, которая обеспечивала 77 % потребностей страны, 
но в настоящее время рынок энергетики Франции стремительно меняет свою 
структуру. 

Ведущее место среди новых промышленных секторов принадлежит 
возобновляемым источникам энергии, которые становятся приоритетными в 
энергетических планах Франции: солнечная и ветряная энергия, 
гидроэлектростанции, биомасса и биотопливо. 

Цели, поставленные Новой экологической политикой, подразумевают 
экономию энергии и диверсификацию ее источников: к 2050 году сократить 
выброс парниковых газов в четыре раза, к 2020 году получать 23 % всей 
необходимой энергии из возобновляемых источников энергии (против 10 % в 
настоящее время), к 2020 году открыть 400 гидроэлектрических концессий, из 
них 20 крупных.  

Разработан так называемый план «синей энергии» — к 2020 году 
производить 6 тыс. МВт энергии за счет энергии океана. 

В 2007 году Франция занимала ведущее место в Европе по производству 
первичной энергии из муниципальных отходов (объем полученной 
возобновляемой энергии достиг 1 141 700 тонн в нефтяном эквиваленте). 

Сейчас перед Францией стоят цели:  
− снизить объем отходов на 5 кг на человека в год благодаря мерам, 

направленным на ограничение производства высокоотходных потребительских 
товаров; 

− к 2014 году перерабатывать 80 % бытовых отходов (против 65 % в 2008 
г.) и 70 % строительных отходов; 

− к 2014 году добиться снижения на 15 % объема остаточных отходов, 
отправляемых на сжигание или захоронение; 

− добиться повышения утилизации органических отходов до 45 % к 2015 
году (против 25 % в 2008 г.). 
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В современных условиях повышения внимания к вопросам 

эффективности использования энергетических ресурсов в нашей стране особое 
значение приобретают механизмы, позволяющие повысить потенциал 
энергосбережения при ограниченных возможностях финансирования и 
рентабельности. Одним из таких механизмов, наряду с иными формами 
сотрудничества, является энергосервисный договор. 

В настоящее время основным нормативно-правовым актом, 
определяющим понятие энергосервисного договора, является Федеральный 
закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Положительные стороны механизма энергосервисного договора 
очевидны: это и прямая заинтересованность инвестора в качестве 
производимых им мероприятий по энергосбережению, и возможность 
заказчика по реализации проектов без вложения значительных средств. 

Несмотря на достаточно подробное регулирование понятия и принципов 
энергосервисного договора, в действующем законодательстве отсутствует 
указание на квалификацию договора на энергосервис в качестве определенного 
вида гражданско-правового обязательства. 

На начальном этапе разработки механизмов энергосервисных договоров в 
России их стороны сталкиваются с различными проблемами, включающими и 
недостатки правовой регламентации, и ограниченные возможности 
обеспечения исполнения обязательств, и недостаток налоговых и 
экономических льгот.  

Устранение пробелов в законодательстве, создание инвестиционных 
стимулов и донесение информации о преимуществах энергосбережения до 
потенциальных клиентов поможет в обозримом будущем сформировать 
полноценный рынок энергосервисных договоров, обеспечивающий 
энергосбережение во всех отраслях российской экономики. 
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Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 года № 18 «Об 
утверждении правил установления требований энергетической эффективности 
для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения 
класса энергетической эффективности многоквартирных домов» не решило 
этот вопрос, но показало несовершенство приказа Минрегиона РФ от 28 мая 
2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, 
строений, сооружений», поскольку, по сути, в нем указаны только удельные 
расходы энергоресурсов. В приказе № 262 оговариваются рекомендации по 
снижению уровня затрат на отопление и вентиляцию (на период 2011–2016 
годов), среди которых указаны следующие мероприятия: 

− оснащение систем отопления автоматизированными узлами управления 
(АУУ), в том числе с пофасадным авторегулированием; 

− увеличение сопротивления теплопередаче наружных стен здания; 
− замена окон на энергоэффективные. 
Общий вывод: требуемое теплопотребление зданиями после проведения 

капитального ремонта ниже проектных величин теплопотребления до 
капитального ремонта. Ожидаемая экономия от утепления здания, замены окон 
и установки термостатов на отопительных приборах составляет 41–59%, в 
зависимости от применения на системе отопления автоматизированного узла 
управления. С точки зрения науки и логики все правильно: увеличив 
теплозащиту здания путем утепления фасада и замены деревянных окон на 
пластиковые, снижаются теплопотери. Бытовые и прочие теплопоступления 
меняются незначительно, а это означает, что во избежание перетопов и 
нормализации тепло-влажностного режима необходимо изменить мощность 
системы отопления в сторону уменьшения или снизить график 
теплопотребления, т.е. провести количественное или качественное 
регулирование температуры теплоносителя. Поскольку к ЦТП присоединены 
как дома, в которых уже проведен капитальный ремонт, так и дома, требующие 
реконструкции, то качественное регулирование может негативно сказаться на 
остальных по привязке зданиях. Следовательно, остается количественное 
регулирование. 
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В настоящее время в связи с исчерпанием запасов ископаемого 

органического топлива и повышением тарифов на тепловую и электрическую 
энергию проблема энергосбережения при инженерном оборудовании зданий 
встает все более и более остро. Очевидно, что ее решение не может лежать на 
пути реализации тех или иных частных усовершенствований, а должно иметь 
комплексный характер с обязательным учетом возможного 
энергосберегающего потенциала используемых мероприятий и их 
сравнительной эффективности, в первую очередь экономической. 

Энергопланирование должно быть согласовано с энергополитикой и быть 
направлено на непрерывное улучшение уровня энергоэффективности. 
Энергопланирование должно включать анализ деятельности организации, 
которая может влиять на уровень энергоэффективности. 

Организация должна установить, выполнять и поддерживать 
актуальными документированные энергоцели и задачи, относящиеся к 
определённым функциям, уровням, процессам или установкам. Для достижения 
целей и задач должны быть установлены временные сроки. 

Задачи должны соответствовать целям. В ходе установления и анализа 
целей и задач организация должна принимать во внимание законодательные и 
иные требования, значимое использование энергии и возможности улучшения 
уровня энергоэффективности, идентифицированные по результатам 
энергоанализа. Также должны приниматься во внимание финансовые, 
операционные, организационные условия, технологические варианты, мнения 
заинтересованных сторон. 

Построение системы энергетического менеджмента, базирующейся на 
использовании изложенных выше методических основ ее функционирования, 
будет способствовать сокращению энергоемкости производства отечественной 
продукции и повышению ее конкурентоспособности. 
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Начало энергетической революции на Кубе было объявлено в мае 2006 

года, после того как руководство страны осознало, что энергетическое 
хозяйство страны находится в удручающе тяжелом положении. 

До 90-х годов кубинская энергетика базировалась в основном на нефти. 
Доля нефти в потреблении первичных источников энергии превышала 60%! 
Поставки нефти из СССР по схеме «нефтяного треугольника», когда Венесуэла 
экспортировала нефть и нефтепродукты Кубе в обмен на наш аналогичный 
экспорт в страны Восточной Европы, обеспечивали бесперебойную работу 
крупных кубинских ТЭС. 

Новая энергетическая программа предусматривает разведку и разработку 
новых нефтяных месторождений в кубинской экономической зоне 
Мексиканского залива (КЭЗМЗ), увеличение добычи на действующих буровых 
установках и восстановление законсервированных скважин, а также 
расширение нефтеперерабатывающих мощностей. Намечается увеличить 
мощности по добыче и переработке газа. 

В годы Энергетической революции за 2004—2007 гг. Куба увеличила 
установленные мощности электростанций на 44% (ныне — 5430 МВт), т.е. 
почти в полтора раза за 3 года! Этот рост во многом был обеспечен 
строительством нового типа электростанций — автономных установок, 
работающих на дизеле и мазуте (1514 МВт), а также приростом мощностей 
газотурбинных станций. В 2005 г. доля небольших дизельных и мазутных 
установок в электроэнергетических мощностях составляла 7%, за три года этот 
показатель возрос до 28%.  

 Внедрение небольших автономных установок на дизельном и мазутном 
топливе позволило Кубе существенно уменьшить уязвимость энергосистемы от 
стихийных бедствий и из-за остановок крупных ТЭС. 

В результате всех этих мер, кубинцы начали забывать о вынужденных 
перерывах в электроснабжении. Если в 2004 году было зафиксировано около 
400 отключений продолжительностью более одного часа, то в 2006 году было 
всего три отключения, а 2007 год прошел вообще без аварийных отключений 
электрической энергии. Существенно сократился расход топлива на выработку 
электроэнергии. В результате сэкономлено 0,96 млн. тонн импортируемых 
нефтепродуктов. 
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Вопросы энергосбережения с каждым годом обретают всё большую 

актуальность. Несомненно, кроме как экономить энергию, человечество 
пытается найти способы производить её с минимальными ресурсозатратами. С 
каждым годом количество развивающихся предприятий по производству и 
продаже солнечных батарей увеличивается. Исследование потенциала 
гелиоэнергетики является довольно перспективным курсом для добычи 
«чистой» энергии. Ученые разных стран мира пытаются повысить КПД 
солнечных модулей, однако пропорционально этому возникает вопрос о 
материальных затратах на производство таких панелей. Баланс между ценой и 
качеством солнечного модуля является главной целью всех этих проектов. 
Россия, как страна с преобладающими умеренными климатическими широтами 
имеет хороший потенциал к развитию и использованию данной технологии. 
Уже сейчас в России существует ряд компаний производящих солнечные 
батареи различных типов. Эффективность  использования тех или иных видов 
панель в условиях городов России является актуальным вопросом.    

Исследования показывают, что внедрение данной технологии на 
территории г. Ульяновска несет в себе положительный характер. Среди плюсов 
можно отметить: экологичность  выработки электроэнергии, автономность, 
долговечность. Перспективность использования солнечных модулей и 
автономных энергоустановок на их основе в современном мире ни у кого не 
вызывает сомнений. Как показывают современные тенденции развития этого 
направления широкое внедрение в жизнь солнечной энергетики связано не с 
уровнем разработки данной проблемы, а в первую очередь, с экономической 
целесообразностью и стоимостью энергии, получаемой таким способом. 

Наблюдаемые тенденции свидетельствует о том, что ценовой паритет со 
стоимостью энергии, получаемой традиционным путем, будет достигнут в 
ближайшее десятилетие, и это определит рождение крупномасштабной 
солнечной энергетики. Не вдаваясь в детали этого спора, заметим, что Солнце и 
есть тот реактор, который дал Земле жизнь и может дать энергию, 
необходимую для комфортного существования Человечества. Поэтому нет 
сомнений в том, что более активное использование солнечной энергии — 
задача уже сегодняшнего, а не завтрашнего дня.           
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Современный век диктует новые правила взаимодействия человека и 
окружающей его природной среды. Развитие новых технологий, рост сложных 
производств не дают повода забыть об экологической составляющей 
промышленной деятельности человека. Напротив, как отмечают эксперты, 
сегодня в крупнопромышленном и добывающем секторах экономики 
большинства стран мира наблюдается усиление природоохранных мер. 

Мировое потребление энергии постоянно растет, опережая темпы роста 
народонаселения. Экспоненциальный рост потребления энергии создает 
экологические проблемы, представляющие реальные угрозы выживанию 
человечества. Модель количественного развития энергетики за счет 
невозобновляемых ресурсов к настоящему времени исчерпала себя. Выход 
видится в переходе в 21 веке к новой парадигме мирового развития с 
приоритетом энергосбережения, инновационных технологий и экологии. 
Суммарные запасы традиционных видов ископаемого топлива, а также мировое 
потребление энергии составляют ничтожную часть солнечной энергии, 
попадающей на Землю в год. Звеном, связующим все источники энергии и 
позволяющим наиболее эффективно ее использовать, служит энергосбережение 
– приоритетное направление в развитии мирового  сообщества. Мощным 
импульсом к осознанию приоритетной роли энергосбережения как ключевого 
звена комплексной глобальной проблемы. «Энергетика – экология – экономика 
− энергосбережение» (проблема «4Э») явился мировой нефтяной 
(энергетический) кризис 70-х гг. В последние десятилетия динамика 
потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в мире отставала от 
темпов роста экономики, что свидетельствует о возрастающей роли 
энергосбережения как фактора экономического развития. Оно охватывает 
новые страны и сферы деятельности и одновременно использует новые 
эффективные научно-технические достижения и инструменты воздействия на 
поведение потребителей. Потенциал энергосбережения в нашей стране 
составляет не менее 30-35% от нынешнего уровня потребления ТЭР. Используя 
экологически чистые источники энергии можно сберечь энергетические 
ресурсы, а энергосбережение при помощи возобновляемых источников энергии 
– экологично и не вредит окружающей среде. 
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Процессы саморегулирования, активно начатые строителями, получили 
свое развитие и в энергетической отрасли, но, несомненно, имеют свою 
специфику. Поскольку саморегулирование является основным инструментом в 
достижении целей энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
важно проанализировать ситуацию, создавшуюся в области действия СРО по 
энергоаудиту, и выявить основные препятствия, тормозящие их работу. 

 В этом ключе особого рассмотрения заслуживает вопрос 
саморегулирования, как основного инструмента для достижения целей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Развитие саморегулирования в целом, как тема, и в отдельных отраслях 
экономики, выделяется в числе приоритетных задач в документах, 
определяющих стратегические направления развития Российской Федерации в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Поэтому очевидно то место и 
значение, которые отводятся соморегулированию в энергетической сфере 
реального сектора экономики. 

В настоящее время в стране зарегистрировано уже около сотни 
энергоаудиторских СРО, объединяющих в качестве членов более трех тысяч 
хозяйствующих субъектов и профессионалов. Разработан ряд нормативно-
методических документов, в частности энергопаспорт. Действуют и 
принимаются комплексные программы энергосбережения и 
энергоэффективности в регионах. 

Второй основополагающий момент становления саморегулирования в 
новой сфере экономической деятельности – этот стандарты и правила 
деятельности СРО, обязательными для исполнения всеми ее членами.  

Состав представленных в открытом доступе документов свидетельствует о 
различной степени ответственности и качества в вопросах разработки и 
принятия стандартов СРО. 

Одни более детализированы, другие – менее и носят скорее формальный 
характер. А ведь это важнейшие моменты деятельности СРО. Речь идет о 
стандартах и правилах, регламентирующих порядок проведения энергетических 
обследований членами СРО. В том числе стандарты и правила оформления 
энергетического паспорта, стандарты и правила определения перечня 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, стандарты и правила расчета потенциала энергосбережения, 
стандарты раскрытия информации о деятельности СРО и ее членов и некоторые 
другие. Таким образом, будущее в развитии саморегулирования в 
энергетическом комплексе в расширении деятельности СРО в области 
энергетических обследований до СРО в области энергосервисных услуг. 
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Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных задач XXI 

века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашего общества в 
ряду развитых в экономическом отношении стран и уровень жизни граждан.  

Россия не только располагает всеми необходимыми природными 
ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих 
энергетических проблем, но и объективно является ресурсной базой для 
европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и 
природный газ в объемах, стратегически значимых для стран-импортеров.  

Энергосбережение должно быть отнесено к стратегическим задачам 
государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения 
энергетической безопасности, и единственным реальным способом сохранения 
высоких доходов от экспорта углеводородного сырья. 

Стратегическая цель энергосбережения и следует из его определения – это 
повышение энергоэффективности во всех отраслях, во всех поселениях и в 
стране в целом. И задача – определить, какими мерами и насколько можно 
осуществить это повышение. 

Цели энергосбережения совпадают и с другими целями муниципальных 
образований, таких как улучшение экологической ситуации, повышение 
экономичности систем энергоснабжения и др. 

Решение задач повышения энергоэффективности на сегодняшнем этапе, 
когда существует большой резерв малозатратных мероприятий, также 
совпадает с большинством стратегических целей государства и хозяйствующих 
субъектов. Международное сотрудничество в сфере энергоэффективности – 
одно из важных направлений в деятельности Минэнерго России. В реализации 
ряда проектов энергосбережения и энергоэффективности уже используется 
передовой опыт развитых стран, а достижения в области энергоэффективности 
учитываются при формировании основополагающих документов в этой сфере. 

Министерством энергетики Российской Федерации заключены 
меморандумы и декларации о сотрудничестве в сфере энергоэффективности с 
профильными министерствами Франции, Италии, Японии, Нидерландов, 
Дании, Великобритании. В стадии подготовки соглашения с рядом других 
стран. 
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Сети наружного освещения являются неотъемлемой частью инженерной 

инфраструктуры любого города или поселка. Затраты на электроэнергию в этих 
сетях оцениваются в 30% от всех затрат на освещение и с учетом 
дополнительных затрат на обслуживание сетей освещения составляют весьма 
значительную долю в структуре затрат муниципальных бюджетов. 

Анализ функционирования сетей наружного освещения показал, что здесь 
имеется мощный потенциал для энергосбережения. Также реально достижим 
показатель снижения затрат на обслуживание в 20-30%. Последнее 
мероприятие (особенно в сельской местности) может дать экономию, зачастую 
даже большую, чем эффект от снижения энергопотребления. 

Мероприятия по энергосбережению в сетях наружного освещения, как 
правило, сводятся к замене светильников с ртутными лампами на более 
экономичные светильники с натриевыми лампами высокого давления. 
Дополнительную экономию также получают, отключая ночью одну или две 
фазы линии. При этом светильники работают через один или два. 
Светодиодные светильники ввиду их высокой стоимости и меньшей, чем у 
натриевых ламп высокого давления эффективности, пока слабоконкурентны. 

Замена ртутных ламп на натриевые с аналогичным световым потоком 
позволяет снизить энергопотребление до полутора раз. Отключение одной фазы 
или двух фаз линии освещения делает резко переменной освещенность 
обслуживаемой территории. Для устранения указанного недостатка в целях 
экономии электроэнергии наиболее целесообразным решением, не 
противоречащим нормативным документам, является снижение интенсивности 
светового потока натриевых светильников в ночное время до 50% от 
номинального значения. 

Автоматизация процессов управления в сетях наружного освещения, в 
основном, сводится к введению функций автономного управления шкафами 
управления линией освещения установкой в них астрономических таймеров 
(программируемых реле времени) или внешнего централизованного 
компьютерного управления. Процедура выявления неисправных светильников 
в сети освещения требует включения линий освещения в дневное время и их 
визуального осмотра, что связано с появлением дополнительных затрат. 
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В настоящее время энергосбережение – одна из приоритетных задач. Это 

связано с дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их 
добычи, а также с глобальными экологическими проблемами. Сегодня одним из 
наиболее эффективных способов энергосбережения является экономия 
тепловой энергии на объектах ее конечного потребления: в зданиях. Главным 
условием, обеспечивающим возможность проведения такой экономии, является 
утепление здания, обязательное оснащение приборами учета тепла, а главное, 
автоматизация и оптимизация теплопотребления. Современные контрольно-
измерительные приборы представлены термометрами, манометрами, датчиками 
давления, счетчиками-расходомерами и теплосчетчиками. Термометры 
используются для измерения температуры каких-либо тел, сред, в том числе и 
теплоносителя. Из всего разнообразия приборов – термометров 
непосредственно для учета применяются так называемые термометры 
сопротивления и термоэлектрические преобразователи. Манометры и датчики 
давления используются не только для диагностики энергетического 
оборудования. В частности, датчики давления также используются для учета 
расхода теплоносителя. Электромагнитные расходомеры и теплосчетчики, по 
оценкам многих специалистов, наилучшим образом приспособлены для работы 
в российских тепловых сетях и системах горячего водоснабжения. В трубе 
электромагнитных преобразователей расхода нет никаких выступающих 
частей. Им не нужны фильтры. Отложение накипи на стенках трубы 
электромагнитного преобразователя расхода практически не влияет на 
работоспособность прибора. Существенный вклад в энергосбережение может 
дать внедрение программного (по времени) и погодного регулирования 
теплопотребления. К устройствам, применяемым для регулирования 
теплопотребления, относятся: электронные регуляторы, датчики температуры, 
регулирующие клапаны с электроприводом, а также регуляторы температуры и 
регуляторы перепада давления [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что важнейшим шагом на пути 
оптимизации теплопотребления зданий является использование приборов учета 
и автоматизированных систем регулирования теплопотребления. Наиболее 
перспективными направлениями в экономии тепловой энергии является 
осуществление пофасадного и погодного регулирования. А также для 
достижения максимального эффекта энергосбережения необходимо построение 
адекватных математических моделей. 
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Известно, что США достигли больших успехов в области 

энергосбережения; в целом за последние 10-15 лет за счет энергосберегающих 
мероприятий энергопотребление было снижено на четверть.  

Такой эффект был получен в результате проведения многочисленных 
исследований, определивших направления энергосбережения, своевременного 
принятия соответствующих законодательных актов, а также внедрения на их 
основе новых строительных технологий.  

Соединенные штаты Америки не производят впечатления 
энергоэффективной страны. Нет даже государственной программы  
энергосбережения. Даже в северных районах удивляют здания – обычно нет 
тамбуров, остекление одинарное, а стены выполняют только функцию 
перегородок.  

Цены на энергоресурсы примерно соответствуют российским, но средние 
доходы граждан выше, и энергоэффективное поведение не стало массовым 
явлением. В то же время большое количество проектов и решений очень 
интересны и полезны для нас. Достаточно сказать, что общая мощность 
ветряных электростанций за последние 10 лет увеличилась в 5 раз, достигнув 
21 тыс. МВт. Только в 2008 г. в этот сектор инвестировано 5,5 млрд. долл. и 
сейчас одновременно строится 86 ветропарков.  

Опыт США по введению энергетического нормирования в строительстве 
показывает, что такое нормирование нередко встречает сопротивление со 
стороны строителей.  

Однако успех убеждает сомневающихся, что этот путь − правильный. В 
2008 г. в США было построено свыше 1,5 млн. новых домов. Эти дома 
сэкономили около 2 млн. кВт.ч. или 81 млн. долларов, снизили на 226 тыс. тонн 
выбросы диоксида углерода в атмосферу, сократили потребность в новых 
генерирующих мощностях, снизили вероятность энергетических кризисов, 
улучшили качество воздуха в помещениях и комфортность проживания.  

Используя современные энергосберегающие технологии и возобновляемые 
источники энергии, американцы смогут выполнять цели по сокращения 
выбросов углесодержащих соединений, не отказываясь от путешествий, не 
выключая отопление в домах и не сокращая объемы производства. 
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Энергетический менеджмент – это концепция, состоящая из 
многочисленных методов и способов, которые могут помочь компании принять 
(внедрить) энергосбережение, не затрачивая при этом, большое количество 
средств на распределение обязанностей (не затрачивая больше средств, чем 
этого требует энергосбережение).  

Введение энергетического менеджмента на промышленном предприятии – 
способ внедрить энергоэффективность в качестве параметра во всех видах 
деятельности и во всех решениях предприятия.  

Другими словами, энергетический менеджмент является частью задач по 
управлению внутри промышленной компании, которое контролирует 
энергетическую ситуацию в компании и гарантирует использование энергии 
наиболее эффективным способом.  

Наибольший акцент в Энергетическом менеджменте ставится на 
внутренние условия промышленной компании.  

Причиной этому являются частные промышленные предприятия, которые, 
главным образом, и находят возможности для улучшения энергетических 
условий, включая возможности по снижение себестоимости.  

Энергетический менеджмент – это непрерывный процесс, все элементы 
которого работают по заранее определенной схеме.  

Структура концепции гарантирует выполняемость основных задач 
Энергетического менеджмента.  

Внутренние взаимоотношения между элементами структуры показаны на 
схеме (ниже), отображающей динамичный и непрерывный характер 
энергетического менеджмента. 
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Энергоэффективный дом (экодом, экологичный дом) − это объект, 

который генерирует электроэнергию и тепло, на порядок сокращает расходы на 
энергообеспечение, абсолютно безопасен для окружающей среды (эко дом) 

Существует два типа энергоэффективных домов: пассивный и активный 
дом. Пассивный дом вырабатывает достаточно энергии для обеспечения всех 
своих нужд. Активный  дом вырабатывает больше энергии, чем необходимо 
для обеспечения всех своих нужд. Отопительное теплопотребление снижают по 
3 главным направлениям: усиление теплоизоляции стен строений, сокращение 
тепловых потерь с вентилируемым воздухом и применение энергии 
окружающей среды. 

В России энергопотребление в домах составляет 400—600 кВт·ч/год на 
квадратный метр. Этот показатель предполагают снизить к 2020 году на 45%. 

Отдельные принципы энергосбережения реализуются сегодня во 
множестве проектов по всей России. В пассивных домах система горячего 
водоснабжения в таких зданиях не зависит от центрального теплоснабжения: ее 
работа основана на использовании низкопотенциального тепла грунта.  
В системе механической вентиляции применяется тепло вытяжного воздуха.  
В результате расход тепловой энергии на нужды отопления, горячего 
водоснабжения и вентиляции такого дома на треть меньше, чем в домах 
типовых серий. Потребление энергии на все нужды дома – до 50 кВтч на 1 м2 
полезной отапливаемой площади, что в 2-4 раза  эффективнее любого типового 
дома. 

Активных домов в России меньше, но они все, же есть. Первый активный 
дом в России возведён в 2011 году в Подмосковье. Первый в России «активный 
дом» адаптирован под конкретные климатические условия Подмосковья с 
учетом влажного континентального климата с теплым летом и долгой холодной 
зимой. Дом оказывает минимальное воздействие на экологию окружающей его 
местности. Он построен из материалов, которые имеют высокий процент 
содержания перерабатываемых компонентов, обладают способностью к 
самостоятельной утилизации или пригодны к повторному использованию. 

Всего в России построены уже 41 экодомов, 2 здания находятся в стадии 
строительства и 11 существуют пока лишь в проектном виде. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Габриель И., Ладенер Х.  Реконструкция зданий по стандартам 
энергоэффективного дома -VomAltbauzumNiedrigenergieundPassivhaus. − 
С.: БХВ-Петербург, 2011. − С. 478. 

2. Петренко А.С. Повышение энергоэффективности в жилищном секторе 
//Энергосбережение. – 2009.–№8. − С.40. 



97 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНОВ С ХОЛОДНЫМ КЛИМАТОМ 

А.С. Карпов, студент гр. ТЭбд-21 
Научный руководитель – старший преподаватель кафедры «Теплоэнергетика» 

Т.В. Карпухина 
 

Вопросы энергосбережения охватывают все сферы деятельности. Что 
касается промышленности, кроме общих направлений, есть вопросы, 
касающиеся только промышленного производства. В частности, речь идет о 
внедрении стандартов энергоэффективности и маркировки осветительных и 
электробытовых приборов. Это предусмотрено в плане мероприятий 
Правительства РФ по реализации закона № 261-ФЗ. Стандарты и маркировка 
энергоэффективности будут стимулировать промышленные предприятия к 
производству эффективной продукции и содействовать информированию 
потребителей о наиболее эффективных товарах. Подобные стандарты широко и 
успешно используются во всем мире. Приблизительно в 60 % европейских 
стран существуют стандарты энергоэффективности холодильников. Более 80 % 
стран ОЭСР (организация экономического сотрудничества и развития) в 
Америке и в Азии имеют стандарты для электробытовых приборов. В Европе 
стандарты для холодильников в сочетании с программами маркировки привели 
к увеличению продаж холодильников класса А (класс наивысшей 
эффективности) с 5 % в 1995 г. до. 23 % в 2000 г. и 61 % в 2005 г. 

Кроме того, исследования показали, что более широкое использование 
эффективных электробытовых приборов не привело к повышению цен для 
потребителей в этих странах. 

По поручению Минэкономразвития РФ ФГУ «Российское энергетическое 
агентство» проводит мониторинг состояния промышленного производства 
светотехнической продукции в России, связанный с обеспечением выполнения 
плана мероприятий, утвержденного распоряжением Председателя 
Правительства РФ Путина В.В. от 1 декабря 2009 г. № 1830-р, по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской 
Федерации, направленных на реализацию закона №261-ФЗ. Программа 
действий ФГУ «Российское Энергетическое Агентство» 
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Региональная программа энергосбережения формируется комплексом 
энергосберегающих мероприятий и механизмов. Такие комплексные 
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
нужны для получения реальной картины происходящего с потреблением 
энергоресурсов.  Сводка фактического состояния потребления топлива, тепла, 
электроэнергии, воды в разных секторах экономики дает четкое представление 
об общих направлениях действий и позволяет выявить необходимые 
приоритеты, а в дальнейшем она необходима для выработки стратегий 
энергоэффективного развития территории. Создание региональных программ 
энергосбережения в современных условиях является процессом, направленным 
на понимание важнейших энергетических проблем региона, выявление 
ключевых резервов/потенциалов повышения эффективности и усиления 
экономически устойчивого развития региона, построение действенной системы 
мониторинга и управления процессами энерго- и ресурсообеспечения во всех 
секторах и подсекторах экономики. 

По мере формирования собственной национальной системы управления и 
развития энергоэффективной инфраструктуры используются разные наборы 
нормативно-правовых механизмов. 

Региональные программы энергосбережения должны стать основой для 
всеобъемлющих программ развития территории, чтобы не строить новые 
энергогенерирующие объекты, а повышать эффективность существующих 
источников, высвобождать резервы для перспективного развития, активно 
использовать вторичные энергоресурсы, нетрадиционные источники энергии. 
Разработка таких программ станет важным шагом на пути создания 
эффективной системы жизнеобеспечения и формирования мощной платформы 
для развития ключевых секторов каждого региона в отдельности и страны в 
целом. Повышение энергоэффективности является основой развития экономики 
каждого региона в отдельности и страны в целом. 
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Энергоаудит − это всесторонняя оценка деятельности предприятия, 

связанной с затратами на энергию различных видов, топливо, воду и некоторые 
энергоносители, направленная на выявление возможности экономически 
эффективной оптимизации потребления энергетических ресурсов. Первичный и 
полный энергоаудит проводится с оформлением энергопаспорта (официальный 
документ для предприятий, которые обладают энергетическим хозяйством). 
Энергосервис как понятие означает осуществление тех или иных специальных 
мероприятий, которые позволяют без изменения существующих систем в 
зданиях значительно снизить энергопотребление, при этом, не ухудшая 
эффективность функционирования этих систем. Основными проблемами 
энергоаудита и энергосервиса являются: 

1. Слишком большое количество энергоаудиторских организаций в 
России. Это в первую очередь связанно с невысоким уровнем требований для 
попадания на этот рынок. но не все компании готовы оказывать 
соответствующие услуги. 

2. Нехватка методик и научных основ. Нет единых просчитанных 
экономических моделей проектов по энергоэффективности, которые легли бы в 
основу технико-экономических обоснований. А без этого никакие контракты на 
энергосервисные услуги невозможны – слишком неопределенны условия и 
велики риски. 

3. Действующая сегодня форма энергетического паспорта устарела, не 
удовлетворяет требованиям времени, не способствует эффективной работе. 
Нужна дифференциация паспорта в зависимости от категории организации, 
необходимо разрешить заполнять только те формы, которые имеют отношение 
к конкретному объекту. 

4. На новом, только формирующемся рынке мало кто из заказчиков четко 
информирован о необходимом и возможном составе и качестве услуг, да и сами 
энергоаудиторы еще не наработали в новых условиях значительного опыта, 
отсюда вытекает проблема ценообразования. 

В определенной степени эти проблемы являются естественным следствием 
бурно растущего рынка. И чем скорее они будут решены, тем уверенней будет 
проводиться работа – осуществление энергетических обследований и 
обеспечение энергоэффективного будущего экономики России. 
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На данный момент существует «Областная целевая программа 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ульяновской 
области на период 2010-2020 годов», на ее основе решаются проблемы  
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ульяновской 
области. Цель данной программы: реализация в полном объёме мероприятий 
Программы позволит снизить энергоёмкость ВРП Ульяновской области к 2020 
году не менее чем на 40 % по отношению к уровню 2007 года и обеспечит 
достижение следующих целей: 

− обеспечить на основе эффективного и рационального использования 
энергетических ресурсов при их производстве, передаче, потреблении 
энергосберегающий путь развития Ульяновской области; 

− создание условий для повышения энергетической эффективности 
региональной экономики и бюджетной сферы; 

− создание условий для привлечения инвестиций и современных 
технологий в сферу энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

Задачи: 
1. создание условий для повышения эффективности производства, 

передачи и потребления энергетических ресурсов за счёт совершенствования 
нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;  

2. развитие энергосервисных услуг, стимулирование производства 
энергосберегающего оборудования и материалов на территории Ульяновской 
области; 

3. обучение и развитие кадрового потенциала в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
Ульяновской области; 

4. оснащение и осуществление расчётов за потреблённые, переданные, 
производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учёта, 
автоматизация в сфере контроля и учёта расхода энергетических ресурсов; 

5. улучшение экологических показателей среды обитания за счёт 
создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых 
источников энергии, развитие альтернативных видов топлива; 

6. пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, 
активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности. 
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Нормирование потребления энергоресурсов является основой для 

лимитирования, планирования, прогнозирования и стимулирования 
организаций – потребителей топливно-энергетических ресурсов.  

Проблема нормирования ТЭР в строительном производстве является 
актуальной и требует к себе повышенного внимания.  

Главной задачей нормирования расхода ТЭР в строительном производстве 
является установление объективных, экономически оправданных норм 
энергопотребления на различные нужды строительно-монтажных процессов 
для обеспечения необходимых условий повышения энергоэффективности 
строительного производства. 

 Для определения прогрессивных норм расхода ТЭР в строительном 
производстве предлагается использовать методику формирования комплекса 
энергосберегающих организационно-технологических решений.  

Достижение уровня установленных норм позволяет повысить 
энергоэффективность строительного производства и реализовать имеющийся 
потенциал энергосбережения. 

Внедрение в практику строительного производства нормирования расхода 
ТЭР необходимо для проведения анализа эффективности использования 
энергоресурсов.  

Нормирование расхода энергоресурсов позволяет выявить 
производственные резервы экономии ТЭР, устранить их потери, повысить 
энергоэффективность строительного производства путем определения и 
достижения плановой меры потребления энергоресурсов, необходимых для 
производства единицы работ или создания единицы доброкачественной 
продукции в условиях оптимальной организации строительного процесса.  
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Проведение физических экспериментов в некоторых случаях требует 
больших затрат времени и сил. В последние годы с развитием техники и 
технологий, в частности в теплоэнергетике, для большей продуктивности и  
эффективности труда широко используются математические методы, такие как 
планирование эксперимента, математическое моделирование и т.д. [1]. В связи 
с этим в рамках настоящей работы создана модель водовоздушного 
теплообменного аппарата, позволяющая  произвести расчет основных 
параметров потока жидкости, а также коэффициента теплопередачи 
теплоообменного аппарата. Модель была реализована в компьютерной 
программе,  интерфейс которой представлен на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Интерфейс разработанной программы расчета 
 

Предложенная математическая модель может быть использована на 
практике. 
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Тепловые сети, будучи частью систем централизованного теплоснабжения, 
представляют собой сложные технические сооружения, предназначенные для 
передачи тепловой энергии от источников теплоснабжения к потребителям. 

Определение оптимальных условий эксплуатации конкретных участков 
тепловых сетей на стадии проектирования служит залогом минимизации потерь 
тепла при транспортировке и одним из обязательных условий в работах по 
повышению энергоэффективности систем транспортировки тепла. 

В настоящее время проектирование тепловой защиты и анализ тепловых 
режимов работы тепловых сетей основаны на применении общих балансовых 
соотношений, не учитывающих многих факторов и процессов, влияющих на 
условия эксплуатации и взаимодействия теплопроводов с окружающей средой.  

Необходимость усовершенствования действующих правил по 
проектированию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов диктуется 
Энергетической стратегией России, в которой организация оптимальных 
режимов функционирования тепловых сетей, теплоисточников и потребителей 
является одной из составляющих в мероприятиях по снижению общего уровня 
тепловых потерь [1]. 

Целью данной работы стало численное исследование тепловых режимов и 
тепловых потерь систем транспортировки тепла на базе Методических 
указаний по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях [2].  

В ходе численного исследования были рассмотрены различные факторы, 
влияющие на тепловые потери.  

Влияние способ прокладки и вид изоляционной конструкции на тепловые 
потери. 
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Наиболее распространенные в России являются системы 
централизованного теплоснабжения, которые позволяют наиболее эффективно 
использовать комбинированное производство энергии, обеспечивать теплом и 
горячим водоснабжением целые жилые районы, минимизируют вредные 
выбросы в черте города. Однако такие системы имеют ряд недостатков, 
связанные с большими тепловыми потерями из-за большой протяженности 
тепловой сети и больших затрат энергии на транспортировку теплоносителя, 
износ системы и оборудования. 

Потери тепла при транспортировке теплоносителя составляют от 10% до 
30% и более. В тепловых сетях теряется вся экономия от комбинированной 
выработке тепла и электроэнергии на ТЭЦ. В связи с этим, вопросы, связанные 
с анализом тепловых потерь в трубопроводах теплосети приобретают 
особенную актуальность. 

Основными причинами увеличения тепловых потерь в трубопроводах 
являются нарушение целостности и деформация изоляционного слоя, износ 
изоляционного материала. А с учетом большой протяженности трубопровода 
тепловые потери достигают достаточно больших значений. 

Нормативный расчет тепловых потерь не дает точных значений в связи с 
тем, что ряд факторов, влияющих на тепловые потери, не учитывается. Поэтому 
в рамках работы предлагается использовать следующий метод: 

 
где Ттн – температура теплоносителя в трубопроводе, К; Тнс – температура 

окружающей среды, К; λэф – эффективный коэффициент теплопроводности 
слоя изоляции, Вт/(м·К); αн– полный коэффициент теплоотдачи от поверхности 
изоляции к окружающей среде, Вт/(м2·К); d2 – наружный диаметр 
изолированного трубопровода, м; d1 – наружный диаметр неизолированного 
трубопровода, м. 

Суть метода заключается в использовании коэффициентов λэфи αн, 
учитывающих состояние изоляции трубопровода. Так, при увлажнении 
изоляции коэффициент λэф равен: 

  
где φиз,φж – объемная доля каркаса изоляции и жидкости в единице объема 

материала соответственно; λиз, λж – справочный коэффициент 
теплопроводности изоляции и жидкости соответственно, Вт/(м·К); φж

max – 
максимальная объемная доля жидкости в изоляционном материале; f – открытая 
пористость изоляции. 
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При высокой относительной влажности в канале эффективная 
теплопроводность изоляции определяется по соотношению (1), но 
максимальная объемная доля жидкости в изоляции (φж

max) лимитируется не 
открытой пористостью f , а содержанием влаги в воздухе при его 
относительной влажности 100 %. 

Полученные результаты расчетов показаны на рис.1-2, где представлены 
тепловые потери для 7 участков разных диаметров и длин, типа прокладки (1-4 
надземная, 5-7 непроходной канал) и гистограмма общих тепловых потерь по 
всей длине тепловой сети. 

 

 
Рис. 1. График тепловых потерь на участках 

 

 
Рис. 2. Гистограмма тепловых потерь 
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Состояние здоровья человека, его работоспособность в значительной 
степени зависят от микроклимата на рабочем месте. Создавать благоприятный 
микроклимат можно благодаря инженерным системам, таким как: 
ограждающие конструкции, отопление, вентиляция, кондиционирование. 
Каждая из систем оказывает существенное влияние на микроклимат, кроме того 
с изменением параметров одной системы, необходимо менять параметры 
функционирования других инженерных систем. В представленной работе было 
проведено исследование процесса прогрева стены. Эта задача актуальна в связи 
с последними разработками в сфере энергосбережение, так как многие 
энергосберегающие мероприятия базируются, к примеру, на применении 
форсированного натопа (снижение температуры внутреннего воздуха в 
промышленных, общественных и административных зданиях в ночные часы и 
выходные дни). При создании модели полагали, что теплота от отопительных 
приборов расходуется на процесс теплопередачи через ограждающие 
конструкции, на прогрев ограждающих конструкций и на нагрев воздуха в 
помещениях [1]. На рис.1 представлено температурное поле стенки.  

 
               Рис.1. Температурное поле наружной стены здания 

 
В работе было рассмотрено здание, которое состоит из одного помещения, 

где материал стен – бетон, все ограждающие конструкции – наружные. Высота 
стен – 2,7 м, длина и ширина стен – 5 м. Отопление осуществляется с помощью 
чугунных радиаторов. Нагрев при постоянной температуре отопительных 
приборов. Начальные условия:tвн = 00C; tн = 00C.Nсекций = 15, tтеплонос = 400C, 
нагрев воздуха произошел до 14,4 0С за 63,4 ч. (2,6 сут.) Один шаг по времени – 
20 с,tтеплонос = 400C, нагрев воздуха произошел от 0 0С до 14,4 0С за 63,4 ч.  
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По всей территории России зимой приходится обеспечивать подогрев 

воздуха в помещениях, где живут или работают люди. Оборудование для этих 
целей стоит колоссальные деньги.  

Естественной является жесткая конкуренция на рынке отопительного 
оборудования, а так как выбор лозунгов не очень велик, все говорят одно и то 
же: цена, качество, экология и энергосбережение. Иногда борьба за рынок 
напоминает информационную войну, в которой стороны говорят прямо 
противоположные вещи, не слушая друг друга. 

Централизованное теплоснабжение − это когда тепло доставляется 
потребителю по трубопроводам от ТЭЦ. 

Тепловая сеть − это система покрытых теплоизоляцией трубопроводов 
централизованного теплоснабжения, по которым теплота переносится 
теплоносителем от источника к потребителям.  

В зависимости от теплоносителей тепловые сети подразделяют на 
водяные, паровые и сети сбора и возврата конденсата.  

На этом фоне всё увереннее позиции децентрализованного 
теплоснабжения, к которому следует отнести как поквартирные системы 
отопления и горячего водоснабжения, так и домовые, включая многоэтажные 
здания с крышей или пристроенной автономной котельной.  

Использование децентрализации позволяет лучше адаптировать систему 
теплоснабжения к условиям потребления теплоты конкретного, 
обслуживаемого ей объекта, а отсутствие внешних распределительных сетей 
практически исключает непроизводственные потери теплоты  при транспорте 
теплоносителя.  

Внедрение программ децентрализации источников тепла позволяет в два 
раза сократить потребность в природном газе и в несколько раз снизить затраты 
на теплоснабжение конечных потребителей.  

«Планомерная децентрализация − тепло»: в рамках этой модели для зон 
неэффективного ЦТ на основе выводов перспективного муниципального 
энергетического плана проводится планомерная работа по сокращению 
масштабов (относительной протяженности сетей) систем ЦТ и децентрализации 
теплоснабжения на основе строительства районных или квартальных ИТ. 
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Автоматизация − это применение комплекса средств, позволяющих 

осуществлять производственные процессы без непосредственного участия 
человека, но под его контролем. Автоматизация производственных процессов 
приводит к увеличению выпуска, снижению себестоимости и улучшения 
качества продукции, уменьшает численность обслуживающего персонала, 
повышает надежность и долговечность машин, дает экономию материалов, 
улучшает условия труда и техники безопасности. 

По уровню автоматизации теплоэнергетика занимает одно из ведущих 
мест среди других отраслей промышленности. Теплоэнергетические установки 
характеризуются непрерывностью протекающих в них процессов. При этом 
выработка тепловой и электрической энергии в любой момент времени должна 
соответствовать потреблению (нагрузке). Почти все операции на 
теплоэнергетических установках механизированы, а переходные процессы в 
них развиваются сравнительно быстро. Этим объясняется высокое развитие 
автоматизации в тепловой энергетике. 

Функциональная схема систем автоматизации технологических процессов 
является основным техническим документом, определяющим структуру и 
характер систем автоматизации технологических процессов, а также оснащения 
их приборами и средствами автоматизации. 

Схема автоматизации регулирования и контроля парового котлоагрегата 
предусматривают следующие системы: 

− система автоматического регулирования и контроля тепловой нагрузки 
котла; 

− система автоматического регулирования и контроля питания котла; 
− система автоматического регулирования и контроля соотношения газ-

воздух; 
− система автоматического регулирования и контроля разряжения в топке 

котла; 
− система автоматического контроля давления; 
− система автоматического контроля температуры; 
− система автоматической отсечки газа. 
 Автоматизация парогенераторов включает в себя автоматическое 

регулирование, дистанционное управление, технологическую защиту, 
технологический контроль, технологические блокировки и сигнализацию. 

Автоматическое регулирование обеспечивает ход непрерывно 
протекающих процессов в парогенераторе (питание водой, горение, перегрев 
пара и др.). 
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Дистанционное управление позволяет дежурному персоналу пускать и 
останавливать парогенераторную установку, а так же переключать и 
регулировать ее механизмы на расстоянии, с пульта, где сосредоточены 
устройства управления. 

   Технологический контроль над работой парогенератора и оборудования 
осуществляется с помощью показывающих и самопишущих приборов, 
действующих автоматически. Приборы ведут непрерывный контроль 
процессов, протекающих в парогенераторной установке, или же подключаются 
к объекту измерения обслуживающим персоналом или информационно-
вычислительной машине. Приборы теплотехнического контроля размещают на 
панелях, щитах управления по возможности удобно для наблюдения и 
обслуживания. Технологические блокировки выполняют в заданной 
последовательности ряд операций при пусках и остановках механизмов 
парогенераторной установки, а так же в случаях срабатывания технологической 
защиты. Блокировки исключают неправильные операции при обслуживании 
парогенераторной установки, обеспечивают отключение в необходимой 
последовательности оборудования при возникновении аварии. Устройства 
технологической сигнализации информируют дежурный персонал о состоянии 
оборудования, предупреждают о приближении параметра к опасному 
значению, сообщают о возникновении аварийного состояния парогенератора и 
его оборудования. Применяются звуковая и световая сигнализации. 

Информационные технологии в теплоэнергетике с каждым годом 
становятся все более востребованными и  способствуют рациональному и 
экономически выгодному использованию природных энергоносителей, 
повышая КПД теплоэнергетических установок и коммуникаций 
теплоснабжения, сокращая энергопотери. В частности, информационные 
технологии в теплоэнергетике позволяют автоматизировать процессы сбора 
статистических данных и их анализ, что позволяет грамотно решать многие 
проблемы теплоснабжения и способствует усовершенствованию не только 
существующей системы ЖКХ, но и теплоэнергетической отрасли в целом. 

Информационные технологии в теплоэнергетике, наряду с 
инновационными разработками, являются залогом дальнейшего развития 
топливно-энергетического комплекса страны. Несмотря на то, что во время 
внедрения программного обеспечения приходиться сталкиваться с различными 
трудностями, глобальная автоматизация набирает обороты, а увеличение 
потока инвестиций в отрасль способствует ускорению данного процесса. 
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П.В. Захаров, студент гр. ТЭбд-11 

Научный руководитель – доцент кафедры «Теплоэнергетика» 
Р.В. Федоров 

 
В настоящее время вопросам внедрения энергоресурсосберегающих 

технологий в России уделяется значительное внимание. Это связано, в первую 
очередь, с подорожанием различных видов топлива, что ведет к увеличению 
стоимости конечного продукта, в виде электроэнергии и потребляемого тепла. 
Теплоэнергетические предприятия должны вырабатывать необходимое 
количество теплоты (пара, горячей воды) при определенных его параметрах - 
давлении и температуре для обеспечения жизнедеятельности всех городских 
инфраструктур. Снижение затрат на выработку отпускаемой потребителям 
тепловой энергии возможно только за счет экономичности сжигания топлива, 
рационального использования электроэнергии для собственных нужд 
предприятий, сведения потерь теплоты к минимуму на участках 
транспортировки (тепловые сети города) и потребления (здания, предприятия 
города), а также снижения численности обслуживающего персонала на 
участках производства. 

Решение отмеченных выше задач возможно только за счет внедрения 
новых технологий, оборудования, технических средств управления, а также 
повышением эффективности эксплуатации объектов управления и средств их 
автоматизации, что в настоящее время является актуальной научно-
технической проблемой. Значительным резервом повышения эффективности 
эксплуатации теплоэнергетических предприятий является их реконструкция. В 
процессе реконструкции Северной котельной города Мурманска, ГОУТЭП 
«ТЭКОС» была осуществлена автоматизация котлоагрегатов на базе 
современных аппаратно- программных средств информационно-управляющего 
комплекса ТДС 3000, первичных измерительных преобразователей и 
статических частотных векторных преобразователей позволила повысить 
экономическую эффективность работы не только его оборудования, но и 
установок потребляющих пар, а также электродвигателей приводов дымососов 
и вентиляторов. 

Внедренные новые способы регулирования процессов горения, 
поддержания уровня в барабане котла, разряжения в топке котла, а также 
продувки циклонов котлоагрегата, обеспечивают сокращение расхода топлива. 
Это было достигнуто путем поддержания оптимальных параметров процессов 
горения, солесодержания котловой воды, разряжения в топке котла, а также 
путем поддержания максимально возможного КПД котла как в 
установившихся, так и в переходных режимах, исключающих потери топлива 
за счет перерегулирования. Комплекс отмеченных выше мероприятий позволил 
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увеличить производительность котлов путем быстрого управления агрегатом и 
сохранения аккумулированной в нем энергии на максимальном уровне. 

С целью расширения функций и реконструкции существующей системы 
управления предлагаются несколько вариантов проектных решений построения 
АСУ ТП предприятия. 

Целью создания АСУ ТП является замена существующего морально 
устаревшего оборудования современными средствами автоматизации и 
создание на их базе высоконадежной, функционально насыщенной системы, 
обеспечивающей непрерывную и безопасную работу котельного оборудования, 
повышение качества контроля и управления технологическим процессом и 
улучшение условий труда технологического персонала. Объектом 
автоматизации является технологический процесс на паровых котлах, 
вспомогательном и общекотельном оборудовании. 

Для реализации раздельного управления процессом сжигания топлива в 
многогорелочном котлоагрегате предлагается использовать набор датчиков 
пламени, контролирующий спектральный состав пламени каждой из горелок. 
Сигнал с них поступает на модуль аналогового ввода ADAM-4017, а затем в 
управляющий модуль ADAM-4500 в который загружена программа нечеткого 
регулирования. Затем сигнал регулятора, выходя из модуля дискретного ввода-
вывода ADAM-4050, управляет воздушной заслонкой. 

Уровень централизованного управления решает задачи включения и 
отключения узлов технологического оборудования, распределения нагрузки 
между агрегатами котельной, выполнения заданного теплового графика. 

Учитывая непрерывность технологического процесса, а также 
необходимость отказоустойчивости работы управляющего оборудования, 
«нижний» уровень управления должен иметь горячее резервирование. 

Данная конфигурация позволяет неограниченно наращивать систему 
управления и реализовывать любые алгоритмы управления. Внедрение системы 
требует разработки нового программного обеспечения под PLC и SCADA 
системы. Для использования и обслуживания требуется переподготовка 
персонала. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

А.А. Ребровский, студент гр. ТЭбд-11 
Научный руководитель – доцент кафедры «Теплоэнергетика» 

Р.В. Федоров 
 
Любые энергосберегающие системы в наше время разрабатываются на 

основе передовых решений в информационных технологиях. Применение 
современной теплоизоляции на трубопроводах различного назначения, 
внедрение энергосберегающих технологий на трубопроводном транспорте 
является актуальной экономической задачей развития экономики нашей страны 
на ближайшие десятилетия. Особенно актуальным вопросами являются 
применения на трубопроводах современных теплоизоляционных материалов, 
запорной арматуры, технологий хранения и перекачки носителей по 
трубопроводным системам. Частным случаем применения энергосберегающих 
технологий на трубопроводах – использование в качестве теплоизоляционного 
материала пенополиуретана (ППУ). 

Эффективное использование энергетических ресурсов, энергии и 
энергоносителей, сокращение тепловых потерь в процессе функционирования 
промышленной инфраструктуры, решение вопросов энергосбережения в жилом 
секторе – вопросы, с каждым десятилетием, становящиеся все более 
актуальными и представляющие собой сегодня глобальную проблему. 

Внедрение современных энергосберегающих технологий равносильно 
производству энергоресурсов и зачастую именно оно представляет собой более 
рентабельный и экологически ответственный способ обеспечения растущего 
спроса на энергию. Например, в Дании, являющейся одним из лидеров по 
внедрению энергосберегающих технологий, начиная с 1970-х годов прошлого 
столетия, проводится огромная работа по внедрению энергоэффективности и в 
жилищном секторе и в промышленности. Первый энергетический план Дании 
был опубликован в 1976 г. Основные идеи этого плана заключались в усилении 
гарантированности энергосбережения путем создания очень гибкой и 
разнообразной энергетической системы, в стимулировании 
энергоэффективности и в организации научно-технического развития на основе 
государственной поддержки. 

С тех пор был разработан ряд планов для соответствия изменяющимся 
требованиям общества. За последние 25 лет были осуществлены интенсивные 
исследовательские программы, результатом чего стало внедрение широкого 
спектра энергосберегающих технологий. Полученные результаты были 
использованы в датской промышленности, консультантами, плановиками и 
политиками, при разработке технологий, стандартов, методов, 
законодательства, при составлении схем по энергоаудиту, схем финансовой 
поддержки и во время проведения интенсивных информационных компаний 
среди населения. С самого начала данного процесса ключевое место в 
обеспечении комплексного процесса энергосбережения отводилось 
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техническому совершенствованию системы теплоснабжения, внедрению самых 
современных энергосберегающих технологий и экономичных 
теплоизоляционных материалов. 

В результате Дания сейчас занимает ведущее место в мире по 
эффективности использования топлива и энергии. В течение уже более 20 лет 
годовой объем потребления страной энергоресурсов остается практически 
неизменным. В то же время производство ВВП возросло за эти годы более чем 
в 1,5 раза. При увеличении за последние 25 лет доли централизованного 
теплоснабжения с 30 до 50%, произошло одновременное абсолютное снижение 
потребления на эти цели первичных энергоресурсов. При этом наилучшие 
результаты были достигнуты в отоплении жилых зданий, где наряду с 
повышением надежности и комфортности теплоснабжения, потребление 
первичной энергии на единицу отапливаемого объема снизилось на 45%. 

Важный фактор при решении вопроса внедрения энергосберегающих 
технологий – продуманная государственная ценовая политика на 
энергоресурсы и инвестиции в данную сферу. Инвестиции в энергосбережение 
– это любые инвестиции, результатом которых является более эффективное 
использование энергии. 

При анализе результатов внедрения энергосберегающих технологий 
берется во внимание либо общее снижение энергозатрат, либо снижение 
энергопотребления на единицу выпускаемой продукции. Выгода от внедрения 
энергоэффективных технологий может быть достигнута несколькими 
способами: напрямую через целевые инвестиции (например, установка 
датчиков в котельной, применение двигателей с переменной частотой 
вращения, и т. п.) или же как побочный эффект от замены старого 
оборудования на новое, более эффективное (например новая котельная, новая 
тепловая изоляция труб и т. п.). 

Инвестиции в энергоэффективность могут осуществляться в 
промышленном и муниципальном секторах (уличное освещение, отопление 
жилых домов). 

В настоящее время можно назвать три основных препятствия для 
внешнего финансирования энергосберегающих проектов со стороны 
финансовых учреждений (в первую очередь, банков и лизинговых компаний). 
Первый барьер – это недостаток долгосрочных финансовых ресурсов. Второе 
препятствие – отсутствие опыта оценки инвестиций в энергосбережение со 
стороны банков и как следствие завышение рисков при оценке 
соответствующих проектов. Третий тормозящий фактор – недостаток опыта 
подготовки и реализации инвестиционных проектов в сфере энергосбережения 
у местных компаний, а также отсутствие (или недостаточное развитие) 
компетентных консультационных и энергосервисных компаний. 

Необходимо отметить, что в Белоруссии наибольший интерес к 
энергосберегающим проектам проявляют промышленные предприятия. 

Обычно предприятия внедряют следующие типы технологий, которые 
дают значительный энергосберегающий эффект. 
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− общие технологии для многих предприятий, связанные с использованием 
энергии – двигатели с переменной частотой вращения, теплообменники, 
сжатый воздух, освещение, пар, охлаждение, сушка и пр.; 

− более эффективное производство энергии, включая современные 
котельные, когенерацию (тепло и электричество), а также тригенерацию (тепло, 
холод, электричество); 

− промышленное оборудование: когда старое заменяется новым, более 
эффективным оборудованием; 

− альтернативные источники энергии. 
Одна из наиболее распространенных энергосберегающих технологий с 

большим потенциалом для улучшений в сфере строительства жилья – это 
котельные. Современные технологии способны существенно уменьшить 
потребление энергоносителей, снизить затраты на обслуживание, даже 
повысить КПД. Кроме того, замена котельной часто позволяет компании 
перейти с экологически грязного и дорогого угля или мазута на более дешевое 
и чистое топливо, такое как газ или древесные гранулы. 

При расчете экономии ресурсов, определяющей эффективность 
реализации энергосберегающих технологий, следует соблюдать следующие 
принципы: 

− учет прямых и косвенных расходов, которые могут быть полностью или 
частично сокращены в результате проводимых мероприятий; 

− учет абсолютного сокращения бюджетных средств, направляемых на 
проведение энергосберегающих мероприятий; 

− сопоставление экономии с затратами ресурсов, поступивших из 
различных источников, включая кредитные ресурсы, требующие возврата. 

Энергосберегающие технологии в строительстве носят комплексный 
характер, то есть при внедрении проекта оценивается ряд мероприятий и из них 
выбираются имеющие наибольший экономический эффект. Требуется 
подчеркнуть, что эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий 
затрагивает не только того, кто внедряет данную технологию и будет 
обслуживать определенный участок, но и потребителя, который экономит на 
затратах на тепло- или электроэнергию. Для инвестора участие в проекте при 
правильной оценке дает возможность выгодного вложения и надежного 
возврата своих средств. 
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Р.В. Федоров 
 
Центральный тепловой пункт (ЦТП) − тепловой пункт, обслуживающий 

два и более здания. ЦТП обеспечивает жителей горячей и холодной водой 
круглогодично и теплом в отопительный сезон. 

Закрытая водяная система теплоснабжения - водяная система 
теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, 
используется только как теплоноситель и из сети не отбирается. 

Закрытые системы теплоснабжения присоединяются к тепловым сетям 
через водонагреватели, и вся сетевая вода из системы возвращается к 
источнику теплоснабжения. В открытых системах производится 
непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети. По количеству 
теплопроводов различают одно- и многотрубные системы теплоснабжения. По 
способу обеспечения потребителей тепловой энергией различают одно- и 
многоступенчатые системы теплоснабжения.  

Одноступенчатые системы. В одноступенчатых системах потребители 
теплоты присоединяются непосредственно к тепловым сетям. В узлах 
присоединения потребителей теплоты к тепловым сетям, называемых 
абонентскими вводами, устанавливают подогреватели горячего водоснабжения, 
элеваторы, насосы, запорно-регулирующую арматуру, контрольно-
измерительные приборы для обслуживания местных отопительных и 
водоразборных приборов. 

 В многоступенчатых системах между источником тепловой энергии и 
потребителями размещают центральные тепловые пункты, в которых 
параметры теплоносителя могут изменяться в зависимости от требований 
местных потребителей. Для увеличения радиуса действия системы 
теплоснабжения и уменьшения количества транспортируемого теплоносителя и 
соответственно затрат электроэнергии на его перекачку, а также диаметров 
теплопроводов для целей теплоснабжения используют высокотемпературную 
воду. 

1. Анализ структуры системы автоматизации. 
АСУ ТП предназначена для эффективного управления технологическим 

оборудованием Центрального теплового пункта. При модернизации ЦТП 
следует четко определить назначение системы: 

1. автоматическое поддержание заданного давления воды в прямом и 
обратном трубопроводе;  

2. дистанционное управление работой насосов и задвижек;  
3. визуализация технологического процесса на рабочем месте оператора;  
4. сбор, обработка и выдача статистических данных об объемах 

перекачанной воды и статусе насосных агрегатов;  
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5. заданную температуру в системе отопления в зависимости от 
температуры окружающего воздуха;  

Система разрабатывается как единый аппаратно-программный комплекс 
распределенной архитектуры, оборудование которого представлено в виде 
трехуровневой иерархии (рис. 1): 

уровень управления технологическими агрегатами (датчики давления и 
расхода воды, регулируемый и нерегулируемый электропривод насосов и 
задвижек);  

уровень управления технологическим процессом (программируемый 
логический контроллер);  

уровень оперативно-административного управления (рабочая станция 
оператора на базе персонального компьютера с принтером). 

Аппаратная часть комплекса строится на основе продукции мировых 
лидеров в области промышленной автоматизации. 

Для управления скоростью работы насосных агрегатов предлагается 
использовать частотно-регулируемые преобразователи. Так же в состав 
системы включаются устройства плавного пуска. 

Реализация алгоритмов функционирования насосов и электрозадвижек 
возлагается на промышленные контроллеры. 

При автоматизации процесса работы ЦТП одной из поставленных задач 
является регулирования температуры в зависимости от температуры 
окружающей среды, этот процесс является новым на ЦТП . 

Программное обеспечение контроллера и панели оператора записывается 
на микромодули памяти, после включения питания программа загружается в 
рабочую память и циклически выполняется в соответствии с техническими 
характеристиками каждого из устройств. 

С 2007 г. датчики доступны в беспроводном исполнении, что позволяет 
увеличить количество собираемой информации для более эффективного 
управления. 

Применение принципа масштабируемой архитектуры в датчике позволяет 
встраивать дополнительные платы расширения и модули, что увеличивает 
функциональность датчика, обеспечивает удобство диагностики, снижает 
стоимость обслуживания. 

В журнале «Промышленные контроллеры АСУ» №8 за 2008 год в одной из 
статей сказано: Остается большой проблемой – специалист по автоматике 
должен изучить программирование однокристальных контроллеров с 
применением кросс-средств, надежность такого устройства, как правило, очень 
сильно зависит от квалификации конкретного разработчика».  

Хранение и обработка информации. Для хранения информации 
используется сервер под управлением любой ОС. Организационная структура 
базы данных (БД) позволяет хранить полную информацию о результатах 
обмена данными, по меньшей мере, за три года функционирования 
диспетчерского центра и, кроме того, обобщенную аналитическую 
информацию ещё за несколько лет. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

М.С. Чечуров, студент гр. ТЭбд-11 
Научный руководитель – доцент кафедры «Теплоэнергетика» 

Р.В. Федоров 
 
Автоматизация − это применение комплекса средств, позволяющих 

осуществлять производственные процессы без непосредственного участия 
человека, но под его контролем. Автоматизация производственных процессов 
приводит к увеличению выпуска, снижению себестоимости и улучшению 
качества продукции, уменьшает численность обслуживающего персонала, 
повышает надежность и долговечность машин, дает экономию материалов, 
улучшает условия труда и техники безопасности. 

Автоматизация освобождает человека от необходимости 
непосредственного управления механизмами. В автоматизированном процессе 
производства роль человека сводится к наладке, регулировке, обслуживании 
средств автоматизации и наблюдению за их действием. Если автоматизация 
облегчает физический труд человека, то автоматизация имеет цель облегчить 
так же и умственный труд. Эксплуатация средств автоматизации требует от 
обслуживающего персонала высокой техники квалификации. 

По уровню автоматизации теплоэнергетика занимает одно из ведущих 
мест среди других отраслей промышленности. Это обусловлено следующими 
факторами. Теплоэнергетические установки характеризуются непрерывностью 
протекающих в них процессов. При этом выработка тепловой и электрической 
энергии в любой момент времени должна соответствовать потреблению 
(нагрузке). Почти все операции на теплоэнергетических установках 
механизированы, а переходные процессы в них развиваются сравнительно 
быстро. Автоматизация параметров дает значительные преимущества: 
обеспечивает уменьшение численности рабочего персонала, т.е. повышение 
производительности его труда, приводит к изменению характера труда 
обслуживающего персонала, увеличивает точность поддержания параметров 
вырабатываемого пара, повышает безопасность труда и надежность работы 
оборудования, увеличивает экономичность работы парогенератора. 

Автоматизация парогенераторов включает в себя автоматическое 
регулирование, дистанционное управление, технологическую защиту, 
теплотехнический контроль, технологические блокировки и сигнализацию. 
Автоматическое регулирование обеспечивает ход непрерывно протекающих 
процессов в парогенераторе (питание водой, горение, перегрев пара и др.) 
Дистанционное управление позволяет дежурному персоналу пускать и 
останавливать парогенераторную установку, а так же переключать и 
регулировать ее механизмы на расстоянии.  

Теплотехнический контроль над работой парогенератора и оборудования 
осуществляется с помощью показывающих и самопишущих приборов, 
действующих автоматически.  
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НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
Д.И. Ахметов, студент гр. ТЭбд-11 

Научный руководитель – доцент кафедры «Теплоэнергетика» 
Р.В. Федоров 

 
1. Надежность систем теплоснабжения. 
 Надежность систем теплоснабжения − их способность производить, 

транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых 
количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при 
нормальных условиях эксплуатации. Понятие надежности систем 
теплоснабжения базируется на вероятностной оценке работы системы, что в 
свою очередь связано с вероятностной оценкой продолжит, работы ее 
элементов, которая определяется законом распределения времени этой работы. 
Главный критерий надежности систем − безотказная работа элемента (системы) 
в течение расчетного времени. Система теплоснабжения относится к 
сооружениям, обслуживающим человека, ее отказ влечет недопустимые для 
него изменения окружающей среды. Методика оценки Н.с.т. учитывает 
социальные последствия перерывов в подаче теплоты. При выходе из строя 
система теплоснабжения переходит из работоспособного состояния в отказное 
и считается, что она не выполнила задачу, поэтому в течение отопительного 
периода она рассматривается как перемонтируемая.  

2. Подготовка к отопительному периоду. 
Подготовка к предстоящему отопительному периоду должна быть начата в 

предыдущем − систематизацией выявленных дефектов в работе оборудования. 
А также отклонений от гидравлического и теплового режимов, составлением 
планов работ, подготовкой необходимой документации, заключением 
договоров с подрядными организациями и материально-техническим 
обеспечением плановых работ.  

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в 
зимних условиях должна быть закончена не позднее срока, установленного для 
данной местности с учетом ее климатической зоны.  

3. Режимы теплоснабжения для условий возможного дефицита тепловой 
мощности источника. 

До начала отопительного периода должны составляться графики 
ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию 
аварийных ситуаций и предотвращение их развития, недопущение длительного 
и глубокого нарушения гидравлического и теплового режимов систем 
теплоснабжения, своевременное введение аварийных режимов. Графики 
предусматривают режимы теплоснабжения и теплопотребления, необходимость 
в которых возникает в случаях:  

− понижения температуры наружного воздуха ниже расчетных значений 
на срок более 2-3 суток;  

− непредвиденного возникновения недостатка топлива на источниках 
тепла;  
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− возникновения недостатка тепловой мощности вследствие аварийной 
остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования 
источников тепла (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и 
другого оборудования), требующего длительного восстановления;  

− нарушения или угрозы нарушения гидравлического режима тепловой 
сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности 
оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращения 
подачи воды на источник тепла от системы водоснабжения;  

− нарушения гидравлического режима тепловой сети из-за аварийного 
прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике 
тепла и подкачивающих насосов на тепловой сети;  

− повреждений тепловой сети, требующих полного или частичного 
отключения не резервируемых магистральных и распределительных 
трубопроводов.  

Размеры нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся в договор 
на теплоснабжение. Абонент намечает собственные мероприятия по 
обеспечению заданных ограничений, устанавливает порядок оповещения 
персонала и лиц, ответственных за выполнение ограничений потребления и 
отключения тепловой энергии.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  
УСТАНОВОК 

И.А. Респалова, студентка гр. ТЭбд-11 
Научный руководитель – доцент кафедры «Теплоэнергетика» 

Р.В. Федоров 
 
Автоматизация − это применение комплекса средств, позволяющих 

осуществлять производственные процессы без непосредственного участия 
человека, но под его контролем. Автоматизация производственных процессов 
приводит к увеличению выпуска, снижению себестоимости и улучшению 
качества продукции, уменьшает численность обслуживающего персонала, 
повышает надежность и долговечность машин, дает экономию материалов, 
улучшает условия труда и техники безопасности. Автоматизация освобождает 
человека от необходимости непосредственного управления механизмами. В 
автоматизированном процессе производства роль человека сводится к наладке, 
регулировке, обслуживании средств автоматизации и наблюдению за их 
действием. Если автоматизация облегчает физический труд человека, то 
автоматизация имеет цель облегчить так же и умственный труд. Эксплуатация 
средств автоматизации требует от обслуживающего персонала высокой 
техники квалификации.  По уровню автоматизации теплоэнергетика занимает 
одно из ведущих мест среди других отраслей промышленности. 
Теплоэнергетические установки характеризуются непрерывностью 
протекающих в них процессов. При этом выработка тепловой и электрической 
энергии в любой момент времени должна соответствовать потреблению 
(нагрузке). Почти все операции на теплоэнергетических установках 
механизированы, а переходные процессы в них развиваются сравнительно 
быстро. Этим объясняется высокое развитие автоматизации в тепловой 
энергетике.  

Чтобы разобраться в разнообразии типов авторегуляторов, необходимо 
усвоить основные признаки их группирования. По наличию или отсутствию 
вспомогательной энергии подразделяются на регуляторы прямого и не прямого 
действия; по назначению регулируемого параметр – на регуляторы 
температуры, давления,  разрежения, расхода, уровня и др.; по виду 
вспомогательной энергии – на  регуляторы электрические, гидравлические, 
пневматические и комбинированные; по характеристике регулирования – на 
статические,  астатические, изодромные, изодромные с предварением, 
позиционные и др.  

 Рассматривая каждую конструктивную или функциональную схему 
автоматического регулятора, в первую очередь, необходимо обратить внимание 
на его преимущества и недостатки, а так же выяснить, с какой связью работает 
этот регулятор, какие он имеет надстроечные приспособления и насколько 
сложно выполнена эта связь. Следует обратить внимание на преимущества и 
недостатки регуляторов в контактном и бесконтактном исполнении. При 
автоматизации теплоэнергетических установок и систем теплоснабжения 
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наибольшее применение нашли электронные регуляторы, поэтому при 
изучении Материала следует обратить особое внимание на схемы регуляторов 
«Каскад», «АКЭСР», «Контур» и электронно-гидравлическую систему 
«Кристалл». Наряду с изложенным, необходимо также изучить методы выбора 
и расчета регулирующих органов теплоэнергетических установок. 
Технологические процессы, происходящие в водогрейном котле во время 
работы, характеризуются рядом взаимосвязанных параметров. Изменение 
одного из них должно отражаться на всех остальных параметрах. 
Автоматизация котлов предусматривает осуществление заданного 
технологического режима. Водогрейный котел, являясь объектом 
регулирования, требует контроля взаимосвязанных параметров: температуры 
горячей воды; количества сжигаемого топлива и расхода воздуха; разряжения в 
топке и за котлом; наличия электропитания; устойчивости горения топлива; 
подачи воздуха к топливосжигающим устройствам котла. В паровых котлах 
автоматически регулируются постоянство давления пара; соотношение «газ-
воздух»; питание котла водой; температура перегретого пара. Расход пара 
зависит от потребителя. Автоматическое регулирование технологического 
процесса котла ДКВР сводится к поддержанию в заданных пределах уровня 
воды в верхнем барабане; давления пара в котле; оптимального избытка 
воздуха в топочной камере и разряжения в верхней части топки.  
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Р.В. Федоров 
 
Водяной пар используют для отопления промысловых и жилых зданий и 

сооружений, для производства электроэнергии, вместе с горячей водой 
нагнетают в пласты при добыче нефти для увеличения нефтеотдачи 
месторождений, разогрева эксплуатационных скважин, в паровых турбинах и 
машинах и т.д. Можно долго перечислять сферы применения водяного пара, но 
в нашей работе стоит цель разобраться, как получить промышленные 
количества водяного пара, как работает котельная установка, как происходит 
автоматическое регулирование котельных установок. Управление рабочим 
процессом котельных агрегатов, нормальная и бесперебойная их эксплуатация 
обеспечиваются необходимыми контрольно-измерительными приборами, 
аппаратурой и средствами автоматики. Необходимость в тех или иных 
вспомогательных устройствах и их элементах зависит от назначения котельной 
установки, вида топлива и способа его сжигания. Система автоматического 
регулирования котельных установок обеспечивает изменение 
производительности установки при сохранении заданных параметров (давления 
и температуры пара) и максимального КПД установки. Кроме того, повышает 
безопасность, надежность и экономичность работы котла, сокращает 
количество обслуживающего персонала и облегчает условия его труда. 
Автоматическое регулирование котла включает регулирование подачи воды, 
температуры перегретого пара и процесса горения. Для предупреждения 
персонала о недопустимости отклонения важнейших параметров котельной 
установки от заданных служат звуковые и световые сигнализаторы предельных 
уровней воды в барабане, предельных температур перегретого пара и низшего 
давления питательной воды. Для обеспечения правильной последовательности 
операций при пуске и остановке механизмов применяется блокировка. Работа 
котельных установок должна быть надежной, экономичной и безопасной для 
обслуживающего персонала. Для выполнения этих требований котельные 
установки эксплуатируются в соответствии с правилами устройства и 
безопасной эксплуатации паровых  котлов и рабочими инструкциями, 
составленными на основе правил Госгортехнадзора с учетом местных условий 
и особенностей оборудования. 
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В данном реферате была проанализирована система теплоэнергоснабжения 
промышленного предприятия и отпуска тепла потребителю. 

В основной части реферата было проведено энергетическое обследование 
тепловых нагрузок и тепловых сетей завода, рассчитаны две тепловых схемы 
котельной в связи с предложенными проектами модернизации. 

В специальной части реферата рассчитано внедрение турбинной установки 
для снижения затрат на потребление электрической энергии. Были получены 
результаты работы турбины на номинальном и частичных режимах. 

В экономической части реферата определены технико-экономические 
показатели работы котельной, рассчитан срок окупаемости турбоустановки. 
Также произведен сравнительный анализ двух вариантов использования котлов 
в компоновке с котельной с выбором оптимального варианта. 

В содержании реферата так же рассмотрены вопросы безопасности и 
экологичности проекта, а также решены вопросы по организации 
энергетического обследования.  

Энергохозяйство крупных промышленных предприятий представляет 
собой сложный комплекс тесно взаимосвязанных агрегатов, потребляющих и 
одновременно генерирующих различные виды энергии, основными из которых 
являются электрическая энергия и теплота. 

Тепловая энергия в народном хозяйстве используется для производства 
практически всех видов продукции, поэтому потребность в тепле имеется на 
всех современных промышленных предприятиях, как для технологических 
целей, так и для сантехнических нужд. Кроме собственных производственных 
объектов, тепло необходимо также для отопления жилых сооружений и 
бытовых нужд населения, живущего в прилегающих к промышленному 
предприятию районах – жилищно-коммунальный сектор. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Варнавский Б.П., Колесников А. И., Федоров М.Н. Энергоаудит 
промышленных и коммунальных предприятий. Учебное пособие. – 
Москва,1999. 

2. Вукалович М. П. Теплофизические свойства воды и водяного пара. – М.: 
Машиностроение, 1967.  

3. Михайлов В.В. и др. Рациональное  использование топлива и энергии в 
промышленности / Михайлов В.В., Гудков Л.В., Терещенко А.В. – М.: 
Энергия,1978–224с. 

4 . Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и 
водяного пара. – 2-е изд. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 80 с. 



124 
 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 

Г.Т. Закирова, студентка гр. ТЭбд-11 
Научный руководитель – доцент кафедры «Теплоэнергетика» 

Р.В. Федоров 
 
Автоматическая система регулирования в теплоэнергетике имеет большое 

значение, расширяя возможности создания высокоэкономичных и экологически 
чистых теплосиловых установок.  В возрастающий объем в автоматизации 
занимают автоматические системы регулирования (АСР) различных 
технологических процессов в теплоэнергетике.  Постоянно совершенствуются 
структуры АСР, используются новые законы регулирования, которые 
формируют управляющие воздействия на объект регулирования с целью 
компенсации реакции на возмущающие воздействия.  Но следует отметить, что 
только совершенствование структуры и законов регулирования еще не 
гарантируют эффективность работы АСР. 

Если в процессе работы энергоустановки, регулируемые величины 
существенно отклоняются от требуемых (нормируемых) значений, то в работу 
вступают регулировочные органы энергоустановки, изменяя в необходимом 
направлении значения этих величин. В таком случае энергоустановка 
становится объектом управления в широком смысле или объектом 
регулирования, например, по одному внешнему параметру регулирования. 

Широкая автоматизация технологических процессов нашла свое яркое 
отражение в развитии комплексной автоматизации электростанций, 
разнообразного применения телемеханических устройств в энергосистемах, в 
частности в диспетчерском управлении режимами работы электростанций и 
энергосистем в целом. 

Применение автоматических систем регулирования позволяет повысить 
надежность и экономичность работы энергооборудования электростанций при 
малом числе обслуживающего персонала. Учитывая, что на эти показатели 
оказывает влияние большое количество взаимосвязанных факторов, для оценки 
эффективности работы энергоустановок используется вычислительная техника, 
обеспечивающая автоматический сбор необходимой информации и расчет 
технико-экономических показателей электростанций и энергосистем.  

Режимы работы ОР и их систем регулирования называются равновесными 
или установившимися, если регулируемая величина и все действующие в 
системе возмущения не изменяются во времени. Так установившиеся движение 
турбогенератора возможно при равенстве момента движущих сил Мт, 
развиваемых паром или газом на лопатках турбины, и момента сил 
сопротивления − электромагнитных сил генератора Мг. В действительности 
момент сил сопротивления, зависящий от потребителя (электросети), в 
процессе работы турбогенератора может изменяться, вследствие чего 
равновесие в силовом поле взаимодействующих сил нарушается, и ротор 
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турбогенератора получает ускорение или замедление, из-за чего равновесный 
режим нарушается. 

По виду используемой энергии различают следующие АСР: механические, 
гидравлические, пневматические, электрические, комбинированные. 

  Электрическая система регулирования состоит из:  
Д − датчик, в состав которого могут входить преобразователь энергии и 

чувствительный элемент: давления, температуры, расхода, других 
регулируемых величин; 

ЗД – задатчик, с помощью которого устанавливают заданное значение 
регулируемого параметра. 

УОС − устройство внутренней обратной связи, предназначенной для 
стабилизации процесса регулирования, его сигнал направлен навстречу  хвх; 

ИБ − измерительный блок, производит алгебраическое суммирование 
сигналов, поступающих от датчика и задатчика; 

КУУ − командно - усилительное устройство; 
ИМ − исполнительный механизм. 
Автоматические системы регулирования принято подразделять 

настатические и астатические в зависимости от того имеют ли они или не 
имеют отклонение или ошибку в установившемся состоянии при воздействиях, 
удовлетворяющих определенным условиям. 

Система регулирования называется статической по отношению к 
возмущающему воздействию, если при воздействии, стремящемся с течением 
времени к некоторому установившемуся постоянному значению, отклонение 
регулируемой величины так же стремится к постоянному значению, 
зависящему от величины воздействия. 

Система регулирования называется астатической по отношению к 
возмущающему воздействию, если при воздействии, стремящемся с течением 
времени к некоторому установившемуся постоянному значению, отклонение 
регулируемой величины стремится к нулю вне зависимости от величины 
воздействия. 

Совершенствование технологий и повышение производительности труда 
во всех отраслях промышленности относится к важнейшим задачам 
технического прогресса. Решение этих задач возможно лишь при широком 
внедрении систем автоматического регулирования и управления, как 
отдельными объектами, так и производством. 

Автоматические системы регулирования в настоящее время получили 
очень широкое распространение в технике. Множество технологических 
процессов в той или иной степени автоматизированы. Существует чрезвычайно 
большое разнообразие автоматических систем, выполняющих те или иные 
функции по управлению самыми различными физическими процессами во всех 
областях техники. В этих системах сочетаются весьма разнообразные по 
конструкции механические, электрические и другие устройства, составляя, в 
общем, сложный комплекс взаимодействующих друг с другом звеньев. 
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Поэтому современному инженеру необходимо знать, каким образом 
функционируют АСР. 

В связи с перечисленным во многих случаях целесообразно проводить 
эксперименты не на самом объекте и его АСР, а на их моделях. При этом не 
обязательно, чтобы модель представляла собой уменьшенную копию 
промышленного оборудования, сохраняя точное подобие физических 
процессов. Достаточно создать такую модель, процессы в которой подчиняются 
тем же  закономерностям, что и в реальных системах, т.е. могут быть описаны с 
достаточной степенью приближения дифференциальными уравнениями 
нулевого и более высокого порядка. 

Реальная система может быть системой с сосредоточенными и 
распределенными параметрами. Поведение систем с сосредоточенными 
параметрами определяется конечным числом независимых переменных, 
имеющих любую физическую природу (температура, давление, уровень), их 
число определяет число степеней свободы системы и может быть описано 
обыкновенными дифференциальными уравнениями. Системы с 
распределенными параметрами имеют бесконечное число степеней свободы, 
когда поведение определяющего параметра системы рассматривается не только 
во времени, но и в пространственных координатах. Движение этих систем 
описывается дифференциальными уравнениями с частными производными. 

Сложные системы, содержащие элементы с распределенными 
параметрами, могут быть с достаточным приближением замещены 
эквивалентными системами, составленными из конечного числа элементов с 
одной степенью свободы. При математическом исследовании АСР выбирают 
обобщенные координаты систем так, чтобы каждую из этих координат можно 
было рассматривать одновременно как выходную и входную предыдущего и 
последующего элемента АСР. 

Применение автоматических систем регулирования позволяет повысить 
надежность и экономичность работы энергооборудования электростанций при 
малом числе обслуживающего персонала. Учитывая, что на эти показатели 
оказывает влияние большое количество взаимосвязанных факторов, для оценки 
эффективности работы энергоустановок используется вычислительная техника, 
обеспечивающая автоматический сбор необходимой информации и расчет 
технико-экономических показателей электростанций и энергосистем. 
Подсистемы контроля, управления и расчета технико-экономических 
показателей образуют автоматизированную систему управления 
технологическими процессами тепловой электростанции. 
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Теплоэнергетика является одной из отраслей промышленности, где имеет 
место всеобъемлющая автоматизация всех этапов производства тепловой и 
электрической энергии, которая невозможна без создания эффективных систем 
автоматического регулирования. К сожалению, большая часть 
полномасштабных исследований в области конструкции автоматизированных 
систем управления и регулирования (АСР) тепловыми объектами в нашей 
стране была осуществлена в прошлом веке. Конечно, и сейчас имеют место 
интересные и значимые результаты, – например, рассматриваются вопросы 
настройки промышленных регуляторов, внимание уделяется конструкции 
автоматизированных систем управления с робастной (грубой) настройкой и 
систем, сконструированных на основе оптимального управления. Как в 
прошлом, так и в настоящем проблемы конструирования эффективных 
автоматизированных систем управления объектами теплоэнергетики типичны: 
сложная динамика объекта управления, изменение параметров таких систем со 
временем, наличие неконтролируемых возмущений, запаздывание и т.п. Все 
эти проблемы становятся намного критичнее, если принять во внимание то, что 
значительная часть предприятий, занимающихся выработкой тепла и 
электричества, работает на угольном сырье и может иметь неблочную 
структуру, что, конечно, влечет большие сложности как при анализе, так и при 
построении систем управления такими объектами. В целом на ТЭЦ выделяют 
группу систем регулирования параметрами паровых котлов, автоматические 
системы защиты, системы регулирования выбросами вредных веществ и 
системы регулирования вспомогательными процессами и установками. 
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Автоматизация − это применение комплекса средств, позволяющих 

осуществлять производственные процессы без непосредственного участия 
человека, но под его контролем. Автоматизация производственных процессов 
приводит к увеличению выпуска, снижению себестоимости и улучшению 
качества продукции, уменьшает численность обслуживающего персонала, 
повышает надежность и долговечность машин, дает экономию материалов, 
улучшает условия труда и техники безопасности. 

Автоматизация параметров дает значительные преимущества: 
обеспечивает уменьшение численности рабочего персонала, т.е. повышение 
производительности его труда, приводит к изменению характера труда 
обслуживающего персонала, увеличивает точность поддержания параметров 
вырабатываемого пара, повышает безопасность труда и надежность работы 
оборудования, увеличивает экономичность работы парогенератора. 

Автоматизация парогенераторов включает в себя автоматическое 
регулирование, дистанционное управление, технологическую защиту, 
теплотехнический контроль, технологические блокировки и сигнализацию. 

Паровым котлом называется комплекс агрегатов, предназначенных для 
получения водяного пара. Этот комплекс состоит из ряда теплообменных 
устройств, связанных между собой и служащих для передачи тепла от 
продуктов сгорания топлива к воде и пару. Исходным носителем энергии, 
наличие которого необходимо для образования пар из воды, служит топливо. 

Основными элементами рабочего процесса, осуществляемого в котельной 
установке, являются: 

1)процесс горения топлива,  
2)процесс теплообмена между продуктами сгорания или самим горящим 

топливом с водой, 
3)процесс парообразования, состоящий из нагрева воды, ее испарения и 

нагрева полученного пара. 
Автоматическое регулирование обеспечивает ход непрерывно 

протекающих процессов в парогенераторе (питание водой, горение, перегрев 
пара и др.) 

Дистанционное управление позволяет дежурному персоналу пускать и 
останавливать парогенераторную установку, а так же переключать и 
регулировать ее механизмы на расстоянии, с пульта, где сосредоточены 
устройства управления. 

Теплотехнический контроль над работой парогенератора и оборудованием 
осуществляется с помощью показывающих и самопишущих приборов, 
действующих автоматически. Приборы ведут непрерывный контроль 
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процессов, протекающих в парогенераторной установке, или же подключаются 
к объекту измерения обслуживающим персоналом или информационно-
вычислительной машиной. Приборы теплотехнического контроля размещают 
на панелях, щитах управления по возможности удобно для наблюдения и 
обслуживания. 

Технологические блокировки выполняют в заданной последовательности 
ряд операций при пусках и остановках механизмов парогенераторной 
установки, а так же в случаях срабатывания технологической защиты. 
Блокировки исключают неправильные операции при обслуживании 
парогенераторной установки, обеспечивают отключение в необходимой 
последовательности оборудования при возникновении аварии. 

Устройства технологической сигнализации информируют дежурный 
персонал о состоянии оборудования (в работе, остановлено и т.п.), 
предупреждают о приближении параметра к опасному значению, сообщают о 
возникновении аварийного состояния парогенератора и его оборудования. 
Применяются звуковая и световая сигнализация. 

Эксплуатация котлов должна обеспечивать надежную и эффективную 
выработку пара требуемых параметров и безопасные условия труда персонала. 
Для выполнения этих требований эксплуатация должна вестись в точном 
соответствии с законоположениями, правилами, нормами и руководящими 
указаниями, в частности, в соответствии с «Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации паровых котлов» Госгортехнадзора, «Правилами технической 
эксплуатации электрических станций и сетей», «Правилами технической 
эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей» и др. 

На основе указанных материалов для каждой котельной установки должны 
быть составлены должностные и технологические инструкции по 
обслуживанию оборудования, ремонту, технике безопасности, 
предупреждению и ликвидации аварий и т.п. Должны быть составлены 
технические паспорта на оборудование, исполнительные, оперативные и 
технологические схемы трубопроводов различного назначения. Знание 
инструкций, режимных карт работы котла и указанных материалов является 
обязательным для персонала. Знания обслуживающего персонала должны 
систематически проверяться. Эксплуатация котлов производится по 
производственным заданиям, составляемым по планам и графикам выработки 
пара, расхода топлива, расхода электроэнергии на собственные нужды, 
обязательно ведется оперативный журнал, в который заносятся распоряжения 
руководителя и записи дежурного персонала о работе оборудования, а так же 
ремонтную книгу, в которую записывают сведения о замеченных дефектах и 
мероприятиях по их устранению. 

После окончания всех наладочных работ САР включают в опытную 
эксплуатацию. В процессе опытной эксплуатации все устройства и системы в 
целом должны работать без неполадок не менее чем трое суток. После этого 
система считается принятой в постоянную промышленную эксплуатацию, о 
чем составляется акт. 
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Широкая автоматизация процессов управления судовой энергетической 

установкой − важнейшее средство не только поддержания высоких технико-
экономических показателей ее эксплуатации, но и существенного сокращения 
числа обслуживающего персонала, создания благоприятных условий для 
выполнения производственных функции, и, следовательно, повышения 
эффективности труда персонала. 

   Работы в области автоматизации процессов управления СЭУ в 
отечественном судостроении практически были начаты сразу после окончания 
второй мировой войны и ведутся непрерывно в возрастающем объеме. Первый 
этап характеризовался разработкой систем автоматического регулирования 
рабочего процесса в различных элементах установки − созданием, так 
называемых, локальных автоматических систем. В результате были созданы 
средства и схемы автоматического регулирования котельных установок, 
конденсатных систем, деаэрационных установок, систем снабжения греющим 
паром потребителей, систем всережимного и ограничительного регулирования 
частоты вращения вала ГТЗА.  Второй этап развития автоматизации судовых 
технических средств вообще и их энергетических установок в частности 
характерен комплексным подходом к решению этой проблемы. Этот подход 
заключается в том, что автоматизация охватывает комплекс функций в сфере 
управления установкой, включая контроль параметров, обработку и 
представление результатов контроля оператору в наиболее удобной для него 
форме, конечные режимы работы установки, исходя при этом из условия 
достижения максимальной эффективности ее эксплуатации.  

Весьма актуальными для современного судостроения и перспективных 
судов становятся новые задачи управления автоматическая оптимизация 
стационарных режимов работы установки в связи с изменением условий ее 
эксплуатации и характеристик входящего в ее состав энергетического 
оборудования, диагностический контроль состояния энергетического 
оборудования с представлением оператору обобщенных параметров, 
характеризующих ухудшение этого состояния, и др. Это повысит надежность 
действия установки и сократит продолжительность ремонта ее оборудования. 

   Комплексный подход к решению проблемы автоматизации процессов 
управления заключается также и в том, что объекты и средства автоматизации 
рассматриваются как составные части единой автоматической системы 
независимо от степени их конструктивного единства. Исходя из этого, должны 
быть, согласованы статические и динамические характеристики средств и 
объектов управления. Только в этом случае будут созданы необходимые 
условия для нормального функционирования автоматической системы. 
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Камеры хлопьеобразования применяются в настоящее время лишь в 

схемах осветления воды, включающих отстойники. 
Назначение камер хлопьеобразования −обеспечить образование хлопьев 

коагулянта. Процесс хлопьеобразования, начинающийся после смешения воды 
с реагентами, протекает относительно медленно, и для получения достаточно 
крупных хлопьев (для осаждения) требуется 10−30 мин. Процессу 
хлопьеобразования способствует плавное перемешивание воды. Скорость 
движения воды при перемешивании должна быть достаточной для 
предотвращения выпадения хлопьев коагулянта в пределах камеры, но не 
настолько большой, чтобы вызвать разбивание образовавшихся хлопьев. [1] 

В механических камерах хлопьеобразования (флокуляторах), 
рекомендуемых СНиП при обработке мутных вод и применяемых на крупных 
водоочистных комплексах (рис. 6.4), плавное перемешивание воды для 
завершения процесса коагулирования ее примесей осуществляется 
механическими пропеллерными или лопастными мешалками. Число мешалок 
принимают 3 ... 5. Флокуляторы устраивают с мешалками на вертикальной или 
горизонтальной оси. [2] 

Целесообразность установки камер хлопьеобразования в соответствии с 
требованиями СНиПа зависит от типа сооружений, предусматриваемых для 
осветления воды. Если в схеме очистных сооружений предусмотрены 
отстойники любого типа, то наличие камер хлопьеобразования обязательно, 
поскольку успешная работа отстойников, при условии коагулирования взвеси, 
возможна, лишь при предварительной подготовке хлопьевидной взвеси в 
камерах. Если же для осветления воды предусматриваются осветлители, 
работающие по принципу пропуска осветляемой воды через слой взвешенного 
осадка, то устройства специальных камер хлопьеобразования не требуется, 
потому что реакция хлопьеобразования происходит достаточно быстро 
непосредственно во взвешенном слое осветлителя. [3] 
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 Вода – ценнейший природный ресурс. Известно, что в реках и других 

водоемах происходит естественный процесс самоочищения воды. В наш 
индустриальный век в связи с резким увеличением отходов водоемы уже не 
справляются со столь значительным загрязнением. Возникла необходимость 
обезвреживать, очищать сточные воды.  

Очистка сточных вод – обработка сточных вод с целью разрушения или 
удаления из них вредных веществ. Рассмотрим физико-химический метод 
очистки сточных вод. Сущность этого метода состоит в том, что из сточных вод 
удаляются тонкодисперсные и растворенные неорганические примеси и 
разрушаются органические и плохо окисляемые вещества, чаще всего из 
физико-химического метода применяется коагуляция. 

Коагуляция – это слипание частиц коллоидной системы при их 
столкновениях в процессе теплового движения, перемешивания или 
направленного перемещения во внешнем силовом поле. Слипание однородных 
частиц называется гомокоагуляцией, а разнородных – гетерокоагуляцией. 

Методы коагуляции широко распространены для очистки сточных вод 
предприятий химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, 
целлюлозно-бумажной, легкой, текстильной и других отраслей 
промышленности. Эффективность коагуляционной очистки зависит от многих 
факторов: вида коллоидных частиц; их концентрации и степени дисперсности; 
наличия в сточных водах электролитов и других примесей; величины 
электрокинетического потенциала. 

Для очистки производственных сточных вод применяют различные 
минеральные коагулянты: соли алюминия; соли железа; соли магния; хлорид 
магния; сульфат магния; известь; шламовые отходы и т.д. 

Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения – одна  из  наиболее  
важных проблем,   требующих   безотлагательного   решения.    

Значительно уменьшить загрязненность воды, сбрасываемой  
предприятием, можно путем выделения из сточных  вод  ценных  примесей.  

Существенное влияние на повышение водооборота может оказать  
внедрение высокоэффективных  методов  очистки  сточных  вод,   в   частности   
физико- химических, из которых одним из  наиболее  эффективных  является 
коагуляция.  
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Гидроциклон − аппарат для разделения в водной среде при помощи 

центробежных сил зерен минералов и других частиц, отличающихся по 
плотности. Гидроциклоны широко применяют в различных отраслях 
промышленности для процессов сгущения, осветления, промывки твердой 
фазы, классификации суспензий и обогащения природных ископаемых. К 
достоинствам гидроциклонов можно отнести высокую объемную 
производительность, и предельно простую конструкцию. Типы 
гидроциклонов ГЦ, ГЦП, ГЦК, ГЦЧ и ГЦР в зависимости от материала 
футеровки. Гидроциклон аппарат, применяемый для обесшламливания, 
сгущения шламов и продуктов флотации, осветления оборотных вод, 
классификация рудной пульпы и для обогащения тонких фракций угля и руд в 
водной среде и в тяжелых суспензиях.  В зависимости от давления на входе 
различают напорные Г. - избыточное давление на входе св. 100 кПа, 
низконапорные - меньше 100 кПа и вакуумные − давление на входе меньше 
атмосферного. Г. (рис.) состоит из короткой цилиндрической (верхней) части с 
патрубком для тангенциального ввода пульпы (по касательной к поверхности 
цилиндра) и конической (нижней) части с отверстием в вершине конуса для 
разгрузки песков (грубозернистой, сгущённой или тяжёлой фракции пульпы). 
Угол конусности для классификации и сгущения 10-20°, осветления 10-20°, 
обогащения в тяжёлых суспензиях 30-45°, обогащения в воде 90-120°. Верхняя 
часть цилиндра закрывается крышкой, в центре которой установлен сливной 
патрубок, служащий для разгрузки тонкозернистого, разжиженного, менее 
плотного, чем исходная пульпа, материала. Регулирование режима работы при 
изменении качества и кол-ва исходного материала производится с помощью 
изменения диаметра пескового отверстия путём его диафрагмирования 
(автоматически) или сменой самих песковых насадок (вручную). Для борьбы с 
абразивным износом некоторые типы Г. изнутри футеруются износостойкими 
материалами (каменное литьё, резина, полиуретан, вулканол и т.д.). Наиболее 
изнашиваемая часть Г. − песковая насадка − изготовляется из карбидов 
металлов и металлокерамических материалов. 
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Мембранная технология основана на пропускании воды под давлением 

через полупроницаемую мембрану и разделении воды на два потока: фильтрат 
(очищенная вода) и концентрат (концентрированный раствор примесей). 
Мембранная фильтрация незаменима для избавления воды от микробов. 
Принцип метода мембранной фильтрации – концентрирование 
присутствующих в анализируемой пробе микроорганизмов на поверхности 
мембранного фильтра с размером пор 0,45-0,65 мкм путем пропускания пробы 
через фильтр. После фильтрации пробы, фильтр с задержанными 
микроорганизмами помещают на питательную среду и инкубируют в 
соответствующих условиях. 

Мембранный фильтр состоит из нескольких слоев, которые соединены 
вместе и обмотаны вокруг пластиковой трубки. Материал мембраны 
полупроницаем. Вода продавливается через полупроницаемую мембрану, 
которая отторгает даже низкомолекулярные соединения. Замена мембранного 
фильтра может потребоваться в случае, когда установка станет производить 
заметно меньше воды или измениться ее вкус. Обычно срок эксплуатации 
мембранного фильтра при правильной эксплуатации и своевременной замене 
фильтров предварительной очистки − 2 - 3 года. Мембранные системы имеют и 
ряд других достоинств. Во-первых, загрязнения не накапливаются внутри 
мембраны, а постоянно сливаются в дренаж, что исключает вероятность их 
попадания в очищенную воду. Благодаря такой технологии даже при 
значительном ухудшении параметров исходной воды качество очищенной воды 
остается стабильно высоким. Может лишь понизиться производительность, о 
чем потребитель узнает по счетчикам, встроенным в систему. В этом случае 
мембрану необходимо промыть специальными реагентами. Такие промывки 
проводятся регулярно (примерно 4 раза в год) специалистами сервисной 
службы. Одновременно производится контроль работы установки. Другое 
преимущество — отсутствие химических сбросов и реагентов, что 
обеспечивает экологическую безопасность. Мембранные системы компактны и 
прекрасно вписываются в интерьер. Они просты в эксплуатации и не 
нуждаются во внимании со стороны пользователя. 

Наибольшее признание получили обратноосмотические системы благодаря 
уникальному качеству воды, достигаемому после фильтрации. Явление 
прохождения воды через пленку из малоконцентрированного раствора в более 
концентрированный раствор было открыто еще в XVIII в. Это явление 
получило название осмоса, а пленка, пропускающая воду, названа мембраной. 
Явление осмоса лежит в основе обмена веществ всех живых организмов. 
Благодаря нему в каждую живую клетку поступают питательные вещества и, 
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наоборот, выводятся шлаки. Явление осмоса наблюдается, когда два соляных 
раствора с разными концентрациями разделены полупроницаемой мембраной. 
Эта мембрана пропускает молекулы и ионы определенного размера, но служит 
барьером для веществ с молекулами большего размера. Таким образом, 
молекулы воды способны проникать через мембрану, а молекулы растворенных 
в воде солей − нет. 

На рисунки представлены возможные схемы комбинированных 
водоподготовительных установок путем применения указанных трех категорий 
процессов обработки воды. В этих схемах даны только основные аппараты. Без 
вспомогательного оборудования, а также не указаны фильтры второй и третий 
ступени. 

 

 
 

Рис.1. Схема водоподготовительная установка 
1-сырая вода; 2-осветитель; 3-мембранный фильтр; 4-промежуточный бак; 5-насос; 6-

дозатор коагулянта; 7-Nа – катионитный фильтр; 8- Н – катионитный фильтр; 9 – 
декарбонизатор; 10 – ОН – анионитный фильтр; 11 – обработанная вода. 

 
Ионообменное фильтрование является обязательной конечной стадией 

обработки воды при всех возможных вариантах схем и осуществляется в виде 
Na – катионирования, Н-Na-катионирования и Н-ОН – ионирования воды. 
Осветлитель 2 предусматривает два основных варианта его использования:  

1) осветление воды, когда в нем осуществляются процессы коагуляции и 
отстаивания воды и  

2) умягчение воды, когда помимо коагуляции, в нем проводится 
известкование, а также одновременно с известкованием магнезиальное 
обескремнивание воды. 
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На очистных сооружениях наиболее распространенным методом 

обезвреживания стоков является реагентный метод, в частности, осаждение 
металлов гидроксидом кальция, не обеспечивающий доведение содержания 
ионов тяжелых металлов в стоках до современных ПДК. 

Реагентный метод является наиболее распространенным методом, 
заключающимся в переводе растворимых веществ в нерастворимые при 
добавлении различных реагентов с последующим отделением их в виде осадка 

 
 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема очистки сточных вод реагентным методом, где: 
У - усреднитель разбавленных и концентрированных стоков; Е1, Е2 - емкости для 

приготовления реагентов; Н1, Н2 - дозирующие насосы; ТО - отстойник с тонкослойным 
модулем; ФП - узел обезвоживания осадка; ФМ - фильтр механический; СФ - сорбционный 
фильтр со специальной загрузкой или ионообменной смолой для доочистки от тяжелых 
металлов. 

 
Наиболее широко применяемый реагентный метод, достаточно прост и 

дешев, однако не решает проблему утилизации ценных компонентов, которые 
безвозвратно теряются с осадками. 
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Диализ − метод разделения растворенных веществ, значительно 

отличающихся молекулярными массами. Он основан на разных скоростях 
диффузии этих веществ через полупроницаемую мембрану, разделяющую 
концентрированный и разбавленный растворы. Под действием градиента 
концентрации растворенные вещества с различными скоростями 
диффундируют через мембрану в сторону разбавленного раствора. 
Растворитель диффундирует в обратном направлении, снижая скорость 
переноса растворенных веществ. Диализ осуществляют в мембранных 
аппаратах с нитро - и ацетатцеллюлозными пленочными мембранами. 
Существует несколько гипотетических моделей действия полупроницаемых 
мембран: гипотеза гиперфильтрации, сорбционная модель, диффузионная 
модель, электростатическая теория. 

Жесткость умягченной воды после диализа: 

                  (1) 
где Сд и Ср - концентрации солей в начале аппарата соответственно в диализате 
и в рассоле, мг-экв/л; и Qp - производительность аппарата соответственно по 
диализату и рассолу, м3/ч; Жд и Жр - жесткость диализата и рассола в начале 
аппарата, мг-экв/л; а - константа, определяемая свойствами мембран и 
растворов; L - длина пути раствора в диализатной и рассольной камерах 
аппарата, м; υд - скорость движения диализата в камере, м/с. 
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Вода, содержащая взвешенные частицы, двигаясь через зернистую 

загрузку, задерживающую взвешенные частицы, осветляется. Эффективность 
процесса зависит от физико-химических свойств примесей, фильтрующей 
загрузки и гидродинамических факторов. В толщине загрузки происходит 
накопление загрязнений, уменьшается свободный объем пор и возрастает 
гидравлическое сопротивление загрузки, что приводит к росту потерь напора в 
загрузке. В общем виде, процесс фильтрации можно условно разбить на 
несколько стадий: перенос частиц из потока воды на поверхность 
фильтрующего материала; закрепление частиц на зернах и в щелях между 
ними; отрыв закрепленных частиц с переходом их обратно в поток воды [1] . 

Извлечение примесей из воды и закрепление их на зернах загрузки 
происходит под действием сил адгезии. Осадок, формирующийся на частицах 
загрузки, имеет непрочную структуру, которая под влиянием 
гидродинамических сил может разрушаться. Некоторая часть ранее прилипших 
частиц отрывается от зерен загрузки в виде мелких хлопьев и переносится в 
последующие слои загрузки (суффозия), где вновь задерживается в поровых 
каналах. Таким образом, процесс осветления воды нужно рассматривать как 
суммарный результат процесса адгезии и суффозии. Осветление в каждом 
элементарном слое загрузки происходит до тех пор, пока интенсивность 
прилипания частиц превышает интенсивность отрыва. [3] 

Важное значение имеет заряд взвешенных частиц, так как коллоидные 
частицы одноименного заряда не могут объединяться в конгломераты, 
укрупняться и оседать: заряд препятствует их сближению. Преодолевается это 
«отчуждение» частиц искусственным коагулированием [2] . 

Разнообразные виды зернистой загрузки можно встретить в составе очень 
многих комплексных очистных сооружений. Зернистая загрузка играет важную 
роль на первичных стадиях очистки стоков, задерживая взвешенные частицы и 
предотвращая вынос из фильтра основной загрузки и засорение дренажной 
системы. 
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В повседневной жизни и на производстве постоянно возникает 

необходимость борьбы с загрязнением микроорганизмами различных сред. Это 
может быть инфицирование ран, загрязнение воды, пищи, упаковки, 
помещений, инструмента, воздуха и т.д. Человек научился бороться с  
микроорганизмами. В последнее время наиболее интенсивно происходит 
развитие техники и технологий, основанных на использовании ультрафиолета 
(УФ). Свет, воспринимаемый глазом человека, составляет лишь часть спектра 
электромагнитных волн. Волны с меньшей энергией, чем красный свет, 
называются инфракрасным (тепловым) излучением. Волны с большей энергией, 
чем фиолетовый свет, называют ультрафиолетовым излучением. Этот вид 
излучения обладает энергией, достаточной для воздействия на химические 
связи, в том числе и в живых клетках.[1] 

Обеззараживание воды происходит таким образом: вода поступает через 
нижний порт ультрафиолетовой реакционной камеры и протекает вокруг 
мощной ртутной лампы, термически защищенной кварцевой трубкой. Длина 
волны излучения ультрафиолетовой лампы – 253,7 нм. Излучение разрушает 
молекулы ДНК в клетках бактерий и микроорганизмов, препятствуя их 
размножению. Вода, которая выходит через верхний порт, стерилизована и 
готова к потреблению. Надо также учесть, что ультразвуковой излучатель, 
помещенный внутри камеры ультрафиолетовой обработки, работает и как 
стиральная машина, тщательно отмывающая поверхности корпуса и защитного 
кварцевого кожуха ультрафиолетового излучателя, что предотвращает их 
биообрастание и соляризацию. 

Ультрафиолетовые лампы  используют современные технологии для 
решения извечных проблем. Вода из любого источника может быть 
бактериологически загрязнена. С этой проблемой чаще сталкиваются жители 
сельских районов без централизованного водоснабжения. Не рекомендуется 
употреблять воду из поверхностных источников без соответствующей 
стерилизации, не смотря даже на проведенный обнадеживающий анализ воды. 
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Присутствие в воде нерастворимых соединений солей кальция и марганца 

(гидрокарбонатов) называется жесткостью. Жесткость вредит здоровью 
и отрицательно воздействует на все сантехнические и нагревательные приборы: 
от крана, до стиральной машины и бойлера. Кроме этого она увеличивает 
расходы на отопление, влияет на эффективность работы отопительных 
устройств. 

      Жесткая вода негативно воздействует на кожу человека. Вследствие 
реакции с шампунями, пеной, мылом и другими моющими средствами 
образуются мыльные шлаки. После купания они формируют тонкую, 
микроскопическую пленку на коже, приводя к высыпаниям, зуду кожи, 
шелушению, образованию перхоти [1].  

      Одним из способов решения проблемы жесткости воды являются 
ионообменные фильтры – умягчители. Принцип их работы основан на 
ионообменном процессе [1]. 

      Ионный обмен как метод обработки воды известен довольно давно и 
применялся (да и теперь применяется) в основном для умягчения воды. Раньше 
для реализации этого метода использовались природные иониты (сульфоугли, 
цеолиты). Однако с появлением синтетических ионообменных смол 
эффективность использования ионного обмена для целей водоочистки резко 
возросла. С точки зрения удаления из воды железа важен тот факт, что 
катиониты способны удалять из воды не только ионы кальция и магния, но и 
другие двухвалентные металлы, а значит и растворенное двухвалентное железо. 
Причем теоретически, концентрации железа, с которыми могут справиться 
ионообменные смолы, очень велики. Достоинством ионного обмена является 
также и то, что он «не боится» верного спутника железа — марганца, сильно 
осложняющего работу систем, основанных на использовании методов 
окисления. Главное преимущество ионного обмена состоит в том, что из воды 
могут быть удалены железо и марганец, которые находятся в растворенном 
состоянии. То есть совсем отпадает необходимость в такой капризной и 
«грязной» (из-за необходимости вымывать ржавчину) стадии, как окисление [2]. 

Ионный обмен – процесс обмена ионов, находящихся в твердой фазе, с 
ионами раствора. Твердое вещество при этом не растворяется в растворе. 
Вещества, способные обменивать свои ионы на катионы раствора называются 
катионитами, а на анионы раствора – анионитами [3]. 

Эффективная технология ионообменных фильтров реализуется на особых 
ионообменных смолах, которые содержаться в автоматизированных фильтрах-
умягчителях. 
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     На рис. 1 представлена упрощенная схема ионообменного фильтра: 
 

 
 

 Рис. 1. Простейшая схема ионообменного фильтра 
1 – фильтрующий резервуар; 2 – управляющий клапан; 3 – бак солерастворителя. 

 
     Жесткая вода, поступая в фильтр умягчителя, проходит через слой 

ионообменной смолы засыпанной в фильтрующий резервуар (1) и 
освобождается от солей жёсткости. Происходит ионный обмен: ионы кальция и 
магния, определяющие жёсткость воды, замещаются на ионы натрия, которыми 
насыщена смола. При истощении смолы, автоматический управляющий клапан 
(2) переводит фильтр в режим регенерации, и смола восстанавливается водным 
раствором высокоочищенной поваренной соли (NaCl), автоматически 
подающимся из бака солерастворителя (3). Происходит обратный процесс 
замещения накопленных ионов жёсткости на ионы натрия из солевого раствора. 
И умягчитель снова готов к работе [4].Простота в обслуживании, быстрый 
процесс очистки и относительно долгий срок эксплуатации делают 
ионообменные фильтры конкурентоспособными с другими типами фильтров. 
Ионообменные фильтры бывают бытового и промышленного типа, что делает 
данную технологию довольно универсальной. 
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Обратный осмос разработали как метод очистки воды более чем 40 лет 

назад. Он впервые был представлен как технология опреснения морской воды. 
Как только возможности этого метода были оценены, системы обратного 
осмоса начали производить для очистки воды в домашних условиях.  

 Использование мембран для отделения одних компонентов раствора от 
других имеет очень давнюю историю, восходящую еще к Аристотелю, впервые 
обнаружившему, что морская вода опресняется, если ее пропустить через 
стенки воскового сосуда. Изучение этого явления и других мембранных 
процессов началось гораздо позже, в начале XVIII века, когда Реомюр 
использовал для научных целей полупроницаемые мембраны природного 
происхождения. Но до середины 20-х годов ушедшего века все эти процессы 
имели сугубо теоретический интерес, не выходя за пределы лабораторий. В 
1927 году немецкая фирма «Сарториус» получила первые образцы 
искусственных мембран. По завершению Второй мировой войны американцы, 
используя немецкие наработки, наладили производство ацетат целлюлозных и 
нитроцеллюлозных мембран. В конце 50-х – начале 60-х годов с началом 
широкого производства синтетических полимерных материалов появились 
первые научные работы, которые легли с основу промышленного применения 
обратного осмоса. Первые промышленные обратноосмотические системы 
появились только в начале 70-х годов, поэтому это сравнительно молодая 
технология по сравнению с тем же ионным обменом или адсорбцией на 
активированных углях. Тем не менее, в Западных странах обратный осмос стал 
одним из самых экономичных, универсальных и надежных методов очистки 
воды, который позволяет снизить концентрацию находящихся в воде 
компонентов на 96-99% и практически на 100% избавиться от микроорганизмов 
и вирусов. 
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Обработка воды физическим способом – годами испытанный метод 

обработки нашей драгоценной воды без добавки химикалий и солей.  В наши 
дни особенно важно использовать технологии, которые не оказывают 
негативного влияния на окружающую среду, и пытаться найти оптимальный 
баланс между человеком и природой. Прибор Vulcan основан на одной из таких 
технологий и является результатом разработки и дальнейшего 
усовершенствования на протяжении 40 лет метода физической обработки воды 
фирмой CWT. Новейшее поколение приборов предлагает Вам комбинацию из 
проверенного немецкого качества и длительного гарантийного срока. 

Бессолевая альтернатива умягчителям воды 
Vulcan – это экологически благоприятная система обработки воды, которая 

защищает Вашу систему трубопровода, и бытовые приборы от накипи и 
коррозии. Импульсная технология прибора Vulcan основана на принципах 
физической обработки воды. Специальные электронные импульсы изменяют 
процесс кристаллизации жидкого кальция. Таким образом, твердая известь 
теряет свою способность к склеиванию. Технология работает исключительно 
при помощи воздействия импульсов, без использования солей и химикатов. 

· Экологически-благоприятное решение против накипи и коррозии 
· Без необходимости использования солей и химикатов 
· Подходит для труб диаметром от 1/2» до 20» (~10-500 мм) 
· Герметичный акриловый корпус прибора обеспечивает высокую 

прочность 
· Простота в монтаже: наружная установка, не требуется врезка в 

трубопровод 
· Работает на трубах из любого материала - железо, медь, пластик, ПВХ, 

комбинированных трубах, и т.д. 
 Vulcan оснащен изолированными медными обмотками, которые 

предназначены специально для максимально плотного обхвата трубы. 
Благодаря минимальной изоляции они крайне тонкие и гибкие. Таким образом, 
они обеспечивают минимальные потери пространства и увеличение зоны 
прямого воздействия до 97.5%. Специальный медный сплав высокой степени 
чистоты из которого они выполнены, обеспечивает наилучшую передачу 
сигнала. Медные обмотки передачи сигнала – ключевой фактор эффективности 
обработки воды. 
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Анионирование, как следует из названия, применяется для извлечения 

растворенных анионов из воды. Анионированию подвергается вода, уже  
прошедшая предварительное катионирование. Регенерацию анионитного 
фильтра проводят щелочью (NaOH). Поглощать из воды анионы сильных 
кислот способны как сильно-, так и слабоосновные аниониты. Анионы слабых 
кислот – угольной и кремниевой – поглощаются только сильноосновными 
анионитами. Для сильноосновных анионитов в качестве регенеранта 
применяют раствор NaOH (поэтому процесс называют также гидроксид-
анионированием).  

Механизм ионного обмена и влияние разных факторов на технологию 
процесса анионирования во многом аналогичны их влиянию на процессы 
катионирования. В то же время существенное отличие – исключена 
возможность увеличения концентрации противоиона в фильтре, так как 
переходящие в раствор ионы OH-, HCO3-, HCO3- связываются ионами H+ с 
образованием слабо диссоциирующих веществ H2O и H2CO3.  

Слабоосновные аниониты в разной степени способны к сорбции разных 
анионов. Как правило, соблюдается ряд: SO42-> NO3- > Cl-, в котором каждый 
предыдущий ион поглощается более активно и в  большем количестве, чем 
следующий.Рабочая обменная емкость по аниону SO42- примерно в 1,5  
раза больше емкости по аниону Cl-, что означает проскок в фильтрат иона Cl- 
раньше иона SO42-. Поэтому в системах деминерализации ионированием, где 
первым по потоку воды предусмотрен слабоосновный фильтр, его отключают 
на регенерацию по проскоку иона Cl-. При частичной деминерализации, когда в 
воде допускается некоторое остаточное содержание солей, фильтр со 
слабоосновным анионитом выключают на регенерацию по проскоку иона 
SO42-, то есть в фильтрате к этому моменту уже будет содержаться некоторое 
количество иона Cl-. В технологической цепочке деминерализации 
ионированием после водород-катионитных и слабоосновных анионитных 
фильтров предусматривают сильноосновные анионитные фильтры, если нужно 
удалить из воды анионы кремниевой кислоты и – иногда – анионы угольной 
кислоты. Лучшие результаты получаются при низких значениях рН и почти 
полном декатионировании воды (после двухступенчатого водород-
катионирования, когда в воде находится сама кремниевая кислотаH SiO , а не ее 
соли). При наличии солей: Na2SiO3 + 2 ROH ↔ R2SiO32- + 2 Na+ + OH-, то 
есть появляется противоион OH-, который, во-первых, тормозит поглощение 
иона НSiO32- (увеличивается содержание кремниесоединений в фильтрате) и, 
во-вторых, уменьшает рабочую обменную емкость анионита. 
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Реагентный метод является наиболее распространенным методом. Суть 
метода заключается в переводе растворимых веществ в нерастворимые при 
добавлении различных реагентов с последующим отделением их в виде 
осадков. 

В качестве реагентов используют гидроксиды кальция и натрия, сульфиды 
натрия, феррохромовый шлак, сульфат железа(II), пирит. Наиболее широко для 
осаждения металлов используется гидроксид кальция, который осаждает ионы 
металла  в виде гидроксидов: 

Me n+ + nOH-  = Me(OH)n 
Наиболее эффективным для извлечения цветных металлов является 

сульфид натрия, т.к. растворимость сульфидов тяжелых металлов значительно 
ниже растворимости других труднорастворимых соединений - гидроксидов и 
карбонатов. Процесс извлечения металлов сульфидом натрия выглядит так: 

Me2+  +  S2-  =  MeS ; 
Me3+  +  S2-  =  Me2S3  . 

Сульфиды тяжелых металлов образуют устойчивые коллоидные системы, 
и поэтому для ускорения процесса их осаждения вводят коагулянты и 
флокулянты. Так как коллоидные частицы сульфидов имеют отрицательный 
заряд, то в качестве коагулянтов используют электролиты с многозарядными 
катионами - обычно сульфаты алюминия или трехвалентного железа,  также их 
смеси. Соли железа имеют ряд преимуществ перед солями алюминия: 

а) лучшее действие при низких температурах; 
б) более широкая область оптимальных значений рН среды;  
в) большая прочность и гидравлическая крупность хлопьев;  
г) возможность использовать для вод с более широким диапазоном 

солевого состава. 
При использовании смесей Al2(SO4)3 и FeCI3  в соотношениях от 1:1 до 1:2 

достигается лучший результат коагулирования, чем при раздельном 
применении реагентов. Кроме вышеназванных коагулянтов, могут быть 
использованы различные глины, алюминийсодержащие отходы производства, 
травильные растворы, пасты, смеси и шлаки, содержащие диоксид кремния. 

Для ускорения процесса коагуляции используют флокулянты, в основном 
полиакриламид. Добавка его в количестве 0.01% от массы сухого вещества 
увеличивает скорость выпадения осадков гидроксидов металлов в 2 - 3 раза. 

Метод реализован на большинстве предприятий в виде станций 
нейтрализации. 

Достоинства метода 
1) Широкий интервал начальных концентраций ИТМ. 
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2) Универсальность. 
3) Простота эксплуатации. 
4) Отсутствует необходимость в разделении промывных вод и 

концентратов. 
Недостатки метода  
1) Не обеспечивается ПДК для рыбохозяйственных водоемов. 
2) Громоздкость оборудования. 
3) Значительный расход реагентов. 
4) Дополнительное загрязнение сточных вод. 
5) Невозможность возврата  в оборотный цикл очищенной воды из-

за  повышенного солесодержания. 
6) Затрудненность извлечения из шлама тяжелых металлов для 

утилизации. 
7) Потребность в значительных площадях для шламоотвалов. 

 
 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема очистки сточных вод реагентным методом 
 
На рис. 1 буквами обозначены: 
У - усреднитель разбавленных и концентрированных стоков; Е1, Е2 - 

емкости для приготовления реагентов; Н1, Н2 - дозирующие насосы; ТО - 
отстойник с тонкослойным модулем; ФП - фильтр-пресс для обезвоживания 
осадка; ФМ - фильтр механический; СФ - сорбционный фильтр со специальной 
загрузкой или ионообменной смолой для доочистки от тяжелых металлов. 
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Проблема обезжелезивания воды в нашей стране стоит повсеместно, 

используется ли вода из артезианских скважин в загородных домах и 
коттеджах, из центрального водопровода в городах и поселках или в 
технологическом цикле на предприятиях. 

Наличие в воде растворенного железа или нерастворенной гидроокиси 
железа (ржавчины) существенно ухудшает свойства воды, наносит вред 
здоровью и непоправимый ущерб сантехнике. 

Традиционно для обезжелезивания используются станции безреагентного 
обезжелезивания, принцип работы которых заключается в доокислении 
растворенного в воде железа и переводом его во взвешенное состояние с 
последующим прохождением воды через фильтрующую загрузку, как правило, 
песчаную, которая служит одновременно и поверхностью для получения 
гидроокиси железа и фильтрующим элементом. Обычно такие станции 
комплектуются мощным компрессорным и насосным оборудованием для 
периодических промывок и продувок песчаной загрузки. Использование такого 
оборудования значительно повышает энергоемкость системы в целом. 

В работе традиционных станций выявляются так же следующие 
недостатки: 

− необходимость значительного времени для образования гидроокиси 
железа на загрузке; 

− стадии отмывки и регенерации занимают несколько часов, 
поскольку они требуют предварительного взрыхления загрузки потоком 
сжатого воздуха с чередующимися объемными промывками; 

− при промывке неизбежно теряется часть песчаной загрузки, а 
большие залповые объемы промывных вод создают так же проблему их 
дальнейшей утилизации. Учитывая особенности традиционных систем, 
специалисты разработали и запатентовали модульную станцию коалесцентно-
сорбционного обезжелезивания, не имеющую вышеперечисленных 
недостатков. 

Использование разработанных станций позволяет производить 
кондиционирование воды, удаляя углеводороды, механические примеси, 
тяжелые и радиоактивные металлы, органические соединения, микроорганизмы 
и кишечную палочку. Разработанные схемы станций имеют модульное 
исполнение и небольшие габариты, могут выполняться в передвижном 
варианте. Универсальность используемых решений позволяет применять 
указанные станции для разделения и очистки многофазных сред очистки 
питьевой воды, осветления и очистки промышленных стоков, а также масел 
минерального и органического происхождения. 
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В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗАМЕНУ САЛЬНИКОВЫХ 

КОМПЕНСАТОРОВ 
В.И. Пронин, студент гр. ТЭд-41 

Научный руководитель – доцент кафедры «Теплоэнергетика» 
Р.В. Федоров 

 
Для компенсации температурных деформаций трубопроводов в тепловых 

сетях  применяются сальниковые, П-, S- и Г-образные компенсаторы во многих 
регионах России. Каждому из этих компенсаторов свойственны отдельные 
серьезные недостатки. Наиболее сложными в эксплуатации и монтаже 
являются сальниковые компенсаторы. Они требуют постоянного 
обслуживания, связанного с периодической подтяжкой уплотнения и заменой 
уплотнительного материала. При подземной прокладке теплопроводов 
установка сальниковых компенсаторов требует строительства дорогостоящих 
камер. Длительная практика эксплуатации сальниковых компенсаторов 
показала, что даже при наличии регулярного их обслуживания имеют место 
протечки теплоносителя. При большой протяженности тепловых сетей 
суммарная величина затрат на пополнение и нагрев теплоносителя может 
достигать достаточно больших значений. Для П-образных компенсаторов 
характерны большие габариты, увеличение зон отчуждения дорогостоящей 
городской земли, необходимость строительства дополнительных 
направляющих опор, а при подземной прокладке - специальных камер (что 
довольно затруднительно в городских условиях). Да и стоимость П-образных 
компенсаторов, особенно больших диаметров, достаточно высока. 

В целях повышения надежности теплоснабжения, снижения капитальных 
вложений, потерь, связанных с утечками, и эксплуатационных расходов можно 
применять сильфонные компенсаторы (СК) в тепловых сетях вместо П-
образных и сальниковых компенсаторов. При подземной прокладке 
теплопроводов в каналах, туннелях, камерах, а также при надземной прокладке 
и в помещениях, СК могут устанавливаться на прямолинейных участках 
теплопровода в любом месте между двумя неподвижными опорами (концевыми 
или промежуточными), при этом не должно быть препятствий для возможных 
перемещений кожуха вместе с частью теплопровода. Между двумя 
неподвижными опорами допускается размещать только один СК. 
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МЕТОД СЖИГАНИЯ НИЗКОСОРТНОГО  
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Не смотря, на широкое распространение газообразного и жидкого топлива 

не следует забывать, что в различных регионах основным видом топлива 
остается угольное, которое в свою очередь относится к трудносжигаемым 
видам. В слоевых угольных котлах с поворотными, подвижными и другими 
типами колосниковых решеток, часто механический недожог топлива достигает 
40-50%, из-за чего кучи шлака по внешнему виду иногда трудно отличить от 
складированного угля. Котлы ДКВр и КЕ выпускаемые БиКЗ комплектуются 
топками типа ТЛЗМ, ТЧЗМ, ПТЛ-РПК, предназначенные для сжигания 
«расчетного топлива» Донецкий-Газовый и Хорохорский-Бурый с 
фракционным составом 5-40 мм и содержанием мелочи не более 10%. 

Покупаемый заказчиком «рядовой уголь» фракции 0-150 мм содержит 
более 30% мелочи с размером менее 5 мм. После прохождения системы 
топливо приготовления, доля мелочи увеличивается до 40 - 45%, что приводит 
к колоссальному уносу (до 27%) и мех недожогу (очаговое горение) до 35-45%, 
реальный КПД котла при этом составляет 42–55%. Для повышения КПД котла 
необходимо применять сортированный уголь или брикетированный. Времена 
дешевого топлива закончились, появилась потребность в создании новых 
топочных процессов лишенных недостатков, способных работать на 
низкосортных рядовых углях. Решение этой проблемы заключается в 
разработке более эффективных угольных топок и котлов, обеспечивающих 
глубокое выжигание горючих и высокие экологические показатели. Для углей 
марки, с выходом летучих более 20%, можно рекомендовать шурующую 
планку с вихревым дожиганием для котлов до 10 т/час. Топливом для котлов 
является рядовой уголь. Использование факельно-слоевого сжигания 
обеспечивает экономичность и высокие экологические показатели. 
Объединение слоевого и факельного сжигания обеспечивает взаимное 
поддержание горения и однородное заполнение топки факелом. При этом 
обеспечивается равномерное тепловосприятие топочных экранов, что повышает 
надежность и облегчает условия работы трубной системы котла. Активная 
аэродинамика и форсирование топочного процесса минимизируют содержание 
горящего топлива и в совокупности с непрерывной регулируемой подачей 
топлива обеспечивают управляемость топки и соответственно возможность 
автоматизаций.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Шарапов М.А., Шарапов А.М.// Новые топочные процессы сжигания 

низкосортного твердого топлива. 
2. Основы регулирования топочных процессов/ Р.Б. Ахмедов. – M.: 

Энергия, 1977.– 280 с. 



150 
 

АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С НАКИПЬЮ 
В.И. Пронин, студент гр. ТЭд-41 

Научный руководитель – доцент кафедры «Теплоэнергетика» 
Р.В. Федоров 

 
Проблема зарастания котлов и теплообменников химическим 

отложениями неорганического и органического происхождения является одной 
из наиболее острых в теплоэнергетике. 

Твердые отложения (накипь) на стенках трубок теплообменного 
оборудования являются результатом кристаллизации растворенных в 
подогреваемой воде солей, в основном солей жесткости. Встречаются и другие 
соли, а также вещества органического происхождения, особенно когда 
подогреваемая вода берется из открытых водоемов. Все эти отложения 
существенно снижают теплопередачу стенок теплообменных поверхностей 
(трубок, пластин) теплообменных аппаратов и, следовательно, температуру 
воды на выходе. При толщине слоя накипи 0,1-0,2 мм уже заметно снижается 
теплопередача через стенки трубок, покрытых накипью и, следовательно, 
температура на границах внутренних поверхностей трубок возрастает, т.е., 
снижается тепловая энергия, передаваемая подогреваемой воде и, 
следовательно, количество выработанного тепла. Для поддержания заданной 
температуры на выходе котла приходится сжигать больше топлива. При этом 
повышается температура наружных стенок трубок котла, что приводит к 
преждевременному выходу их из строя. 

Существуют следующие традиционные широко распространенные 
способы борьбы с накипными отложениями: 

− Химическая подготовка подогреваемой воды (химическая 
водообработка - ХВО), заключающаяся в преобразовании солей жесткости в 
соли, растворимые при любой температуре воды. 

Этот способ требует специального оборудования для химической 
водообработки часто по стоимости сравнимого со стоимостью самого 
теплообменного агрегата, а также химических реагентов для периодической 
заправки этого оборудования и дополнительных затрат на утилизацию 
отработанных реагентов. 

− Использование комплексонов, добавляемых в воду и связывающих 
молекулы солей жесткости, что препятствует их кристаллизации. 

Этот способ требует меньших затрат на оборудование, но также требует 
регулярной заправки специальными химическими реагентами и точной 
дозировки их в соответствии с солевым составом воды. Кроме того, данный 
способ ограничен температурами, при которых могут быть использованы 
комплексоны. 

− Использование кислотосодержащих растворителей для очистки 
теплообменных поверхностей от накипи химическим путем. 

Этот способ требует остановки теплообменного аппарата, его охлаждения, 
слива воды и заливки его специальным экологически опасным 
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кислотосодержащим раствором, который в течение некоторого времени 
разъедает накипь, после чего раствор сливают, агрегат промывают водой, 
которую вместе с отработанным раствором утилизируют. 

− Очистка теплообменных поверхностей от накипи механическим 
путем. 

Этот способ также требует остановки теплообменного аппарата, его 
охлаждения, слива воды и частичной разборки. 

Наряду с описанными выше широко распространенными традиционными 
способами развивались и безреагентные способы противонакипной обработки 
воды - магнитная обработка и акустическая (ультразвуковая). 

    Способ магнитной обработки заключается в воздействии на входящую в 
теплообменный аппарат воду магнитным полем. Недостатком данного способа 
является то, что эффективность его существенно зависит от скорости воды в 
трубопроводе и от ее солевого состава. 

По сравнению с выше упомянутыми, акустический способ 
предотвращения образования накипи имеет следующие достоинства: 

− как безреагентный способ не требует введения в воду каких-либо 
дополнительных веществ; 

− не требует разборки теплообменного агрегата; 
− экономичен - не требует больших энергозатрат; 
− в отличие от магнитного способа, не зависит от скорости воды в 

трубопроводе и не чувствителен к солевому составу воды. 
Акустический способ основан на возбуждении в воде, заполняющей 

теплоагрегат, и в его металлоконструкции акустических (ультразвуковых) 
колебаний. Под действием колебаний и начинается кристаллизация солей в 
самой толще воды, на некотором расстоянии от стенок труб, которые тоже 
колеблются с той же частотой. Кристаллы солей, которые осели на стенках (и 
образовали, тонкий слой накипи), под действием изгибных колебаний стенки 
также изгибаются с той же вынужденной частотой. При этом при толщине слоя 
накипи, примерно 0,1 - 0,2 мм, возникающие в нем механические напряжения, 
приводят к нарушению сплошности слоя накипи. Появляются трещины, в 
которые попадает горячая вода и увеличивает ширину трещины. В результате, 
накипь откалывается в виде чешуек, которые уносятся потоком воды. Далее на 
чистом месте снова начинает откладываться слой накипи и снова откалывается. 

Таким образом, устанавливается динамическое равновесие, при котором 
слой накипи, начиная с толщин 0,1 - 0,2 мм, откалывается, отдавая воде 
запасенное в нем тепло. Для вывода образовавшегося взвешенного в воде 
шлама необходимы регулярные продувки через дренажные отверстия в нижней 
части агрегата, а в случаях, когда это по каким-либо причинам невозможно, 
необходимо установить на выходе шламоуловителя (грязевика) и обеспечить 
его регулярную очистку. 
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В России одна из самых высоких в мире насыщенность тепловыми сетями. 

Общая протяженность теплопроводов в двухтрубном исчислении составляет 
около 47 тысяч километров. На балансе предприятий коммунальной 
теплоэнергетики находится 20800 километров тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении диаметром от 50 до 800 мм. 

В основном, для прокладки тепловых сетей используют непроходимые 
железобетонные каналы с изоляцией в виде минеральной ваты. Каналы не 
защищены от проникновения грунтовой и другой воды, что приводит к 
значительным потерям тепловой энергии, повреждение теплопроводов и 
отключению потребителей. Общие потери тепловой энергии в сетях систем 
централизованного теплоснабжения составляют в среднем 30%, а в некоторых 
регионах достигают 40%. Срок безаварийной эксплуатации тепловых сетей не 
превышает 10-15 лет. Наивысшую эффективность с точки зрения экономии 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и увеличение срока эксплуатации 
тепловых сетей обеспечивает применение теплоизоляционных материалов с 
улучшенными характеристиками и технологии предварительно изолированных 
в заводских условиях трубопроводов. 

 
Рис. 1. Конструкция теплоизолированной трубы 

 
Предварительно изолированная в заводских условиях секция (рис. 1) 

состоит из внутренней ведущей стальной трубы, внешней защитной оболочки 
из полиэтиленовой трубы и размещенной между ними пенополиуретановой 
теплоизоляции. 
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Автоматическое регулирование перегрева пара должно обеспечить 

поддержание температуры перегретого пара в заданных пределах вне 
зависимости от нагрузки котельного агрегата. Для обеспечения надежной и 
экономичной работы котла и турбины отклонение температуры перегрева от 
номинального значения на котлах среднего и высокого давлений не должно 
превышать 10°С. При наличии автоматического регулирования эти отклонения 
могут быть снижены до температуры 5°С. 

Современные барабанные котлы оснащаются впрыскивающими 
пароохладителями, в которых за счёт впрыска охлаждающей воды в 
паропровод перегретого пара и её испарения снижается температура пара. 

Вода, идущая на впрыск, должна быть лишена солей. В связи с этим 
обычно применяют впрыск «собственного конденсата» котла. Для получения 
«собственного конденсата» часть насыщенного пара из барабана поступает в 
поверхностный конденсатор, где пар охлаждается питательной водой, а 
конденсат пара подаётся на впрыск. Так как давление конденсата близко к 
давлению пара в барабане и выше, чем давление в месте впрыска, то 
дополнительных насосов для подачи конденсата не требуется. 

Впрыскивающий пароохладитель устанавливается обычно перед 
конвективной ступенью пароперегревателя и наряду с регулированием 
температуры пара загибает последние ступени пароперегревателя от 
недопустимого повышения температуры металла трубок. 

Наибольшее распространение получил двухимпульсный регулятор 
температуры пара. Регулятор температуры острого перегретого пара РТП 
получает контрольное воздействие по температуре пара за пароперегревателем 
и дополнительное по скорости изменения температуры пара в промежуточной 
точке непосредственно за пароохладителем ПС. Воздействие по скорости 
изменения температуры пара получается с, помощью термопары и 
дифференциатора Д. 

На крупных котлах применяется многоступенчатое регулирование 
температуры. Когда по ходу пара устанавливаются два или три 
впрыскивающих устройства, каждый из которых управляется своим 
двухимпульсный регулятором температуры. Это позволяет более точно 
поддерживать температуру пара на выходе и обеспечить защиту 
пароперегревателя от пережога. 
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При осуществлении многих технологических процессов, в частности, при 
дроблении, истирании, транспортировке порошкообразного сырья и продуктов 
и т. д., в рабочие зоны предприятий выделяется большое количество 
мелкодисперсной пыли. При этом особую группу составляют производства, на 
которых зоны загрязнения пылевыми выбросами от организованных и 
неорганизованных источников совпадают также с рабочими зонами, 
расположенными на промышленных. Поэтому при анализе пылевой обстановки 
в таких случаях приходится одновременно решать проблемы охраны труда и 
охраны окружающей среды. Для увеличения эффективности процессов 
пылеочистки предлагается режимная интенсификация. Суть этого способа 
интенсификации заключается в том, что работа газоочистительного аппарата 
доводится до возможно более напряженных режимов, исходя из свойств 
очищаемого газа и улавливаемого продукта. 

Например, в горизонтальном электрофильтре в каждом поле 
автоматически поддерживается предпробойный режим, т.е. электрические 
параметры, создаваемые агрегатом питания, постоянно находятся на уровне, 
выше которого происходят часто повторяющиеся искровые пробои между 
коронирующими и осадительными электродами. Формирование электрических 
характеристик в разрядном промежутке можно проиллюстрировать с помощью 
формулы, выведенной для трубчатого электрофильтра: 

I/Io=(1-Kэл) SудR/3, 

где  Iо  - ток в чистом газе (при отсутствии аэрозольных частиц); I - ток в 
аэрозоле; Kэл - коэффициент, зависящий от диэлектрических свойств частиц; 
Sуд - удельная поверхность аэрозольных частиц в единице объема; R - радиус 
трубчатого осадительного электрода. В трубе Вентури режимная 
интенсификация может быть достигнута увеличением либо скорости газа в 
горловине, либо удельного расхода орошающей жидкости. Режим циклонного 
процесса можно интенсифицировать, просто увеличив скорость газа в циклоне. 
Однако при этом энергозатраты растут пропорционально квадрату скорости 
газа, а степень очистки значительно медленнее. К тому же, для каждого типа 
циклона существует некоторый верхний предел скорости, при превышении 
которого энергозатраты быстро растут, а степень очистки не только не 
увеличивается, но в ряде случаев падает из-за вторичного уноса частиц.Режим 
фильтрации аэрозоля через ткань можно сделать более напряженным, увеличив 
скорость фильтрации, но только до пределов, выше которых начинается 
«проскок» частиц через ткань. При этом возрастает гидравлическое 
сопротивление фильтра и снижается срок службы ткани. 
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Для повышения энергоэффективности предлагается широкое 

использование высокоэффективных теплообменных аппаратов ТТАИ 
(тонкостенные теплообменные аппараты интенсифицированные)  в системах 
отопления и горячего водоснабжения, а для энергосберегающего 
вентилирования помещений применение изделий ТеФо (теплая форточка), 
являющихся, по сути, частным случаем теплообменников ТТАИ,  выделенным 
по назначению (для децентрализованного вентилирования) [1]. 

Теплообменные аппараты типа ТТАИ конструктивно относятся к 
кожухотрубным теплообменным аппаратам, но в отличие от традиционных 
кожухотрубных аппаратов в них [2]: используются особо тонкостенные 
теплообменные трубки; используются теплообменные трубки малого диаметра; 
теплообменные трубки имеют специальный профиль; теплообменные трубки 
собраны в плотный пучок типа твэла, характеризующийся малым 
эквивалентным гидравлическим диаметром;  пучок труб располагается в 
корпусе подвижно за счет плавающих трубных решеток; реализован чистый 
противоток теплообменивающихся сред; понижены гидравлические 
сопротивления; теплообменные трубки и корпус изготавливаются из 
нержавеющей стали или титана;  присутствует эффект самоочистки; трубный 
пучок извлекается из корпуса; схемы движения сред могут быть одно-, много- и 
сложноходовыми. Применение ТТАИ в системах отопления и горячего 
водоснабжения позволит, с учетом ожидающегося дальнейшего роста цен на 
цветные металлы и высоколегированную нержавеющую сталь, снизить 
капитальные затраты на ремонт и переоснащение теплопунктов, как по 
сравнению с традиционными кожухотрубными теплообменниками с 
латунными трубками, так и по сравнению с современными разборными 
пластинчатыми аппаратами, а по сравнению с неразборными 
пластинчатыми  аппаратами позволит обеспечить ремонтопригодность и 
радикально снизить требования к водоподготовке. В связи с ростом 
благосостояния населения могут оказаться востребованными помещения 
бывших ЦТП для целей размещения в них заведений бытового обслуживания и 
досуга, что может быть выполнено благодаря применению исключительно 
легких и компактных ТТАИ  и обусловленной этим возможности переноса ЦТП 
в значительно меньшие по размеру и не самостоятельно стоящие здания.   
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Стабильное управление теплообменным прибором получают при линейной 

зависимости его теплового потока от хода штока регулирующего клапана.  
С этой целью рассматривают идеальную совместную работу теплообменного 
прибора и регулирующего клапана. Ее суть заключается в том, что расходная 
характеристика клапана должна быть зеркальным отображением 
характеристики теплообменного прибора. Для этого необходимо обеспечить  
10 % увеличение относительного расхода G/GN на клапане при относительном 
подъеме штока h/h100 на 50 %. Тогда относительный рост теплового потока 
Q/QN составит 50 % при открывании клапана h/h100 на 50 % (рис. 1) т. е. 
достигнуто линейное регулирование.  

 
Рис. 1.  Регулирование теплообменного прибора: а – характеристика теплообменного 

аппарата; б – расходная характеристика клапана; в – идеальная характеристика прибора [3]. 
 

Рассмотренное управление теплообменным прибором является 
идеализированным, к которому следует стремиться. Особенно важно это при 
использовании регуляторов теплового потока (температуры) прямого действия, 
поскольку между датчиком температуры и положением штока клапана 
установлена жесткая связь. Важным это является и для регуляторов непрямого 
действия. В обоих вариантах улучшается реакция регулирующего клапана на 
изменение температуры, что повышает в итоге тепловой комфорт в помещении 
и экономит энергоресурсы. Рассмотренные закономерности регулирования 
относятся к отопительным приборам системы отопления, теплообменникам 
системы отопления и горячего водоснабжения, калориферам системы 
вентиляции. Они справедливы также и для тех систем отопления, которые не 
имеют терморегуляторов у отопительных приборов.  
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Функции  приведения нагрузки котла к заданному значению, функции 

обеспечения соответствия между подачами топлива и воздуха, стабилизации 
разрежения в топке возлагаются на регуляторы топлива, воздуха и тяги, 
комплекс которых называется «регуляторами процесса горения». 

Регулирование подачи топлива. 
В каждый момент времени в топке котла должно сгорать столько топлива, 

чтобы количество пара, вырабатываемого котельным агрегатом, 
соответствовало количеству потребляемого пара, т. е. внешней нагрузке 
котельного агрегата. Показателем такого соответствия является давление пара 
при выходе из котла. Если при сгорании топлива выделяется больше тепла, чем 
это необходимо для производства потребляемого количества пара, то излишнее 
тепло аккумулируется в котле, что приводит к росту давления. Наоборот, если 
топливо подается в недостаточном количестве, то потребность в паре 
покрывается частично за счет тепла, аккумулированного в котловой воде, а 
давление пара при этом падает. Таким образом, подача топлива должна 
производиться так, чтобы обеспечить постоянное давление пара при выходе из 
котла. 

Регулирование подачи воздуха. 
Подача воздуха в топку должна обеспечить наиболее экономичный режим 

горения топлива. Для этого требуется поддерживать соответствие между 
количеством и качеством подаваемого топлива, с одной стороны, и 
количеством воздуха, необходимого для горения, с другой. Показателем этого 
соответствия является коэффициент избытка воздуха в топке αт,  который 
контролируется по данным газового анализа. Оптимальное значение избытка 
воздуха зависит от вида топлива, способа его сжигания, конструкции топочного 
устройства, нагрузки котельного агрегата. В конкретных условиях оптимальное 
значение αтпри различных нагрузках определяется на основании испытаний 
котельного агрегата. Значение αт можно оценить по содержанию свободного 
кислорода О2 в дымовых газах, покидающих топочную камеру. αт = 21 / 21 - О2 

Содержание О2 определяют в поворотной камере газохода за 
пароперегревателем в %. Оптимальное значение О2 при номинальной нагрузке 
при сжигании пылевидного топлива – 3-5 %, при сжигании мазута и газа - 0,2-2 
%, при этом αт =1,2 – 1,3. Значительное увеличение избытка воздуха против 
оптимального приводит к росту потерь тепла с уходящими газами q2, а 
чрезмерное снижение избытка воздуха увеличивает потери с химической 
неполнотой сгорания q3. 
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Регулирование тяги. 
Регулирование тяги должно обеспечивать полное удаление продуктов 

сгорания. В статических (равновесных) режимах производительность 
дымососов должна в каждый момент времени соответствовать 
производительности дутьевых вентиляторов. Показателем этого соответствия 
служит разрежение в топочной камере. Допускать в топке котельного агрегата 
избыточное давление нельзя, за исключением котлоагрегатов, работающих под 
наддувом, т. к. это вызывает выбивание газов и пламени из топки. С другой 
стороны, при значительном разрежении в топке возрастают присосы воздуха, 
снижающие экономичность работы котла за счет потерь с уходящими газами – 
q2 и увеличения расхода электроэнергии на работу дымососов. Разрежение в 
различных зонах топочного пространства котельного агрегата по высоте 
топочной камеры неодинаково. Вследствие явления самотяги разрежение в 
верхней части топки, примерно на 0,1 кПа больше, чем в нижней. Поэтому 
поддерживают необходимое минимальное разрежение в верхней части 
топочной камеры. 
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Автоматизация котельных агрегатов является одним основных 

направлений повышения эффективности и безаварийности их 
функционирования.Системы автоматизации котлоагрегатов должны 
обеспечивать автоматическое регулирование и контроль основных 
технологических параметров (разрежение в топке котла, соотношение 
«топливо-воздух», уровень воды в барабане котла, давление пара или 
температура воды на выходе из котла), автоматическую сигнализацию и защиту 
котлоагрегата в случаях отклонения режимных параметров от заданных 
значений. 

Наличие случайных пульсаций разряжения, давления воздуха, 
обусловленных неравномерностью процесса горения топлива, особенно 
жидкого, ухудшает качество регулирования технологических параметров 
котлоагрегата, приводит к увеличению частоты срабатывания регуляторов и 
исполнительных устройств, преждевременному износу механических 
элементов системы автоматического регулирования, снижению их надежности. 

 
Рис. 1. Блок-схема системы автоматического регулирования, контроля, 

технологической защиты и сигнализации котлоагрегата 
 

 Попытки уменьшить влияние случайных пульсаций регулируемых 
параметров котлоагрегата путем увеличения зоны нечувствительности 
регуляторов или увеличения постоянной времени сглаживающих фильтров (RC 
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– цепочек), входящих в состав автоматических регуляторов, приводят к 
ухудшению статической и динамической точности регулирования. 

Авторами предлагается простое, но достаточно эффективное техническое 
решение, которое заключается в том, что перед входами датчиков, 
показывающих и сигнализирующих приборов, устанавливаются 
демпфирующие емкости переменного объема, предназначенные для 
сглаживания флуктуаций давления воздуха и разрежения в топке котла. 

Система состоит из отборных устройств 1, 2, 3 разрежения, давления 
воздуха и давления топлива, установленных соответственно на выходе котла, 
на трубопроводах подачи воздуха и топлива, импульсных линий 4-12, 
демпфирующих емкостей переменного объема 13-18, установленных в 
конечной части импульсных линий разрежения в топке 4-6 и давления воздуха 
7-9, датчиков разрежения 19, давления воздуха 20 и давления топлива 21, 
показывающих приборов разрежения22, давления воздуха 23 и давления 
топлива 24, сигнализирующих приборов разрежения 25, давления воздуха 26 и 
давления топлива 27, регулятора разрежения 28, регулятора соотношения 
«топливо-воздух» 29, исполнительного устройства 30, обеспечивающего 
изменение разрежения в топке котла, исполнительного устройства 31 на 
трубопроводе подачи воздуха, прибора контроля факела 32, блока 
технологической защиты и сигнализации 33, предохранительного запорного 
(отсечного) клапана 34 на трубопроводе подачи топлива в топку котла и 
устройства звуковой сигнализации 35. 

При изменении давления воздуха, превышающем зону нечувствительности 
∆ регулятора соотношения 29, на выходе последнего формируется сигнал, 
приводящий к срабатыванию исполнительного устройства 31 в направлении, 
обеспечивающем восстановление нарушенного соотношения «топливо-воздух». 
Случайные кратковременные флуктуации давления воздуха, не требующие 
регулирующих воздействий, подавляются (сглаживаются) демпфирующей 
емкостью переменного объема 18, что исключает необоснованное, излишнее 
срабатывание регулятора соотношения 29 и, соответственно, включение 
исполнительного устройства 31. Аналогичным образом функционирует контур 
автоматического регулирования разрежения в топке котла. Система 
технологической защиты и сигнализации, не реагируя на кратковременные 
случайные колебания значений контролируемых параметров, которые 
сглаживаются демпфирующими емкостями 25 и 26, срабатывает в случаях 
появления устойчивых, систематических отклонений от их предельных 
(аварийных) значений, формируя выходные сигналы, приводящие к включению 
устройства звуковой сигнализации 35 и через предохранительный запорный 
(отсечной) клапан 34 – к прекращению подачи топлива в топку котла. 

В качестве демпфирующих емкостей переменного объема во время 
испытаний использовались мембранные блоки, которые после незначительной 
доработки размещались в отдельном корпусе. В таком виде устройство 
успешно прошло испытания в Тверском центре метрологии и стандартизации и 
защищено патентом, которые подтвердили его работоспособность. 
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На основе многолетнего опыта эксплуатации утилизационных 
теплообменников − водогрейных КУ в условиях компрессорных станций 
сформулированы предъявляемые к ним требования: малое аэродинамическое 
сопротивление; широкий диапазон регулирования; низкая металлоемкость; 
компактность и надежность; модульное исполнение; невысокая стоимость. 
Кроме того, необходимо, чтобы при эксплуатации энергоустановки в 
теплофикационном режиме КУ обеспечивал снижение уровня шума двигателя, 
а также не требовал частых чисток даже при содержании в выхлопных газах 
двигателя липких частиц сажи и/или несгоревшего масла. 

Предъявляемые к КУ требования можно выполнить, в частности, за счет 
внедрения  
технологий, основанных на использовании уникальных свойств вихревого и 
закрученного потоков газа [1]. Создание подобных течений теплоносителей в 
тонком пристенном слое способствует интенсификации теплообмена при 
умеренном росте затрат энергии на продвижение рабочей среды по трубам 
котла. При этом увеличивается плотность передаваемого теплового потока, что 
при неизменной тепловой мощности теплообменного аппарата позволяет 
улучшить его массогабаритные показатели. 

Один из наиболее технологичных методов интенсификации теплообмена в 
трубах газового тракта КУ основан на применении проволочных спиральных 
вставок (ПСВ) для турболизации и закрутки газового потока. Он прошел 
экспериментальные исследования и внедрен в практику создания котлов-
утилизаторов и воздухоподогревателей мощных котлоагрегатов. При 
использовании ПСВ в котле-утилизаторе теплосъем, по сравнению с гладкой 
трубой, повышается на 40 % при равных гидравлических потерях [2], а в 
воздухоподогревателе рост теплосъема составляет 20-30 %. 

Теплогидравлические расчеты показали, что при размещении ПСВ по всей 
длине трубы теплоотдача возрастает в 1,8 раза, сопровождаясь увеличением 
сопротивления почти вдвое. По мере сокращения длины участка, занятого ПСВ 
интенсивность теплообмена и темп роста аэродинамического сопротивления 
падают вследствие затухания крутки на свободном участке. 

Рост теплоотдачи позволил значительно уменьшить длину труб. При 
относительной длине вставок LПСВ/Lтр=1 длина труб матрицы сокращается 
почти вдвое − также вдвое снижается и масса трубного проката. Применение 
ПСВ разной относительной длины позволяет разработать конструкцию 
матрицы КУ, тепловая мощность каждого модуля которой может изменяться в 
широком диапазоне: минимальная − при «пустых» трубах модуля; 
максимальная − при наличии ПСВ длиной, равной длине трубы. Типовые 
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модули отделены друг от друга газовой «пазухой», которая служит камерой 
расширения газа при его перемещении по трубному тракту матрицы КУ.  

При установке ПСВ на половине длины трубы потери давления в газовом 
тракте КУ (по сравнению с «пустой» матрицей этого теплообменника) 
возрастают примерно на 20 % − в то же время теплосъем увеличивается на 55 
%. Таким образом, применение ПСВ является эффективным, позволяя 
уменьшить габариты и металлоемкость КУ. 

Кроме того, размещение в трубах матрицы ПСВ будет способствовать 
самоочистке внутренней поверхности труб, снятию возможных загрязнений. 
Самоочистка связана с перемещением витков ПСВ вдоль стенки трубки 
вследствие их термического расширения. Продольное перемещение витков 
приводит к механическому разрушению пристенного слоя газа, удалению 
возможных отложений на поверхности труб - все это дополнительно повышает 
эффективный коэффициент теплоотдачи с газовой стороны. Вставки, 
расположенные внутри газовых труб матрицы КУ, не усложняют его 
обслуживание. Для проведения периодической чистки труб достаточно извлечь 
и вновь установить ПСВ в каждой трубке матрицы. 

В итоге можно сделать следующие выводы: 
1. Применение ПСВ в газовом тракте КУ энергетически эффективно, 

способствует повышению его компактности и снижению металлоемкости. 
2. Наличие в трубках матрицы КУ интенсификаторов типа ПСВ 

обеспечивает самоочистку труб, уменьшает число необходимых чисток 
теплообменника при эксплуатации. 

3. Изготовление КУ из последовательно соединенных по газовому тракту 
типовых модулей позволяет за счет установки ПСВ разной относительной 
длины обеспечить различную тепловую мощность как модулей, так и 
котлоагрегата в целом. 

4. Унификация модулей позволит механизировать процесс их 
изготовления, обеспечить серийность, повысить качество и снизить 
себестоимость. 

5. Наличие расширительной камеры между типовыми модулями повышает 
шумоподавляющую способность КУ, как глушителя шума двигателя.  
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При модернизации тепловых пунктов в подавляющем большинстве 
случаев целесообразно применять блочные тепловые пункты. Они собраны и 
испытаны в заводских условиях, отличаются надежностью. Монтаж 
оборудования упрощается и удешевляется, что, в конечном счете, снижает 
стоимость модернизации. Блочные тепловые пункты (БТП) применяют для 
присоединения к тепловой сети систем отопления, горячего водоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования как новых, так и существующих зданий, при 
модернизации их абонентских вводов. БТП представляет собой готовую к 
подключению и эксплуатации компактную установку (рис. 4.1). Компоновку 
БТП выполняют индивидуально, с учетом размеров помещения теплового 
пункта. Изготовляют БТП под любые тепловые нагрузки на основании базовых 
схем [1], которыми предусмотрены варианты присоединения инженерных 
систем здания к тепловой сети. Подбор оборудования осуществляют по 
программе расчета тепловых пунктов Данфосс. В общем случае БТП состоит из 
комбинации следующих составляющих: узла учета и регулирования тепловой 
энергии. Для учета фактического расхода теплоносителя и теплоты, а также 
регулировки (снижения) расхода теплоносителя в соответствии с заданным 
графиком температуры; узла отопления. Для обеспечения требуемого расхода 
тепловой энергии с учетом погодных условий, времени суток, дней недели и 
пр.; узла горячего водоснабжения. Для поддержания нормативной температуры 
воды (55...60 °С) в системе горячего водоснабжения и осуществления 
термической дезинфекции системы; узла вентиляции. Для регулирования 
расхода тепловой энергии в соответствии с погодными условиями и временем 
суток.  БТП представляет собой автоматизированную установку с 
необходимым оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к тепловым пунктам [2]. В комплект поставки БТП входят: теплообменники, 
циркуляционные насосы, запорно-регулирующая арматура, фильтры, 
трубопроводы, приборы автоматики, щит управления, кабели, документация. 
Большинство указанного оборудования подбирают по компьютерным 
программам. Задача проектировщика, применяющего БТП, сводится к сбору 
исходных данных и указанию их в опросном листе. Применение БТП 
позволяет: снизить затраты на создание теплового пункта; уменьшить 
занимаемую площадь помещения; сократить срок монтажа и пусконаладочных 
работ; сэкономить тепловую энергию и денежные средства. 
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Смесительную установку (смесительный насос или водоструйный 

элеватор) применяют в системе отопления для понижения температуры воды, 
поступающей из наружного подающего теплопровода, до температуры, 
допустимой в системе. Понижение температуры происходит при смешении 
высокотемпературной воды с обратной водой местной системы отопления. 

Смесительную установку используют также для местного качественного 
регулирования теплопередачи отопительных приборов системы, дополняющего 
центральное регулирование на тепловой станции. При местном регулировании 
путем автоматического изменения по заданному температурному графику 
температуры смешанной воды в обогреваемых помещениях поддерживаются 
оптимальные тепловые условия. При этом сокращается расход тепловой 
энергии. 

Высокотемпературная вода подается в точку смешения под давлением в 
наружном теплопроводе, созданным сетевым циркуляционным насосом на 
тепловой станции. Количество высокотемпературной воды Gt при известной 
тепловой мощности системы отопления Qc будет тем меньше, чем выше 
температура ti (температура воды в наружном подающем теплопроводе). 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальные схемы смесительной установки с насосом на перемычке  
между магистралями систем отопления (а), на обратной магистрали (б),  

на подающей магистрали (в). 
 
Смесительный насос, включенный в перемычку, подает в точку 

смешения А воду, повышая ее давление до давления высокотемпературной 
воды. Таким образом, в точку смешения поступают два потока воды в 
результате действия двух различных насосов — сетевого и местного, включен-
ных параллельно. Насос на перемычке, обеспечивая смешение, не влияет на 
величину циркуляционного давления для местной системы отопления, которая 
определяется разностью давления в наружных теплопроводах. 

Смесительный насос включают непосредственно в магистрали системы 
отопления, когда разность давления в наружных теплопроводах недостаточна 
для нормальной циркуляции воды в системе. Насос при этом, обеспечивая 
помимо смешения необходимую циркуляцию воды, становится 
циркуляционно-смесительным. Насос на обратной или подающей магистрали 
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(см. рис. 1, б, в) перемещает всю воду, циркулирующую в системе. Включение 
насоса в общую магистраль системы отопления позволяет увеличить 
циркуляционное давление в ней до необходимой величины независимо от 
разности давления в наружных теплопроводах.  

Водоструйный элеватор получил распространение как дешевый, простой и 
надежный в эксплуатации аппарат. Он сконструирован так, что подсасывает 
охлажденную воду для смешения с высокотемпературной водой и передает 
часть давления, создаваемого сетевым насосом на тепловой станции, в систему 
отопления для обеспечения циркуляции воды. 

Одним из недостатков водоструйного элеватора является низкий КПД. 
Достигая наивысшего значения (43%) при малом коэффициенте смешения и 
особой форме камеры всасывания, гидростатический КПД стандартного 
элеватора, практически при высокотемпературной воде близок к 10%.Другой 
недостаток элеватора — прекращение циркуляции воды в системе отопления 
при аварии в наружной тепловой сети, что ускоряет охлаждение отапливаемых 
помещений и замерзание воды в системе. Еще один недостаток элеватора — 
постоянство коэффициента смешения, исключающее местное качественное 
регулирование. 

В настоящее время шире стали применять насосные смесительные 
установки, учитывая их преимущества перед элеваторами. Некоторое 
увеличение капитальных вложений и эксплуатационных затрат, связанное с 
применением смесительных насосов, компенсируется улучшением теплового 
режима помещений и экономией тепловой энергии, расходуемой на отопление. 
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Функции  приведения нагрузки котла к заданному значению, функции 

обеспечения соответствия между подачами топлива и воздуха, стабилизации 
разрежения в топке возлагаются на регуляторы топлива, воздуха и тяги, 
комплекс которых называется «регуляторами процесса горения». 

Регулирование подачи топлива. В каждый момент времени в топке котла 
должно сгорать столько топлива, чтобы количество пара, вырабатываемого 
котельным агрегатом, соответствовало количеству потребляемого пара, т. е. 
внешней нагрузке котельного агрегата. Показателем такого соответствия 
является давление пара при выходе из котла. 

Если при сгорании топлива выделяется больше тепла, чем это необходимо 
для производства потребляемого количества пара, то излишнее тепло 
аккумулируется в котле, что приводит к росту давления. Наоборот, если 
топливо подается в недостаточном количестве, то потребность в паре 
покрывается частично за счет тепла, аккумулированного в котловой воде, а 
давление пара при этом падает. Таким образом, подача топлива должна 
производиться так, чтобы обеспечить постоянное давление пара при выходе из 
котла. 

Регулирование подачи воздуха. Подача воздуха в топку должна обеспечить 
наиболее экономичный режим горения топлива. Для этого требуется 
поддерживать соответствие между количеством и качеством подаваемого 
топлива, с одной стороны, и количеством воздуха, необходимого для горения, с 
другой. Показателем этого соответствия является коэффициент избытка 
воздуха в топке αт,  который контролируется по данным газового анализа. 

Оптимальное значение избытка воздуха зависит от вида топлива, способа 
его сжигания, конструкции топочного устройства, нагрузки котельного 
агрегата. В конкретных условиях оптимальное значение αт при различных 
нагрузках определяется на основании испытаний котельного агрегата. 

Значение αт можно оценить по содержанию свободного кислорода О2 в 
дымовых газах, покидающих топочную камеру. 

αт = 21 / 21 - О2 

Содержание О2 определяют в поворотной камере газохода за 
пароперегревателем в %. Оптимальное значение О2 при номинальной нагрузке 
при сжигании пылевидного топлива – 3-5 %, при сжигании мазута и газа - 0,2-2 
%, при этом αт =1,2 – 1,3. 

Значительное увеличение избытка воздуха против оптимального приводит 
к росту потерь тепла с уходящими газами q2, а чрезмерное снижение избытка 
воздуха увеличивает потери с химической неполнотой сгорания q3. 
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Регулирование тяги. Регулирование тяги должно обеспечивать полное 
удаление продуктов сгорания.  

В статических (равновесных) режимах производительность дымососов 
должна в каждый момент времени соответствовать производительности 
дутьевых вентиляторов. Показателем этого соответствия служит разрежение в 
топочной камере. 

Допускать в топке котельного агрегата избыточное давление нельзя, за 
исключением котлоагрегатов, работающих под наддувом, т. к. это вызывает 
выбивание газов и пламени из топки. 

С другой стороны, при значительном разрежении в топке возрастают 
присосы воздуха, снижающие экономичность работы котла за счет потерь с 
уходящими газами – q2 и увеличения расхода электроэнергии на работу 
дымососов. 

Разрежение в различных зонах топочного пространства котельного 
агрегата по высоте топочной камеры неодинаково. Вследствие явления 
самотяги разрежение в верхней части топки примерно на 0,1 кПа больше, чем в 
нижней части. Поэтому поддерживают необходимое минимальное разрежение 
в верхней части топочной камеры. 
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Р.В. Федоров 
 
Нет сомнений, что дальнейшее увеличение поверхности нагрева котлов в 

котлостроении позволит увеличить и коэффициент полезного действия (за счет 
снижения температуры уходящих продуктов сгорания), а при работе с 
возвратом сетевой воды ниже температуры конденсации паров влаги в 
продуктах сгорания даст возможность получать дополнительное тепло (от 
выпадения конденсата на хвостовых поверхностях нагрева). 

 В конденсатных котлах полученное тепло от продуктов сгорания 
природного газа идет на нагрев воды, циркулирующей через котел. В 
установках утилизации с использованием контактных теплообменных 
аппаратов полученное тепло расходуется на нагрев сырой воды для ГВС и 
технологических нужд котельной. В продуктах сгорания природного газа 
содержатся до 20 % влаги (паров воды). Температура продуктов сгорания за 
котлами 150–185 °C. Конденсация паров влаги из продуктов сгорания на 
поверхностях нагрева котлов происходит при температуре 52 °C и ниже. Тепло 
от установок утилизации продуктов сгорания природного газа (при КПД котлов 
92–95 % по низшей теплоте сгорания топлива) может быть получено только за 
счет конденсации паров влаги. В основном, получаемое вторичное тепло 
используется для первоначального нагрева воды в установках горячего 
водоснабжения. Далее, нагрев горячей воды для отпуска ее потребителям 
производится нагретой в котлах сетевой водой.  

Потребности отапливаемой жилой застройки в горячей воде высоки и КПД 
котельных обычно достигает 97 % по высшей теплоте сгорания топлива, что 
при правильном подходе обеспечивает значительное сокращение расхода 
природного газа. На практике давно на установках контактного теплообмена 
получены высокие результаты обеспечивающие работу газоиспользующих 
агрегатов с КПД 97 % по высшей теплоте сгорания топлива. На существующих 
котельных контактный теплообмен позволяет получать дополнительно до 18,4 
% экономии тепла, на 18,4 % повышать производительность агрегатов и 
котельных. При значительной экономии природного газа достигается высокая 
окупаемость вложенных затрат. КПД котельных с установками контактного 
теплообмена достигается за счет работы котельной с высоким КПД в любое 
время года и не понижается в холодное время года (97 % по высшей теплоте 
сгорания топлива). Несмотря на то, что котельных, где возможно получить 
такую экономию много, подобные установки пока являются единичными.  

Современные контактные теплообменные аппараты могут монтироваться 
вне помещения, при этом установка необходимого для их работы 
технологического оборудования внутри котельной не требует значительного 
места для размещения. Установки контактного теплообмена могут работать с 
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котлами как отечественного, так и импортного производства. 
Производительность установок контактного теплообмена должна 
рассчитываться из учета возможностей использовать полностью полученное от 
продуктов сгорания тепло.  

Правильное использование утилизационного оборудования позволит 
снизить его габариты, расходы на изготовление и затраты на проведение 
монтажных работ. На котельных, оборудованных установками контактного 
теплообмена не обязательно устанавливать дорогие трехходовые котлы, 
имеющие КПД 94–95 %. Можно устанавливать более дешевые котлы с КПД 91 
%. После установок утилизации КПД будет таким же, как у трехходовых 
котлов, т.е. до 97 % по высшей теплоте сгорания топлива. Все факты говорят о 
том, что в наших реальных условиях эксплуатации котельных для получения 
вторичного тепла желательно использовать контактные теплообменные 
аппараты. Но установки контактного теплообмена можно использовать не 
везде. Они применяются там, где имеется возможность отбора 
утилизированного тепла для первичного нагрева горячей воды. Где такой 
возможности нет, там используются конденсатные котлы или другие средства 
утилизации тепла продуктов сгорания природного газа. В наших 
климатических условиях для повышения КПД котлов возможно применение 
воздухонагревателей для нагрева уходящими продуктами сгорания наружного 
воздуха и подачи нагретого воздуха на горение в топки котлов. Учитывая, что 
температура наружного воздуха может длительное время оставаться ниже 0 °C, 
в них также будет происходить конденсация влаги из продуктов сгорания и, 
соответственно, повысится КПД котлов.  
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Основные принципы работы элеватора. Схема элеваторного смесителя, 

графики давлений и скоростей в его проточной части показаны на рис. 1. 
Работает элеватор следующим образом. Высокотемпературная вода выходит из 
сопла 2 со скоростью wі в виде струи, несущей большой запас кинетической 
энергии. Скорость создается в результате срабатывания в пределах сопла 
избыточного давления (по отношению к давлению в начале камеры смешения), 
равного сумме располагаемого перепада давления в тепловой сети перед 
элеватором и перепада давления во всасывающем коллекторе (App-j - +Арв -). 
Активная рабочая струя захватывает пассивные массы окружающей воды, 
передает им часть своей энергии и образовавшийся смешанный поток движется 
в проточной части струйного аппарата. В камере смешения в результате обмена 
импульсами происходит выравнивание поля скоростей потока и за счет 
высвобождающейся кинетической энергии растет его статическое давление. В 
конце камеры смешения статическое давление увеличивается на Арк. После 
камеры смешения поток поступает в диффузор, где тормозится и его 
статическое давление увеличивается на Ард. В рассматриваемой конструкции 
элеватора при движении воды через всасывающий коллектор 1 (см. рис.1) 
давление падает, а скорость растет. В связи с этим при входе в камеру 
смешения подсасываемый поток имеет скорость w2, соизмеримую со 
скоростью 

 

 
 

Рис. 1. Схема элеватора (а), график давлений (б) и график скоростей (в): 
1 - всасывающий коллектор; 2 - сопло; 3 - камера смешения; 

4 - диффузор; 5 - «горловинака» меры смешения; 6 - приемная камера; 
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Gi G2i Ga − массовые расходы: высокотемпературной воды из подающей 
линии, подмешиваемой воды из обратной линии, смешанной воды в системе 
отопления; р, роэ, рсэ − давления: в подающем и обратном трубопроводах 
перед элеватором,» системе отопления после элеватора; w, w2, w3, и><− 
скорости: при истечении из сопла, при входе в камеру смешения, при входе в 
диффузор и выходе из него; Дрр, Арвс, Дрк» ДРд> АР см перепады давления: 
располагаемый перед элеватором, во всасывающем коллекторе, в камере 
смешения, в диффузоре, создаваемый элеватором; F}, F2, F3, F4 − сечения; на 
выходе из сопла, при входе в камеру смешения для подсасываемого потока 
(кольцевой зазор), горловины камеры смешения, на выходе из диффузора; / к> 
/д −длины: камеры смешения и диффузора. Струи, вытекающей из сопла, Wi. 
Следовательно, активная струя эжектирует массы из потока, движущегося с 
большой скоростью. Такие элеваторы относятся к струйным аппаратам с 
большой скоростью эжекции. Если всасывающий коллектор сделать широким, 
чтобы скорость 0, тогда получим элеватор с малой скоростью эжекции, 
характеризуемый меньшим КПД. При движении потоков в струйном аппарате 
происходят потери энергии. Основными потерями являются потери на удар при 
смешении потоков. Для снижения этих потерь необходимо уменьшить разность 
между скоростями активного wі и пассивного w2 потоков, что и достигается в 
аппаратах с большой скоростью эжекции. Несмотря на дополнительные потери 
энергии, связанные с созданием скорости подсасываемой воды и 
дополнительным торможением потока (восста-новлением давления), 
эффективность работы элеватора повышается. 
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Автоматизация – это внедрение в производство технических средств, 

которые управляют процессами без непосредственного участия человека. 
Автоматизация  приводит  к улучшению  показателей  эффективности 
производства, улучшению качества, увеличению количества и снижению 
себестоимости выпускаемой продукции. В связи с тем, что процессы протекают 
в РОУ с очень большими скоростями, надо выбирать приборы, запаздывание 
показаний которых как можно меньше. Средства автоматизации, с помощью 
которых осуществляется управление процессом, должны быть выбраны 
технически грамотно и экономически обоснованно. При выборе средств 
автоматизации в первую очередь принимают во внимание следующие факторы. 

1. Взрыво- и пожароопасность объекта.  
2. Агрессивность среды. 
3. Число параметров, участвующих в управлении, и их физические и 

химические свойства. 
4. Требования к качеству контроля и регулирования. 
5. Уровень температур. 
6. Расстояние между технологическим объектом и щитом управления 

(сравнительно не велико). 
7. Точность используемых средств измерения (электрические вторичные 

приборы более точные). 
Исходя  из  всего  вышеперечисленного,  используются электрические 

приборы системы «Каскад», которые обладают высоким классом точности и с 
помощью их, мы сможем достаточно верно управлять системой автоматизации 
на процессы, протекающие в РОУ. 
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 Процессы теплообмена имеют огромное значение в энергетической, 

химической, металлургической пищевой и других отраслях промышленности. 
На сегодняшний день самым эффективным и экономически выгодным 
,является пластинчатый теплообменник. Пластинчатый теплообменник — 
устройство, в котором осуществляется передача теплоты от горячего 
теплоносителя к холодной (нагреваемой) среде через стальные, медные, 
графитовые, титановые гофрированные пластины, которые стянуты в пакет. 
Основным элементом теплообменника являются теплопередающие пластины, 
изготовленные из коррозионно-стойких сталей толщиной 0,4 — 1,0 мм, 
методом холодной штамповки. В рабочем положении пластины плотно 
прижаты друг к другу и образуют щелевые каналы. На лицевой стороне каждой 
пластины в специальные канавки установлена резиновая контурная прокладка, 
обеспечивающая герметичность каналов. Два из четырех отверстий в пластине 
обеспечивают подвод и отвод греющей или нагреваемой среды к каналу. Два 
других отверстия дополнительно изолированы малыми контурами прокладок, 
предотвращающими смешение (переток) греющей и нагреваемой сред. Для 
предупреждения смешивания сред в случае прорыва одного из малых контуров 
прокладки предусмотрены дренажные пазы. Пространственное извилистое 
течение жидкости в каналах способствует турбулизации потоков, а противоток 
между нагреваемой и греющей средой способствует увеличению 
температурного напора и, как следствие, интенсификации теплообмена при 
сравнительно малых гидравлических сопротивлениях. При этом резко 
уменьшается отложение накипи на поверхности пластин. При большой разнице 
в расходе сред, а также при малой разнице в конечных температурах сред 
существует возможность многократного теплообмена сред путем 
петлеобразного направления их потоков. В таких теплообменниках патрубки 
для подвода сред расположены не только на неподвижной плите, но и на 
прижимной, а вдоль пластин-перегородок среды движутся в одном 
направлении. Пластинчатые теплообменники бывают - разборные 
пластинчатые; паяные пластинчатые; сварные и полусварные пластинчатые 
теплообменники. 
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Р.В. Федоров 
 
Повышение эффективности системы транспортирования тепловой энергии 

в настоящее время становится одним из приоритетных направлений 
Энергетической стратегии России. Низкие темпы реконструкции тепловых 
сетей привели к тому, что существенная доля трубопроводов (до 60 % от общей 
протяженности) длительное время эксплуатируется в нештатных режимах, что 
вызывает значительное увеличение непроизводительных транспортных потерь 
теплоты. Тепловые потери характеризуют эффективность расходования 
энергетических ресурсов, степень воздействия на окружающую среду и 
техническое состояние теплопроводов. Высокий уровень потерь в сетях (до 30 
% от генерации) сопровождается дефицитом топливно-энергетических 
ресурсов и стабильным ростом тарифов на тепловую энергию. Главная причина 
наших потерь это малоэффективные и быстроразрушающиеся при 
эксплуатации теплоизоляционные материалы на основе стекловаты. 

Современные теплоизоляционные технологии шагнули далеко вперед и 
позволяют сохранять максимум передаваемого тепла. Сегодня можно найти 
немало качественных теплоизоляционных материалов для трубопроводов и 
теплотрасс, а также уже изолированные и полностью готовые к эксплуатации 
трубы. Опытные специалисты  утверждают, что только качественная 
теплоизоляция, выполненная с использованием современных 
высокотехнологичных материалов, является залогом того, что переданное 
тепло дойдет до потребителя с наименьшими потерями. Надежная 
теплоизоляция  гарантирует долговременную и бесперебойную работу 
трубопроводов и теплотрасс (паропроводов). Теплоизоляционные материалы 
должны удовлетворять требованиям: низкая теплопроводность, высокая 
плотность (хотя в последнее время получили широкое распространение жидкие 
утеплители), хорошие водоотталкивающие и звукоизоляционные 
характеристики, а также, по возможности, быть максимально недорогим.  

Один из самых популярных материалов, который максимально 
соответствует вышеперечисленным требованиям – это пенополиуретан. Для 
защиты трубопроводов используются так называемые скорлупы ППУ. После 
предварительно проведенной антикоррозионной обработки трубы на ее тело 
монтируется скорлупа, которая представляет собой жесткий полуцилиндр или 
сегмент длиной 1 м и более различного диаметра. Крепление производится с 
помощью специальных стяжек, проволоки или клея. Сверху скорлупа 
защищается металлической оболочкой, полимерно-битумной мастикой или 
стеклотканью. В результате получается надежная и качественная 
теплоизоляция.  
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Второй по популярности материал термафлекс. Он изготавливается из 
вспененного полиэтилена, и специально разрабатывался как универсальный 
теплоизоляционный материал. Мелкоячеистая «закрытая» структура данного 
материала обеспечивает низкую теплопроводность, а хорошая устойчивость к 
воздействию водяного пара делает его незаменимым при изоляции 
паропроводов. Термафлекс не теряет свои качества при температурах от -80 до 
+110° С, и может использоваться во всех климатических зонах страны. Для 
изоляции трубопроводов термафлекс выпускают в виде полых труб различного 
диаметра и с разной толщиной стенки. Кроме того, термафлекс экологически 
безопасен, поэтому может использоваться не только для изоляции внутренних и 
наружных систем отопления, но и для теплоизоляции труб горячего и 
холодного водоснабжения, систем кондиционирования и вентиляции. 

В отличии от предыдущего материала К-флекс производится из 
вспененного каучука, теплоизоляционного материала [1]. Главное достоинство 
данного материала длительный срок эксплуатации без потери основных 
технических характеристик. Это позволяет использовать К-флекс для 
теплоизоляции труднодоступных инженерных систем с таким расчетом, чтобы 
в процессе эксплуатации изоляцию не менять. Выпускается К-флекс в виде 
листов и трубок, которые, благодаря широкому выбору размеров и 
чрезвычайной эластичности материала, позволяют легко и быстро монтировать 
К-флекс даже в труднодоступных местах. Еще одно достоинство данного 
материала, делающее его пригодным для изоляции тепло и паропроводов, это 
сохранение качеств, как на холодных, так и на очень горячих поверхностях 
технологического оборудования. А несравненная эластичность позволяют 
использовать К-флекс для теплоизоляции трубопроводов и оборудования с 
очень сложной конфигурацией. 

Среди жидких теплоизоляционных материалов, прежде всего, следует 
упомянуть о Изоллате. Главное преимущество Изоллата, как и других жидких 
теплоизоляторов, это возможность получения покрытий на поверхностях 
любой конфигурации. Кроме теплоизоляционных свойств данный материал 
отличается высокими антикоррозийными и звукоизоляционными 
характеристиками. Изоллат успешно применяется для теплоизоляции 
трубопроводов пара, горячей воды. В ремонте трубопроводов также часто 
используется Альфатек. Этот жидкий сверхтонкий теплоизоляционный 
керамический материал изготавливается на основе полиакриловой системы. 
Используется Альфатек на поверхностях любой конфигурации, что позволяет 
применять его для сверхтонкой изоляции труб и трубопроводов. 

С каждым днем на рынке появляются все более совершенные 
теплоизоляторы для труб и трубопроводов. Все они имеют свои преимущества 
и недостатки.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Теплоизоляционные материалы на основе синтетического каучука. – 
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За последние годы широко распространилась новая область 

автоматического управления производственными процессами - 
пневмоавтоматика. Ее сравнительно быстрое развитие объясняется рядом 
преимуществ пневматических приборов - простотой конструкции, высокой 
эффективностью, надежностью, экономичностью, пожаро- и 
взрывобезопасностью.  

В начале 50-х годов в Советском Союзе была разработана агрегатная 
унифицированная система контроля и управления (АУС), предназначенная, 
главным образом, для автоматизации и управления непрерывными процессами 
на энергетических, нефтеперерабатывающих, химических предприятиях и 
предприятиях пищевой промышленности. Управляющие и вычислительные 
приборы этой системы представляют собой единое целое в функциональном и 
конструктивном отношениях. Каждый блок системы − это конструктивно 
вполне законченный прибор, выполняющий определенные операции. АУС, 
обладая широкими возможностями по управлению (и регулированию) 
непрерывным процессом, не содержала релейных элементов и, следовательно, 
не могла быть применена для создания релейных схем управления [1]. 

Такое построение системы не удовлетворяло потребностей практики 
автоматического управления производственными процессами, так как с 
развитием техники усложняются схемы автоматического управления и растут 
предъявляемые к ним требования, возникают новые технические задачи, в 
частности, в машиностроении, для решения которых необходимо располагать 
как аналоговой, так и дискретной техникой, средствами для реализации 
логических функций. В связи с этим в конце 50-х годов в СССР был разработан 
элементный принцип построения приборов и схем пневмоавтоматики, в 
соответствии с которым все регулирующие и управляющие приборы строятся 
не в виде единой неразборной конструкции, а из отдельных типовых звеньев, 
выполняющих элементарные математические и логические операции. Наиболее 
полно идея поэлементного построения пневматических управляющих приборов 
была претворена в Советском Союзе, где разработали универсальную систему 
элементов промышленной пневмоавтоматики – УСЭППА: пневмоусилители, 
пневмореле, пневмосопротивления, пневмоемкости и другие аналоги 
электрической и электронной аппаратуры. Все элементы системы выполняют 
лишь простейшие функции и не содержат внутренних коммуникаций, поэтому 
они легко отлаживаются и имеют малые размеры. Входы и выходы у них 
унифицированы, приборы монтируются посредством набора монтажных плат, 
на которых печатным способом нанесены коммуникационные каналы. 

Набор элементов УСЭППА позволяет создавать одно- и многотактные 
релейные схемы любой сложности, непрерывные и дискретные регулирующие 



177 
 

устройства со сложными законами регулирования, системы автоматической 
оптимизации и другие схемы комплексной автоматизации производственных 
процессов. Это позволило широко использовать УСЭППА для автоматизации 
производственных процессов в различных отраслях машиностроения, горной, 
деревообрабатывающей, текстильной и других отраслях промышленности. 

Пневматические приборы и элементы, из которых состоят АУС и 
УСЭППА, содержат упругие элементы и подвижные детали и являются 
представителями мембранной техники. На базе УСЭППА были созданы и в 
настоящее время широко применяются в промышленности комплексы типовых 
приборов контроля и управления технологическими процессами - СТАРТ и 
ЦЕНТР, которые вошли в Государственную систему приборов (ГСП).  

В конце 50-х начале 60-х годов был разработан новый способ построения 
пневматических элементов на основе использования явлений, возникающих 
при взаимодействии струйных потоков и взаимодействии струи со стенкой. С 
учетом явлений, возникающих при этих взаимодействиях, оказалось 
возможным создать пропорциональные усилители и элементы релейного 
действия, элементы памяти, триггеры и другие аналоги электронной 
аппаратуры, причем для них характерно отсутствие упругих и подвижных 
частей. 

Соединяя эти элементы в схемы, можно построить разнообразные приборы 
непрерывной и дискретной техники. Струйные элементы работают в 
килогерцовом диапазоне частот, позволяют выполнять сотни операций в 
секунду, т. е. обладают быстродействием, ранее совершенно недоступным 
пневмоавтоматике. Эти элементы весьма надежны, так как не содержат 
подвижных, быстро изнашивающихся частей. 

Они могут работать в условиях высоких и низких температур, вибраций и 
радиационных воздействий. Выполнить приборы можно в виде печатных схем, 
что позволяет получать малогабаритные и очень дешевые пневматические 
приборы, содержащие десятки и сотни элементов. Наиболее полно струйная 
техника автоматического управления представлена системой модулей струйной 
техники (СМСТ) и системой ВОЛГА. 

Разработка пневматической мембранной и струйной релейной техники 
привела к созданию комплекса пневматических средств дискретной автоматики 
ЦИКЛ, предназначенного для управления циклическими и периодическими 
процессами. Элементной базой этого комплекса являются струйные логические 
модули и мембранные усилители (струйно-мембранная релейная техника). Этот 
комплекс позволяет построить дискретную цикловую систему управления 
любой сложности. 
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Молоко, как и хлеб, человечество начало использовать в пищу более пяти 

тысячелетий назад. Молоко – единственный продукт питания впервые месяцы 
жизни человека. Важное значение оно имеет и в питании взрослого. Для 
старых, ослабевших и больных людей молоко является незаменимой пищей. 
«Молоко, – писал академик И.П. Павлов, – это изумительная пища, 
приготовленная самой природой». 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 12 июня 2008 г. 
N 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию"молоко –
продукт нормальной физиологической секреции молочных желез 
сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких 
животных в период лактации при одном и более доении, без каких-либо 
добавлений к этому продукту или извлечений каких-либо веществ из него.  

Установлено, что этот продукт содержит свыше ста ценнейших 
компонентов. В него входят все необходимые для жизнедеятельности 
организма вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. Эти 
компоненты молока хорошо сбалансированы, благодаря чему легко и 
полностью усваиваются.  

Качество молока определяется в соответствии с ГОСТ 13264-70. В молоке 
контролируют органолептические показатели – вкус, запах, цвет, внешний вид 
и консистенцию, и физико-химические – массовую долю жира, плотность, 
кислотность, температуру и степень чистоты. 

Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, 
пестицидов и радионуклидов в молоке и молочных продуктов не должно 
превышать предельно допустимые уровни, установленные требованиям 
СанПин 2.3.2.1078 – 01, п.1.2.1. 

Физические свойства молока зависят от его химического состава и 
влияют на режимы технологии его переработки. Так плотность молока зависит 
от содержания сухих веществ и равна 1,028-1,030 г/см3, определяется 
ареометром. 

Молоко кипит при  температуре 100,2°С, замерзает при 0,6° С. Вязкость 
молока в 1,6-2,1 раз больше вязкости воды. Она служит характеристикой 
консистенции. Кислотность молока определяется веществами, обладающими 
кислыми свойствами (белки, кислые соли, диоксид углерода и др.). 
Кислотность – показатель свежести и натуральности молока. Обычная средняя 
кислотность свежего молока 16-17°Т, а у молока большинства реализуемых 
видов не должна превышать 21°Т. 

Нами было проанализировано 5 проб молока (табл. 1).  
 
 



179 
 

Таблица 1 
Показатели качества исследуемого молока 

Пока-
затели 

Норматив-
ные значе-

ния 

Фактические значения 

1 2 3 4 5 

Наименование про-
дукта 

«Волж-
ские про-
сторы» 

«Кошкин-
ское» 

«Торговый 
дом Смета-

нин» 

Домашнее 
молоко 1 

Домашнее 
молоко 2 

Обозначение доку-
мента, в соответствии 
с которым изготовлен 
и может быть иденти-
фицирован продукт 

ГОСТ Р 
52090 - 

2003 

ГОСТ Р 
52090 – 
2003, 

ГОСТ Р 
ИСО 9001 

ТУ 9222-
064-

05268977-
05 

- - 

Органолептические показатели 

Внеш-
ний 
вид 

Молоко 
должно 

представлять 
собой одно-
родную жид-
кость без 
осадка. 

однород-
ное 

однород-
ное 

однородное
однород-

ное 
однород-

ное 

Конси-
стен-
ция 

Консистен-
ция не 

должна быть 
тягучей, сли-
зистой или 
водянистой. 

соответст-
вует 
норме 

соответст-
вует норме 

густая 
соответст-

вует 
норме 

соответст-
вует 
норме 

Цвет 

белый, со 
слегка 

желтоватым 
оттенком, 
нежирное - 
слегка сине-

ватый 

белый с 
синеватым 
оттенком 

белый с 
синеватым 
оттенком 

белый с 
синеватым 
оттенком 

белый с 
желтова-
тым 

оттенком 

белый с 
желтова-
тым 

оттенком 

Вкус и 
запах 

без 
посторонних 
привкусов и 
запахов 

соответст-
вует 
норме 

имеется 
горькова-
тый прив-

кус 

имеется 
горькова-
тый прив-

кус 

соответст-
вует 
норме 

соответст-
вует 
норме 

Физико-химические показатели 
Плотность, 

г/см3 
1, 028- 
-1, 030 

1,032 1,033 1,027 1,032 1,035 

Кислот-
ность, °Т 

16-21°Т 16,5 16 
1)  20 
2) 14,5 
3) 22 

22,5 16 

Массовая 
доля жира 
продукта, 

% 

3,5 3,5 3,5 2,5 - - 
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Изучили маркировку на упаковке представленных образцов в 
соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 
потребителя. Общие требования». Как следует из табл.1, все пять образцов 
молока в той или иной мере не соответствуют нормативным показателям. 
Особенно хочется отметить третий образец молока, т. к. оно вызывает 
сомнения в его качестве. Анализ данного образца проводился в течение 1,5 
месяца, в результате чего изменения кислотности, представленные в таблице 1, 
говорят о не соответствие норме и скачкообразным изменениям данного 
показателя. Молоко также было проверено на разбавление, как оказалось оно 
разбавлено более чем на 50 %, однако сама консистенция молока была густой. 
Мы провели опыт на содержание крахмала в данном молоке и выявили его 
отсутствие. Через 1,5 месяца у образца появился привкус антибиотиков. Можно 
сделать вывод, что данное молоко необходимо более подробно исследовать, а 
пока мы советуем исключить его из своего рациона. 

Качество должно быть заложено в продукцию на как можно 
максимальном уровне. Под качеством продукции понимается совокупность 
свойств, составляющих ее качество, рассматриваемая применительно к 
определенным условиям ее создания и потребления. Для высокого обеспечения 
качества товара и его конкурентоспособности важно не столько выявление 
недоброкачественности, как ее предупреждение. Обеспечение качества 
означает гарантирование такого уровня качества продукции, который позволяет 
потребителю с уверенностью покупать ее в течение длительного времени, 
причем эта продукция должна полностью удовлетворять требованиям 
потребителя.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ 
Ю.В. Ануфриева, студентка гр. ИЗОд-41 

Научный руководитель – доцент кафедры «БЖД и ПЭ»  
О.Е. Фалова  

 
Сегодня человечество имеет разнообразнейшую структуру всевозможных 

отходов бытового и промышленного происхождения. Эти отходы, постепенно 
накапливаясь, превратились в настоящее бедствие. Особо остро стоит вопрос 
государственного управления в сфере обращения с отходами, очень сложно 
разобраться, кто же за что отвечает. 

Систему государственного управления в сфере обращения с отходами 
производства и потребления составляют целый ряд федеральных органов 
исполнительной власти. Они имеют свои территориальные органы в субъектах 
РФ. Но нельзя недооценивать роль местного самоуправления, так как основная 
нагрузка в сфере сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов, 
образующихся на территории муниципальных образований, ложится именно на 
них. Центральное место в системе федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих управление в сфере обращения с отходами, занимают 
Минприроды России и находящиеся в его ведении Росприроднадзор и 
Ростехнадзор. Полномочия Российской Федерации в области обращения с 
отходами можно классифицировать по группам: 1) полномочия по нормативно-
правовому регулированию, стандартизации, проведению единой политики;  
2) полномочия по проведению государственного контроля и надзора в сфере 
обращения с отходами; 3)полномочия по определению компетенции 
федеральных органов исполнительной власти в области обращения с отходами; 
4) полномочия, необходимые для реализации единой государственной 
политики в области обращения с отходами. 

К полномочиям субъектов РФ относят: 1) проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, возникших при обращении с отходами; 2)  разработка 
и реализация региональных программ, участие в разработке и выполнении 
федеральных программ в области обращения с отходами;  3) принятие в 
соответствии с законодательством РФ законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов РФ, контроль за их исполнением; 4) участие в организации 
обеспечения населения информацией в области обращения с отходами. 

К полномочиям поселений отнесена организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора, к полномочиям муниципальных районов – организация 
утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов, к полномочиям 
городских округов – организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 
отходов. 

Только путем согласованного взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления может быть достигнуто снижение 
уровня  негативного воздействия на окружающую среду от деятельности в 
сфере обращения с отходами. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ ОТХОДОВ 
Е.В. Афанасьева, студентка гр. ИЗОд-41 

Научный руководитель – доцент кафедры «БЖД и ПЭ»  
О.Е. Фалова  

 
В настоящее время на территории Российской Федерации в отвалах и 

хранилищах накопилось около 82 млрд. т твердых отходов. Это радиоактивные, 
бактериологические, химические вещества и отходы, а также иные 
запрещенные виды опасных отходов. Например, сильнодействующие 
отравляющие вещества, которые могут использоваться для производства 
оружия массового поражения, производство которых запрещено в объеме, 
превышающем установленный уровень, либо в определенной концентрации, 
либо в определенных местах и в определенные периоды, либо без 
соответствующего разрешения, лицензии. Обязательные признаками отходов 
являются: опасность и запрещенность их производства.  

Опасность отходов определяется классом опасности. Класс опасности 
вредных веществ — условная величина, предназначенная для упрощённой 
классификации потенциально опасных веществ. Признаки определения класса 
опасности установлены стандартом ГОСТ 12.1.007-76 «Классификация и общие 
требования безопасности». По степени воздействия на организм отходы 
подразделяются на четыре класса опасности. 

В настоящее время в Российской Федерации построено всего 4 
мусороперерабатывающих и 11 мусоросжигательных заводов, треть из них не 
работает. В нашей стране объём перерабатываемых отходов составляет всего 
около 3% и до настоящего времени основным методом уничтожения отходов 
является их захоронение на полигонах ТБО. 

Промышленные отходы оказывают значительное влияние на окружающую 
среду и являются экологически опасными. Например, поступающие в почву 
химические соединения накапливаются и приводят к постепенному изменению 
химических и физических свойств почвы, снижают численность живых 
организмов, ухудшают плодородие почвы. Вместе с загрязняющими 
веществами, часто в почву попадают болезнетворные бактерии, яйца 
гельминтов и другие вредные организмы. Из почвы токсичные вещества и яйца 
гельминтов могут попасть в органы животных и человека, вызывая тяжёлые 
заболевания и даже смерть. 

Человек создал такие соединения, которые в природе не разрушаются – это 
синтетические полимеры, красители, моющие средства, контейнеры для 
хранения жидкостей, лавсан, резину, упаковочные материалы, число их сильно 
увеличилось. Только менее 7% этих отходов идёт на переработку. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПО ОЧИСТКЕ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ НА ВГСВ УМУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»  

НА ОСНОВЕ ОБРАТНОГО ОСМОСА 
Е.Е. Баринова, студентка гр. ИЗОд-51 

Научный руководитель  – доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 
 О.Е. Фалова  

 
В настоящее время фильтры, работающие по принципу обратного осмоса, 

становятся всё более популярными среди потребителей. В таких фильтрах 
имеется специальная мембрана, а движение воды через нее из более 
концентрированного раствора в направление менее концентрированного. 

Процесс обратного осмоса, как способ очистки воды, используется с 
начала 60-х годов. Первоначально он применялся для опреснения морской 
воды. Сегодня по принципу обратного осмоса в мире производятся сотни тысяч 
тонн питьевой воды в сутки. 

Явление осмоса лежит в основе обмена веществ всех живых организмов. 
Благодаря ему в каждую живую клетку поступают питательные вещества и, 
наоборот, выводятся шлаки. 

Явление осмоса наблюдается, когда два соляных раствора с разными 
концентрациями разделены полупроницаемой мембраной. 

Эта мембрана пропускает молекулы и ионы определенного размера, но 
служит барьером для веществ с молекулами большего размера. Таким образом, 
молекулы воды способны проникать через мембрану, а молекулы растворенных 
в воде солей - нет. 

Если по разные стороны полупроницаемой мембраны находятся 
солесодержащие растворы с разной концентрацией, молекулы воды будут 
перемещаться через мембрану из слабо концентрированного раствора в более 
концентрированный, вызывая в последнем повышение уровня жидкости. Из-за 
явления осмоса процесс проникновения воды через мембрану наблюдается 
даже в том случае, когда оба раствора находятся под одинаковым внешним 
давлением. 

Разница в высоте уровней двух растворов разной концентрации 
пропорциональна силе, под действием которой вода проходит через мембрану. 
Эта сила называется «осмотическим давлением». 

В случае, когда на раствор с большей концентрацией воздействует 
внешнее давление, превышающее осмотическое, молекулы воды начнут 
двигаться через полупроницаемую мембрану в обратном направлении, то есть 
из более концентрированного раствора в менее концентрированный. 

Этот процесс называется «обратным осмосом». По этому принципу и 
работают все мембраны обратного осмоса. 

В процессе обратного осмоса вода и растворенные в ней вещества 
разделяются на молекулярном уровне, при этом с одной стороны мембраны 
накапливается практически идеально чистая вода, а все загрязнения остаются 
по другую ее сторону. Таким образом, обратный осмос обеспечивает гораздо 
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более высокую степень очистки, чем большинство традиционных методов 
фильтрации, основанных на фильтрации механических частиц и адсорбции 
ряда веществ с помощью активированного угля. 

По этому принципу и работают все мембраны обратного осмоса. Процесс 
обратного осмоса осуществляется на осмотических фильтрах, содержащих 
специальные мембраны, задерживающих растворенные в воде органические и 
минеральные примеси, бактерии и вирусы. Очистка воды происходит на уровне 
молекул и ионов, при этом заметно уменьшается общее солесодержание в воде. 

В процессе обратного осмоса вода и растворенные в ней вещества 
разделяются на молекулярном уровне, при этом с одной стороны мембраны 
накапливается практически идеально чистая вода, а все загрязнения остаются 
по другую сторону мембраны. Таким образом, обратный осмос обеспечивает 
гораздо более высокую степень очистки, чем большинство традиционных 
методов фильтрации, основанных на фильтрации механических частиц и 
адсорбции ряда веществ с помощью активированного угля. 

Установка обратного осмоса, представляет собой конструкцию, 
состоящую из отдельных мембранных модулей, из которых она собирается и 
через которые проходит вода. От количества и типа размера модулей зависит 
производительность установки. 

Модуль обратного осмоса представляет собой цилиндр из смотанной в 
рулон пленки из синтетических  материалов. Благодаря рулонной конструкции 
происходит разделение потоков воды на чистую и грязную. 

Фильтрующий материал изготавливается из тонкопленочного 
полиамидного композита, имеющего поры диаметром 10-10 м. Это в 200 раз 
меньше размера клетки вируса и в 4000 – клетки бактерии. 

Мембрана фильтра обратного осмоса пропускает только молекулы воды, 
а загрязнители смываются в дренаж. 

В настоящее время выпускается большое количество осмотических 
мембран в различных ценовых категориях. 

Крупнейшие в мире производители мембран – 
− General Electric (GE), 
− Dow Chemical,  

        − Hydranautics 
− Toray Industries. 
Ведущие мировые заводы-производители предлагают самые современные 

системы, обеспечивающие многоступенчатую водоподготовку и очистку воды 
от разнообразных примесей. Часто они включают в себя целый ряд различных 
фильтров, которые оптимальны для решения задач по обеспечению 
качественного водоснабжения. При этом важно, чтобы из системы не были 
исключены те или иные этапы очистки воды, иначе ожидаемого эффекта от 
работы оборудования не получится. Выбор той или иной системы во многом 
зависит от состава воды, подаваемой на конкретный объект. 
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ОБОСНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ БАКАЛАВРОВ 

НЕЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И РАЗРАБОТКА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА 
А.С. Аладина, студентка гр. ИЗОд-51 

Научный руководитель − профессор кафедры «БЖД и ПЭ»  
В.А. Куклев 

 
Действительно, экологическое образование должно быть непрерывным и 

развиваться на каждом уровне образовательного процесса. Цель экологического 
образования − определение ориентиров государственной политики в этой 
области и деятельности учреждений культуры, образования и просвещения, 
направленной на формирование нового мировоззрения, экологической 
культуры и образа жизни российского общества, преодоление кризисного 
состояния окружающей среды, достижение гармоничного сосуществования 
человека с окружающим миром, создание благоприятных условий жизни и 
перехода России на модель устойчивого развития. Известно, что в процессе 
освоения дисциплины «Экология» студент приобретает (развивает) следующие 
компетенции: готовность к освоению общепрофессиональных и специальных 
дисциплин профиля подготовки; способность к анализу и синтезу научных 
основ информации о научных и практических достижениях народного 
хозяйства; готовность на базе полученной информации к решению задач по 
обоснованию перспектив реализации проектов, возникающих в учебной и 
профессиональной деятельности; способность к организации и планированию 
своей деятельности. Нами выполнен анализ типовой рабочей программы по 
дисциплине «Экология» и  на его основе разработана блочно-модульная 
балльно-рейтинговая структура дисциплины. Нами сформулированы 
предложения по созданию экологического практикума, особенностями 
которого являются 50%-ное проведение занятий с преподавателем. 
Оставшуюся половину студент выполняет самостоятельно. За каждое 
выполненное задание студенту начисляются баллы. За теорию по модулю 
студент выполняет тест, если он отвечает более 70% правильно на вопросы, то 
ему начисляется 1 балл. За каждый выполненный практикум студенту  
начисляются баллы («отлично» – 3 балла,  «хорошо» – 2 балла, 
«удовлетворительно» – 1 балл). Недостаточные для получения положительной 
оценки баллы студент набирает, выполняя индивидуальные задания. Например, 
студент самостоятельно просматривает видеофрагменты из видеофильма 
«Спешите спасти планету», отвечает на вопросы, изложенные в бланке задания,  
и предоставляет преподавателю отчет для проверки.  

Нами предложено упражнение для определения концентрации озона в 
воздухе рабочей зоны, в котором студент ознакомляется с устройством и 
характеристиками прибора «Хоббит-Т», изучает порядок подготовки его к 
работе и алгоритм измерения, результат измерения отражается в протоколе.  
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ОБОСНОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ  
К СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АВТОТРАНСПОРТА 
Э.Б. Ходжамуратова, студентка гр. ИЗОд-51 

Научный руководитель − профессор кафедры «БЖД и ПЭ»  
В.А.  Куклев 

 
Известно, что существенное снижение загрязнения окружающей среды 

обеспечивается за счет использования обратных связей материальных потоков, 
которые обусловливают уменьшение потребления природных ресурсов (сырья) 
при сохранении необходимого уровня их потребления. Экологическая 
безопасность автотранспортных средств (ЭБ АТС) – состояние  автомобиля, 
позволяющее уменьшить вред, наносимый окружающей среде и участникам 
движения в процессе его нормальной эксплуатации. Многогранность 
автомобилизации как сложной системы определяет многосторонность ее 
взаимных связей с окружающей средой. Подход современной науки к общим 
проблемам отношения человека к природе позволил классифицировать эти 
связи на три основных направления. Автомобиль отрицательно воздействует 
практически на все составляющие биосферы: атмосферу, водные, земельные 
ресурсы, литосферу и человека.  

Известно, что система выпуска предназначена для отвода отработавших 
газов от цилиндров двигателя, а также для уменьшения шума при выбросе их в 
атмосферу. В системе выпуска многих современных автомобилей применяется 
катализатор нейтрализации отработавших газов. В ходе исследования 
проведены расчеты по измерению шума от автомобиля, по определению 
количества выбросов от автотранспорта и составлен к нему алгоритм  расчета, 
он состоит из ручного расчета и автоматизированного расчета с помощью 
программы ЭКО-ЦЕНТР ”Автотранспортное предприятие”. Предложен вариант 
замены ручного расчета на автоматизированный с помощью программы 
MicrosoftExcel.  

 
Рис. 1. Экспериментальные авторские разработки 
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На основе рекомендаций, изложенных в [1], нами разработаны 
экспериментальные установки для иллюстрации ЭБ АТС (рис. 1) и обобщены 
научно – технические требования к ЭБ АТС. К ним относятся: общий уровень 
шума, создаваемый автомобилем (в том числе и его отработавшими газами), не 
должен превышать 74 дБ(А); необходимость экранирования элементов АТС, 
создающих побочные электромагнитные поля; в обязательности установки 
каталического нейтрализатора в системе выпуска отработанных газов. Для 
реализации ЭБ выявлены мероприятия: проверка на герметичность узлов и 
агрегатов АТС для уменьшения сбросов на почву и воду; применение 
экологичных двигателей; возможность рецинклинга моторных масел и 
охлаждающих жидкостей; обязательность утилизации изношенных шин, 
обработанных аккумуляторных батарей. 

Выводы.  
1. Проблема ЭБ АТС в настоящее время обострилась в связи ростом их 

числа. При эксплуатации АТС основными опасными и вредными факторами, 
действующими на человека и окружающую среду, являются: шум, вибрация, 
электромагнитные поля, выбросы, сбросы. 

2. Разработан комплексный алгоритм расчета выбросов от АТС на основе 
использования коммерческого программного  обеспечения и авторских 
разработок. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
ОВП ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  

Н.А. Давлетназарова, студентка гр. ИЗОд-51 
Научный руководитель − профессор кафедры «БЖД и ПЭ»  

В.А. Куклев 
 

Известно, что основными процессами, обеспечивающими 
жизнедеятельность любого организма, являются окислительно-
восстановительные реакции, т.е. реакции, связанные с передачей или 
присоединением электронов. Во время окислительных или восстановительных 
реакций изменяется электрический потенциал окисляемого или 
восстанавливаемого вещества: одно вещество, отдавая свои электроны и 
заряжаясь положительно, окисляется, другое, приобретая электроны и 
заряжаясь отрицательно, − восстанавливается. Разность электрических 
потенциалов между ними есть окислительно-восстановительный потенциал 
(ОВП) или РЕДОКС-потенциал (от англ. redox - Reduction/Oxidation).  ОВП 
характеризует степень активности электронов в окислительно-
восстановительных реакциях, т.е. реакциях, связанных с присоединением или 
передачей электронов. Наиболее частый и простой пример - ионы окисного и 
закисного железа. Ионы Fe3+ могут захватывать из металла электроны, 
превращаясь в ионы Fe2+, способные к обратной реакции. Потенциал, при 
котором эти реакции динамически уравновешивают друг друга, и есть ОВП. 
Чем сильнее окислительная способность среды, тем он выше. Показатель ОВП 
определяет отношение компонентов «окислителей» к компонентам 
«восстановителям» и находится в прямой зависимости от этого отношения. 
Наибольшей окислительной способностью среди всех окислителей обладает 
кислород, а среди восстановителей − водород. Окислительно-
восстановительный потенциал зависит от температуры и взаимосвязан с рН. 
ОВП при постоянной температуре зависит только от состава среды и может 
быть сообщён этой средой погруженному в неё электронному проводнику 
(электроду), если между средой и электродом не нарушен электронный обмен. 
ОВП устойчив, если среда содержит заметные количества окислителя и 
восстановителя. При этом первый есть продукт окисления второго. Значение 
ОВП для каждой окислительно-восстановительной реакции может иметь как 
положительное, так и отрицательное значение. При положительном ОВП − 
вода захватывает и присоединяет электроны тех веществ, с которыми вступает 
в реакцию (окисляет), а при отрицательном − отдает электроны 
(восстанавливает). ОВП обозначается как Eh и выражается в милливольтах 
(мВ). Для измерения ОВП применяют ОВП-метры (ОRP или редокс-метры) с 
различными электродами. Благодаря компактным размерам, простоте 
применения, скорости работы и относительной дешевизне ОВП-метры могут 
применяться для оперативного выявления ОВП питьевых и других вод (рис. 1). 
ОВП-метр показывает количество мВ, затраченных на отрыв электронов от 
исследуемой воды. Чем более восстановлена вода, тем легче она отдает 
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электроны, тем значение ОВП меньше. Исследованиями установлено, что 
активность электронов является важнейшей характеристикой внутренней среды 
организма. Практически все биологически важные системы, определяющие 
аккумуляцию и потребление энергии, репликацию и передачу наследственных 
признаков, всевозможные ферментативные системы организма, содержат 
молекулярные структуры с разделенными зарядами. Наукой доказано, что 
именно эти поля в значительной мере определяют перенос зарядов в 
биологических системах и обусловливают селективность и автоконтроль 
отдельных стадий сложных биохимических превращений, и что окислительно-
восстановительный потенциал, как показатель активности электронов, 
оказывает значительное влияние на функциональные свойства 
электроактивных компонентов биологических систем. По мнению ряда 
исследователей, разбалансировка механизмов регуляции окислительно-
восстановительных процессов, происходящих в человеческом организме, 
может являться причиной возникновения многих болезней человека. 

В норме ОВП внутренней среды организма человека 
(измеренный на платиновом электроде относительно 
хлорсеребряного электрода сравнения) обычно находится 
в пределах от плюс 100 до минус 200 мВ, т.е. внутренние 
среды человека находятся в восстановленном состоянии. В 
тоже время ОВП обычной питьевой воды (вода из-под 
крана, питьевая вода в бутылках и пр.), измеренный таким 
же способом, практически всегда больше нуля и обычно 
находится в пределах от +100 до +400 mV. Указанные 
различия ОВП внутренней среды организма человека и 
питьевой воды означают, что активность электронов во 
внутренней среде организма человека намного выше, чем 
активность электронов в питьевой воде. 

Необходимое изменение ОВП жидкостей, в том числе 
питьевой воды, поступающей в организм, происходит за 
счет затраты электрической энергии клеточных мембран, 
т.е. энергии самого высокого уровня, энергии, которая 
фактически является конечным продуктом биохимической 
цепи трансформации питательных веществ. Количество 
энергии, затрачиваемой организмом на достижение 
биосовместимости воды, пропорционально ее количеству 
и разности ОВП воды и внутренней среды организма. 
Если питьевая вода имеет ОВП, близкий к значению ОВП 
внутренней среды организма человека, то электрическая 
энергия клеточных мембран (жизненная энергия 
организма) не расходуется на коррекцию активности 
электронов воды и питьевая вода тотчас же усваивается, 
поскольку обладает биологической совместимостью по 
этому параметру. 

 

Рис. 1. ОВП-метр 
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Если питьевая вода имеет ОВП более отрицательный, чем ОВП 
внутренней среды организма, то она подпитывает его этой энергией, которая 
используется клетками как энергетический резерв антиоксидантной защиты 
организма от неблагоприятного влияния внешней среды. Питьевая вода с 
отрицательным ОВП − идеальный антиоксидант. Систематическое 
употребление такой воды может стать важным фактором оздоровления 
организмов человека и животных и продления их жизни. Когда значение ОВП 
положительное, то свойства воды окислительные. Такие показатели наиболее 
часто встречаются в поверхностных водах. Вода, обладающая ярко 
выраженными кислотными свойствами называется «мертвой» водой. Её ОВП 
может достигать +800…+1000 мВ. «Мертвая» вода является сильнейшим 
окислителем и этим объясняются ее дезинфицирующие и бактерицидные 
свойства. Когда значение ОВП отрицательное, то свойства воды − 
восстановительные. Это типично для подземных горных источников, талой 
воды. Такая вода получила название «живой» воды. «Живая» вода (щелочная) 
дополнительный источник энергии организма, она придает бодрость, 
стимулирует регенерацию клеток, улучшает обмен веществ, нормализует 
кровяное давление. К сожалению, в нашей стране значения ОВП питьевой воды 
не нормируются. В природной воде значение ОВП может иметь как 
положительное, так и отрицательное значение и колеблется от - 400 мВ до + 
700 мВ. Отрицательный ОВП природной воды − явление чрезвычайно редкое. 
На Земле известно всего несколько мест, где есть такая вода. Значения ОВП 
(согласно данным сайта www.dalpribor.ru) некоторых жидкостей приведены в 
табл. 1.         

Таблица 1 
Жидкость ОВП (мВ) 

Вода водопроводная +220 … +380 
Вода бутилированная +200 … +400 
Вода в колодцах, родниках, дождевая +200 … +320 
Вода из скважины глубиной более 100 м -50 … +50 
Свежий сок (с грядки) +30 … +70 
Свежевыжатый сок (после суток хранения плодов) +50 … +100 
Берёзовый сок (после двух суток хранения) - 450 
Ротовая жидкость практически здорового человека -50 … +50 
Материнское молоко -70 
Внутренняя среда практически здорового человека -70 
Оптимальная среда для роста полезных бактерий           
(бифидобактерий) 

50 … -200 

 
Вывод. По результатам исследований и проведенных опытов, нами 

предложено ввести в учебный курс эксперимент по измерению качественных 
показателей воды и об оценке ОВП различных жидкостей . 
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УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ  
А.Д. Завороткина, студентка гр. ИЗОд-51 

Научный руководитель − доцент кафедры «БЖД и ПЭ»  
 О.Е. Фалова 

 
С быстрым развитием современного общества постоянно возрастают 

потребности в воде. Вследствие антропогенного воздействия природная вода 
загрязняется различными веществами. Вторичное использование сточных вод 
(СВ) создает определенную опасность для здравоохранения и вследствие этого 
требует разработки специфических требований к очистке, модернизации 
технологии и  внедрения эффективных методов очистки СВ.  

В настоящее время применение традиционной схемы очистки СВ не 
позволяет довести сбрасываемые с городских очистных сооружений 
канализации (ГОСК) воды до нормативов по всем показателям, наблюдается 
превышение ПДК по Al, Fe и Mn, что требует изменения технологии очистки. 
Так, например, исследования очистки воды на основе ультрафильтрации, 
проводившиеся ФГУП «Мосводоканал» подтвердили возможность 
использования установок ультрафильтрации для волжской воды.  

Метод основан на использовании пористых фильтрующих перегородок 
(УФ мембран), которые в значительной мере лишены недостатков присущих 
другим фильтрам. Среди них можно выделить тканевые, полимерные, 
керамические [4], металлокерамические и фильтры из порошковых металлов. 
Применение этих материалов позволяет создавать неэнергоемкие, 
высокоэффективные, гибкие, компактные конструкции аппаратов простых и 
надежных в эксплуатации, поддающиеся полной автоматизации [1, 5]. 

Ультрафильтрация позволяет произвести деминерализацию СВ, полное 
удаление взвешенных и органических веществ, азота и фосфора, 
бактериального загрязнения, вирусов, удаление даже коллоидной двуокиси 
кремния, а также возможно извлечение ценных веществ из солей тяжелых 
металлов [6]. Кроме того способствует осветлению воды, уменьшению 
цветности и мутности, заменяет отстаивание, осаждение и микрофильтрацию 
[2]. 

Мембраны обладают селективностью, высокой скоростью фильтрации, 
химической и механической прочностью.  

Комплексная оценка результатов исследований, проведенных на волжской 
воде [7], позволила сделать вывод о перспективности применения УФ мембран 
с размером пор 0,01 – 0,1 мкм, обеспечивающих практически 100 % очистку 
воды по мутности, остаточному алюминию и микробиологическим показателям 
с невысокими удельными энергозатратами (до 1 кВт·час/м3). 

Также установлено [3], что наиболее перспективным в этом плане является 
применение цилиндрических фильтровальных элементов с минимально 
возможным радиусом изгиба поверхности перегородок. 
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Проведенные исследования гидравлической промывки [3] показали: 
эффективность регенерации УФ мембран составляет 80 – 90 %, расход 
фильтровальной воды – 1 – 2 %. Промывные воды, являющиеся концентратом, 
составляют не более 10 – 20 % от потока исходной воды [2]. Через 10 – 12 
циклов гидравлической промывки процесс восстановления фильтрующей 
способности достигается на 70 – 75 % [3]. 

Один-два раза в год производится усиленная циркуляционная промывка 
мембран специальными моющими средствами [2]. Полное восстановление 
работы фильтрующих перегородок производится химической регенерацией [3]. 

Все вышесказанное позволяет говорить о значительных преимуществах 
применения ультрафильтрации для улучшения схемы очистки СВ на ГОСК г. 
Ульяновска. Ультрафильтрационная установка позволяет исключить первичное 
отстаивание после механической очистки, тем самым, уменьшив время и 
повысив эффективность очистки СВ. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

А.В. Егорова, студентка гр. ИЗОд – 51, 
Научный руководитель – доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 

Е.Н. Калюкова 
 

Качество атмосферного воздуха является важнейшим фактором, 
определяющим состояние живой природы и здоровья населения. Хозяйственная 
деятельность человека влечет за собой изменение естественного состава 
атмосферного воздуха за счет поступления в него выбросов загрязняющих 
веществ техногенного происхождения. Немаловажную роль в формирование 
уровня загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы играют выхлопные 
газы автомобилей, которые поступают в атмосферу на уровне человеческого 
роста и представляют большую опасность для здоровья населения по 
сравнению с выбросами от промышленных источников. Основными 
источниками загрязнения атмосферы г. Ульяновска являются предприятия 
машиностроения, приборостроения, электронной и электротехнической 
отраслей промышленности, ТЭЦ, автомобильный, железнодорожный и речной 
транспорт. Предприятия расположены на всей территории города, однако 
наибольшая их часть сосредоточена в Засвияжском и Заволжском районах  
(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Распределение предприятий и источников загрязнения атмосферы по районам города 
 

Город Ульяновск по состоянию загрязнения атмосферного воздуха на 
территории  Приволжского Федерального округа в 2012 году входил в десятку 
городов с высоким уровнем загрязнения. В середине февраля Минприроды 
России опубликовало рейтинг самых загрязнённых городов, где Ульяновск 
занял 46 позицию. Этот рейтинг берёт за основу статистические данные о 
суммарном выбросе загрязняющих веществ в окружающую среду, полученных 
с метеопостов по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  На 
территории Ульяновской области функционирует государственная система 
мониторинга загрязнения окружающей среды. В составе этой системы 
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осуществляется мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в городе, 
проводимый на четырёх постах государственной службы наблюдений (ПНЗ) 
ежедневно с периодичностью шесть дней в неделю, три раза в сутки.  

Для оценки степени суммарного загрязнения атмосферы рядом веществ в 
городах России используется комплексный показатель – индекс загрязнения 
атмосферы (ИЗА), который рассчитывается по пяти ингредиентам, вносящим 
наибольший вклад в загрязнение атмосферы.   

Приоритетными веществами для расчета ИЗА в г. Ульяновске являются 
диоксид азота, фенол, формальдегид, взвешенные вещества (пыль), бензапирен. 
Поэтому именно по этим веществам вычисляется ИЗА для атмосферы г. 
Ульяновска. На рисунке 2 по данным наблюдений, проведённых ГУ 
«Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» приведено изменение ИЗА на территории г. Ульяновска в 
2011, 2012 годах и начале 2013 года . 

 
 

Рис. 2. Динамика загрязнения атмосферы  г. Ульяновска (по ИЗА)  
в 2011, 2012 и 2013  годах 

 
Как следует из диаграммы (рис. 2) уровень загрязнения атмосферы (по 

ИЗА) в г. Ульяновске– высокий. В 2013 году в первом квартале  уровень 
загрязнения воздушной среды в г. Ульяновска снизился по сравнению с двумя 
предыдущими годами.  Но уровень загрязнения атмосферы по-прежнему 
остается высоким, так как значение ИЗА > 5.   

Представляет интерес сравнение уровня загрязнения воздушной среды  г. 
Ульяновска по его районам. По данным наблюдений, проведённых ГУ 
«Ульяновский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», приведено изменение ИЗА в четырех  районах  г. 
Ульяновска (рис.3) в марте 2011-2013 годов.  

Наиболее загрязненной является воздушная среда Железнодорожного 
района независимо от времени года. Наименее загрязнённой оказывается 
атмосфера в Ленинском районе независимо от года проведения исследований и 
времени года. Уровень загрязнения атмосферы Ленинского района не 
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превышает пяти единиц ИЗА, следовательно, уровень загрязнения атмосферы в 
этом районе низкий.  

 

Рис. 3. Динамика загрязнения атмосферы (ИЗА) по районам г.  
Ульяновска в марте 2011-2013 годах 

 
В марте 2013 года повысилось загрязнение атмосферного воздуха в 

Ленинском районе, тогда как в других районах города, Засвияжском, 
Железнодорожном и  Заволжском, наблюдается улучшение ситуации. 

В целом, по данным наблюдений за март 2013 года, уровень загрязнения 
Ленинского района низкий (индекс загрязнения – 4,0), уровень загрязнения 
атмосферы Засвияжского района низкий (ИЗА – 3,4), уровень загрязнения 
атмосферного воздуха Железнодорожного района высокий (ИЗА – 5,6), уровень 
загрязнения атмосферы Заволжского района низкий (ИЗА – 3,5).  

В Железнодорожном районе наблюдается самая большая загруженность 
транспорта, кроме того, здесь сосредоточены крупные промышленные 
предприятия.  

Для снижения валового количества загрязнителей, поступающих в 
атмосферу от автотранспорта необходимо: 

−  улучшение качества топлива, в частности снижение содержания серы в 
жидком топливе, 

− обогащение твердого топлива для его более полного сгорания, 
− использование присадок к топливу, действующих как катализаторы и 

обеспечивающих его более быстрое сгорание,  
− нагнетание газообразного аммиака для борьбы с выбросами копоти и 

серы, 
− впрыскивания непосредственно в камеру сгорания или в дымоход 

магнезии и растворов доломита. 
Кроме того важно проводить совершенствование технологических 

процессов, включая разработку замкнутых циклов, без выделения вредных 
веществ в атмосферу. 
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АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА  
ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ФИТОТОКСИЧНОСТИ 

Г.И. Халимова, студентка гр. ИЗОд-51 
Научный руководитель − доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 

Ю.С. Иванова 
 

Для оценки возможностей применения метода фитотестирования в целях 
экологического мониторинга территорий на кафедре «Безопасность 
жизнедеятельности и промышленная экология» УлГТУ был проведен анализ 
загрязненности снежного покрова по показателю токсичности для высших 
растений. Образцы снега отбирались студентами УлГТУ, проходящими 
обучение по дисциплине «экология», на территории Ульяновской, Самарской 
областей, а также на территории г. Ульяновска. В качестве фоновых образцов 
пробы отбирались сразу после снегопада на участках, удаленных от основных 
источников загрязнения (на территории города и на территории лесного фонда 
Сурского лесничества). Проба считается токсичной, если зафиксирован 
фитоэффект, т.е. ингибирование роста корней семян (Lоп) на 20% и более по 
сравнению с контролем (Lк). Основные результаты представлены в табл.1. 

Таблица 1 
Средняя длина корней проростков и эффект торможения исследованных проб 

 

№ 

пробы 

Lср Эффект торможения 

Eт= (Lк-Lоп) / Lк *100% 

1 112,46 (12,23/124,69)*100%=9,8% 

2 126,36 Lоп >Lк =>стимуляция 

3 122,26 Фон для области 

4 115,51 (9,18/124,69)*100%=7,4% 

5 121,58 2,5% 

6 119,92 3,8% 

7 93,33 25,4% фитотоксическое действие 

8 122,24 2% 

9 129,75 Lоп >Lк =>стимуляция 

10 109,37 12,3% 

11 112,00 10,2% 

12 122,36 1,9% 

13 112,03 10,2% 

14 124,69 Фон (контроль) 

 

Компоненты выбросов предприятий, входящие в твердую фазу снежного 
покрова − это пыль различного состава (табл. 2). 
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Таблица 2 
Аэрозольные выпадения на снежном покрове в окрестностях различных 

предприятий и объектов 
Цемзавод  Цементная пыль 

Котельная Угольная пыль 

Свалка ТБО  Городская пыль 

Кирпичный завод; Силикат Клинкерная пыль 

Старатели Строительная пыль 

Центротех; Тяжмаш Производственная пыль 

Меловой Меловая пыль 

 
Химический состав нерастворимой фазы снега нами не изучался, поскольку 

методика фитотестирования предназначена для установления суммарной 
токсичности исследуемых объектов независимо от характера и степени 
идентификации компонентов (п.1 МР 2.1.7.2297-07). Однако известно, что 
минеральная нерастворимая фаза снежного покрова содержит многие 
химические элементы, в зависимости от специфики производства (это могут 
быть и тяжелые металлы и другие элементы). Важно отметить, что некоторые 
образцы показывают отсутствие токсического эффекта, и даже стимуляцию 
роста корней проростков. Это пробы снега, отобранные в окрестностях 
маслодельно-сыродельного завода на территории области, а также на 
территории заводов, выпускающих железобетонные изделия, действующих 
участков строительства. Это можно объяснить тем, что водорастворимые 
компоненты примесей, приведенные к растворимой фазе снежного покрова, 
действуют как стимуляторы роста для высшей растительности. Однако 
возможно и проявление токсичного эффекта талого снега по отношению к тест-
объекту: один образец, отобранный на незагрязненном участке, окруженном 
различными объектами, показал эффект торможения роста корней проростков.  
Итак, большинство проб загрязненного снега, отобранных в пределах 
санитарно-защитных зон предприятий-загрязнителей окружающей среды, 
проявляют незначительное ингибирование роста корней семян. Однако, данный 
показатель не достигает 20%, что нельзя, согласно методике, считать 
фитотоксическим действием. Следует вывод, что за счет растворимой фазы 
снежного покрова снижается токсичность компонентов выбросов, и сам по себе 
загрязненный снег с исследуемых участков для высшей растительности не 
токсичен. Однако после таяния снега все загрязняющие вещества поглощаются 
верхним слоем почвенного покрова. В настоящее время остается открытым 
вопрос о фитотоксичности почв, загрязняемых выбросами данных 
предприятий, ответить на который предполагается в ходе дальнейших 
исследований. Полученные неоднозначные результаты показали возможность 
применения данного метода лишь в качестве дополнительного. 
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КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
С.К. Катруха,  студентка гр. ИЗОД-41 

Научный руководитель – доцент кафедры «БЖЭД и ПЭ» 
 О.Е. Фалова 

 
В данной работе рассмотрено понятие «городская среда» и необходимость 

контроля за ее состоянием. Городская  территория  резко  отличается  от  
естественных  экосистем.  Она характеризуется  высокой  плотностью  
населения,  сильным  загрязнением:  химическим, бактериальным,  шумовым,  
электромагнитным,  информационным.  В  настоящее  время формирование 
специфической городской среды является одной из важнейших проблем.   

Городская  среда  –  это  среда  обитания и производственной  
деятельности  людей, природный  и  созданный  людьми  материальный  мир  –  
совокупность  природных, техногенных,  социальных  и  экономических  
условий жизни,  существующих  в  городе  на занимаемой  им  территории. Она 
представляет собой сложную  экологическую   систему. 

Экологический мониторинг выступает как необходимое звено в  системе 
контроля и управления качеством городской среды. Основные объекты 
экомониторинга: атмосферный воздух, воздух жилых, рекреационных и 
промышленных зон города, качество водных источников и поверхностных вод, 
почва, транспорт и городские инженерные системы. 

Экологический контроль осуществляется за источниками загрязнения, а 
также за загрязнением и состоянием окружающей среды на территории города. 
Контроль основан на данных экологического мониторинга. 

Задачи экомониторинга: сбор и распространение достоверной и 
оперативной информации о состоянии городской среды, анализ и составление 
прогнозов изменения окружающей среды, разработка проектов управляющих 
решений с оценкой их последствий для окружающей среды. 

Кроме экологического контроля за загрязнением и состоянием 
окружающей среды города ведется государственный санитарно-
эпидемиологический надзор. Он основан на данных социально-гигиенического 
мониторинга. Санитарно-эпидемиологический надзор осуществляет орган 
Министерства здравоохранения РФ – Городской центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора (ГорЦГСЭН). 

Так что же такое экологический контроль? Контроль в области охраны 
окружающей среды (экологический контроль) − система мер, направленная на 
предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами 
хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и 
нормативных документов, в области охраны окружающей среды. 

Различают следующие функции контроля: предупредительную, 
информационную и карательную. Основная карательная функция проявляется в 
применении к нарушителям правовых экологических требований, 
предусмотренных законодательством санкций. 
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САНИТАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
Е.В. Кислова, студентка гр. ИЗОд-41 

Научный руководитель − доцент кафедры «БЖД и ПЭ»  
 О.Е. Фалова  

 
Питание − одна из основных функций организмов. От условий питания и 

места обитания во многом зависят рост и развитие растений. Нарушение 
корневого питания, связанное с эрозией почв, их засолением и заболачиванием, 
сопровождается снижением урожайности сельскохозяйственных культур и 
ухудшением качества растениеводческой продукции. 

Пищевые продукты по своему качеству должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов, которые сокращенно называются 
ГОСТами. Показатели качества ряда продуктов, на которые еще не 
установлены ГОСТы, приводятся во временных технических условиях — ВТУ. 
При санитарной оценке пищевого продукта определяют пригодность или 
непригодность его в пищу. Санитарная оценка пищевых продуктов 
производится по органолептическим и лабораторным методам. При 
органолептической оценке качества продуктов пользуются органами чувств: 
зрением, обонянием, осязанием, вкусом. 

 Для лучшего определения качества производят пробную варку 
сомнительных продуктов — мяса, рыбы, круп и др. в закрытой посуде. 
Несвежий продукт во время варки имеет неприятный запах. В сомнительных 
случаях образец продукта направляется для исследования в лабораторию. 
Лабораторный метод исследования более точен: с помощью его определяют не 
только доброкачественность продуктов, но и его химический состав, 
калорийность и т. д. 

Продукт считается доброкачественным, если он лишен признаков порчи, 
безвреден для здоровья и обладает соответствующей питательной ценностью. В 
ряде случаев вредные свойства или примеси продукта могут исчезнуть после 
соответствующей его обработки. Такой продукт считается условно годным; он 
может быть использован в пищу только после обезвреживания. К условно 
годным продуктам относится, например, финнозное мясо, которое может быть 
использовано в пищу после обеззараживания его варкой, посолом или 
замораживанием на бойне. 

После проверки документов пищевые продукты тщательно осматривают с 
целью определения их доброкачественности. Проверка производится 
кладовщиком и заведующим производством с участием работника 
ведомственной санитарной службы (если таковой имеется). Работники 
продовольственных складов и повара должны уметь определять качество 
пищевых продуктов и знать основные признаки их порчи. 
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УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА 
ПРИМЕРЕ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Ю.В. Ануфриева, студентка гр. ИЗОд-41 
Научный руководитель − доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 

Е.Н. Калюкова 
 
Лакокрасочные материалы составляют довольно широкий круг 

материалов, используемых в практике. Это и эмали, и растворители, и 
грунтовки. Самую большую опасность для окружающей среды представляют 
растворители. 

Токсичными промышленными отходами (ТПО) называется смесь 
физиологически активных веществ, образующихся в процессе 
технологического цикла в производстве, и обладающих выраженным 
токсическим эффектом. Если принять общее количество промышленных 
отходов за 100 %, то отходы химической промышленности и других отраслей, 
обладающие токсическими свойствами, составляют от 10 до 20 %. 

Одним из весьма распространенных и опасных для здоровья человека 
видов ТПО являются лакокрасочные материалы (ЛКМ). Они образуются в 
результате производственной деятельности и при использовании в быту. 
Обычно отходами производства считаются остатки сырья, материалов или 
полуфабрикатов, образовавшиеся при изготовлении продукции, а также 
продукты физико-химической или механической переработки сырья. 
Практически все эти виды остатков и отходов характерны для производства 
ЛКМ. Однако не меньшее значение в их формировании имеет нанесение 
грунтов, красок и лаков, а также вспомогательных материалов на производстве 
и в быту, что дает право относить этот вид отходов и к категории бытовых. 
Последнее обстоятельство, как и относительно высокий коэффициент 
образования ТПО в лакокрасочной промышленности и производстве 
окрасочных работ, ведет к повышению степени риска воздействия данного вида 
отходов на здоровье работающих и населения, а также вероятного загрязнения 
ими окружающей среды. 

Газовые выбросы производства растворителей представляют собой смесь 
разнообразного качественного и количественного состава в зависимости от 
марочного ассортимента и целевого назначения выпускаемого продукта. 
Получение растворителей общего назначения сопровождается выбросом в 
атмосферу винилацетата, метанола, метилацетата и ацетальдегида. 

Лакокрасочные материалы или просто ЛКМ, представляют собой жидкие и 
порошкообразные составы, используемые в ремонтно-строительных целях. 
Наносятся на поверхности, сделанные из различных материалов тонкими 
слоями. Отработанные лакокрасочные материалы утилизируются на 
специализирующихся на утилизации предприятиях, так как являются вредными 
для организма человека и экологии веществами. 

Лакокрасочные материалы обычно делят на несколько групп. 
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1. Краска − цветное красящее вещество либо природного происхождения, 
либо же искусственно созданное человеком. Краски разделяют на минеральные 
и органические. 

2. Эмаль − представляет собой стекловидное покрытие, наносимое на 
металлические поверхности, при помощи высокотемпературной обработки. 
Зачастую эмаль, как вид лакокрасочных материалов утилизируется в виде 
отходов на производстве каких-нибудь металлических изделий (эмалированная 
посуда, эмалированная ванна). 

3. Лак − жидкость, образующая на наносимой поверхности, после 
застывания прозрачную, блестящую пленку. Производится лак из различных по 
свойствам смол. Этот вид лакокрасочных материалов утилизируется после 
потери своих потребительских свойств, а также как отходы при производстве 
лака. 

4. Грунтовка − используется в малярных работах для нанесения 
первого, предварительного слоя, способствующему улучшению сцепления 
краски с окрашивающей поверхностью. Зачастую применяется для 
предотвращения коррозии металла и для избавления поверхности от 
шероховатостей, для ее выравнивания, перед началом финишной покраски. 
Утилизация лакокрасочных материалов этого вида, не имеет значительных 
различий в сравнении с утилизацией лакокрасочных материалов другого вида. 

5. Шпаклевка − этот порошкообразный материал применяется для 
выравнивания поверхностей перед покраской. 

Чаще всего утилизация органических растворителей и красок сводится к 
их захоронению в специальной таре на территории предназначенных для этих 
целей полигонов, хотя современные технологии позволяют проводить 
практически безотходное сжигание таких материалов в специальных камерах. 
Это, в свою очередь, позволяет максимально снизить негативное влияние 
отходов ЛКМ на окружающую среду. Таким образом, к примеру, довольно 
часто выполняется утилизация смолы. 

Наиболее перспективным направлением утилизации отходов этих 
материалов является их регенерация. Отходы в контейнерах доставляют к 
участку переработки и, при необходимости хранения, заливают водой. Они, как 
правило, находятся в пастообразном или даже твердом состоянии и нуждаются 
в растворении или разбавлении. 

Регенерированные лакокрасочные материалы используются для окраски 
менее ответственных с точки зрения внешнего вида деталей, а также для   нане-
сения промежуточных слоев многослойной краски. Регенерированные грун-
товка и шпатлевка применяются по своему прямому назначению. Не подлежат 
регенерации краски с примесью масел (получающийся продукт не обладает 
необходимыми для красок свойствами), равно как и смесь красок различных 
марок и химического состава. Такие отходы подлежат сжиганию или 
захоронению. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТБО 

Е.С. Мигукова, студентка гр. ИЗОд-41 
Научный руководитель − доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 

 О.Е. Фалова 
 

Все мы, будь то растение,  животное или человек, в процессе совместной 
жизни влияем друг на друга и на окружающую среду в целом. Но если 
продуктом жизнедеятельности большинства  растений является кислород, 
а пчелы вырабатывают мед, то человек  после  своей бурной жизнедеятельности 
оставляет немало веществ, которым еще не нашел применения, следовательно, 
они подлежат уничтожению. Так проблема борьбы с ТБО, 
тянущаяся с  древних времен, не решена полностью  и по сей день. 

В своей статье я расскажу о способах его обезвреживания и о проблемах, с 
которыми можно столкнуться в ходе этого процесса. Для утилизации и 
обезвреживания ТБО используют термические, химические, биологические и 
физико-химические методы. К термическим методам обезвреживания отходов 
относятся сжигание, газификация и пиролиз. Сжигание - наиболее 
отработанный и используемый способ. В результате сгорания органической 
части отходов образуются диоксид углерода, пары воды, оксиды азота и серы, 
аэрозоль, оксид углерода, бензопирен и диоксины. Зола, имеющая в своем 
составе неподвижную форму тяжелых металлов, накапливается в нижней части 
печи и периодически вывозится на полигоны для захоронения или используется 
в производстве цемента. Химические методы обезвреживания жидких и 
твердых нефтесодержащих отходов заключаются в добавлении к 
нейтрализуемой массе химических реагентов. В зависимости от типа 
химической реакции реагента с загрязнением происходит осаждение, 
окисление, замещение, комплексообразование. Биологические 
методы обезвреживания ТБО находят все более широкое применение в нашей 
стране и особенно за рубежом. Они основаны на способности различных 
штаммов микроорганизмов разлагать или усваивать в своей биомассе многие 
органические загрязнители. В процессе биообезвреживания происходит 
вторичное загрязнение атмосферного воздуха продуктами гниения клеток 
микроорганизмов – сероводородом и аммиаком. 

Физико-химические методы образуют наиболее представительную группу 
методов обезвреживания ТБО. При создании физических полей в пористых 
средах начинают протекать одновременно множество физико-химических 
процессов. Рассмотренные выше методы являются базой для уже созданных 
технологий обезвреживания ТБО. Каждый метод обезвреживания отходов и 
технология на его основе имеют определенную нишу, то есть совокупность 
физико-химических параметров отходов и возможностей метода, оптимальное 
сочетание которых позволяет достичь наибольшей прибыли или минимальных 
затрат на обезвреживание определенного вида отходов при наименьшем 
экологическом ущербе природе. 
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Научный руководитель – доцент кафедры «БЖД и ПЭ»  

О.Е. Фалова  
 

Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент 
биосферы. Он выполняет функции биологического поглотителя, разрушителя и 
нейтрализатора различных загрязнений, а так же представляет собой источник 
продовольствия, обеспечивающий 95-97 % продовольственных ресурсов для  
населения планеты. 
Основными  загрязняющими  почву  веществами  являются  металлы  и  их  сое
динения,  радиоактивные вещества, удобрения и пестициды. Главные 
источники загрязнения почвы следующие: жилые дома и бытовые предприятия, 
промышленные  предприятия, теплоэнергетика, сельское хозяйство, транспорт. 

 Рекультивация земель – составная часть природообустройства, 
заключается в восстановлении свойств компонентов природы и самих 
компонентов, нарушенных человеком в процессе природопользования, в 
результате функционировании техно-природных систем и другой 
антропогенной деятельности для последующего их использования и улучшения 
экологического состояния окружающей среды. 

Объектами рекультивации являются нарушенные земли - территории, 
на которых нарушены, разрушены или полностью уничтожены компоненты 
природы. Мировой опыт по рекультивации земель  насчитывает всего около 75 
лет. Первые работы по рекультивации земель были проведены в 1926 г. 
на  участках, нарушенных  горными  работами (США, штат Индиана). В СССР 
рекультивацию начали проводить с 1959 г. Прежде, чем начать рекультивацию 
таких земель необходимо установить источник и причины загрязнения, 
провести мероприятия по снижению выбросов, локализации или ликвидации 
источника загрязнения. Рекультивация земель, загрязненных тяжелыми 
металлами, осуществляется с использованием следующих способов. 

1) Культивирование устойчивых к загрязнению культурных и 
дикорастущих растений.  

2) Рекультивация почв с помощью растений (фиторекультивация), 
способных накапливать тяжелые металлы в вегетативных органах.  

3) Регулирование подвижности тяжелых металлов в почве.  
4) Регулирование соотношений химических элементов в почве.  
5) Создание рекультивационного слоя, замена или разбавление 

загрязненного слоя почвы. 
 Самоочищение  почв,  как  правило, –  медленный  процесс.  Токсичные  

вещества накапливаются, что способствует постепенному изменению 
химического состава почв, нарушению единства  геохимической среды и 
живых организмов. Поэтому необходима  рекультивация почв для быстрого 
восстановления разрушенных почвенных территорий. 
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Научный руководитель – доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 
Е.Н. Калюкова 

 
Пищевые добавки призваны улучшать свойства, сохранять качество и 

товарный вид продукта. Но, к сожалению, многие из них могут вызывать 
аллергию, отравления, некоторые обладают канцерогенным эффектом. Самыми 
главными качественными характеристиками продуктов питания, оцениваемыми 
потребителями, являются их органолептические показатели – вкус, цвет и 
аромат. Причём цвет – это самый первый качественный показатель, на который 
потребитель обращает своё внимание при выборе товара. 

Цвет пищевого продукта имеет огромное значение: это не только 
показатель свежести и качества продукта, но и необходимая характеристика его 
узнаваемости. За цвет продукта ответственны присутствующие в нём 
красители, стабилизаторы и отбеливатели. Они могут содержаться в нём 
естественным образом или могут быть добавлены в процессе переработки. 
Отличительная особенность красителя – способность пропитывать 
окрашиваемый материал, пищу и давать цвет по всему объёму. 

Красители использовались в производстве пищевых продуктов 
столетиями. Еще в древнейшей цивилизации майя южно-американские 
индейцы применяли натуральные красители для окраски пищи. В Египте 
окрашивали сладости и вино природными красителями еще за 400 лет до 
Рождества Христова.  В середине XX века пищевая промышленность уже 
располагала широким спектром синтетических красителей. За последние 30 лет 
во всем мире были достигнуты большие успехи в разработке и изучении 
пищевых красителей, особенно в отношении гармонизации законодательства в 
области их применения.  Красители восстанавливают природную окраску, 
утраченную в процессе обработки и хранения; повышают интенсивность 
природной окраски; окрашивают бесцветные продукты, например 
безалкогольные напитки, придавая им привлекательный вид и цветовое 
разнообразие. Отбеливатели предотвращают и устраняют нежелательное 
окрашивание продукта путем химической реакции с его компонентами. 

Фиксаторы окраски сохраняют природную окраску пищевых продуктов 
при их переработке и хранении или замедляют нежелательное изменение 
окраски. Наиболее широко пищевые красители применяются при производстве 
кондитерских изделий, напитков, маргаринов, некоторых видов консервов, 
сухих завтраков, плавленых сыров, мороженного. Различают естественные 
(натуральные), синтетические и минеральные пищевые красители. 

Натуральные красители обычно выделяют из природных источников в 
виде смеси различных по своей химической природе соединений, состав 
которой зависит от источника и технологии получения. Натуральные 
красители, как правило, не обладают токсичностью, но для некоторых из них 
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установлены допустимые суточные дозы. Некоторые натуральные пищевые 
красители или их смеси и композиции обладают биологической активностью, 
повышают пищевую ценность окрашиваемого продукта. В России применение 
синтетических красителей для подкрашивания пищевых продуктов весьма 
ограниченно. Из синтетических пищевых красителей разрешены только два: 
индигокармин и тартразин. В то же время в ряде других стран используют и 
другие красители, например, амарант.  

При термической обработке (кипячение, стерилизация, жарение и т.д.) и 
длительном хранении продукты питания, как правило, изменяют свою 
первоначальную, привычную для потребителя окраску, приобретают 
неэстетичный внешний вид. Поэтому целесообразным представляется введение 
в продукты пищевых красителей – ингредиентов, преднамеренно вводимых в 
них для придания продуктам требуемого цвета. 

В настоящее время в Российской Федерации для использования в пищевой 
промышленности разрешено около 60 наименований пищевых красителей, 
включая добавки, обозначенные строчными буквами и строчными римскими 
цифрами и входящими в одну группу соединений с единым Е-номером  
(красители: Е 100 – Е 199). При исследовании пищевых красителей одинаковой 
концентрации оказалось, что наиболее вредным красителем является красный 
краситель. Этот краситель обладает более высокой токсичностью (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1.   Токсичность пищевых красителей 
 

Например, краситель Е128 – красный краситель. Обладает канцерогенным 
эффектом, то есть накапливается в организме, способен вызывать изменения в 
генном коде. При длительном попадании в организм является причиной 
онкологических заболеваний, нарушений развития плода, а также врожденных 
патологий. В современных условиях человек ограничен в выборе экологически 
безопасных продуктов питания. Поэтому, так важно и необходимо уметь 
«читать» состав продуктов питания, выявлять пищевые добавки, 
классифицировать их, выбирать наименее опасные или совсем не причиняющие 
вреда.  
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РОЛЬ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
САНИТАРНОЙ ЗАЩИТЫ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
В.В. Плотникова, студентка гр. ИЗОд-41 

Научный руководитель – доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 
 О.Е. Фалова 

 
В городах создается специфическая и во многом неблагоприятная для 

жизнедеятельности человека экологическая обстановка. Если сравнить 
городской воздух с воздушной атмосферой пригородной зоны, то в нем 
содержится значительно меньше кислорода, имеется повышенное количество 
бактерий и микробов. 

Степень атмосферных загрязнений зависит от следующих природных 
факторов: направления и скорости ветра, температуры и влажности воздуха, 
рельефа местности и характера растительности. 

В крупных промышленных городах в безветренную погоду нередко 
образуется так называемый смог, или густой туман, содержащий высокую 
концентрацию промышленных выбросов. 

Сильная запыленность воздуха снижает освещенность земной поверхности 
и тем самым уменьшает количество полезных для человека ультрафиолетовых 
лучей солнца. Температурный режим в городе и влажность городского воздуха 
подвержены более сильным колебаниям, чем на внегородских территориях. Это 
нередко создает для городского населения дискомфортные условия, особенно в 
жаркие или холодные дни. Серьезнейшим отрицательным фактором для 
жизнедеятельности человека в городских условиях является городской шум. 
Часто уровень городского шума значительно превышает допустимые нормы, 
что неблагоприятно сказывается на здоровье людей.  

Отрицательное воздействие на человека ряда неблагоприятных факторов 
городской жизни значительно снижается умелым размещением в городе 
зеленых насаждений. Зеленые насаждения являются не только органической 
частью планировочной структуры современного города, но и выполняют 
санитарно – гигиенические функции. Они  поглощают из воздуха углекислый 
газ и обогащают воздух кислородом, существенно влияют на температуру 
воздуха в городе, что особенно заметно в жаркую погоду, когда температура 
воздуха значительно ниже среди зеленых насаждений, чем на открытых местах. 
Кроме того, растения испаряют большое количество влаги, повышая влажность 
воздуха. Зеленые насаждения могут выполнять ряд и таких функций, как 
защита от ветра и шума, могут оказывать фитонцидное действие. 

Зеленые насаждения играют значительную роль в формировании 
окружающей человека среды, так как обладают свойствами улучшать 
санитарно – гигиеническую обстановку и придавать особую эстетическую 
красоту. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
ГАЗА НА ЭТАПЕ ЕГО ОДОРИЗАЦИИ 

С.Н. Рындина, студентка гр. ИЗОд-51 
Научный руководитель − доцент кафедры «БЖД и ПЭ»  

О.Е. Фалова  
 

Природный газ имеет широкое применение в народном хозяйстве и в 
промышленном производстве. В жилых частных и многоквартирных домах 
газом пользуются для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. 
Добычей и транспортировкой природного газа занимается группа «Газпром».  

При транспортировке природного газа могут возникнуть экологические 
проблемы. Основными причинами проблем являются: выбросы метана в 
атмосферу, регламентные работы при транспортных перевозках, плановый 
ремонт и аварии, утечка и разлив сжиженного природного газа (СПГ). 

Сокращение выбросов метана несет целый ряд важных положительных 
моментов в энергетическом, экономическом, экологическом плане и в плане 
безопасности. 

Добиться сокращения выбросов метана в газовых системах можно в ходе 
модернизации технологий или оборудования, а также совершенствования 
управления и эксплуатационных процедур. 

При хранении, перекачке и транспортировке сжиженного природного газа 
могут иметь место случайные утечки и. Во избежание случайных утечек СПГ и 
для исключения риска возгорания либо взрыва, работы по сливу-наливу 
должны осуществляться надлежащим образом подготовленными работниками с 
соблюдением предварительно утвержденного порядка действий.  

Для решения проблем, возникающих при перевозке одоранта необходимо 
соблюдать специальные требования регламентирующие безопасность всех 
участников дорожного движения, населения при транспортировке одоранта в 
автоцистернах  и специализированных контейнерах по автомобильным 
дорогам. 

В целях снижения негативного влияния объектов газовой 
промышленности на окружающую природную среду и согласно требованиям 
ст. 34 Закона РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ необходимо 
ежегодно планировать мероприятия по охране окружающей среды. 

Природный газ изначально не имеет запаха, поэтому любая его утечка из 
закрытой системы может быть обнаружена только специальными датчиками. 
Поскольку такие газы, широко применяемые на промышленных объектах и в 
быту, в случае утечки могут вызывать сильные отравления и, кроме того, при 
определенных концентрациях создают взрывоопасную среду, возникает 
потребность оперативного выявления наличия газа в окружающем воздухе без 
применения специальных технических устройств.  
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Газораспределительная станция (ГРС) - комплекс сооружений 
газопровода, предназначенных для подачи потребителю объема газа с 
определенным давлением, необходимой степенью очистки и одоризации, 
измерения объемного расхода газа, а при необходимости, контроля 
качественных показателей газа.  

ГРС включает в себя узел одоризации, который предназначен для придания 
запаха газу, подаваемого потребителю с целью своевременного обнаружения по 
запаху его утечек. 

Для решения проблем, возникающих на этапе одоризации газа, 
необходима скорейшая модернизация устаревшего одоризационного 
оборудования.  

При разработке одоризатора газа ОДДК02-М03, с дозированной подачей 
одоранта и автоматической коррекцией степени одорирования по текущему 
расходу газа с одновременным учетом расхода одоранта, учитывались 
следующие требования: 

− экологическая безопасность (недопустимость прямого истечения 
одоранта в газовую магистраль); 

− техника безопасности (контроль и выявление прекращения 
одорирования). 

Заправка одоризатора газа ОДДК02-М03 производится автоматически, 
технически полностью, исключая возможность перелива одоранта и выброса 
его паров в атмосферу. 

Для бесперебойной работы ГРС, на ее площадке всегда должен быть 
резервный запас одоранта. Наиболее распространенным способом создания 
такого запаса является хранение одоранта в подземных емкостях. Следует 
отметить, что условия хранения одоранта, как правило, не соответствуют 
современным требованиям. В большинстве случаев емкости для хранения 
одоранта изготовлены из некоррозионностойких материалов. Зачастую эти 
емкости не имеют ни сигнализаторов, ни указателей уровня; обследование их 
состояния практически не проводится, так как сопряжено с целым рядом 
организационных и технических трудностей, а утилизация отходов и вышедших 
из строя узлов и сосудов, связанных с процессом одоризации, вообще до сих 
пор не имеет нормативной базы. 

Разработка двухстенных емкостей для хранения одоранта в значительной 
мере способствует решению задачи правильного хранения одоранта и 
контролирования его расхода. Конструкция такой емкости обеспечивает 
постоянный контроль межстенного пространства ипредотвращает возможность 
загрязнения почвы, а также атмосферного воздуха, в случае нарушения 
герметичности корпуса.  

Постройка очистных сооружений, ужесточенный контроль за 
транспортировкой и добычей газа, переход на автоматизированное 
оборудование  – это всего лишь начало списка того, что можно применить для 
очищения окружающей среды. Эти изобретения доступны и могут сыграть 
решающую роль мировой и Российской экологии. 
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РОЛЬ НОРМАТИВНОЙ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ В 
ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРИИ И ЗАЩИТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА 
К.В. Самышкин, студент гр. ИЗОд-41 

Научный руководитель − доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 
 О.Е. Фалова 

 
 Госкомсанэпиднадзор России, его центры в республиках, краях, областях, 

городах и районах, научно-исследовательские учреждения, лаборатории и 
другие учреждения составляют систему органов санитарно-
эпидемиологической службы РФ. Эта служба выполняет свои задачи 
посредством санитарного нормирования, осуществления разрешительных, 
надзорных и контрольных функций. Санитарное нормирование окружающей 
среды представляет собой установление предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ, радиоактивных излучений, шума, вибрации, вредного 
воздействия магнитных полей и других физических, химических, 
биологических воздействий.  

   В процессе своей деятельности санэпидслужба сотрудничает с 
представительными и исполнительными органами власти, а также специально 
уполномоченными органами в области охраны окружающей природной среды – 
городскими комитетами по охране окружающей среды, контрольно-
надзорными органами Минприроды, архитектурно-строительными отделами 
Госстроя РФ, постами и пунктами наблюдения Роскомгидромета. 

   Генеральная схема очистки территории населенного пункта –   
основополагающий документ, направленный на обеспечение санитарно-  
эпидемиологической и экологической безопасности населенного пункта, а 
также на максимальное использование ресурсного потенциала, применение 
экологически корректных технологий обезвреживания отходов, минимизацию 
количества отходов, поступающих на захоронение. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В  МОРЕПРОДУКТАХ 

Т.А. Кузнецова, студентка гр. ИЗОд-51 
Научный руководитель – доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 

Е.Н. Калюкова 
 

Анализ лабораторных исследований пищевых продуктов на содержание 
тяжёлых металлов, проводимых в последние годы, показал, что в среднем в 
России гигиеническим нормативам не отвечает приблизительно 3 % проб, в 
ряде регионов это значение доходит до 6 % и более. 

Снизить содержание тяжёлых металлов в пищевой продукции без 
ухудшения её пищевой ценности практически невозможно. Это связано с тем, 
что в пищевом сырье, богатом белками, большая часть тяжёлых металлов 
соединена в белковые комплексы. 

По содержанию тяжёлых металлов пищевую продукцию  классифицируют 
следующим образом: 

– «чистая» пищевая продукция – содержание тяжёлых металлов ниже 
ПДК; 

– «условно-годная» пищевая продукция – содержание тяжёлых металлов 
выше ПДК, но не более 2 ПДК; 

– «негодная» для пищевых целей продукция – содержание тяжёлых 
металлов больше 2 ПДК. 

Состояние здоровья людей, употребляющих большое количество  
морепродуктов, в значительной степени зависит от их качества.  Поэтому 
важно знать о степени накопления различных химических элементов в 
морепродуктах, используемых человеком в пищевых целях. Во 
Владивостокском городском центре санитарно-эпидемиологического надзора 
были проанализированы на содержание вредных веществ два образца корюшки 
(весом 0,5 кг каждый). Первый образец был сформирован из рыбы, 
выловленной в относительно чистом районе – в бухте Новик Русского острова, 
второй – в месте выхода канализационных вод у мыса Кунгасный. Корюшка, 
выловленная в канализационных стоках, отличалась от корюшки бухты Новик, 
лишь небольшим увеличением (в пределах ПДК) содержания меди и цинка в 
мышечных тканях. Образцы рыбы соответствовали медико-биологическим 
требованиям и санитарным нормам качества  продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. Отсутствие кумуляции вредных веществ в теле корюшки, 
выловленной вблизи канализационных стонов, объяснялось ее высокой 
подвижностью.  Это в значительной степени нейтрализовало вред от отходов 
человеческой деятельности.  Однако при усилении загрязнения морских 
акваторий продуктами человеческой деятельности риск кумуляции химических 
элементов в тканях гидробионтов будет возрастать [1]. 

Проблема аккумуляции тяжелых металлов в тканях и органах 
промысловых рыб разных видов остро стоит в связи с использованием 
населением их в пищу. В работах  [2-3] с помощью физико-химического 
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анализа определены средние значения валового содержания ТМ в образцах 
рыбы Куйбышевского водохранилища, таких как: лещ, синец, плотва, судак. 
Валовое содержание тяжелых металлов определяли в мышцах, жабрах, чешуе, 
сердце, печени, гонадах рыб.   

Содержание свинца не превышает ПДК (исключение составляет свинец в 
печени леща),  Определено, что накопление тяжелых металлов в тканях и 
органах рыб зависит от половой принадлежности и возраста. У самок леща 
содержание железа и меди выше, чем у самцов; у синца – содержание хрома; 
плотвы – свинца. Влияние пола на аккумуляцию металлов судаком не 
установлено. Определено, что с возрастом содержания металлов в рыбе 
увеличивается. Активное накопление меди, хрома, свинца у леща, плотвы, 
синца наблюдается в периоде 7-8 лет; судака – 4-5 лет. Выявлены видовые 
отличия в содержании и накоплении тяжелых металлов в зависимости от 
занимаемой экологической ниши. Максимальная аккумуляция железа, цинка и 
свинца наблюдается в леще; меди и хрома – в судаке. Минимальное 
содержание меди установлено в леще; железа – судаке; цинка, хрома, свинца – 
синце и плотве.  

Нами были исследовано несколько видов рыбной продукции по 
содержанию тяжелых металлов, результаты представлены в таблице 1.   

Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов в  рыбной продукции 

 

Продукт 
Свинец Кадмий 

Содержание, 
мг/кг 

ПДК Содержание, мг/кг ПДК 

Волжская рыба – лещ 0,0085 

1,0 

0,0016 

0,2 
Волжская рыба – бёрш 0,0028  

Путассу 0,266 0,0064 
Шпроты в масле 0,2269 0,0068 

 
Во всех исследованных продуктах общее содержание свинца и кадмия не 

превышало величины ПДК.  
Условно-годное продовольственное сырьё может быть переработано с 

целью снижения содержания тяжёлых металлов в нём. Одним из эффективных 
методов снижения концентрации тяжёлых металлов является механическое 
удаление так называемых критических, или тропных органов животных, 
тканей, частей растений. Тропными органами рыб являются внутренние 
органы, жабры, чешуя, кости. Условно-годная рыба должна разделываться на 
балык, тешу или филе без кожи и костей, с удалением и технической 
утилизацией внутренних органов, костей и головы. 

Условно-годное пищевое сырьё должно направляться на переработку на 
промышленные предприятия, которые определены органами Роспотребнадзора. 
Весь технический цикл переработки должен находиться под контролем 
ведомственной лаборатории и лаборатории Роспротребнадзора. Готовая 
продукция, прошедшая контроль на соответствие гигиеническим нормативам, 
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может быть направлена на реализацию. Снизить содержание тяжёлых металлов 
в пищевой продукции без ухудшения её пищевой ценности практически 
невозможно. Это связано с тем, что в пищевом сырье, богатом белками, 
большая часть тяжёлых металлов соединена в белковые комплексы. 
Калорийность продуктов питания определяет их химический состав, поэтому 
для расчета пищевой и энергетической ценности продуктов необходимо  знать 
химический состав продуктов. Состав исследованных видов морепродуктов и 
их калорийность представлен в таблице 2.  

Для расчета энергетической ценности продукта используют формулу (1): 
 
          Э = (Х белок × 4,1) + (Х углеводы ×4,1 ) + (Х жиры × 9,3) +  

+ (Х орг. кислоты ×3 )                                                        (1) 
                                                      

Таблица 2 
Калорийность морепродуктов (на 100 грамм продукта) [4] 

 
Продукт Белки Жиры Углеводы ккал 

Лещ свежий 17,1 4,1 0 105 
Бёрш (Судак) 19,2 0,7 0 84 

Путассу 16,1 0,9 0 72 
Шпроты в масле 17,4 32,4 0,4 363 

 
Рыба – богата на  витамины, рыбий жир, минералы, особо стоит выделить 

насыщенность ее йодом и фосфором. Однако надо учитывать, что ценность в 
пище от рыбы специфическая. С одной стороны – польза от минералов, с 
другой – рыба (кроме отдельных сортов) весьма жирная пища. Что не устроит 
очень многих, кто следит за своей фигурой. Однако и для рыбы есть способы 
готовки, которые превратят ее в настоящий деликатес. 
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ЗАЩИТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 
 И ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

В.С. Солдатов, студент гр. ИЗОд-41 
Научный руководитель – доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 

О.Е. Фалова 
 Общее Правило Защиты от ЭМИ №1: 
Уменьшите подверженность ЭМИ, увеличивая Ваше расстояние до 

излучения. Это − самое важное правило для защиты от ЭМИ, и часто самое 
легкое в применении. Насколько следует отстраниться от источника излучения 
– зависит от его интенсивности. Например, чтобы уменьшить полевую 
интенсивность, придется переместиться на расстояние: 

− 25 метров для линий электропередачи и вышек сотовой связи; 
− 30 см от компьютерного монитора; 
− 5 см от электрических часов; 
− 2.5 см  от сотового телефона. 
 Много людей понимают, что они могут повысить свой уровень 

безопасности от ЭМИ отойдя на сто метров дальше от линий электропередачи 
или вышек сотовой связи, но мало кто думает о том, что в быту можно еще 
больше обезопасить себя, разместив компьютер на полу либо отодвинуть 
телевизор еще дальше от себя и детей.  

 Общее Правило Защиты от ЭМИ № 2: 
 Если Вы не можете избежать воздействия ЭМИ, попытайтесь  его 

максимально ограничить.  
 Общее Правило Защиты от ЭМИ №3: 
 Если нет действительной необходимости во включении прибора - 

выключите его (или не включайте). ЭМИ исходит из многих устройств, 
которые люди неразумно оставляют работающими, например зарядные 
устройства (для батарей, сотовых телефонов, ноутбуки и т.д.), а также 
компьютеры, работающими в спящем режиме и принтеры. Выключение 
приборов также способствует здоровью планеты. Вы также должны знать и 
помнить обо всех источниках ЭМИ в своем окружении, дома или в офисе. 
Исследуйте также все основные источники ЭМИ в Вашем доме  или квартире. 
Обратите внимание на местоположение здания, в котором Вы проживаете. 
Линии электропередачи на расстоянии, превышающем 400 метров, вряд ли 
окажут серьезное влияние на Ваше здоровье. Если же это расстояние – меньше 
– советуем воспользоваться измерителем ЭМП. Местные линии 
электропередачи (питающие Ваш дом электричеством) могут также быть 
причиной существенного электромагнитного облучения. Обратите внимание на 
расстояние от Вашего дома до трансформаторных зданий или технических 
подстанций. Электромагнитная радиация от местных подстанций может 
исходить на расстояние до 5-10 метров. Не позволяйте детям играть в этой 
области. 400 метров − также оптимальное расстояние, чтобы быть в 
безопасности от воздействия вышек сотовой связи, что Вы знаете, что они есть 
в Вашем районе. 
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ЗАЩИТА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ОТ ВИБРАЦИИ И ШУМА 
А.А. Старинский, студент гр. ИЗОд-41 

Научный руководитель – доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 
О.Е. Фалова  

Городские шумы представляют собой хаотическое сочетание различных 
мешающих и нежелательных звуков, субъективно воспринимаемых органом 
слуха человека. Воздействие шума на организм человека: снижение творческой 
активности, производительности труда, эффективности отдыха горожан, 
повышение психической напряженности и кровяного давления, постепенное 
снижение слуха, развитие неврозов и повышенной агрессивности (все это 
становится причиной и стимулятором нервных, сердечно-сосудистых, язвенных 
и др. заболеваний). 

Основные источники шума в городе:  
− наземный (автотранспорт) и рельсовый транспорт (железнодорожный, 
трамвай, метрополитен), которые производят до 90% всех шумов; 

−  места массового скопления людей (стадионы, ярмарки, торговые 
центры, рынки и др.); 

− шум от железнодорожных вокзалов   и ж/д путей; 
− источники шумообразования в промышленных и коммунальных 

объектах; 
− авиационный шум в радиусе до 30км от взлетно-посадочной полосы. 
Основные направления шумозащиты в городе: 
− строительно-акустические (повышение звукоизоляции ограждающих 

конструкций защищаемых объектов и архитектурно-планировочные решения 
зданий с учетом шумовых воздействий); 

−  градостроительные: 
1)функциональное шумозащитное зонирование городской территории,  
2) устройство санитарных разрывов; 
− технологические (создание более совершенных в акустическом 

отношении транспортных средств и промышленных установок) и др.; 
− административно-организационные. 
Вибрация распространяется как в грунте, так и в строительных 

конструкциях с относительно малым затуханием. Поэтому в первую очередь 
необходимо применять меры по снижению динамических нагрузок, 
создаваемых источником вибрации, или снижать передачу этих нагрузок путем 
виброизоляции машин и средств транспорта. Снижение вибрации в 
защищаемых помещениях может быть достигнуто целесообразным 
размещением оборудования в здании. Оборудование, создающее значительные 
динамические нагрузки, рекомендуется устанавливать в подвальных этажах или 
на отдельных фундаментах, не связанных с каркасом здания. При установке 
оборудования на перекрытия желательно размещать его в местах, наиболее 
удаленных от защищаемых объектов. Если невозможно обеспечить достаточное 
снижение вибрации и шума, возникающих при работе центробежных машин, 
указанными методами, следует предусмотреть их виброизоляцию.  
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ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Е.С. Тимофеева, студентка гр. ИЗОд-41 
Научный руководитель – доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 

Е.Н. Калюкова 
 
Твердые отходы в машиностроении образуются в процессе производства 

продукции в виде амортизационного лома (модернизация оборудования, 
оснастки, инструмента), стружки и опилок (металлов, древесины, пластмасс и т. 
п.); шлаков и золы; шламов, осадков и пыли (отходы систем очистки воздуха) и 
др. Количество амортизационного лома зависит от намеченного списания в лом 
изношенного оборудования и имущества, а также от замены отдельных 
деталей, в планово-предупредительном ремонте. 55% амортизационного лома 
на машиностроительных предприятиях: образуется от замены технологической 
оснастки и инструмента. Безвозвратные потери металла вследствие коррозии и 
истирания составляют примерно 25% от общего количества амортизационного 
лома. Размеры отходов металла в производстве зависят от количества металла и 
сплавов, подлежащих переработке, и установленного коэффициента отходов. 
Отходы машиностроительных предприятий в основном образуются от 
производства проката (концов, обрезков, обдирочной стружки, опилок, отрезки 
слитков на ножницах и пилах, окалины и др.), производства литья (шлаков и 
съемов, соров и др.); механической обработки (высечки, обрезков, стружки и 
опилок и др.) и т. д. На предприятиях машиностроения отходы составляют 260 
кг на тонну металла. На некоторых машиностроительных предприятиях эти 
отходы составляют 50% массы обрабатываемых заготовок (при листовой 
штамповке потери металла достигают 60%). Основными источниками 
образования отходов легированных сталей является металлообработка – 84% и 
амортизационный лом – 16%. В соответствии с ГОСТ 1639-78 на предприятиях 
организуется сбор лома цветных металлов. Промышленная классификация 
предусматривает разделение цветных металлов на подгруппы: тяжелые 
металлы (медь, свинец, никель, цинк и олово); легкие металлы (алюминий, 
магний и др.); благородные металлы (вольфрам, ванадий, кадмий и др.).  

 Безвозвратные потери металла в машиностроении на 1 млн. т 
потребляемых черных металлов составляют, тыс. т: при обдирке, шлифовке, 
распиловке и других видах обработки 5,4; ковке, горячей штамповке и 
термической обработке (потери от окалины) 2,1; травлении металла 14, за счет 
неполного сбора отходов 15,2. Окончательными отходами считаются такие, 
переработка которых нерентабельна из-за незначительного содержания в них 
металлов. Отнесение к нерентабельным и перевод их в отвальные шлаки и 
окончательные отходы решается руководством министерства или ведомства.  

 Шламы из отстойников очистных сооружений и прокатных цехов 
содержат большое количество твердых материалов. Концентрация твердых 
частиц в шламах различна – от 20 до 300 г/л. После обезвреживания и сушки 
шламы используются в качестве добавки к агломерационной шихте или 
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удаляются в отвалы. Шламы термических, литейных и других цехов содержат 
токсичные соединения свинца, хрома, меди, цинка, а. также цианиды, хлорофос 
и др.  

 В небольших количествах в промышленных отходах может содержаться 
ртуть, вылитая из вышедших из эксплуатации приборов и установок.  

 Отходы, образующиеся в результате использования радиоактивных 
изотопов на предприятиях машиностроения, обычно содержат небольшие 
количества радиоактивных изотопов с коротким периодом полураспада. 
Твердые и жидкие радиоактивные отходы, содержащие нуклиды, с периодом 
полураспада до 15 суток с активностью, не превышающей допустимых 
концентраций, удаляют через 15 суток с обычным мусором (твердые) и в 
коммунально-бытовую канализацию (жидкие).  

 Отвальные шлаки и прочие отходы производства», технология 
переработки которых еще не разработана, складируются и хранятся до 
появления новой (рациональной) технологии переработки отходов. 

В результате взаимодействия золы топлива, компонентов пустой породы и 
флюсов образуются металлургические шлаки. В зависимости от состава 
различают основные, в которых преобладают оксиды кальция и магния; 
кислые, отличающиеся повышенным содержанием оксидов кремния и 
алюминия, и нейтральные – доменные шлаки. Шлаки содержат богатый спектр 
химических соединений, поэтому являются ценным сырьем для получения 
строительных материалов и изделий, являющихся более качественными и 
дешевыми, чем получаемые из природного сырья. Основным способом  
переработки  шлаков в настоящее время является их грануляция.  

Сталеплавильные шлаки содержат железо, MnO, различные оксиды и 
сульфиды. Около половины перерабатываемой массы этих шлаков идет на 
изготовление щебня, около трети используется в качестве оборотного продукта, 
примерно пятая часть перерабатывается в удобрения для сельского хозяйства. 
При переработке этих шлаков с помощью электромагнитных сепараторов из 
них извлекается металл. 

Технологическая схема переработки шлаков выбирается в зависимости от 
их состава и физико-химических свойств и может включать как 
гидрометаллургические, так и пирометаллургические способы извлечения 
металлов. При пирометаллургическом способе осуществляют восстановление 
металлов из их безводных соединений в условиях высоких температур. 
Гидрометаллургический метод связан с восстановлением металлов из водных 
растворов их соединений различными методами.  

Одно из направлений использования шламов – их использование в 
качестве катализаторов для нефтехимического производства. Для снижения 
экологических последствий влияния ионов тяжелых металлов, содержащиеся  в 
шламе, можно связать ионы металлов в нерастворимые соединения 
термической обработкой. Далее получить композиты с глиной и использовать 
их в строительной  индустрии, в производстве керамики, красителей и стекла. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ  
ПРИРОДНЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ  

ПО ОТНОШЕНИЮ К КАТИОНАМ МЕДИ 
Е.А. Корчагина, студентка гр. ИЗОд-51 

Научный руководитель – доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 
Е.Н. Калюкова 

 
В настоящее время значительный рост промышленности приводит к 

резкому увеличению объемов сточных вод, сбрасываемых в водоемы. 
Производства, сточные воды которых содержат тяжелые металлы, относятся к 
числу наиболее опасных для окружающей природной среды. Сброс 
неочищенных или недостаточно очищенных  сточных вод, содержащих ионы 
тяжелых металлов, в водные бассейны приводит к превышению их предельно 
допустимых концентраций, что, в свою очередь, оказывает негативное 
воздействие на экосистемы.  

Металлы и их соединения широко применяются в производственной 
деятельности, они в значительной степени загрязняют гидросферу ввиду 
больших объемов сточных вод. Тяжелые металлы представляют серьезную 
опасность с точки зрения их биологической активности и токсических свойств. 
Известно большое количество методов извлечения тяжелых металлов из 
промышленных сточных вод. Методы подразделяются на реагентные, 
электрохимические, биохимические, сорбционные, термические. Сорбционная 
очистка имеет ряд существенных преимуществ перед другими физико-
химическими методами, так как  позволяет использовать в качестве сорбентов 
широкий спектр материалов, как искусственного, так и природного 
происхождения. Очистку сточных вод от ионов тяжелых металлов с помощью 
неорганических природных сорбентов можно объяснить протеканием 
сорбционных процессов, ионообменных процессов и химических реакций. 

Эффективность сорбции обусловлена отсутствием вторичных загрязнений, 
простотой реализации и обслуживания, возможностью управления процессом, 
отсутствием потребности в реагентах. 

Исследования по сорбционной очистке воды от катионов меди с 
использованием природных фильтрующих материалов были проведены на 
кафедре «БЖД и промышленная экология» с использованием модельных 
растворов. Сравнивая значения исходной концентрации катионов меди с 
остаточной концентрацией этих ионов в растворе, после контакта раствора с 
сорбентом, можно сделать вывод об адсорбционной способности данного иона 
на исследуемом сорбенте и свойствах самого сорбента. Для определения 
сорбционной способности по отношению к катионам Cu2+ был исследован 
природный материал – шунгит (Карелия) и доломит (Жигули).  

Сорбент массой 1 г помещали в колбу и заливали 50 мл раствора, с 
определенной концентрацией исследуемых катионов. Смесь выдерживали в 
контакте с сорбентом в течение 1 суток. Концентрацию катионов Cu2+ 
определяли в исходном растворе и в фильтрате. По полученным 
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экспериментальным данным была рассчитана адсорбция (Г) ионов Cu2+ на 
исследуемом сорбенте из растворов сульфата меди с разной исходной 
концентрацией и построена изотерма адсорбции, которая  приведена на  рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Изотерма сорбции ионов Cu2+ на шунгите 

Из изотермы адсорбции в координатах lgГ – lgСравн графически были 
определены константы уравнения Фрейндлиха. Для определения максимальной 
адсорбции были построены графики в координатах 1/Г – 1/С и определено 
значение максимальной адсорбции, которая соответствует полному насыщению 
поверхностного слоя (табл. 1). 

Таблица 1 
Количественные характеристики процесса сорбции катионов Cu2+ на шунгите 

   
Сорбент 

Степень 

адсорбции,  
% 

Уравнение       
Фрейндлиха 

    Г, ммоль/г 

(Сравн=1ммоль/л 

Г, ммоль/г 

(Сравн=0,1ммоль/л) 

Гмак. 

ммоль/г 

Шунгит      62 - 76    Г=0,079∙С0,86   0,079    1,09·10-2     0,685 

Для определения сорбционной способности по отношению к катионам 
Cu2+ в работе был также исследован доломит из Поволжского региона – 
Жигулевский доломит.  

 
 

Рис. 2. Изотермы сорбции ионов Cu2+ на шунгите и доломите (Жигули) 
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Эксперименты по определению сорбционной способности доломита 
аналогичны экспериментам с шунгитом. Была рассчитана адсорбция (Г) ионов 
Cu 2+ на доломите и построена изотерма адсорбции (рис. 2). 

Из графика на рис. 2 видно, что полученные изотермы адсорбции катионов 
меди на доломите и шунгите отличаются друг от друга. При использовании 
доломита Жигулевского месторождения получена более высокая величина 
адсорбции по сравнению с шунгитом  и более высокая степень очистки  (рис. 3). 

 

Рис. 3. Изменение степени извлечения катионов Cu2+ в зависимости от используемого 
сорбента 

Количественные характеристики процесса сорбции катионов меди(II)на 
исследованных природных сорбентах представлены в табл. 2.  

       Таблица 2 
Количественные характеристики процесса сорбции катионов Cu2+ 

на шунгите и доломите  

   Сорбент 
Степень 

адсорбции,  
% 

Уравнение       
Фрейндлиха 

    Г, ммоль/г 
(Сравн=1ммоль/л 

Г, ммоль/г 
(Сравн=0,1ммоль/л) 

Гмак. 

ммоль/г 

Шунгит      62 - 76    Г=0,079 С0,86   0,079    1,09·10-2     0,685 

Доломит  93-84   Г=0,19 С0,76 0,19 0,17 0,043 

Таким образом, проведенные исследования показали, что для 
адсорбционной очистки сточных вод гальванического производства могут быть 
использованы оба природных фильтрующих материала – доломит 
Жигулевского месторождения шунгит из Карели. Доломит обеспечивает более 
высокую степень очистки, но характеризуется меньшей максимальной 
адсорбционной  способностью.   
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ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ НА ПРИМЕРЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

С.К. Катруха, студент гр. ИЗОд-41 
Научный руководитель – доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 

Е.Н. Калюкова 
 

Энергетика – один из основных источников неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду и человека. С увеличением спроса на 
электроэнергию усиливается отрицательное воздействие на окружающую 
среду, которое выражается в изъятии земельных и водных ресурсов, 
загрязнении земель, вод и атмосферного воздуха. 

Серьезные экологические проблемы связаны с твердыми отходами ТЭС – 
золой и шлаками. При сжигании углей в топках котлов органическая часть 
сгорает, образуя дымовые газы, а неорганическая часть образует золошлаки. 
Большая часть примесей в процессе сжигания угля переходит в летучую золу, 
уносимую дымовыми газами и улавливаемую золоуловителями. Другая часть, в 
зависимости от конструкции топки и физических особенностей минеральной 
составляющей топлива, переходит в шлак. Зола и золошлаковые смеси 
представляют собой твердый несгоревший остаток твердого топлива, который в 
виде пульпы удаляется в золоотвалы. В зависимости от вида угля и условий его 
сжигания, золы и золошлаковые смеси характеризуются различным 
химическим составом и физическими свойствами. 

Содержание в атмосферных выбросах ТЭС диоксидов серы и азота 
способствует возникновению кислотных дождей, т.к. во влажной атмосфере 
происходит цепь фотохимических реакций, в результате которых образуется 
серная и азотная кислоты. При сжигании углей образуются также выбросы 
продуктов недожога, особенно токсичными среди них являются 
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), среди которых можно 
выделить бенз(а)пирен – вещество первого класса вредности, с его действием 
связано увеличение онкологических заболеваний. Содержание ПАУ 
определяется типом сжигаемого топлива, а также количеством и режимом 
выбросов дымовых газов и метеорологическими условиями. 

Серьезную проблему вблизи ТЭС представляет складирование золы и 
шлаков. Для этого требуются значительные территории, которые долгое время 
не используются, а также являются очагами накопления тяжелых металлов и 
повышенной радиоактивности. Воздействие золоотвалов осуществляется через 
рассеивание золы ветром, фильтрацию вод сквозь стенки и дно золоотвалов,  а  
также  в  результате  предусмотренных  сбросов  осветленных  вод,  частичный  
сброс  которых происходит при мокром золоудалении. Пылящие золоотвалы 
ухудшают гигиеническую обстановку на прилегающих территориях, 
уменьшают производственный ресурс машин, механизмов, а иногда – и 
сельскохозяйственных угодий. 

Особо опасные для окружающей среды и здоровья людей 
радиоактивные  отходы,  образующиеся  на предприятиях, использующих 
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радионуклиды, и на атомных электростанциях. Ядерная энергия в силу 
уникальной ее концентрации оказалась предельно приспособленной для 
централизованного производства электроэнергии, которой человечеству для 
удовлетворения своих энергетических нужд требуется все больше и больше. До 
сих пор нет технического решения, как наиболее полно использовать всю 
энергию ядерного топлива. Выгружаемое из реактора АЭС отработанное 
ядерное топливо очень радиоактивно и выделяет высокую температуру. 
Поэтому первоначально оно помещается в “водоемы” или большие резервуары 
с водой на трехметровую глубину для охлаждения и замедления радиационной 
активности. В результате большинство типов топлива перерабатываются не 
сразу после выгрузки с реактора, а по истечении 5–25 лет. Радиоактивные 
отходы (их доля составляет менее 3% от имевшейся в свежем ядерном топливе 
массы урана) перерабатываются и размещаются в застывающую стеклянную 
массу, которая подвергается захоронению в специально оборудованных 
могильниках. Отработанное атомное топливо из действующих реакторов АЭС 
после дополнительной обработки может использоваться в реакторах на 
быстрых нейтронах, где радиоактивная часть его будет выжигаться полностью, 
не оставляя радиоактивных отходов. Переработка и кондиционирование 
твердых радиоактивных отходов должны обеспечивать сокращение их объема и 
перевод их в формы, пригодные для безопасного транспортирования, и (или) 
хранения, и (или) захоронения. Переработка ТРО производится методами 
сжигания, прессования, измельчения (фрагментации), переплавки (для 
металлических отходов), допускается использование других методов 
переработки ТРО, разработанных в соответствии с достигнутым уровнем науки 
и техники. С целью уменьшения объема горючих ТРО и исключения 
пожароопасности при их хранении, транспортировании и захоронении должно 
производиться их сжигание. Образовавшаяся в результате сжигания ТРО зола 
должна быть переведена в монолитную форму. С целью уменьшения объема 
несжигаемых ТРО должно производиться их прессование. Прессование ТРО 
совместно с нерадиоактивными отходами не допускается.  

По своему составу золошлаковые отходы – уникальный материал для 
полезного использования в различных отраслях экономики с дополнительным 
получением значительного экологического эффекта.  Золошлаковые отходы 
могут использоваться как добавки и наполнители при производстве широкого 
спектра строительных материалов: цемента, бетонов, растворов, кирпича и т. д. 
Они хорошо зарекомендовали себя при укладке в земляное полотно 
автомобильных дорог. Определенную ценность золошлаковые отходы имеют в 
сельском хозяйстве при производстве удобрений. Очень перспективной 
является глубокая (комплексная) переработка золошлаковых отходов с 
получением глинозема, кремнезема, концентрата железа и целого ряда редкозе-
мельных материалов. Одно из перспективных направлений крупномасштабного 
использования золы – приготовление из них известкового гранулированного 
удобрения (мелиоранта) для повышения плодородия кислых почв.  
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ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ  
НА ПРИМЕРЕ ШИННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Научный руководитель – доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 

Е.Н. Калюкова 
 
Активное распространение во всём мире автомобильного транспорта, 

широкое применение в промышленности и быту резиносодержащих 
материалов влечёт за собой накопление больших объёмов полимерных отходов 
и, в частности, изношенных покрышек. 

В Москве ежегодно образуется более 70 тыс. тонн изношенных шин, в 
Петербурге и Ленинградской области – более 50 тыс. тонн. 

Изношенные покрышки не подвергаются естественному разложению, 
гниению, поэтому накапливаются на полигонах, занимая значительные 
площади земельных угодий, рассеиваются в оврагах, лесах, водоёмах, загрязняя 
окружающую среду. Изношенные шины находят применение при устройстве 
различных ограждений, предохранения берегов от размывания, буферных 
поддонов и др., но это имеет ограниченный, локальный характер. 

Известно, что в современных покрышках содержится не менее 60% 
резины, 20% текстиля и 20% металла. Ежегодно увеличивающееся количество 
непригодных к употреблению автомобильных покрышек, отправляемых в 
пункты хранения  или просто закапываемых в землю, свидетельствует о 
слаборазвитой переработки. Основными продуктами загрязнения окружающей 
природной среды для автотранспортного комплекса являются: изношенные 
автомобильные шины, электролит, смазочные материалы. 

В мире ежегодно образуется свыше 3 млрд. т шин, что наносит огромный 
вред здоровью людей и окружающей среде. За последние 5 лет прирост объема 
изношенных шин составляет около 3% в год, в то же время рециклингу 
подвергается всего лишь 2%. Некоторая часть отходов, особенно из ценных 
видов резин, годами хранится на складах, остальная часть в лучшем случае 
подвергается захоронению или сжигается, нанося тем самым значительный и 
долговременный ущерб окружающей среде. 

Наиболее простой способ переработки – использование их в качестве 
«шинного топлива», то есть сжигание в топках электростанций, паровых котлах 
котельных и т. д. Однако при сгорании шины выделяют весьма ядовитые 
вещества. Выброшенные на свалки либо закопанные шины разлагаются в 
естественных условиях не менее 100 лет. 

Для успешного решения проблемы вторичного использования и 
переработки изношенных шин в России необходимо обозначить области 
возможного использования дробленой резины и создание рынка изделий и 
материалов, изготавливаемых из получаемого при переработке вторичного 
сырья, особенно в связи с прогнозируемым увеличением объемов переработки 
изношенных шин. 
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В ОКРЕСТНОСТИ ПОСЕЛКА БАРАТАЕВКА 
А.Н. Мухитова, студентка гр. ИЗОд-41 

Научный руководитель – доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 
В.Г. Тишин 

 
Целью данной статьи является идентификация и оценка опасностей, 

которая должна быть выполнена при разработке проекта землепользования и 
застройки рассматриваемой  территории, а также разработка мероприятий по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения на анализируемой 
территории. 

Рассматриваемая территория включает село Баратаевку, участок трассы   
Р 178, реку Сельдь, полигон ТБО, вещевой рынок, часть промышленной зоны. 

Идентификация экологического состояния территории позволяет выявить 
существующие природные опасности, включающие:  

− извилистость русла реки Сельдь протекающей через село Баратаевка; 
− отсутствие полноценной и экологически приемлемой рекреации на этой 

территории. 
Антропогенные опасности, включают в себя: 
− полигон твердых бытовых отходов, так называемая «Баратаевская 

свалка», которая относится к объектам первого класса опасности с санитарно-
защитной зоной, равной 1000 метров.  Этот экологически опасный объект 
является накопителем отходов в виде органической смеси и неорганических 
материалов, выделяющим  газ метан и представляет собой источник 
повышенной опасности. Грунтовые воды и почва вокруг полигона загрязнены  
ядовитыми веществами и болезнетворными микроорганизмами. 

− Неблагоприятная орнитологическая обстановка формирует высокую 
вероятность угрозы авиакатастроф, так как рядом расположен аэропорт 
Ульяновск-Центральный.  

− Существует высокая вероятность угрозы возникновения  инфекционных 
заболеваний и переноса их дикими животными и птицами, обитающими на 
территории полигона. [3] 

− Автомобильная дорога  Р-178 федерального значения соединяющая 
города Саранск и Самару, проходит через село Баратаевка, она является 
источником шума и транспортной опасности. В селе отсутствуют нормальные 
дороги и организованный сток ливневых и талых вод, что является причиной 
разрушения фундаментов многих домов. 

− Большинство домов 1970 гг. постройки нуждаются в капитальном 
ремонте, который не проводится по причине отсутствия средств. 

На извилистом участке реки Сельдь необходимо провести работы по 
спрямлению русла для повышения скорости течения и предотвращения 
заиления дна и одновременного дноуглубления заросшего травой русла реки. 
Устранение заиливания и извилистости русла предполагается осуществить по 
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новой ресурсосберегающей технологии − естественным путем. Одновременно 
предлагаемая технология позволит устранить «меандрирование» (извилистость) 
русла.  

Согласно рис. 1, русло 1 перегораживается сооружением 4 с 
водопропускными отверстиями 5. При этом происходит накопление воды в 
прудах выше мест расположения перегораживающих сооружений 4 
посредством открытия водопропускных отверстий 5 в сооружениях 4. 
Перегораживающие сооружения 4 создают зимой намораживанием льдин в 
созданных осенью углублениях 3 в заиленных местах 2. Водопропускным 
отверстием 5 служит пространство под льдиной. При этом льдина 4 смещается 
потоком воды по течению до упора в грунт и поднимается по высоте от дна. 

 
Рис 1. Технология спрямления русла реки естественным путем 

 
Льдина 4 создает накопление воды по объёму и высоте водяного столба 

выше по течению от льдины. В местах, где река сделала крутые извилины, на 
входе делают углубление 3 с заходом в сторону спрямления русла, с расчетом 
перекрытия льдиной 4 интенсивного протока в сторону старого русла. 
Спрямленный участок создает старицу 7. Данный способ позволяет 
восстановить естественное состояние русла реки, сохранить ихтиофауну и 
уменьшить расход ресурсов. [1] 

Технической задачей спрямления русла реки является восстановление 
естественного состояния русла реки, сохранность ихтиофауны и минимальный 
расход ресурсов. 
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Способ очистки, углубления и спрямления русла реки включает: 1 − русло 
заиленной реки, А-А − поперечное сечение в заиленной реке; 2 − заиленные 
берега; Б-Б − поперечное сечение заиленного берега с созданным углублением 
3; 4 − естественно образовавшаяся льдина в созданном углублении 3 русла; В-В 
− поперечное сечение русла с образовавшейся льдиной 4 и пропускным 
отверстием 5 под ней; 6 − очистившееся поперечное сечение русла после 
паводка; Г-Г − поперечное сечение русла после паводка; 7 − старица после 
спрямления русла [1]. 

Искусственно созданные антропогенные опасности в виде полигона ТБО 
практически исключают использование селитебной территории Баратаевка по 
прямому назначению. После принятия решения по дальнейшей судьбе 
полигона эту территорию целесообразно использовать под коммунально-
складскую.  

Для утилизации накопленных ТБО необходимо построить 
мусороперерабатывающий завод. Размещение  завода рекомендуется 
определить при окончательном проектировании в зависимости от воздействия 
господствующих ветров и размещения другой коммунальной инфраструктуры 
[2]. 

Село Баратаевка из-за ветхости домов и построек по причине подтопления 
и антисанитарного состояния целесообразнее сселить на наиболее комфортную 
территорию.  
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ПЕРЕРАБОТКА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА 
ПРИМЕРЕ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

А.В. Павлова, студентка гр. ИЗОд-41 
Научный руководитель – доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 

Е.Н. Калюкова 
Основной объем отходов стекла образуется за счет различных видов 

стеклотары. Из огромного количества твердых бытовых отходов,  
образующихся в нашей стране, примерно  3 % приходится на долю стеклобоя. 
В составе бытовых твердых отходов, например, городского мусора, стекло по 
объему занимает третье место (4 - 12%) после бумаги и пищевых отходов. 

Сначала стеклобой собирают, затем его очищают и чистый стеклобой, 
после высококачественной переработки на современном оборудовании 
становится сырьем для производства нового продукта. Производство стекла  
связано с большими энергетическими  затратами, поэтому его вторичная 
переработка целесообразна не только с позиций экологической безопасности, 
но и с позиций ресурсосбережения. Наряду с традиционно применяемыми 
сырьевыми материалами, такими как кварцевый песок, доломит, 
кальцинированная сода и известняк, все большее значение в качестве сырьевого 
материала приобретает стеклобой. Причина этого заключается в следующем:  

−  достигается увеличение срока службы варочных печей; 
− улучшаются экологические условия производства, из-за уменьшения 

потребления сырьевых материалов снижается объем отходов производства и 
уровень загрязнения атмосферы. 

− происходит экономия дорогостоящих сырьевых и энергоресурсов в 
процессе варки. 

Проблемой массового повторного использования стеклобоя 
(промышленного и бытового) является его твёрдость, прочность, 
необходимость сортировки по цвету и химическому составу, высокая 
энергоёмкость вторичной переработки. Кроме того, стекло практически не 
разлагается, поэтому рассчитывать на его естественную утилизацию нельзя. 
Проблема переработки отходов стекла в настоящее время стала одной из 
наиболее остро стоящих по следующим причинам:  

1) на производство стеклянной продукции требуются огромные 
затраты; 

2) стеклобой является одним из наиболее сложно утилизируемых отходов 
(наряду со сталью он может разрушаться десятки лет) и наносит значительный 
экологический ущерб. 

Учитывая большую долю стекла в общем объеме ТБО – по некоторым 
оценкам, она достигает 20% (по данным МГУП «Промотходы» только в 
Москве скапливается до 160000 тонн стеклобоя в год), возникает 
необходимость разработки технологии по использованию стекольных отходов. 

Стеклобой это вид вторичного сырья, который используется для 
дальнейшего производства стеклянных бутылок и других изделий из стекла. 
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Стекло на 100% поддается переработке, поэтому его переработка не 
создает дополнительных отходов. Переработка стекла представляет собой 
полностью замкнутый цикл, при котором не создаются ни каких побочных 
продуктов. В Финляндии было проведено исследование, показавшее, что при 
десятикратном повторном использовании стеклянной бутылки 
вместимостью 0,34 л расход энергии составляет 24% от уровня энергозатрат на 
такую же одноразовую стеклянную тару из вторичного сырья и около 16% от 
уровня затрат на эту тару, изготовленную из первичного материала. 
Переработка стекла имеет важное экологическое значение. Отправляемое на 
переработку, стекло не попадает на полигоны. При этом каждая тонна 
стеклобоя экономит примерно тонну природного сырья. Стоит отметить, что 
тонна стеклобоя может заменить 650 кг кварцевого песка и 200 кг 
кальцированной соды, а также добавляемый в технологическом процессе 
природный известняк. Из стеклянного вторсырья могут быть изготовлены. 

1. Стеклопорошок различной фракции. 
2. Каменная вата (около 25% стеклобоя). 
3. Пеностекло. 
4. Стеклянная тара. 
5. Мелкозернистый бетон, который изготавливается путем 

минерализации пены порошком стеклобоя (около 95% стеклобоя). На 
сегодняшний день переработкой стекла занимается большое количество 
европейских компаний. В Европе более 80 % всех стеклянных отходов 
поступает на переработку. Конечно же, стекло представляет единственную 
упаковку, которую можно производить, применяя «закрытый цикл». Это 
способствует стопроцентной утилизации образовавшегося стеклобоя, 
используемого для последующего изготовления новых партий бутылок или 
стеклянных банок. Мусорная свалка вряд ли хранит целые залежи отходов от 
производства стеклотары. 

Главные экологические преимущества при использовании стеклобоя, это: 
− существенная экономия энергии, учитывая, что стеклобой выплавляют с 

более низкими температурами, чем производимая тара из обычного сырья; 
− сокращен объем выброса в атмосферу углекислого газа на самом 

производстве стеклотары. Одна тонна стеклобоя уменьшает уровень выбросов 
на 0,5 (т); 

− значительно сокращен объем потребления в природных ресурсах, 
учитывая, что стеклобой способен заменить сырье в производстве 
качественного стекла; 

− уменьшен отход на мусорных свалках от производств, выпускающих 
упаковочные материалы. 

Массовый переход изготовителей пищевых продуктов и напитков на 
одноразовую стеклянную тару ещё больше обостряет экологические проблемы 
крупных городов. Одна из особенностей современного промышленного 
производства – образование значительного количества отходов, поступающих в 
окружающую среду. 
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ОЦЕНКА ОПАСНОСТЕЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ЗАСТРОЙКИ ПОЙМЫ 

 РЕК СЕЛЬДИ И СВИЯГИ 
Е.С. Рябова, студентка гр. ИЗОд-41 

Научный  руководитель –  доцент кафедры «БЖД и ПЭ» 
 В.Г. Тишин  

 
Создание безопасной и комфортной среды для жизни человека – это самая 

важная задача для проектировщика. К сожалению, большинство современных 
городов не отвечает тем требованиям, которые им предъявляются. Их 
планировка  и застройка зачастую не устраняет, а создает  и провоцирует 
многочисленные опасности, которые держат человека в постоянном стрессе.   

   Цель данной работы – показать, какие опасности могут возникнуть или 
возникают на тех или иных участках нашего города в ходе их застройки и 
землепользования и доказать, что при проектировании просто необходимо 
учитывать все недостатки территории, чтобы не допускать проектных ошибок. 

    Рассматриваемый участок захватывает территорию автозавода, поселок 
Сельдь, микрорайон Искра, набережную реки Свияги (поселка Мостовой) а так 
же многочисленные дачные и садоводческие участки и территории городских 
лесов. Особо следует отметить, что территория поселка Мостовой находиться в 
низине, в зоне подтопления. В сторону микрорайона Искра наблюдается 
подъем рельефа на высоту восьмидесяти метров, а в сторону улицы Урицкого – 
сорок метров. В данном поселке преобладает застройка индивидуальными 
жилыми домами. Так же на этой территории располагается магазин «Метро». 
Поселок располагается  близко к реке Свияге и не защищен от возможного 
подтопления в период паводков. Вблизи поселка располагается Соловьев овраг. 
К набережной примыкает небольшая лодочная станция. На территории поселка 
Сельдь преобладает малоэтажная застройка индивидуальными жилыми 
домами. Сливающиеся поймы рек Сельди и Свияги практически всегда 
подвергаются весеннему подтоплению. Возвышенная территория микрорайона 
Искра застроена многоэтажными жилыми домами. В данный момент там 
активно осуществляется строительство на краю оползневого склона со сбросом 
в сторону поселка Мостовая. Наибольшее расстояние от здания до края склона 
– 150 м, наименьшее – 60 м. 

    Исходя из проведенного анализа, можно идентифицировать ряд 
опасностей возникающих на данной территории, которые при стечении 
неблагоприятных обстоятельств могут угрожать жизни и здоровью населения. 

   Опасность загрязнения. Рядом с промышленным объектом 4-5 классов 
вредности и зоной размещения складских объектов 4-5 классов вредности 
расположены рекреационная территория, участки садоводства, дачного 
хозяйства и смешенной жилой застройки. При выбросе вредных отходов 
производства или возможном взрыве в складских помещениях может 
произойти загрязнение почвы, воды и воздуха. Частично оно происходит и 
сейчас т. к предприятие функционирует. Это негативно сказывается при 
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проведении работы на близлежащей территории, не говоря уж о проживании на 
ней.  

Природные опасности. 
 Подтопление фиксируется постоянно на территории поселков Сельдь и 

Мостовая, которые  расположены на берегах реки Свияга и реки Сельди, при их 
разливе во время паводка. Река разливается весной из-за таяния снегов и из-за 
возможных обильных дождей. На этой территории полностью отсутствуют 
меры защиты от стихии, а жилая застройка располагается в непосредственной 
близости к берегу. 

Опасность возникновения оползней. Оползни  могут возникать из-за 
подмыва берега при разливе реки Свияга. На данной территории расположена 
весьма внушительная оползневая зона, в непосредственной близости с жилыми 
домами, автомобильной дорогой и предприятием по добыче полезных 
ископаемых. Причиной оползня является сдвиг земных платов, возникающий 
под воздействием вибрации, возникающей при бурении. От воздействия 
оползневых деформаций могут пострадать как жилые дома, так и 
автомобильная дорога. 

Опасность лесных пожаров. В зоне рекреационного назначения, 
расположенной по соседству с дачными участками и зоной жилой застройки, 
располагается лесной массив, возгорание которого может послужить причиной 
лесного пожара, который может привести к значительному социальному 
ущербу.  

Угроза воздействия радиации. Соловьев овраг, находящийся в центре 
жилой застройке является местом, где радиационный фон значительно 
превышает нормативные значения в несколько раз.  

   Для  исключения этих опасностей  предлагаем реализовать следующие 
мероприятия: 

   В качестве противооползневых мероприятий предлагается устроить 
горизонтальный дренаж по территории  поселка Мостовая и поселка Сельдь. 
По этим же территориям устроить линевую канализацию вдоль основных улиц. 
Воду из дренажной системы следует подвести к очистным сооружениям, где 
они подвергнутся механической отчистке, после чего будут слиты в реку 
Свиягу. 

В порядке реализации противопаводковых мероприятий в зонах влияния 
рек Сельди и Свияги на рассматриваемой территории необходимо выполнить: 

− Спрямление и дноуглубление русла рек; 
− Отчистить русла от донного ила и грунтовых наносов; 
− Отчистить русла от «топляков» и прочих крупногабаритных 

посторонних предметов; 
− Закрепить и «облагородить» берега рек Свияги и Сельди с 

использованием габионов; 
     Говоря о загрязнении: необходимо провести мероприятия по 

уменьшению количества отходов (например, внедрение малоотходных 
технологий на основе новейших научно-технических разработок) с 
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вовлечением отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных 
источников сырья; снижение водопотребления и сокращение сбросов 
загрязняющих веществ; утилизация и переработка 95% промышленных 
отходов.  В данном случае необходимо вывозить горелую землю с территории 
автозавода и использовать ее в строительстве при изготовлении бетонных 
блоков для перегородок. Для предотвращения аварий на дорогах необходимо 
провести ремонт  дорожного покрытия и установить ограждения вдоль дороги.  

     С целью снижения радиационного фона на рассматриваемой 
территории, необходимо провести обследование и дезактивацию радиационно-
активных участков с вывозом радиационного грунта в радиационные 
могильники для его захоронения. 

     Для привлечения инвестиций в благоустройство рассматриваемой 
территории предлагаем городскому руководству пойти с ходатайством в 
Государственный комитет  России о строительстве в этой местности Центра 
Олимпийского резерва, с полным комплектом необходимых спортивных 
сооружений и объектов.  

     Реализация вышесказанного предложения позволит благоустроить 
запущенную территорию и резко поднять спортивный престиж нашего города. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. www.mini-soft.ru 
2. www.wikipedia.org 
3. www.fls-gidrostroy.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



231 
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Е.С. Тимофеева, студентка гр. ИЗОд-41 
Научный руководитель − доцент  кафедры «БЖД и ПЭ» 

О.Е. Фалова 
 

В связи с ростом производственных мощностей машиностроительных 
предприятий увеличивается негативное воздействие на окружающую среду. 
Функционирование машиностроительных предприятий наносит непоправимый 
ущерб экологии, увеличение объемов сточной воды приводит к разрушению 
экосистем водоемов. На каждом из этих предприятий на высоком уровне 
должна быть решена проблема очистки сточной воды, поскольку требования 
экологических служб и СЭС очень жесткие.  

В нашей стране, так и в других странах находят применение множество 
способов очистки. Особое внимание уделено разработке Самарских инженеров.  

В этой области уже достаточно технических решений и проблема 
заключается в выборе максимально экономически выгодного способа очистки 
сточных вод. Существуют два основных направления в способах очистки 
сточных вод – локальная очистка и оборотное водоснабжение. Для решения 
этой проблемы  инженеры предлагают осуществить оборотное водоснабжение, 
оптимизировать работу аппаратов, а также исключить наиболее дорогие и 
энергоемкие процессы. Предлагаемая технология очистки сточных вод 
позволит повторно использовать 90 – 95 % исходной воды и существенно 
снизить экономические затраты ГП «МАЗ». 

На предприятии необходимо установить очистные сооружения с 
замкнутым водооборотом, обеспечивающими высокое качество воды, 
механизацию удаления и сбора грязевых осадков, автоматизацию процесса 
очистки воды. Поскольку вода от мойки грузовых автомобилей загрязнена 
значительно больше, чем вода от мойки легковых автомобилей, то 
целесообразно будет выбрать схему очистки, включающую в себя первичную 
механическую очистку сточной воды в песколовке. В связи с этим для очистки 
стоков ОАО «Автотранс» необходимо использовать  схему очистки воды, 
предложенную фирмой «СамараАВТОтех». 

Экономические расчеты показывают,  что внедрение технологии очистки 
фирмы «СамараАВТОтех», позволит сократить экономический ущерб в 3,4 раза 
и уменьшить плату за сброс сточных вод в 2 раза. 

Технология очистки воды фирмы «СамараАВТОтех» не предусматривает 
применение каких-либо реагентов. В процессе работы установки токсичные 
вещества не используются и не выделяются. 
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