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УДК 629.371.21 

Д.С. Аликин, М.Ю. Петухов 

ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БОЛИДА «ФОРМУЛА СТУДЕНТ» 
ПНИПУ ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ ПОДВЕСКИ 

Представлена зависимость бокового увода шин с опорной поверхно-
стью от угла крена кузова болида «Формула Студент», а также рассмотрено 
понятие устойчивости и его оценочные показатели. Представлено решение по 
повышению устойчивости болида «Формула Студент» ПНИПУ. 

Ключевые слова: устойчивость, болид, «Формула Студент», подвеска, 
угол крена. 

 

D.S. Alikin, M.U. Petukhov 

IMPROVING THE STABILITY OF THE BOLID “FORMULA STUDENT” 
PNRPU BY OPTIMIZING THE SUSPENSION 

This article presents the dependence of the lateral removal of tires with a 
supporting surface on the angle of the roll of the body of the “Formula Student” car, 
as well as the concept of sustainability and its estimated indicators. Presented a solu-
tion to improve the stability of the car “Formula Student” PNRPU. 

Keywords: stability, car, student formula, suspension, roll angle. 
 
«Формула Студент» – это студенческие инженерные сорев-

нования, в рамках которых командам, состоящим из студентов, не-
обходимо разработать, построить и испытать гоночный болид. Для 
успешного прохождения всех испытаний необходимо разработать 
подвеску, которая позволит достичь минимального времени про-
хождения всех этапов. 

Данные испытания подразделяются на статические и дина-
мические. Наибольшее количество баллов возможно набрать на 
динамических испытаниях, в которые входят такие дисциплины, 
как ускорение, маневренность, точность управления, гонка на вы-
носливость и энергетическая эффективность. Повышение такого 
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показателя, как устойчивость, позволит болиду двигаться с боль-
шей скоростью, что положительно скажется на суммарном времени 
прохождения испытаний. 

При прохождении поворота на болид действуют продольные 
и поперечный силы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема сил и реакций, действующих на болид в повороте:  

Py, Px – поперечная и продольная составляющие центробежной силы, Н;  
Pц – центробежная сила, возникающая в момент поворота, Н;  

Rx1Н, Rx1В – продольная реакция наружного и внутреннего колес передней 
оси, Н; Rx2Н, Rx2В – продольная реакция наружного и внутреннего колес 
задней оси, Н; Ry1Н, Ry1В – поперечная реакция наружного и внутреннего 

колес передней оси, Н; Ry2Н, Ry2В – поперечная реакция наружного  
и внутреннего колес задней оси, Н; VA, VВ – скорость точек А и В, 

являющихся серединой передней и задней оси, м/с;  
1, 2 – углы бокового увода передней и задней оси, град 

С учетом эластичности шин под действием возникающей си-
лы Py происходит деформация элементов, расположенных между 
диском и опорной поверхностью [3]. В результате этого катящееся 
колесо движется одновременно со скоростями Vx (в плоскости вра-
щения) и Vy (перпендикулярно плоскости вращения) (рис. 2). 

Вектор скорости колеса Vк, равный геометрической сумме 
векторов скоростей Vx и Vy, отклоняется от плоскости вращения на 
некоторый угол . Отклонение вектора скорости эластичного коле-
са от плоскости его вращения при действии любой по величине 
боковой силы и есть явление бокового увода, а угол между этим 
вектором и плоскостью вращения считается углом увода [3]. 

Чем больше боковая сила действует на автомобиль, тем 
больше угол бокового увода, и это значение растет до критического 
значения по сцеплению, далее происходит скольжение. 
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Рис. 2. Схема и график зависимости угла увода от боковой силы  
на колесе: Ry – боковая реакция дороги, Н; Vx – вектор скорости  

в плоскости вращения, м/с; Vy – вектор скорости перпендикулярно 
плоскости вращения, м/с2; Vк – геометрическая сумма векторов 

 скорости Vx и Vy, м/с2 

Известно, что устойчивость – это совокупность свойств, опре-
деляющих критические параметры по устойчивости движения и по-
ложения автотранспортного средства или его звеньев. К оценочным 
показателям, обеспечивающим эти свойства, относятся: критическая 
скорость по боковому скольжению, критическая скорость по курсо-
вой устойчивости, угол крена, коэффициент поперечной устойчиво-
сти, устойчивость по опрокидыванию и т.д. [2]. Исходя из вышепе-
речисленного улучшение одного из оценочных показателей устой-
чивости позволит улучшить сцепление шин с опорной поверхностью 
и повысить способность сопротивляться боковому уводу. 

Для болида «Формула Студент» ПНИПУ были подобраны 
оптимальные параметры подвески. Данные параметры представле-
ны в литературном источнике [1]. 

С использованием общепринятой методики расчета [2] и рас-
смотрении непрямолинейного движения болида по полученным пара-
метрам подвески был произведен расчет угла крена: данное значение 
превышает рекомендуемое для автомобилей данного класса. Посколь-
ку угол крена является одним из оценочных показателей устойчивого 
движения, его снижение позволит улучшить устойчивое движение, 
что даст возможность уменьшить время прохождения поворота. 

Угол крена кузова можно уменьшить путем увеличения сум-
марной креновой жесткости передней и задней подвесок. Креновая 
жесткость складывается из жесткости упругих элементов подвески 
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и стабилизатора поперечной устойчивости. При подборе парамет-
ров подвески [1] не учитывалось использование стабилизатора по-
перечной устойчивости (СПУ) в конструкции подвески. 

Для расчета переднего и заднего СПУ использовалась стан-
дартная методика [4]. В конструкцию СПУ закладывается возмож-
ность производить регулировку жесткости. 

Таким образом, решение о внедрении в конструкцию передней 
и задней подвесок болида «Формула Студент» ПНИПУ стабилизато-
ров поперечной устойчивости позволит повысить креновую жест-
кость. Повышение креновой жесткости влечет за собой уменьшение 
максимального угла крена кузова, а он, как было выше сказано, яв-
ляется одним из оценочных показателей устойчивости. Выбранное 
решение позволит уменьшить время прохождения испытаний за счет 
обеспечения лучшего сцепления шин с опорной поверхностью, луч-
шей восприимчивости к боковым силам и увеличения критического 
значения боковой реакции по сцеплению. 
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УДК 625.712.28 

Н.А. Анфилатов 

АСПЕКТЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ  
НА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ И ЛЮДЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В НИХ 

Рассмотрены вопросы негативного воздействия таких источников виб-
рации, как движение городского общественного транспорта, грузовых автомо-
билей по улично-дорожной сети, электропоездов метрополитена, погружение 
свай ударным методом при строительстве зданий и сооружений, на техниче-
ское состояние близлежащих зданий и сооружений и безопасность нахождения 
людей в них. 

Ключевые слова: вибронагруженность, норма вибрации, вибрация, 
вибрационная болезнь, влияние вибронагруженности на техническое состоя-
ние зданий и сооружений и людей, находящихся в них. 

 

N.A. Anfilatov 

ASPECTS OF THE NEGATIVE IMPACT OF VIBRATION  
ON BUILDINGS AND STRUCTURES AND PEOPLE IN THEM 

The issues of negative impact of such vibration sources as urban public transport, 
trucks on the street-road network, electric trains of the metro, piling of piles by impact 
method during the construction of buildings and structures on the technical condition of 
nearby buildings and structures and the safety of people in them are considered. 

Keywords: vibration load, rate of vibration, vibration, vibration disease, the 
effect of vibration load on the technical condition of buildings and structures and 
people in them. 

 
В настоящий момент все более актуальным становится во-

прос вибрационной нагруженности технических систем, зданий 
и людей, находящихся в непосредственной близости от них (в них). 
Ежедневно большое количество людей чувствуют негативное 
влияние вибраций на свой организм, основными источниками ко-
торых являются: 

– транспортные средства. Находясь на улице либо в здании, 
человек может ощущать вибрацию от проезжающих мимо тяжелых 
грузовых автомобилей, трамваев, электропоездов, электропоездов 
метрополитена и пр. В г. Перми издавна не решена проблема вибра-
ции при движении трамваев в историческом центре города, которая 
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освящалась большое количество раз в СМИ. Аналогичные вопросы 
возникают и при разрешенном движении большегрузов в центре. 
В гг. Москве и Санкт-Петербурге к проблеме вибронагруженности 
объектов взаимодействия с метрополитеном относятся серьезно, 
о чем свидетельствует большое количество публикаций; 

– работа строительных машин. Также источником виброна-
груженности является работа транспортных средств и других строи-
тельных машин вблизи человека. В г. Перми приобретает актуаль-
ность вопрос, связанный с ударным погружением свай вблизи как 
исторических, так и обычных зданий и сооружений; 

– работа динамически нагруженных машин. На текущий мо-
мент работа динамически нагруженных машин, как правило, выно-
сится за пределы городской застройки; кроме того, работа указан-
ных машин учитывается на этапе их проектирования, применяются 
методы защиты от негативного воздействия их нагруженности. Так, 
работа лифтового хозяйства, трансформаторов, насосов и прочего 
уже не стоит в ряду основных источников вибрации, поскольку 
применяются активные методы локализации от их негативного 
воздействия на человека. 

Рассмотрению, по мнению авторов, подлежат именно первые 
две группы источников вибрации, поскольку информации о теку-
щем состоянии недостаточно. 

Вибрация от транспортных средств. Результаты обзора 
литературы показали, что сейчас во многих российских городах 
активно проводится работа по исследованию вибрации и ее влия-
нию на организм человека. Исследуются источники вибрации 
и причины ее распространения, методы и способы защиты от нее 
с целью снижения негативного влияния. 

Так, в г. Перми весной 2018 г. была произведена оценка воздей-
ствия вибрации на здания, находящиеся вблизи проезжей части по 
ул. 25 Октября, были проведены замеры виброускорения на фунда-
менте здания. При этом авторы работы отмечают, что ул. 25 Октября 
является улицей в жилой застройке, по которой движение грузового 
и общественного транспорта недопустимо (рис. 1) [2]. 

Предпосылки к развитию обозначенной проблематики вклю-
чают в себя также методы и средства защиты от негативного воздей-
ствия вибрации на человека и конструктивные элементы историче-
ского здания. Кардинальным методом, конечно, является полное ог-
раничение движения транспорта по указанному участку дороги, 
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однако с учетом развития технических систем, материалов дорожной 
одежды, виброизоляционных материалов могут быть применены 
иные способы, например изменение конструкции как самой дорож-
ной одежды, так и опорных элементов рельсов, которые позволят 
снизить общую нагруженность на исследуемый объект. 

  
Рис. 1. Оценка вибронагруженности здания по ул. 25 Октября 

Вибрация от работы строительных машин. В условиях 
плотной городской застройки г. Перми при строительстве новых 
зданий вблизи существующих часто производится погружение свай 
ударным методом с помощью специализированных строительных 
машин (рис. 2, а). При этом в момент регистрации временного сиг-
нала контролируемый параметр может быть зафиксирован в виде 
многократных затухающих сигналов (рис. 2, б). Погружение свай 
с превышением действующих норм оказывает не только негативное 
влияние на находящихся вблизи людей и здания, но и вызывает 
акустический дискомфорт. 

   
                                а                                                             б 

Рис. 2. Вибрация при строительстве зданий 
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Разумеется, наряду с ударным способом существуют вибра-
ционные способы погружения свай методом вдавливания, завинчи-
вания и пр. Указанные методы имеют как достоинства, так и недос-
татки, поэтому метод ударного погружения нашел свое применение 
на территории Пермского края и г. Перми. С целью предупрежде-
ния вибронагруженности существующих зданий и сооружений 
имеет место контроль за уровнем вибронагруженности и при усло-
виях превышения допустимых норм – изменение способа погруже-
ния свай. Кроме того, в практике существуют методы, позволяю-
щие снизить вибронагруженность от таких источников с целью 
уменьшения негативного влияния. 

На текущий момент инструментов для оценки вибронагру-
женности существует достаточно большое количество. Обяза-
тельным требованием для них существует возможнтсть регистра-
ции виброускорения, виброскорости, виброперемещения в точке и 
возможность преобразования временных сигналов в спектраль-
ные. Аналогичные исследования проводятся в смежных техниче-
ских отраслях [3], поэтому рассматриваемые вопросы являются 
актуальными.  

Сделаем следующие выводы: 
1. Проанализированы вопросы негативного воздействия та-

ких источников вибрации, как движение городского общественного 
транспорта, грузовых автомобилей по улично-дорожной сети, элек-
тропоездов метрополитена, погружение свай ударным методом при 
строительстве зданий и сооружений, на техническое состояние 
близлежащих зданий и сооружений и безопасность нахождения 
людей в них. 

2. Рассмотрены программно-аппаратные комплексы и мини-
мальные требования, позволяющие выполнить оценку вибронагру-
женности в текущем времени. 

3. Сформулированы основные проблемы, связанные с кон-
цепцией развития вопросов контроля вибронагруженности и оцен-
ки текущего состояния в отрасли в целом. 
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ВЫБОР ПОДХОДА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ МАРШРУТОВ  
ДВИЖЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО АВТОМОБИЛЯ ПО СБОРУ 

 И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Рассмотрены проблемы повышенного расхода горюче-смазочных ма-
териалов автотранспортных предприятий, занимающихся сбором и вывозом 
твердых коммунальных отходов. Представлены математические методы опти-
мизации маршрутов движения. Дана краткая характеристика существующих 
решений оптимизации маршрутов движения. Описана сущность планируемого 
способа оптимизации маршрутов движения. 

Ключевые слова: вывоз твердых коммунальных отходов, оптимизация 
маршрутов движения, снижение затрат, математический метод, геоинформа-
ционное моделирование, коэффициент загрузки, задача коммивояжера, кон-
тейнерная площадка, прогнозная модель. 

 

D.A. Baydin, D.V. Maltsev 

CHOICE OF APPROACH FOR OPTIMIZATION OF SPECIAL CAR 
TRAFFIC ROUTE BY COLLECTION AND DISPOSE OF SOLID 

COMMUNAL WASTE 

The problems of increased consumption of fuels and lubricants of motor 
transport enterprises engaged in the collection and export of municipal solid waste 
are considered. Mathematical methods for optimization of traffic routes are pre-
sented. A brief description of existing solutions to optimize traffic routes is pre-
sented. The essence of the planned method of optimizing routes is described. 

Keywords: removal of solid municipal waste, optimization of routes, cost 
reduction, mathematical method, geoinformation modeling, load factor, traveling 
salesman problem, container platform, predictive model. 

 
Важными критериями успешности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия являются его экономические показате-
ли, поэтому каждое автотранспортное предприятие (АТП) стремит-
ся минимизировать свои издержки. Одной из основных статей рас-
ходов любого АТП являются затраты на горюче-смазочные мате-
риалы (ГСМ). В настоящее время у предприятий, занимающихся 
вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО), существует острая 
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проблема – повышенное потребление топлива подвижным соста-
вом. Данная проблема возникает в связи с рядом факторов.  
Во-первых, значительные перепробеги специальных автомобилей 
по сбору и вывозу ТКО, вызванные нерациональными маршрутами 
движения. В большинстве случаев водитель, имея путевой лист 
с перечнем контейнерных площадок, самостоятельно выстраивает 
маршрут движения, опираясь на собственную интуицию. Во-вто-
рых, низкие коэффициенты использования грузоподъемности спе-
циальных автомобилей. Зачастую водитель осуществляет прежде-
временную поездку на полигон, считая, что автомобиль загружен 
максимально. Происходит это вследствие того, что специальные 
автомобили не оснащены контрольно-измерительным оборудова-
нием, фиксирующим загрузку. 

Снизить затраты АТП на ГСМ возможно путем оптимизации 
маршрутов движения специальных автомобилей. Критерием опти-
мальности в данной задаче является: минимальный пробег специ-
ального автомобиля при условии максимальной загрузки. Решение 
такой задачи возможно в случае использования методов транс-
портной логистики [1–3]. Необходимо отыскать самый выгодный 
маршрут движения мусоровоза, проходящий по одному разу через 
указанные пункты сбора ТКО (контейнерные площадки), пункт 
выгрузки (полигон) с последующим возвратом в исходный пункт 
(базу). Сформулированная задача известна как задача коммивояже-
ра. Существует множество математических методов, позволяющих 
найти как точное, так и приближенное решение поставленной зада-
чи. Среди методов, дающих точное решение, наиболее известны 
метод полного перебора и метод ветвей и границ. 

Основным недостатком данных методов являются высокие 
затраты времени и высокая трудоемкость [1]. В случае оптимиза-
ции маршрутов движения со множеством промежуточных точек 
применение данных методов затруднительно. 

Все эффективные, сокращающие полный перебор методы 
решения задачи коммивояжера – это эвристические методы. Из них 
наибольшее применение нашли: метод генетических алгоритмов, 
метод Кларка – Райта, алгоритм муравьиной колонии, метод бли-
жайшего соседа, метод включения ближайшего города и др. [2]. 

Для решения поставленной задачи наиболее приемлемым 
методом является метод Кларка – Райта. Он относится к числу при-
ближенных, итерационных методов и может использоваться для 
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компьютерного решения задачи оптимизации маршрутов движе-
ния. Погрешность решения не превосходит в среднем 5–10 %. Дос-
тоинствами метода являются его простота, надежность и гибкость, 
что позволяет учитывать целый ряд дополнительных факторов, 
влияющих на конечное решение задачи [3]. 

В исследовании Н.А. Ванюшиной [4] рассмотрен вопрос оп-
тимизации маршрута специального автомобиля по вывозу ТКО пу-
тем минимизации пробега при движении по эксплуатационному 
участку. Выявлены влияющие факторы, определены исходные дан-
ные для планирования маршрутных графиков, и задана система 
ограничений. Также в статье представлена методика проектирова-
ния транспортно-логистической сети вывоза твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) [4]. 

В исследовании А.А. Хортонена [5] рассматривается про-
блема оптимизации маршрутов движения специального автомом-
биля по вывозу ТКО на примере машин автопарка экокомпании. 
Описываются существующие методы решения данной задачи, их 
достоинства и недостатки. Рассматривается применение новых 
средств решения поставленной задачи с помощью современного 
программного обеспечения. Целью работы является повышение 
эффективности работы отдела контроля качества экокомпании за 
счет его информатизации с использованием методов геоинформа-
ционного моделирования. В статье описан процесс моделирования 
маршрута движения специального автомобиля по вывозу ТКО, 
а также его редактирования и оптимизации с помощью геоинфор-
мационной системы ArcView GIS [5]. 

В исследовании А.Д. Тевяшева [6] рассмотрен один из под-
ходов к решению проблемы оперативного планирования и контро-
ля выполнения маршрутов движения специальных автомобилей по 
сбору и вывозу ТКО в населенных пунктах на основе геоинформа-
ционной аналитической системы. Приведена математическая по-
становка задачи оперативного планирования маршрутов движения 
и алгоритм ее решения [6]. 

В исследовании А.А. Лопатина [7] рассмотрены база данных, 
функциональные возможности и интерфейс разработанной геоинфор-
мационной системы поиска и оптимизации маршрутов (ГИС ПИОМ) 
движения в улично-дорожной сети города [7]. 

В рамках данного исследования поставлена задача оптимиза-
ции маршрута движения специального автомобиля по сбору и выво-
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зу ТКО. Задача заключается в определении наиболее рационального 
маршрута движения специального автомобиля математическим ме-
тодом с ограничением в виде коэффициента загрузки, стремящегося 
к максимальному значению (100 %). 

Для реализации поставленной задачи предлагается использо-
вать инструмент, состоящий из датчика давления, прибора ИМО-1 
и навигационного терминала FORT-111M. 

Датчиком давления фиксируется изменение давления в гид-
росистеме специального автомобиля во время операции сбора 
ТКО на контейнерной площадке. На основании показаний датчика 
давления прибором ИМО-1 определяется масса поднимаемого 
груза. Посредством навигационного терминала FORT-111M сиг-
нал, обработанный прибором ИМО-1, отправляется на удаленный 
сервер, на котором фиксируется место, время и масса загружае-
мых ТКО. 

Эта система позволяет собрать данные по загруженности 
контейнерных площадок и создать прогнозную модель образования 
ТКО на контейнерных площадках. 

При определении наиболее рационального маршрута дви-
жения специального автомобиля математическим методом будут 
введены поправки в соответствии с полученной математической 
моделью. 

В рамках направления «Умный город», государственной 
программы «Цифровая экономика», которая в ближайшее время 
будет реализована на территории Пермского края, планируется ин-
теграция систем мониторинга транспортных средств транспорти-
ровки отходов с городскими системами экомониторинга, а также 
внедрение автоматизированных систем мониторинга сбора, транс-
портировки и размещения отходов [8]. 

Рассматриваемая проблема является актуальной, на терри-
тории г. Перми данная проблема не решается. В настоящей статье 
рассмотрены современные исследования в области оптимизации 
маршрутов движения специальных автомобилей по сбору и выво-
зу ТКО. Для решения целесообразно выбрать подход, описанный 
выше, так как в рамках данного подхода помимо оптимизации 
маршрутов движения возможно отслеживать передвижение спе-
циального автомобиля и контролировать его загрузку, что соот-
ветствует задачам, поставленным в рамках государственной про-
граммы «Цифровая экономика». 
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УДК 624.131.137 

С.Д. Балабанов, С.А. Пестриков 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОПЛИВНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  
И РЕМОНТА СИСТЕМ COMMON RAIL В УПРАВЛЕНИИ 

МЕХАНИЗАЦИИ И ТРАНСПОРТА НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ПГЭС ОАО «МРСК УРАЛА» – «ПЕРМЭНЕРГО» 

Рассмотрен проект модернизации топливного участка для диагностики 
и ремонта систем Common Rail в современных условиях на примере ПО ПГЭС 
УМиТ ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго», а также сформулированы пред-
ложения выхода на рынок по предоставлению этих услуг в Пермском крае. 

Ключевые слова: топливный участок, модернизация, диагностика, ре-
монт, Common Rail. 

 

S.D. Balabanov, S.A. Pestrikov 

MODERNIZATION OF THE FUEL AREA FOR DIAGNOSTICS AND 
REPAIR OF COMMON RAIL SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF 

MECHANIZATION AND TRANSPORT AT THE PRODUCTION 
DEPARTMENT PGEC “MRSK URALA” – “PERMIANERGO” 

This article provides for a project to modernize the fuel area for diagnosing 
and repairing Common Rail systems in modern conditions using the example of the 
PD MMaT PGEC “MRSK Urala” – “Permianergo”, and also formulated proposals 
for entering the market to provide these services in the Perm region. 

Keywords: fuel area, modernization, diagnostics, repair, Common Rail. 
 
Своевременное обеспечение необходимым подвижным со-

ставом для каждого отдельного ПО филиала «Пермэнерго» в на-
значенные сроки, техническое обслуживание, ремонт техники – 
всем этим занимается управление механизации и транспорта 
(УМиТ). За последние 10 лет в УМиТ ведется постоянное обновле-
ние подвижного состава (рисунок). Отсутствие в ремонтной зоне 
ПО ПГЭС нововведений для топливного участка не позволяет об-
служивать свой подвижной состав. Разумным способом решения 
данной проблемы является модернизация этого участка. Список 
подвижного состава с системой Common Rail: ГАЗ, КаМАЗ; авто-
бусы Toyota. Функционал автопарка разнообразный. Общее коли-
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чество подвижного состава составляет 1095 ед. 353 ед. ПС (32,23 % 
от общего количества) – это дизельные автомобили с системой 
Common Rail (табл. 1). 

 
Рис. Динамика обновления парка в УМиТ с 2007 по 2017 г. 

Т а б л и ц а  1  

Перечень приобретенных ТС с системой Common Rail за 2017 г. 

Марка ТС Тип двигателя Единица измерения Кол-во 
КАМАЗ-43118 Д ед. 4 
ГАЗ-27527 (7 м)  Д ед. 3 
ГАЗ-2705 (7 м)  Д ед. 2 
шасси КАМАЗ-43118 Д ед. 1 
АГП-22 ГАЗ-33081 Д ед. 1 
Итого 11 

 
В ходе исследования в г. Перми было выявлено, что сущест-

вует множество организаций со своим подвижным составом (ПС), 
но без своей ремонтной базы, которые нуждаются в топливном 
участке по диагностике и ремонту систем Common Rail. Перечень 
наиболее крупных из таких представлен в табл. 2. 

Проблема качественного и своевременного обслуживания 
своего ПС с системой Common Rail в таких организациях является 
самой актуальной на сегодняшний момент, так как в г. Перми су-
ществует недостаточно специализированных организаций, которые 
занимаются какими-либо видами работ, связанных с системами 
Common Rail (табл. 3). 
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Т а б л и ц а  2  

Перечень крупных организаций в транспортной отрасли г. Перми 

 №  
п/п Наименование Месторасположение Кол-во ПС, 

ед. 
1  ООО «Форсаж»  г. Пермь, ул. Чкалова, 9  1500  
2  ООО «ТрансЛинии»  г. Пермь, ул. Николая Островского, 59  1000  
3  ООО «АвтоГарант»  г. Пермь, ул. Пермская, 34  800  
4  ООО «Бизнес-Компани» г. Пермь, ул. Промышленная, 61 г.  500  
5  ООО «БИ-спецтранс»  г. Пермь, ул. Карпинского, 140  350  

6  «Удобная транспортная 
служба»  г. Пермь, шоссе Космонавтов, 316/5  300  

7  ИП «Никитин»  г. Пермь, ул. Академика Вавилова, 13  150  
  Итого 4600 

Т а б л и ц а  3  

Перечень крупных компаний, оказывающих услуги  
с системой Common Rail  

 №  
п/п 

Наименование 
компании Месторасположение Марка автомобилей Тип авто 

1 ООО «Автоцентр 
МАЗ»  

г. Пермь, ул. Верхне-
Муллинская, 134 

МАЗ, КАМАЗ, 
ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ 

Грузовые, 
автобусы

2 ООО «Астон-
Сервис»  

г. Пермь, 
ул. Воронежская, 41/1 

MAN, Renault, 
КАМАЗ, ГАЗ, 

IVECO, SCANIA  

Грузовые, 
автобусы

3 Автоцентр  
«ЕвроТракПермь» 

Пермский край,  
пос. Ферма, 

ул. Железнодорожная, 13 

Mercedes-Benz, 
DAF, MAN, Volvo, 

SCANIA  

Грузовые, 
автобусы

 
Выйдя на рынок в Пермском крае по предоставлению услуг 

диагностики и ремонта систем Common Rail, УМиТ начнет полу-
чать дополнительные доходы от сторонних клиентов (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  

Экономический эффект от сторонних клиентов за год 

Характеристика За месяц За год 
Количество работ, ед. 5–6 60–72 
Расчет прибыли, руб. 10 650–12 780 127 800–153 360 
Средняя прибыль, руб. 11 715 140 580 
Средняя стоимость 1 услуги составляет 2130 руб. 
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Для модернизации топливного участка подобраны типовое 
оборудование и необходимый инструмент, также определены за-
траты на внедрение (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  

Итоговый расчет всех затрат на модернизацию  
топливного участка на ПО ПГЭС 

 №  
п/п Наименование затрат Стоимость, руб. 

1 Обучение одного сотрудника 27 315 
2 Покупка нового оборудования 1 224 000 
3 Аренда рекламного щита на 2 мес. 23 950 

  Итого 1 275 265 
 
Чистые денежные потоки с учетом ЧДД:  
 

Период Чистые денежные потоки, руб. 
0 –1 275 265 
1 –961 281,58 
2 –666 148,07 
3 –391 725,46 
4 –129 973,1 
5 115 970,32 

 
В заключение отметим, что общее количество затрат на про-

ект модернизации составляет 1 275 265 руб., количество прибыли 
от сторонних клиентов за первый год – 140 580 руб., а экономия 
средств из-за ненадобности оказания услуг диагностики и ремонта 
систем Common Rail своего подвижного состава в ООО «Авто-
центр МАЗ» составляет 197 100 руб. за 2017 г. Срок окупаемости 
данного проекта составил 5 лет. После окончания этого срока до-
ходы УМиТ, а значит, и филиала «Пермэнерго» составят в среднем 
250 000 руб. каждый год. 

Далее необходимо решить задачу оптимизации распределе-
ния ПС с системами Common Rail, выбрать, какой вариант опти-
мальный. Модернизировать свой участок или же в местах дислока-
ции каждого производственного отделения найти специализиро-
ванный центр по системам Common Rail. 
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УДК 628.465.2 

М.С. Беляев, Е.М. Генсон 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА ШИН 
 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  

ДЛЯ СБОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ТКО 

Рассмотрены существующие методы определения износа автомобиль-
ных шин, выделены их положительные и отрицательные стороны. Установле-
ны порядок выполнения работы и способ измерения остаточной высоты ри-
сунка протектора. Подобран наиболее оптимальный прибор для проведения 
замеров, и определено дальнейшее направление исследований. 

Ключевые слова: износ шин, протектор, твердые коммунальные отходы. 
 

M.S. Belaev, E.M. Genson 

ANALYSIS OF METHODS FOR DETERMINING TIRE WEAR  
WHEN OPERATING SPECIAL CARS FOR COLLECTION  

AND TRANSPORTATION OF MSW 

The article discusses the existing methods for determining tire wear, high-
lighted their positive and negative sides. The procedure for performing the work and 
the method for measuring the residual height of the tread pattern are established. The 
most optimal instrument for measuring was selected and the further direction of 
research was determined. 

Keywords: tire wear, tread, TKO. 
 
В затратах на эксплуатацию автомобилей для сбора и транс-

портирования твердых коммунальных отходов (ТКО) шины зани-
мают второе место после топлива. Если учесть их высокую стои-
мость для специальной техники, то корректировка нормативов из-
носа шин на автотранспортном предприятии становится одной из 
главных задач по снижению эксплуатационных затрат. Корректи-
ровка норм износа шин позволит также улучшить экологическую 
обстановку в регионе эксплуатации за счет снижения его загрязне-
ния неулавливаемыми и неутилизируемыми отходами [1]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации действуют 
нормы пробега автомобильных шин РД 3112199-1085-02 «Времен-
ные нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных 
средств», рассчитанные и установленные Минтрансом от 04.04.2002 г. 
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Данные нормы рассчитываются для полностью загруженного автомо-
биля по сбору и транспортировке ТКО. Однако специфика его работы 
заключается в выезде из гаража с пустым кузовом, далее происходит 
многократное догружение кузова до момента полной загрузки. С пол-
ным кузовом автомобиль движется на полигон ТБО для прохождения 
операций взвешивания и разгрузки. Проанализировав транспортную 
работу, можно убедиться, что большую часть движения автомобиль 
совершает с не полностью загруженным кузовом, соответственно, 
шины будут иметь меньший износ, чем указано в нормативах. 

Для определения остаточной высоты протектора мусорово-
зов сегодня используется следующее оборудование: 

1. Индикатор износа, иначе протекторный блок, находится 
в продольных канавках протектора автомобильной шины. Соеди-
нение уровней канавки и протектора свидетельствует об окончании 
сроков использования покрышки и ее замене. 

2. Измеритель глубины профиля представлен в формате не-
большого прибора, наделен функцией замера глубины канавок про-
тектора. Измеритель глубины профиля покрышек дает высокую 
точность измерений. 

3. Железная линейка. Выбирается линейка, которая с самого 
края имеет начало шкалы, цифра 0 обозначена очень четко. Желез-
ная линейка должна быть жесткой, чтобы изделие не деформирова-
лось при надавливании. Линейка ставится вертикально в ниши ри-
сунка протектора, затем снимаются показания. 

4. Штангенциркуль. У штангенциркуля имеется измеритель-
ная игла, которая помещается в диагностируемую канавку протекто-
ра. Затем отмечается расстояние на игле от дна канавки до его верх-
него края. Завершающий этап – с помощью линейки замеряется от-
меченное расстояние на игле. 

Сравнительная характеристика методов измерения величины 
протектора представлена в таблице. 

Методика определения износа шин выглядит следующим 
образом: 

1. Установить автомобиль на ровную площадку, поставить 
противооткатные упоры. 

2. Определить (визуально) колесо с наибольшим износом и (или) 
повреждением шины. При неоднозначности выбора проверку выполнить 
по нескольким колесам. Предпочтительно выбрать ведущие колеса. 

3. Очистить от загрязнений канавку протектора в месте про-
изведения замера. 

4. Провести замер высоты протектора шин. 
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Анализ существующих методов определения износа 
автомобильных шин 

 №  
п/п 

Метод измерения  
износа Достоинства Недостатки 

1 По индикатору износа 
на шине 

Не используются дополнитель-
ные измерительные приборы 

Есть не на всех 
типах шин 

2 Измерителем глубины 
профиля 

Высокая точность, наибольшая 
цена деления 

Погрешность 
калибровки 

3 Железной линейкой Средняя степень точности Неудобство  
установки 

4 Цифровым штангенцир-
кулем Высокая степень точности Погрешность  

калибровки 
 
Высота рисунка протектора при равномерном износе измеря-

ется в шести разных точках. При неравномерном износе замеры 
производят на нескольких участках в местах наибольшего изнаши-
вания рисунка протектора. Измерение остаточной глубины протек-
тора осуществляется погружением щупа измерительного прибора 
в канавку протектора по центру и краям шины (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема измерения остаточной глубины протектора 

Исследование и анализ методов определения износа автомо-
бильных шин позволили заключить, что наиболее подходящим спо-
собом фиксирования остаточной высоты рисунка протектора являет-
ся измеритель глубины профиля (рис. 2). Выбор данного прибора 
обоснован тем, что он имеет высокую степень точности, упорную 
площадку, позволяющую установить прибор перпендикулярно шине 
для получения максимально точного результата, точную измери-
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тельную линейку, зажатую в корпус, которая завершается специаль-
ным щупом, диагностирующим глубину протектора шин. 

 
Рис. 2. Прибор для измерения глубины протектора Т607 

Направления дальнейших исследований необходимо связать 
с разработкой методики планирования эксперимента и установле-
нием зависимости износа шин от внешних факторов, в частности от 
массы перевозимого груза. 
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В.А. Бизяев 

ПРЕДПОСЫЛКИ К МОНИТОРИНГУ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ С ПОМОЩЬЮ АВТОМОБИЛЕЙ 

Представлена информация, на основе которой актуализирован вопрос 
о быстром мониторинге изменения технического состояния дорожного покры-
тия с помощью грузовых автомобилей, оснащенных полуприцепами. Указаны 
предпосылки к развитию систем быстрого мониторинга, обработки получен-
ной информации и ее хранения с целью совершенствования безопасности пе-
редвижения транспортных средств. 

Ключевые слова: мониторинг технического состояния дорожного по-
крытия, cистемы помощи водителю (ADAS-системы), быстрый мониторинг, 
грузовой транспорт. 

 

V.A. Bizyaev 

BACKGROUND TO THE MONITORING OF THE TECHNICAL  
CONDITION OF THE ROAD SURFACE WITH THE HELP OF CARS 

The information is presented, on the basis of which the issue of the rapid 
monitoring of changes in the technical condition of the road surface with the help of 
trucks equipped with semi-trailers is actualized. The prerequisites for the develop-
ment of rapid monitoring systems, processing of the information received and its 
storage, with the aim of improving the safety of movement of vehicles are given. 

Keywords: monitoring of the technical condition of the road surface, driver 
assistance systems (ADAS-systems), fast monitoring, cargo transport. 

 
На текущий момент, по информации Росавтодора, на сниже-

ние показателей аварийности в значительной степени повлияло 
приведение дорожного покрытия в нормативное состояние с при-
менением масштабного ремонта большинства федеральных трасс. 
До сих пор основной причиной возникновения опасных дорожных 
ситуаций является плохое состояние дорожного покрытия. С целью 
выполнения требований безопасности проезда по данным участкам 
дорог водителям рекомендуется снижать среднюю скорость дви-
жения автомобильного транспорта [1]. 

В конструкции ряда автомобилей премиум-класса существу-
ют системы помощи водителю, которые фиксируют дорожную об-
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становку снаружи автомобиля, тем самым предупреждая водителя 
о возможно «узких» местах управления транспортным средством 
в текущей дорожной обстановке, однако по количеству зафиксиро-
ванных узких мест дорожные организации могут собирать и систе-
матизировать информацию, с помощью которой с привязкой к кар-
там имеет целесообразность выделения наиболее критичных мест 
в движении автомобилей. Знание данных мест и типов проблем 
позволит качественно улучшить характеристики проезда по улич-
но-дорожной сети. 

К вопросу о быстром мониторинге технического состояния 
дорожного покрытия федеральных трасс на сегодняшний день отно-
сятся с большей серьезностью, поскольку именно от качества покры-
тия зависит безопасность проезда автомобильного транспорта. 

С целью быстрого мониторинга прибегают к проработке сис-
темы регистрации вибронагруженности элементов автомобилей 
с привязкой по координатам, а равно к расположению места по-
вреждений на трассе. Для этого могут быть использованы различ-
ные типы датчиков от вибропреобразователей, которые могут реги-
стрировать вибронагруженность (виброускорение) на элементах 
транспортных средств, до тензометрических датчиков [2]. 

Наличие датчиков позволяет собрать информацию о колеба-
ниях кузова автомобиля либо его других элементов, привязанную 
к координатам места регистрации в автоматическом режиме. 

Предварительное место установки обозначено на рисунке. 

 
Рис. Расположение датчиков на полуприцепе  

грузового автомобиля 

Собранная информация может повлиять на актуализацию 
оценки технического состояния дорожного покрытия в наиболее 
удаленных местах федеральных трасс и обеспечить эксплуатирую-
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щие организации новыми сведениями о динамике развития повре-
ждений на дорожном покрытии [3]. 

Сделаем следующие выводы: 
1. Представлены предпосылки к развитию системы быстрого 

мониторинга технического состояния дорожного покрытия. 
2. Рассмотрены вопросы, связывающие безопасность движе-

ния автомобилей и качество дорожного покрытия. 
3. Представлена сжатая концепция, позволяющая в реальном 

времени выполнять сбор информации о текущем состоянии дорож-
ного покрытия. 
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Р.Э. Борисов 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ  
С ЦЕЛЬЮ РАЗГРУЗКИ ТЕРРИТОРИИ В ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ  
НА ПРИМЕРЕ СТУДГОРОДКА Г. ПЕРМИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

И ЖИТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА 

Представлена статистика по парковкам в России и других странах.  
Отражена история возникновения проблемы. Приведена статистика автомати-
зированных парковок, их преимущества и недостатки. Проведен анализ нор-
мативных документов с целью выявления проблем по проектированию парко-
вок. Составлен план студгородка, и показаны проблемные места. Подсчитано 
время использования самых загруженных парковочных мест на территории 
студгородка в жилой и учебной зонах. 

Ключевые слова: автомобильные парковки, автомобильные стоянки, 
автоматизированные парковки, статистика по парковкам, план студгородка, 
количество парковочных мест. 

 

R.E. Borisov 

IMPROVEMENT OF PARKING AREAS FOR THE PURPOSE  
OF UNLOADING A TERRITORY IN A RESIDENTIAL DEVELOPMENT  

ON THE EXAMPLE OF STUDGORODOK FOR STUDENTS  
AND RESIDENTS OF THE COMPLEX 

The article presents statistics on parking in Russia and other countries. Re-
flected the history of the problem. The statistics of automated parkings, their advan-
tages and disadvantages. The analysis of regulatory documents, in order to identify 
problems in the design of parking lots. A campus plan is drawn up and problem 
areas are shown. Estimated time of use of the busiest parking spaces on campus in 
the residential and educational areas. 

Keywords: car parking, automated parking, parking statistics, campus plan, 
number of parking spaces. 

 
Нехватка парковочных мест ухудшается с каждым днем из-за 

роста уровня автомобилизации. В России рост автопарка с 2007 по 
2017 г. составил 50 %. На 1 января 2017 г. в среднем по России на 
1000 жителей приходилось 288 легковых автомобилей [5]. Для 
сравнения, в США на тот момент на 1000 жителей приходилось 
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799 автомобилей, в Италии – 618, в Германии – 544. Размеры терри-
торий под парковочные места были заложены еще в 60–80 гг. и ис-
пользуются по сей день. Они устарели и требуют пересмотра. Про-
блема возникла еще в США в 20–30 гг. ХХ в., в Европе в 50–60 гг. 
возникла та же ситуация. Первые механизированные паркинги 
и паркоматы, появившиеся в США в те годы, уже свидетельствова-
ли о решении проблемы с нехваткой парковочных мест. На сегодня 
первая и главная тенденция – это повышение эффективности пар-
ковочного пространства. Второе сопутствующее направление – это 
платность парковок и рост тарифов за хранение автомобиля [1]. 
Борьба с нехваткой площадей под стоянки разрешается разработ-
кой различных патентов на механизированные паркинги. Можно 
выделить основные из них: компактные, роторные, башенные, паз-
ловые, стеллажные [2]. В различных нормативных документах да-
ются размытые определения парковкам и стоянкам. Нет четкого 
и ясного разграничения понятий. 

Автомобильная стоянка – место стоянки транспортных 
средств, представляющее собой специально оборудованное одно- 
или многоуровневое инженерное сооружение, предназначенное для 
хранения транспортных средств. 

Автомобильная парковка – место стоянки транспортных 
средств, представляющее собой участок проезжей части автомо-
бильной дороги, улицы и дороги населенного пункта или приле-
гающей к ним территории. 

На сегодняшний день на территории студгородка имеется 
проблема острой нехватки мест под автомобильный транспорт. 
Машино-мест на стоянках в учебных зонах не хватает, особенно во 
время сессий и экзаменационных недель. Единственная охраняемая 
стоянка автомобилей при въезде на комплекс расположена на рас-
стоянии порядка 300 м от ближайшего дома (ул. Академика Коро-
лева, д. 14), что противоречит правилам расположения стоянок. 
Проблема вызывает реверсивное движение и препятствует проезду 
транспорта, особенно во время проезда пожарных и машин скорой 
помощи. Мной была проведена статистика по жилому району и 
учебной зоне студгородка за октябрь 2018 г. Подсчет осуществлял-
ся в утренние часы с 6:00 до 8:00 для жилой зоны и с 9:40 до 11:30 
для учебной зоны (рис. 1). 

Составлены схематичные планы жилой и учебной зон, белым 
цветом показаны оборудованные места, красным – необорудован-
ные (рис. 2). 
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Рис. 1. Диаграмма количества парковочных мест 

   

        
Рис. 2. Жилая и учебная зоны студгородка 

Основное скопление автомобилей – перед д. 12 и 14 на 
ул. Академика Королева и возле корп. Б и Г в учебной зоне. Ввиду 
этого за ними было проведено наблюдение в течение суток с 06:00 
до 00:00 и составлены графики (рис. 3, 4). Наблюдения проводи-
лись в рабочие дни. 

 
Рис. 3. Динамика изменения количества автомобилей  

в жилой зоне по часам суток 
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Рис. 4. Динамика изменения количества автомобилей  

в учебной зоне по часам суток 

В заключение можно сказать, что сегодня отсутствует единая 
информация о платности стоянок в городах, нет единых расценок 
и закономерностей оплаты [3]. Не решен вопрос о совместном ис-
пользовании стоянок, принадлежащих разным организациям [4]. 
Согласно статистике по жилому району и учебной зоне студгород-
ка, половина парковочных мест не оборудована, т.е. отсутствует 
разметка, асфальтированное покрытие, необходимое ограждение 
и освещение. Машины паркуют в неположенных местах. Из приве-
денных графиков на рис. 3, 4 для дворов жилой зоны заметно, что 
динамика изменения количества автомобилей в учебной и жилой 
зонах противоположна, т.е. будет рационально создать одну общую 
стоянку для двух зон с учетом ее равномерной загруженности. 

Основная проблема нехватки парковочных мест на террито-
рии студгородка – это человеческий фактор: нежелание самих ав-
товладельцев пользоваться выделенными для них стоянками, со-
блюдать правила. Проблему с нехваткой территорий под парковки 
необходимо решать еще на стадии проектирования жилых зданий 
с учетом роста уровня автомобилизации на сегодняшний день. 
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В.И. Брызгалов, А.А. Колобова 

ОПТИМИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ  
УЛ. КАРБЫШЕВА И НОВО-ГАЙВИНСКАЯ Г. ПЕРМИ 

Перекресток ул. Карбышева и Ново-Гайвинская является наиболее 
загруженным в Орджоникидзевском районе в час пик. Для устранения дан-
ной проблемы требуется изменить схему движения. Эта проблема является 
актуальной в связи с ростом интенсивности движения. Цель исследования 
заключается в увеличении пропускной способности при существующей схе-
ме движения. 

Ключевые слова: критический перекресток, автомобильная дорога, 
кольцевое движение, пропускная способность. 

 

V.I. Bryzgalov, A.A. Kolobova 

OPTIMIZATION OF TRAFFIC AT THE INTERSECTION OF STREET 
KARBYSHEV AND STREET NOVO-GAYVINSKIY IN PERM 

The intersection of street and street Novo-Gaivinskiy is the most 
downloaded in the Ordzhonikidze district during rush hour. To prevent this problem, 
you must change the driving scheme. This problem is relevant in connection with 
the growth of traffic intensity. The aim of the study is to increase the capacity of the 
existing traffic scheme. 

Keywords: critical intersection, road, ring traffic, capacity. 
 
Введение. Перекресток ул. Карбышева и Ново-Гайвинская яв-

ляется одной из основных транспортных развязок в Орджоникидзев-
ском районе. Этот перекресток связывает м/р Молодежный и м/р Гай-
ва и обеспечивает доступ к центру города. В соответствии с генераль-
ным планом г. Перми перекресток ул. Карбышева и Ново-Гайвинская 
относится к дорогам объездным (подъездным). В соответствии с пас-
портом участок автомобильной дороги относится к общегородским 
дорогам II технической категории с двумя полосами движения. В по-
следнее время на данном участке наблюдается затрудненное движение 
в час пик. Для решения данной проблемы я предлагаю сделать движе-
ние при подъеме в сторону м/р Гайва односторонним. 

Исследовательская часть. Определим пропускную способ-
ность данного перекрестка [1]: 
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Р = β Рmax, 

где β – итоговый коэффициент пропускной способности  
(β = 12…14);  Рmax  – максимальная практическая пропускная 
способность (п. 5.1.13) [1] 

В табл. 1 представлена характеристика коэффициентов до 
реконструкции дороги. 

Т а б л и ц а  1  

Характеристика коэффициентов до реконструкции дороги  

 №  
п/п 

Обозна- 
чение Значение Обоснование Примечание 

1 1 0,85 табл. 5.1.1 [1] Двухполосная автомобильная дорога, 
ширина проезжей части 6 м 

2 2 0,7 п. 5.1.3 [1] Ширина обочины 1,5 м 

3 3 0,7 табл. 5.1.2 [1] Расстояние от кромки проезжей части 
 до препятствия 0 

4 4 0,94 табл. 5.1.3 [1] 
Количество автопоездов в потоке 1 %  
при числе легких и средних грузовых 
автомобилей 50 %  

5 5 0,94 табл. 5.1.4 [1] Продольный уклон 20 ‰,  
длина подъема 200 м 

6 6 0,84 п. 5.1.5 [1] Расстояние видимости 100–150 м 
7 7 0,96 п. 5.1.5 [1] Радиус кривой в плане 250–450 м 
8 8 0,96 п. 5.1.5 [1] Ограничение скорости 40 км/ч 

9 9 0,85 табл. 5.1.5 [1] Число автомобилей, поворачивающих 
налево, 20 %  

10 10 0,9 п. 5.1.7 [1] Грунтовая обочина 
11 11 1,0 п. 5.1.7 [1] Шероховатое асфальтобетонное покрытие
12 12 1,0 п. 5.1.7 [1] Имеется бензозаправочная станция 
13 13 1,05 п. 5.1.7 [1] Краевая и осевая разметки 

14 14 0,75 табл. 5.1.6 [1] Число автобусов в потоке 15 % при числе 
легковых автомобилей в потоке 70 %  

Р = 0,85·0,7·0,7·0,94·0,94·0,84·0,96·0,96·0,85·0,9·1·1·1,05·0,75·3600 =  
= 618 авт/ч. 

На данный момент пропускная способность перекрестка со-
ставляет 618 авт/ч, при этом интенсивность движения в час пик 
составляет 750 авт/ч, что обусловливает возникновение затора. 

В табл. 2 приведена характеристика коэффициентов после ре-
конструкции дороги. 
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Т а б л и ц а  2  

Характеристика коэффициентов после реконструкции дороги 

 №  
п/п 

Обозна- 
чение Значение Обоснование Примечание 

1 1 0,85 табл. 5.1.1 [1] Двухполосная автомобильная дорога,  
ширина проезжей части 6 м 

2 2 0,7 п. 5.1.3 [1] Ширина обочины 1,5 м 

3 3 0,75 табл. 5.1.2 [1] Расстояние от кромки проезжей части до 
препятствия 0 

4 4 0,94 табл. 5.1.3 [1]
Количество автопоездов в потоке 1 %  
при числе легких и средних грузовых  
автомобилей 50 %  

5 5 0,94 табл. 5.1.4 [1] Продольный уклон 20 ‰,  
длина подъема 200 м 

6 6 0,84 п. 5.1.5 [1] Расстояние видимости 100–150 м 
7 7 0,96 п. 5.1.5 [1] Радиус кривой в плане 250–450 м 
8 8 0,96 п. 5.1.5 [1] Ограничение скорости 40 км/ч 

9 9 0,97 табл. 5.1.5 [1] Число автомобилей, поворачивающих  
налево, 0 %  

10 10 0,9 п. 5.1.7 [1] Грунтовая обочина 
11 11 1,0 п. 5.1.7 [1] Шероховатое асфальтобетонное покрытие 
12 12 1,0 п. 5.1.7 [1] Имеется бензозаправочная станция 
13 13 1,05 п. 5.1.7 [1] Краевая и осевая разметки 

14 14 0,75 табл. 5.1.6 [1] Число автобусов в потоке 15 % при числе 
легковых автомобилей в потоке 70 %  

 
Если движение при подъеме в сторону м/р Гайва будет одно-

сторонним, то пропускная способность 

Р = 0,85·0,7·0,75·0,94·0,94·0,84·0,96·0,96·0,97·0,9·1·1·1,05·0,75·3600 = 
= 756 авт/ч. 

Данное исследование показывает, что при изменении органи-
зации движения увеличится пропускная способность, но не надо 
забывать, что интенсивность движения транспортных средств по-
степенно возрастает, а из этого следует, что будут увеличиваться 
транспортные нагрузки в будущем. 

В заключение хочется отметить, что изменение движения 
перекрестка ул. Карбышева и Ново-Гайвинская путем устройства 
одностороннего движения на подъем позволит увеличить пропуск-
ную способность и снизить вероятность образования затора. 
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УДК 656.078.13 

И.М. Гаврилов, С.А. Пестриков 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ НА БАЗЕ ТЦ-№ 80 ПАО «Протон-ПМ» 

Проведен анализ системы организации технического обслуживания 
и ремонта на базе ТЦ-№ 80 ПАО «Протон-ПМ» с целью создания грузово-
го сервиса на данном предприятии. Установлено, что основной возможно-
стью ТЦ является наличие свободных площадей и оборудования. Выявлено, 
что в Перми имеется дефицит организаций, занимающихся обслуживанием 
грузовых автомобилей. Сформированы рекомендации по организации тех-
нического обслуживания и ремонта грузовых автомобилей на базе ТЦ-№ 80 
ПАО «Протон-ПМ».  

Ключевые слова: транспортный цех, техническое обслуживание, ре-
монт, оборудование, грузовые автомобили, экономика, затраты, прибыль. 

 

I.M. Gavrilov, S.A. Pestrikov 

FORMATION OF RECOMMENDATIONS ON THE ORGANIZATION  
OF MAINTENANCE AND REPAIR OF TRUCKS BASED  
ON THE WORKSHOP № 80 OF PJSC “PROTON-PM” 

The analysis of the system of organization of maintenance and repair on the basis 
of TC-80 PJSC "PROTON-PM" is created a cargo service at the enterprise. It is estab-
lished that the main possibility of the shopping center is the availability of free space and 
equipment, as well as revealed that in Perm there is a shortage of organizations involved 
in the maintenance of trucks. Recommendations on the organization of maintenance and 
repair of trucks on the basis of TC – 80 PJSC "PROTON-PM" are introduced. 

Keywords: transport department, maintenance, repair, equipment, trucks, 
economy, costs, profit. 

 
«Протон-ПМ» находится в 30 км от г. Перми, в непосредствен-

ной близости от пос. Новые Ляды и Сылва. Ежедневно на заводе тру-
дятся около 4000 сотрудников. Для того чтобы такое крупное отрасле-
вое предприятие функционировало в полном объеме, в его состав вхо-
дит транспортный цех № 80, который имеет в своем распоряжении 
порядка 130 единиц техники. Также особенностью является то, что 
«Протон-ПМ» имеет собственное железнодорожное сообщение. 
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Цех № 80 выполняет следующие основные функции: 
– транспортировка сотрудников до рабочего места; 
– перевозка грузов как внутри предприятия, так и за его пре-

делами; 
– обеспечение исправного состояния подвижного состава. 
В настоящее время поставлены цели: усовершенствовать 

систему ТОиР автомобилей, снизить расходы на содержание 
транспорта и получить дополнительный доход при более интен-
сивной загрузке ПТБ. 

Для решения данных задач: 
– проведен анализ организационной структуры ПАО «Протон – 

Пермские моторы»; 
– проанализирована существующая система организации 

ТОиР в цехе № 80; 
– рассмотрен рынок обслуживания грузовых автомобилей 

в г. Перми. 
Итогом работы стало формирование рекомендаций по орга-

низации технического обслуживания и ремонта грузовых автомо-
билей на базе ТЦ-№ 80 ПАО «Протон-ПМ»: 

1. Выделение ранее частично задействованного помещения 
(коэффициент загрузки 50 %) для организации зоны ТОиР сторонних 
грузовых автомобилей. Из 4 основных участков, на которых прово-
дится обслуживание автомобилей, наименее задействованным ока-
зался участок КР (таблица). 

Коэффициент загрузки участков РММ ТЦ-№ 80 

 №  
п/п Участок 

Фактический 
коэффициент 
загрузки, %  

Норма  
загрузки, % 

Отклонение 
от нормы, % 

1 Участок капитального ремонта 50 75 25 
2 Участок текущего ремонта 75 0 
3 Участок ТО-1 62,5 12,5 
4 Участок ТО-2 62,5 

– 
12,5 

 
2. Выбор наиболее эффективной и подходящей рекламной 

компании для предприятия. 
После проведения анализа рекламной компании было выяв-

лено, что наиболее подходящие виды рекламы для ТЦ-№ 80 – это 
рекламы в виде баннеров на автодороге Восточный обход г. Перми, 
а также визитки на заправках и в придорожных кафе. Но еще мож-
но задействовать самостоятельную рекламу. 
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3. Доукомплектовка данного участка необходимым совре-
менным оборудованием и слесарным инструментом для выполне-
ния различного вида обслуживания грузовых автомобилей. 

4. На данный участок необходимо распределить 1 рабочего 
в  смену, так как данный проект находится на стадии запуска. 
В дальнейшем при увеличении объемов работ и клиентопотока 
следует увеличить количество работников данного участка. 

5. Проведение обучения персонала по спецкурсу по диагно-
стике и обслуживанию коммерческого и грузового транспорта. 

Определены рентабельность и экономическая эффективность 
проекта: 

– рентабельность окупаемости – 33,3 %; 
– рентабельность продаж услуг – 25 %; 
– срок окупаемости – 3 г.; 
– построение диаграммы Ганта для правильного распределе-

ния задач и быстрого запуска проекта в работу. 
В настоящее время предприятием к разработке проекта были 

приняты некоторые рекомендации. Опираясь на них, можно доста-
точно оперативно и успешно реализовать проект. 
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УДК 656.053.2 

А.А. Гатауллина, М.О. Карпушко 

ОСВЕЩЕНИЕ КАК ПРИЧИНА ДТП  
НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ Г. ПЕРМИ 

Приведен анализ статистики дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов на пешеходных переходах в темное время суток 
в г. Перми. Приведены результаты замеров освещенности на пешеходных пе-
реходах. Выявлено несоответствие полученных значений нормативным пока-
зателям. Предложены эффективные комплексные мероприятия для повышения 
безопасности движения пешеходов. 

Ключевые слова: безопасность дорожного движения, дорожно-транс-
портное происшествие, пешеход, пешеходный переход, освещенность. 

 

A.A. Gataullina, M.O. Karpushko 

LIGHTING AS A CAUSE OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS 
INVOLVING PEDESTRIANS IN THE CITY OF PERM 

In article the analysis of statistics of the road accidents involving pedestrians 
at crosswalks in night-time in Perm city is given. Results of measurements of illu-
mination at crosswalks are given. The discrepancy of the received values and stan-
dard indicators is revealed. Effective complex actions to improve safety of pedestri-
ans are proposed. 

Keywords: road safety, road accident, pedestrian, crosswalk, illumination. 
 
Условия видимости на дороге играют большую роль в обес-

печении безопасного дорожного движения, так как основная ин-
формация воспринимается участниками дорожного движения визу-
ально. Ввиду этого вероятность оказаться участником дорожно-
транспортного происшествия (ДТП) в темное время суток выше, 
чем в дневное время. 

Дополнительным фактором риска возникновения ДТП при 
неудовлетворительной световой обстановке является темная одеж-
да. В темное время суток пешеходы в одежде темных тонов, пере-
ходящие неосвещенный или слабо освещенный пешеходный пере-
ход, практически незаметны. В таких условиях дорожного движе-
ния водитель транспортного средства не сможет вовремя увидеть 
пешеходов на пешеходном переходе. 
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Анализ статистики ДТП в г. Перми за период 2015–2018 гг. 
показал, что более 40 % всех ДТП происходит с 17:40 до 8:00, не-
смотря на то, что интенсивность движения в этот период в 5–10 раз 
ниже, чем в светлое время [1]. Количество ДТП, произошедших 
в темное время суток на пешеходных переходах г. Перми в 2018 г., 
увеличилось более чем в 2 раза (рис. 1). 

 
Рис. 1. Количество ДТП, произошедших  

в темное время суток на пешеходных переходах г. Перми 

Актуальность проблемы качественного освещения наземных 
пешеходных переходов подчеркивается негативной сравнительной 
статистикой ДТП с числом погибших на пешеходных переходах 
(рис. 2). Тяжесть последствий в таких происшествиях выросла на 
1,5 % и составляет 6 погибших на 100 пострадавших, что в 2 раза 
превышает дневной показатель. 

 
Рис. 2. Число погибших при ДТП на пешеходных переходах 

Согласно ГОСТ Р 55844–2013 [2], освещение пешеходных 
переходов должно обеспечивать для пешеходов безопасное пересе-
чение проезжей части, распознавание дорожной разметки и раз-
личных знаков, давать возможность видеть препятствия и дефекты 
дорожного покрытия, а в пешеходных зонах – распознавать лица 
прохожих. Нормы освещения должны соответствовать требовани-
ям ГОСТ Р 55706 [3]. Нормированию подлежат: средняя яркость 
дорожного покрытия, общая и продольная равномерности яркости, 
а также пороговое приращение яркости. 
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Измерение освещенности дорожного покрытия, согласно 
ГОСТ Р 55707 [4], можно провести как стационарным, так и мо-
бильным способом. При стационарном способе средства измерения 
(например, люксметр) находятся в неподвижном состоянии. При 
мобильном способе их устанавливают на транспортное средство, 
а показания фиксируют при движении в заданные моменты време-
ни путем установки на транспортное средство. Преимуществом 
мобильного способа является отсутствие необходимости в пере-
крытии движения транспорта на участке дороги. 

Измерения проводятся, когда естественная освещенность со-
ставляет не более 10 % от минимальной освещенности на контроль-
ном участке, т.е. в темное время суток, при относительной влажно-
сти не более 90 %, отсутствии атмосферных осадков и тумана. 
Должны приниматься меры по исключению или ограничению по-
стороннего света. Участок выбирается длиной не менее 60 м, прямо-
линейный, горизонтальный, не имеющий пересечений с другими 
освещаемыми дорогами. Дорожное покрытие должно быть сухим, 
чистым (без пятен и луж) и однородным (без заплаток и трещин). 

Для проведения измерений на улично-дорожной сети г. Перми 
были выбраны два участка на шоссе Космонавтов. Замеры произвели 
стационарным способом на регулируемом (№ 1) и нерегулируемом 
(№ 2) пешеходных переходах (рис. 3). Для измерения освещенности 
использовался люксметр DT-1308. 

 
Рис. 3. Местоположение пешеходных переходов 

Средняя освещенность на дорожном покрытии основных 
центральных улиц г. Перми должна составлять не менее 20 лк. Рав-
номерность распределения освещения – 0,35. На основании произ-
веденных замеров выявлено несоответствие значений средней ос-
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вещенности и равномерности распределения освещенности на пе-
шеходных переходах № 1 и 2 нормативным значениям. Результаты 
измерений приведены в таблице. 

Результаты измерений на пешеходных переходах 

Номер  
пешеходного перехода

Средняя освещенность  
дорожного покрытия 

Равномерность  
распределения освещения 

 1 14,6 0,18 
2 9,2 0,1 

 
Для доведения показателей освещенности до нормативных 

значений и для улучшения видимости пешехода в темное время су-
ток требуется комплексный подход к обустройству пешеходных пе-
реходов. Схемы освещения пешеходных переходов следует разраба-
тывать как для освещенных улиц, так и для неосвещенных дорог. 
Необходимо применять световозвращающие элементы при нанесе-
нии горизонтальной дорожной разметки, современную светотехни-
ку, дополнительные специализированные светодиодные прожекто-
ры, цветные покрытия в зоне пешеходного движения. 
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО БУДУЩЕГО 

Посвящена проектам городов будущего. Эти проекты анализируются 
с точки зрения экологии. Решение экологических проблем – важнейшая черта 
любого города будущего. Для того чтобы решить проблему загрязнения окру-
жающей среды, необходимы серьезные перемены в планировании городов 
и поведении всего человечества. 

Ключевые слова: экология, город, городское планирование, устойчи-
вое развитие, экогород, умный город, городское население. 

 

A.M. Gordeev 
ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING OF THE FUTURE 

The article is devoted the projects cities of the future. These projects are ana-
lyzed from the point of ecology. Solution of environmental problems is the most 
important feature of any city of the future. Radical changes in the planning of cities 
and in the conduct of the Affairs of our citizens are necessary to put an end to envi-
ronmental pollution. 

Keywords: ecology, city, urban planning, sustainable development, eco-
city, smart city, urban population. 

 
Загрязнение окружающей среды является одной из главных 

проблем XXI в. Население муниципальных образований нуждает-
ся в бесплатном доступе к чистой воде, воздуху, паркам, спортив-
ным сооружениям, художественным и музыкальным центрам, 
больницам и к школьным учреждениям. Для этого требуется при-
бегнуть к серьезным изменениям в планировании и проектирова-
нии городов. 

По мнению автора, необходимо рассматривать город как рас-
тущую и развивающуюся среду, которой необходима электроэнер-
гия, чистая вода, системы переработки мусора и отходов, а также 
магистральные сети для перемещения товаров и людей. Сегодня 
города увеличиваются за счет наличия свободного пространства 
и доступа к нему, а не за счет продуманного проектирования. Пла-
нирование городов определенным способом значительно сэконо-
мит ресурсы, время, энергию и обеспечит легкий доступ ко всем 
его частям. При меняющихся условиях и с открытием новых строи-
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тельных материалов городской дизайн будет постоянно обновлять-
ся, поэтому отдельные части города необходимо разрабатывать 
таким образом, чтобы можно было их любым образом модифици-
ровать. Это даст возможность городу работать как живому, разви-
вающемуся организму, а не как статичной структуре. 

Город – это продолжение деятельности человека в согласии 
с природой. Общая структура и внешний вид городов будущего 
будут непосредственным отображением функций, для которых они 
спроектированы. Каждый город будет решать определенные зада-
чи, при этом оставаясь достаточно свободным для внесения попра-
вок и модернизаций, необходимых для того, чтобы воплощать све-
жие идеи. Величина городов будет выбираться в зависимости от их 
применения и особенностей местности. Эта искусственно создан-
ная среда даст все удобства, которые могут предложить наука 
и технологии, позволит раскрыть творческий потенциал и индиви-
дуальность. 

С открытием новейших материалов мы можем возводить 
масштабные крупнопролетные объекты без дополнительных про-
межуточных опор. Тем не менее проектировщики многих совре-
менных сооружений специально приносят в жертву рациональ-
ность в угоду помпезности, которая на деле смотрится как дань 
моде. Такое проектирование совсем не выражает уникальность, 
а напротив, снижает уровень жизни людей [1]. Однако это никак 
не преуменьшает значимость изящных объектов, возведенных 
в древности, строительство которых велось доступными, но огра-
ниченными технологиями тех времен. Рациональное использова-
ние строительных материалов значительно снизит сроки строи-
тельства, сократит отходы и уменьшит расходы на последующее 
обслуживание и ремонт. 

Для того чтобы обеспечить всех жильем в кратчайшие сроки, 
строительство городов необходимо реализовывать благодаря ис-
пользованию унифицированных составных компонентов, изготов-
ляемых на заводах и устанавливаемых на строительной площадке. 
Эти компоненты состоят из рамных конструкций, выполненных из 
пластмасс, металла, керамики, стекла или предварительно напря-
женного ячеистого бетона. Их будут применять в качестве универ-
сальных блоков для возведения жилых домов, школ, больниц и т.д. 
Большие машины могли бы производить строительство зданий 
полностью, что существенно уменьшит сроки строительства. Пре-
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имущества данного метода заключаются в применении унифици-
рованных взаимозаменяемых конструкций и свободе дизайнерских 
решений. В будущем индивидуальное строительство и архитектура 
будут существенно отличаться от нынешних сооружений [2]. 

Дома будущего будут полностью автономны от внешних ис-
точников питания с применением генераторов тепла и фотогальва-
ническими элементами, встроенными в обшивку здания. Иными 
словами, каждый объект сможет самостоятельно генерировать 
энергию, а в случае, если это еще невозможно, с легкостью подсое-
диняться к внешним источникам питания. Такая система способна 
производить более чем достаточное количество электричества, не-
обходимого для всех повседневных задач. В зданиях также могут 
применять материалы, основанные на эффекте термопары с целью 
нагревания и охлаждения зданий. Чем ниже температура снаружи, 
тем теплее будет становиться внутри, и наоборот. В будущем элек-
тронные устройства, наполняющие дом, будут защищать нас от 
воздействия погоды и других неприятных факторов. Внутреннее 
устройство дома будет подстраиваться под наши потребности. Но-
вые технологии позволят сделать стены здания прозрачными для 
того, чтобы люди могли наслаждаться природой, при этом снаружи 
никто ничего не увидит. Интенсивность падающего в помещение 
солнечного света будет настраиваться – увеличиваться или умень-
шаться в зависимости от желания человека. Дома будущего защи-
тят нас от шума на улице, грызунов и насекомых. 

Города будущего способны обеспечить людей всем необхо-
димым, а именно чистым воздухом и чистой водой, медицинским 
обслуживанием, полезной пищей, свободным доступом к информа-
ции и образованию. Центр города будет состоять из домов культу-
ры и искусства, мастерских, школ, научных центров и лабораторий. 
Никаких отдельных участков под парковую и рекреационные зоны, 
в будущем весь город будет являться парком. Образ жизни и вид 
деятельности всегда будут определяться только самим человеком. 

В будущем города смогут управляться без человека. В них бу-
дут применены нейросети и датчики состояния окружающей среды, 
они будут внедрены во все области жизни человека. Датчики, на-
пример, будут согласовывать соотношение между изготовлением 
и потреблением продукции, тем самым обеспечивая равномерную 
нагрузку на экономику. В сельском хозяйстве датчики, погруженные 
в почву, будут автоматически отслеживать такие характеристики, 
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как уровень грунтовых вод, истощение почвы, наличие питательных 
веществ и т.д., при этом в случае непредвиденных ситуаций прини-
мать соответствующие решения без вмешательства человека. [4] 

В будущем путешествия в другие города станут не так попу-
лярны, так как огромное количество интересных мероприятий, со-
бытий будет близко к дому. В случае если поездка за город все-
таки нужна, человек сядет в воздушные или наземные транспорт-
ные средства, управляемые искусственным интеллектом. Для дви-
жения по земле при помощи поездов на монорельсе будет создана 
целая инфраструктура железных дорог для того, чтобы вытеснить 
существенную долю авиаперевозок. Транспортные сети будут со-
единены между центрами или наружными радиусами городов.  
Общественные транспортные модули постепенно сведут на нет по-
требность в личных автомобилях, останутся только аварийные авто 
для экстренных ситуаций. Каждый вид транспорта мог бы иметь 
съемные блоки, которые можно было бы с легкостью переставлять 
с одного типа транспортного устройства на другое. В городах бу-
дут использоваться такие средства передвижения, как эскалаторы, 
траволаторы, лифты. Они будут двигаться в любых направлениях 
и соединяться со всеми возможными видами транспорта. Каждый 
кольцевой маршрут будет соединен с радиальными участками, что 
позволит быстро добираться в любой район города [3]. 

В конечном итоге люди сами будут выбирать, где они хотят 
жить. Эти города спроектированы с большими объемами озеленен-
ных территорий. В частях города с индивидуальной застройкой 
будет достаточно растительности и деревьев между домами, чтобы 
создать чувство личного пространства. Может показаться, что та-
кое видение городов будущего является фантастикой, тем не менее 
данный проект дает возможность создать рабочую, обдуманную 
современную среду, которая поможет раскрыть весь человеческий 
потенциал. Эти города не только смогут обеспечить нас ресурсами 
и информацией, но к тому же станут городами университетами, 
вознаграждающими за индивидуальность, творчество и сотрудни-
чество, помогая человеку в его многогранном развитии. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ABS  
В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИ УПРАВЛЕНИИ АВТОМОБИЛЕМ 

Приведены результаты анализа достоинства и недостатков применения 
системы ABS на автомобилях. Рассмотрены пути компенсации выявленных 
недостатков с учетом особенностей эксплуатации. Показана связь с подготов-
кой водителя и качественной характеристикой управления автомобилем в экс-
тренных ситуациях. 

Ключевые слова: транспорт, автомобиль, безопасность, тормозная 
система, антиблокировочная система тормозов. 

 

M.A. Gordeev 

JUSTIFICATION OF THE USE OF THE ABS SHUTDOWN SYSTEM 
 IN EMERGENCY SITUATIONS WHEN DRIVING 

The results of the analysis of the advantages and disadvantages of using the 
ABS system on automobiles are given, ways to compensate for the identified defi-
ciencies, taking into account operating features, are shown, the connection with 
driver training and the high-quality characteristic of driving control in emergency 
situations is shown. 

Keywords: transport, car, safety, brake system, ABS. 
 
За последние 20 лет в автомобильной промышленности ак-

тивно развиваются технологии помощи водителю. Одной из самых 
распространенных является антиблокировочная тормозная система 
(АБС, ABS), позволяющая водителю при интенсивном замедлении 
управлять автомобилем, не допуская полной блокировки движите-
лей, что, в свою очередь, сказывается на безопасности дорожного 
движения. Однако система ABS имеет недостатки, главный из ко-
торых – увеличение тормозного пути транспортного средства. 
Безопасность граничит с уменьшением тормозного пути и сохране-
нием управляемости автомобилем [1]. 

Достоинства системы АБС следующие: 
– уменьшение тормозного пути (в большинстве случаев); 
– автомобиль остается управляемым даже при экстренном 

торможении, легче избежать ДТП; 
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– автомобиль не срывается в занос при повороте с торможением; 
– от водителя требуется меньше навыков [2]. 
Недостатки системы АБС следующие: 
– эффективность системы снижается при проезде колесом ав-

томобиля по неровностям на проезжей части за счет изменения сце-
пления с дорожным покрытием, что увеличивает тормозной путь; 

– при снижении коэффициента сцепления эффективность тор-
можения снижается с учетом использования системы ABS; 

– система не успевает эффективно отрабатывать участки до-
рог с чередующимся типом покрытия [3]. 

Указанные недостатки применительно к эксплуатации системы 
в Пермском крае свидетельствуют о том, что рассматриваемые систе-
мы несовершенны. При эксплуатации автомобилей возникают ситуа-
ции, когда водителю необходимо применить экстренное торможение 
с минимальным остановочным путем. Но из-за различных дорожных 
условий данная задача сильно усложняется срабатыванием АБС. 

В работе подробно проанализирована работа системы АБС, ос-
новным недостатком которой является увеличение тормозного пути 
на некоторых участках дорог. Решением проблемы может послужить 
система аварийного отключения АБС, принцип действия которой мо-
жет быть осуществлен за счет «разрыва» цепи питания АБС с помо-
щью дополнительных элементов (например, кнопки на руле). Указан-
ную систему можно использовать, если водитель оценил дорожную 
ситуацию и готов отключить АБС. На практике пользоваться устрой-
ством аварийного отключения АБС смогут только опытные водители, 
большинство из которых эксплуатировали автомобили без электрон-
ных помощников. Однако если водитель научится использовать  
разработанную нами систему, то сможет повысить безопасность пере-
движения на собственном автомобиле. Однако тенденции роботиза-
ции свидетельствуют о необходимости полной автоматизации указан-
ного процесса, поскольку не все водители будут готовы к эффектив-
ному использованию указанной системы. 

Сделаем следующие выводы: 
1. Безопасность эксплуатации автомобилей с системой ABS 

может быть качественно усовершенствована за счет изменения ре-
жимов работы антиблокировочной системы. 

2. Система, корректирующая работу ABS, не вносит значитель-
ных изменений в конструкцию автомобиля и в первом приближении 
может быть экспериментально отработана на любом автомобиле. 
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3. Существуют предпосылки развития системы отключения 
ABS за счет внедрения «исскуственного интеллекта», что является 
перспективным путем развития автомобильного транспорта. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ МАШИН В ЗИМНИЙ ПЕРИОД  

ЗА СЧЕТ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА 

Рассмотрен вариант применения метода термостатирования кузова 
строительных и дорожных машин для замедления процесса остывания агрега-
тов. Представлен порядок расчета времени остывания, а также результаты 
расчетов в виде таблицы и графика. 

Ключевые слова: строительные и дорожные машины, агрегат, тепло, 
температура, термостатирование. 

 

I.M. Gromov, I.E. Shayakbarov 

INCREASE IN EFFICIENCY OF OPERATION OF CONSTRUCTION  
AND ROAD MACHINES DURING THE WINTER PERIOD DUE 

 TO THERMOSTATING OF THE INTERIOR OF THE BODY 

The option of application of method of thermostating of body of construc-
tion and road machines for slowdown of process of cooling of units is considered. 
The cooling time procedure of payments, and also calculation results in the form of 
the table and the schedule is presented. 

Keywords: construction and road machines, unit, heat, temperature, ther-
mostating. 

 
Запуск машин, оснащенных дизельными двигателями, за-

труднен в сложных зимних условиях, т.е. при наличии низких 
температур, осадков в виде снега и ветра. Для решения данной 
проблемы был создан специальный документ – СП 12-104–2002 
«Механизация строительства. Эксплуатация строительных машин 
в зимний период». Данный документ содержит в себе способы, 
способствующие облегчению запуска машин с дизельными двига-
телями в зимний период. Одним из таких методов является термо-
статирование кузова – поддержание температуры оборудования 
или воздуха в заданных пределах вокруг техники с внутренней 
части ее кузова [1]. 

Схематично данный метод можно представить на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема термостатирования агрегатов:  

1 – кузов с теплоизолирующим слоем; 2 – нагретый агрегат;  
t1 – температура агрегата; t2 – температура окружающей среды 

Мы принимаем, что значения температуры силовых агрега-
тов и пространства внутри термостатированного кузова равны. 
Обозначим их как t1, а температуру окружающей среды – t2. 

Тогда количество потерь тепла через стенки, Дж, можно вы-
числить по формуле 

 ст стτ,Q Р  (1) 

где τ – длительность процесса, с. 
Потери через кузов, Вт, вычисляются по формуле 

 ст 1 2( ) ,Р kF t t n    (2) 

где k – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции 
(слоя утеплителя), Вт/(м2∙К); F – площадь ограждения, м2; t1 – тем-
пература воздуха внутри термостатированного кузова, К; t2 – тем-
пература окружающей среды, К; n – коэффициент, учитывающий 
положение наружной поверхности ограждения конструкции по от-
ношению к наружному воздуху (n = 1). 

Для начала определим количество теплоты, которое теряет 
двигатель, Дж, по формуле 

 ,аQ сm t   (3) 

где 1 1t t t    ; с – удельная теплоемкость материала агрегата, 
Дж/(кг∙К); m – масса агрегата, кг; t1 – температура нагретого агре-
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гата, К; t’
1 – температура, до которой охлаждается нагретый агре-

гат, К [2]. 
Тогда из формулы (3) получаем 

  1 .Q d t   (4) 

Для конкретного случая 1t   и t2 являются постоянными, для 
каждой t1 имеются свои значения Q (t1) и Рст (t1). Тогда, выражая из 
формулы (1) время, получаем 

   
 1

ст 1

;τ
( )

dQ t
d

P t
  

1

1 ст

( )τ .
t

t

d Q
P



 
 

(5) 

Подставляя значения формул (2), (3) и (4) в формулу (5), по-
лучаем 
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Проведем замену переменной d (t1) = d (t1 – t2): 

1 1

1 1
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1 2 1 2
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t t
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   . 

Интегрируя, получаем выражение для определения времени, с: 

1 2τ ln ,cm t t
kFn

    

где t1 – температура воздуха внутри термостатированного кузова, К; 
t2 – температура окружающей среды, К. 

Для расчетов используется программное обеспечение MS Excel. 
В ячейки вводятся исходные данные. В результате программа высчи-
тывает время в секундах и часах (рис. 2). 

По результатам расчетов строим график зависимости разни-
цы температуры нагретого агрегата и окружающей среды от време-
ни (рис. 3). Представляем этот график в виде удобной для воспри-
ятия шкалы времени, т.е. τ120 = 0. 
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Рис. 2. Расчет времени остывания агрегата машины 

при термостатировании кузова 

 
Рис. 3. График зависимости разницы температуры  

нагретого агрегата и окружающей среды от времени 

Данный метод направлен на максимальное сохранение того 
тепла, которое попусту выпускается в атмосферу. Построен график 
зависимости разницы значений температуры нагретого агрегата 
и внешней среды от времени при фиксированной толщине тепло-
изоляции, и доказана принципиальная возможность за счет термо-
статирования кузова сохранять тепло нагретых агрегатов на рас-
четное количество времени. 

Список литературы 
1. СП 12-104–2002. Механизация строительства. Эксплуата-

ция строительных машин в зимний период.  



 68 

2. Громов И.М., Чудинов В.А., Шаякбаров И.Э. Повышение 
эффективности зимней эксплуатации строительной и дорожной 
техники за счет термостатирования кузова // Известия ТулГУ. Тех-
нические науки. – 2018. – № 2. – С. 375–380.  

3. Волков О.Д. Проектирование вентиляции промышленного 
здания: учеб. пособие / ХГУ. – Х.: Высш. шк., 1989. – 240 с.  

Об авторах 
Громов Игорь Михайлович (Пермь, Россия) – доцент ка-

федры автомобилей и технологических машин, Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет, e-mail: 
rez@permplanet.ru. 

Шаякбаров Ильнур Эльмарович (Пермь, Россия) – ма-
гистр кафедры автомобилей и технологических машин, Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет,  
e-mail: ilnur199459@gmail.com.  

 



 69

УДК: 625.7/.8 

К.Ю. Еговцев, И.Л. Бартоломей 

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА 

Затрагивается тема, связанная с проблемами строительства, сохранения 
и восстановления работоспособности автомобильных дорог. Рассмотрена инно-
вационная технология дорожно-строительной области, а именно применение 
переработанного пластика в строительстве автомобильных дорог. Приведены 
примеры использования пластика как основного строительного материала, так 
и в качестве добавки. Рассмотрены некоторые достоинства и недостатки данной 
технологии. 

Ключевые слова: дороги, строительство, технологии, асфальтобетон, 
пластик, переработка. 

 

K.Yu. Egovtsev, I.L. Bartolomei 

CONSTRUCTION OF ROADS WITH RECYCLED PLASTIC 

The article deals with the topic of the problems of construction, preservation 
and rehabilitation of highways. The innovative technology of the road construction 
area, namely the use of recycled plastic in the construction of roads, is considered. 
Examples of the use of plastic, as the main building material, and as an additive are 
given. Some advantages and disadvantages of this technology are considered. 

Keywords: roads, construction, technologies, asphalt concrete, plastic, recycling. 
 

Одна из главных и вечных проблем России – плохие дороги – 
остается актуальной по сегодняшний день. В России с приходом 
каждой весны вместе со снегом с дорог «сходит» и асфальт, являя 
российским автомобилистам огромные ямы, которые начинают 
латать как попало и чем попало. Каждый год одно и то же, и води-
тели преисполнены негодования, ведь налоги они платят, а дорог 
нет. Решением данной проблемы может стать применение совре-
менных технологий, при помощи которых можно продлить экс-
плуатационные свойства дорог. 

Решить задачи строительства, а также сохранения и восста-
новления работоспособности автомобильных дорог в сложившихся 
условиях можно при внедрении новых технологий. Одной из таких 
технологий является применение перерабатываемого пластика. 
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Всем известно, что такое дорожное полотно и из чего оно со-
стоит. В основном это асфальт, компонентами которого являются 
гравий, песок, материальный порошок и битум. Битум получают из 
постоянно исчерпывающихся полезных ископаемых: нефть, сланец 
и каменный уголь [1]. В то время как происходит сокращение ко-
личества полезных ископаемых, увеличивается количество пласти-
ковых отходов. С каждым годом это заставляет задуматься о замене 
традиционных материалов на новые продукты переработки. 

На просторах интернета и в прессе периодически появляется 
информация о быстромонтируемых и дешевых, обещающих сбе-
речь природные ресурсы пластиковых дорогах. 

Над применением пластика в дорожно-строительной области 
всерьез задумались голландцы. Их новая разработка – дорожное 
покрытие из пластика. Это инновационный проект, который позво-
лит значительно улучшить не только состояние дорожного покры-
тия, но и экологии [2]. 

Проект назвали PlasticRoad, что в переводе с английского оз-
начает «пластиковая дорога». Это концепт дорог из полимеров, 
который предусматривает монтаж автомобильной дороги при по-
мощи пластиковых полых панелей с замковой системой [2]. Авто-
ры проекта утверждают, что такие дороги будут обладать большей 
износостойкостью и дадут возможность для проектирования со-
вершенно новых дорог. 

Речь идет о массивных пластиковых плитах, которые полые 
внутри. Покрытие плит может выдерживать температурные пере-
пады от –40 до +80 С [1]. Внутреннее пространство таких пласти-
ковых дорог можно использовать для прокладки коммуникации, 
а именно: газовых магистралей, водопроводов, электрических ка-
белей, канализаций и линий связи [3]. В северных регионах можно 
предусмотреть возможность подогрева, что поможет снизить ава-
рийность и снегозаносимость дорог в суровые зимы. Строительство 
пластиковых дорог занимает несколько недель – менее месяца [1]. 
Это намного быстрее, чем строительство асфальтобетонной дороги. 

В Нидерландах 11 сентября 2018 г. произошло важное собы-
тие в сфере инновационных экологичных технологий – открылась 
первая в мире пластиковая дорога. Она представляет из себя  
30-метровую тестовую велосипедную дорожку, которая построена 
полностью из переработанных пластиковых отходов – на ее соору-
жение понадобился объем пластика, эквивалентный 500 тыс. кры-
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шек для бутылок или 218 тыс. пластиковых стаканов [5]. Тестовый 
участок дороги оборудован множеством датчиков, собирающих 
информацию о нагрузках на покрытие, трафике движения, темпе-
ратурном режиме. Для размещения аппаратуры как раз и пригодил-
ся полый уровень дороги. 

Концепция PlasticRoad основана прежде всего на изобилии 
сырья для строительства дорог нового типа. В мире ежегодно ис-
пользуется около 350 млн т пластика. Причем на повторную перера-
ботку уходит лишь малая часть пластика. Например, в Европе пере-
рабатывают около 7 % таких изделий. Еще одно важное преимуще-
ство пластиковых дорог – это устойчивость к погодным условиям 
и вредным растениям, которые негативно влияют на асфальтобетон-
ное покрытие [5]. Прочные и легкие модульные конструкции долго-
вечны и обеспечивают быстрый монтаж на местности – новые доро-
ги строятся в 2–3 раза быстрее, чем при использовании традицион-
ных технологий. 

В планах на будущее у компании – дальнейшее развитие 
«дороги будущего», от велосипедных и пешеходных дорожек до 
железнодорожных платформ и автостоянок. На сегодняшний день 
не понятно, сможет ли новая технология обеспечить строительство 
автотрасс общего назначения, по которым сможет двигаться не 
только легковой транспорт, но и тяжелогруженный [5]. 

В процессе изучения данной темы удалось найти информа-
цию о применении переработанного пластика в качестве добавки 
в асфальтобетонную смесь. 

Шотландская компания MacRebur построила автомобильную 
дорогу на северо-западе Англии из асфальтобетонной смеси, в ко-
торой используется переработанный пластик. 

Инженер Тоби Маккартни решил придумать технологию 
строительства дорог с использованием перерабатываемого пластика, 
ведь не секрет, что на нашей планете накопилось огромное количе-
ство пластиковых отходов, часть которых попадает в озера и ре-
ки, моря и океаны. 

Маккартни впервые задумался об использовании пластика 
для строительства дорог, когда увидел, как местные жители Индии 
заделывают выбоины на дорогах, наполняя их пластиковым мусором 
и сжигая его [6]. После этого шотландец основал компанию под на-
званием MacRebur, чтобы заняться улучшением качества автомо-
бильных дорог и заодно решить проблему пластиковых отходов. 
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Компания MacRebur превращает переработанный пластик 
в маленькие гранулы. Они заменяют в асфальтобетонной смеси би-
тум – продукт переработки нефти, который нужен для затвердевания 
смеси. Инженеры MacRebur утверждают, что технология обеспечит 
повышение прочности дорог на 60 %, а срок службы – в 10 раз [6]. 
Первая автомобильная дорога из переработанного пластика, постро-
енная компанией MacRebur, с виду ничем не отличается от любой 
другой асфальтированной трассы.  

Из найденного материала можно сделать вывод, что в зару-
бежных странах переработанный пластик активно внедряется в до-
рожно-строительную область. За рубежом не бояться внедрять 
и экспериментировать с новыми технологиями. Использование 
пластика для дорожного покрытия возможно, но прежде всего не-
обходимо обеспечить устойчивость такого покрытия к перепадам 
температуры, хороший коэффициент сцепления с шинами, проч-
ность и долговечность. Если по этим показателям удастся прибли-
зиться или превзойти результаты асфальтобетонного покрытия, то 
применение пластикового не только улучшит характеристики дорог 
и удешевит их, но и решит проблему вторичной переработки ог-
ромных объемов пластика, накопленных человечеством. 
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УДК 624.15 

Е.О. Ержаковский, Д.Н. Сурсанов 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 
ПОЛУСКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СВАЯМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЛИДЕРНЫХ СКВАЖИН 

Рассматривается возможность использования трещиноватых полу-
скальных грунтов на склоновой местности в качестве основания для свайных 
фундаментов гражданских зданий. В качестве обоснования такой возможно-
сти приводится частный случай результатов полевых испытаний грунтов 
динамической нагрузкой в сложных инженерно-геологических условиях. 
Также приводятся экспериментальные данные по погружению свай в полу-
скальные грунты с использованием лидерных скважин. На основании полу-
ченных экспериментальных данных делается вывод о возможном положи-
тельном решении данного вопроса. 

Ключевые слова: полускальные грунты, динамические испытания, не-
сущая способность. 

 

E.O. Erzhakovskiy, D.N. Sursanov 

EXPERIENCE IN DYNAMIC TESTING OF SEMI-ROCK SOILS 
WITH PILES USING LEADER WELLS 

The possibility of using fractured semi-rock soils on sloping terrain as a ba-
sis for pile foundations of civil buildings is considered. As a justification of this 
possibility, a special case is given of the results of field tests of soils with dynamic 
load in difficult engineering geological conditions. Also provided are experimental 
data on piling in semi-rocky soils using leader wells. Based on the experimental data 
obtained, a conclusion is made on a possible positive solution to this issue. 

Keywords: semi-rock soils, dynamic tests, bearing capacity. 
 
В условиях тесной застройки в больших городах активно 

развивается строительство высотных зданий. При увеличении 
этажности увеличивается нагрузка на фундаменты, а следователь-
но, и нагрузка на основания. С учетом инженерно-геологических 
условий г. Перми основным типом высоконагруженных фунда-
ментов являются свайные фундаменты. Широкое внедрение свай-
ных фундаментов обусловлено их надежной работой в различных 
условиях [1, 2]. 
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Рассматривается перспективный участок под строительство 
жилых домов. Его основным достоинством является географиче-
ское положение – близость к центру города. 

Однако строительство на данной площадке осложнено такими 
опасными геологическими процессами и явлениями, регламентиро-
ванными СП 116.13330.2012, как возможность склоновых процессов, 
подтопления в неблагоприятные периоды года и пучинистость грун-
тов в зоне сезонного промерзания. Участок планируемого строитель-
ства отнесен к району III категории сложности по инженерно-геоло-
гическим условиям. 

Основными факторами, вызывающими дополнительные напря-
жения в грунте и его оползание на склоне, являются нарушения дре-
нажных систем и беспорядочная отсыпка привозного грунта и строи-
тельного мусора в верхнюю часть склона. Для сохранения устойчиво-
сти склона и предотвращения его размыва следует предусмотреть 
организованный поверхностный сток и не допускать подрезки склонов. 

В качестве естественного основания фундаментов рекомендо-
ваны коренные породы, залегающие на глубине 6,1–11,0 м, и гравий-
ные грунты, не выдержанные по мощности. Подобные полускальные 
грунты при откопке котлована под воздействием атмосферной влаги 
и воздуха имеют свойство интенсивно выветриваться. 

С учетом вышеперечисленных факторов, а также сложного 
геолого-литологического разреза (рисунок) в качестве фундаментов 
здания приняты железобетонные забивные сваи. По взаимодейст-
вию с грунтовым массивом принята схема «свая – стойка». 

Для обоснования принятого технического решения были вы-
полнены полевые испытания грунтов динамической нагрузкой путем 
забивки пробных свай. Марка свай СН 130.30-АV по серии 1.0.11.1-10, 
в. 2 (ГОСТ 19804–2012). Погружение свай производилось штанговым 
дизель-молотом HD-25 на базе копра СП49. 

Поскольку в сновании свай залегают полускальные грунты, 
возникло опасение, что сваи будет проблематично погрузить до 
проектной отметки, назначенной с учетом конструктивных требо-
ваний по заглублению забивных свай в грунты, принятые за осно-
вание (п. 8.14 СП 24.13330.2012). Ввиду этого часть пробных свай 
погружена в лидерные скважины. 

Испытания грунтов проведены в строгом соответствии с про-
граммой работ, составленной по ГОСТ 5686–2012. В процессе за-
бивки составлены журналы работ и определены средние отказы 
свай на каждые 10 ударов с точностью до 0,1 мм. 
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Рис. Геолого-литологический разрез площадки:  

ИГЭ 1 – насыпной грунт (суглинок с разнородными включениями); 
 ИГЭ 2 – суглинки полутвердые и тугопластичные; ИГЭ 3 – глины 
полутвердые и тугопластичные; ИГЭ 4 – песок средней крупности;  

ИГЭ 5 – гравийный грунт с суглинистым заполнителем; ИГЭ 6 – 
аргиллиты сильно- и неравномерно выветрелые, сильнотрещиноватые;  

ИГЭ 7 – песчаник сильнотрещиноватый, сильновыветрелый 

В ходе камеральной обработки данных испытаний определена 
несущая способность свай в соответствии с п. 7.3 СП 24.13330.2011. 
Результаты проведенных испытаний и расчетов приведены в таб-
лице. 
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Результаты испытания грунтов динамической нагрузкой 

 №  
п/п 

Марка 
сваи 

Кол-
во 

Размеры 
лидерных 
скважин 

Отношение 
площадей 

свай и 
лидерной 
скважины

Среднее 
отклонение 
от проект-
ной отмет-

ки, м 

Нормативное 
значение 

предельного 
сопротивле-

ния сваи  
Fu, n, кН 

Коэффи-
циент  

надежности 
по грунту

с, g,   

Несущая 
способ-
ность 

 сваи Fd, 
кН 

1 СН 
130.30 8 – – +3,74  877,88  1,105 794,45  

2 То же 2 ø0,25 м, 
h = 12 м 1,833 +1,19  1047,31  1,4 748,08  

3 То же 1 ø0,3 м,
h = 12 м 1,273 +0,88  1020,24  1,4 728,75  

 
По результатам проведенных испытаний можно сформули-

ровать следующие выводы: 
– применение лидерных скважин дает возможность реализовать 

техническое решение по погружению сваи на заданную отметку; 
– в данных грунтовых условиях соотношения площадей ли-

дерной скважины и забивной сваи 1,833 и 1,273 не снижают несу-
щую способность свай; 

– освоение склоновых участков под строительство требует 
тщательных проектных разработок и соблюдения технологиче-
ской дисциплины строительства при соответствующем геотехни-
ческом надзоре. 

На основании полученных данных методами численного мо-
делирования планируется получить зависимость, позволяющую 
спрогнозировать возможность погружения свай разных размеров 
с применением лидерных скважин иных диаметров. 
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УДК 625.7/.8.05 

Н.А. Жуланов 

РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ НАСЫПИ, ЗАПРОЕКТИРОВАННОЙ 
НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ 

Произведен расчет устойчивости насыпи, запроектированной по второму 
принципу в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов. Получены зна-
чения глубины оттаивания и осадок в характерных сечениях автомобильной 
дороги. Сделаны выводы о целесообразности проектирования автомобильных 
дорог по второму принципу в вечномерзлых и многолетнемерзлых грунтах. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, вечная мерзлота, многолет-
немерзлые грунты, верхняя граница многолетнемерзлых грунтов, нестабиль-
ные слои насыпи. 

 

N.A. Zhulanov 

CALCULATION OF THE STABILITY OF THE MOUND,  
DESIGNED ON PERMAFROST SOILS. 

In article calculation of stability of the embankment, designed according to 
the second principle in zone of distribution of permafrost soils is made. Values of 
thawing depths and sediments in characteristic sections of the road are obtained. 
Conclusions about the feasibility of designing roads by the second principle in per-
mafrost and permafrost soils were made. 

Keywords: road, permafrost, permafrost soils, upper boundary of the per-
mafrost soils, unstable layer of the embankment. 

 
Неблагоприятные природно-климатические условия, нега-

тивное воздействие вечной мерзлоты влияют на инфраструктуру 
северных регионов страны. Это значительно увеличивает затраты 
на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, а также 
возникает постоянная необходимость в поиске новых подходов 
и технологий для возведения объектов инфраструктуры, чтобы 
обеспечить прочность и устойчивость. 

В 2014 г. был разработан проект развития Северного морского 
пути (СМП), который предусматривает увеличение грузопотока до 
80 млн т к 2024 г. Для обеспечения загрузки портов и полноценной 
связи с неарктическими районами необходима качественная прора-
ботка проектов строительства автомобильных и железных дорог [1]. 
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В настоящее время на территориях Арктической зоны проходят уча-
стки автомобильных дорог федерального значения общей протяжен-
ностью 729,5 км, в основном ведется планомерная ремонтно-восста-
новительная работа на этих участках дорог [2]. 

Дорожное строительство в арктической и субарктической 
зонах ведется в экстремальных климатических условиях. В течение 
всего года температура воздуха остается низкой, для региона ха-
рактерны сильные ветра и метели, высокая динамика погодных из-
менений. Прокладывать дорогу приходится практически на ледя-
ном панцире. В условиях вечной мерзлоты песчаники, глины, га-
лечники и другие рыхлые грунты ведут себя непредсказуемо. 
Тепло, которое создается при движении транспорта, нагревает поч-
ву. В результате система теряет монолитность и смещается в про-
цессе подтаивания. Строить дороги на вечной мерзлоте можно 
только с применением специальных технологий, помогающих ста-
билизировать грунт или не давать грунтам растаять полностью. 
При проектировании автомобильных дорог, согласно СП 34.13330, 
ГОСТ 33063 и ВСН 84-89, необходимо учитывать тип местности по 
условиям увлажнения и мерзлотно-грунтовым условиям, влияю-
щим на устойчивость земляного полотна при строительстве авто-
мобильных дорог в первой ДКЗ [3]. 

При проектировании земляного полотна в зонах распростра-
нения многолетнемерзлых грунтов (ММГ) руководствуются тремя 
основными принципами проектирования. Первый предусматривает 
обеспечение поднятия верхнего горизонта многолетнемерзлых 
грунтов не ниже подошвы насыпи и сохранение его на этом уровне 
в течение всего периода эксплуатации дороги. Второй допускает 
оттаивание грунта деятельного слоя в основании насыпи в период 
эксплуатации дороги при условии ограничения осадок. Третьим 
принципом предусматривается предварительное оттаивание много-
летнемерзлых грунтов, осушение дорожной полосы и дальнейшее 
возведение на ней земляного полотна. 

При проектировании по второму принципу высоту насыпи 
устанавливают по результатам теплофизических расчетов и расче-
тов суммарной осадки основания и нестабильных слоев насыпи. 

Нестабильные слои насыпи – слои из мерзлых или талых пе-
реувлажненных грунтов, которые в насыпи имеют степень уплот-
нения, не отвечающую нормативным требованиям, вследствие чего 
при оттаивании или длительном действии нагрузок могут возни-
кать остаточные деформации слоя. 
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Исходным материалом для определения прочностных, рео-
логических и деформативных свойств, условий обводнения и забо-
лачивания, устойчивости склонов, наледеобразования и развития 
термокарста, а также формирования новообразований многолетне-
мерзлых грунтов по трассе является ореол границы оттаивания 
в основании и теле земляного полотна. Для оценки характера оре-
ола оттаивания земляного полотна необходимо рассчитать глуби-
ну оттаивания в ее характерных сечениях: оси земляного полотна, 
бровки, середине откоса, подошве. 

Расчет границы оттаивания в поперечном профиле любой 
многослойной конструкции, состоящей из n слоев с различными 
теплофизическими характеристиками материалов, выполняют ана-
литическим способом в следующей последовательности: 

1. Рассчитывают глубину сезонного оттаивания конструкции 
насыпи по методу эквивалентных слоев по формуле 

Нк = Нсn+ h1 c c c
2

c1 c2 c

1 1 ... 1 ,
( 1)

n n n
n

H H Hh h
H H H n

     
               

 

где h1, 2, …, n – толщина конструктивного слоя (покрытие, основание, 
слои насыпи); Нс1, Нс2, …, Нсn – глубина земляного полотна и дея-
тельного слоя сезонного оттаивания соответствующих слоев до-
рожной одежды, м: 

 Нсn = Нсn
норм Kw,  

где Нсn
норм – нормативная глубина сезонного оттаивания слоев; Kw – 

поправочный коэффициент на расчетную влажность материала до-
рожной одежды, грунта слоев насыпи и ее основания. 

2. Определяют глубину оттаивания в характерных сечениях: 
оси земляного полотна, бровки, середине откоса, подошве: 

 Hот = Нк,  

где Hк – глубина оттаивания слоистого полупространства;  – коэф-
фициент, учитывающий экспозицию откоса;  – коэффициент, учи-
тывающий геометрию земляного полотна. 

3. Выполнив расчеты для каждого из рассматриваемых сече-
ний земляного полотна, строят графики глубины оттаивания в по-
перечном профиле земляного полотна и определяют расстояние от 
подошвы насыпи до ореола оттаивания по формуле 
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 hот = Hот – Н.  

По величине hот определяют ожидаемую осадку основания. 
При проектировании по второму принципу на просадоч-

ных грунтах рассчитывают величины осадок основания земляно-
го полотна (Sосн) в различных сечениях поперечного профиля (на 
оси земляного полотна, бровке, середине откоса, подошве) по 
формуле 

 Sосн= еhот,  

где е – относительная осадка грунта основания после его оттаива-
ния под нагрузкой, доли единицы. 

Выполним расчет устойчивости насыпи автомобильной до-
роги, запроектированной по второму принципу, при следующих 
исходных данных: автомобильная дорога III технической катего-
рии располагается в I1 ДКЗ Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Грунт деятельного слоя – суглинок тяжелый. Осадка деятельного 
слоя, см, 

Sn = hн (1 –
мерз
у

у

k
k

) = 50 (1 – 0,87
0,95

) = 4,21 

где hн – толщина слоя мерзлого грунта насыпи, см; мерз
уk – прогно-

зируемый минимальный коэффициент уплотнения мерзлого грун-
та; тал

уk  – требуемый минимальный коэффициент уплотнения после 
оттаивания мерзлого грунта. 

Результаты расчетов осадки основания по оси автомобильной 
дороги, бровкам земляного полотна, в центре откоса и у подошвы 
насыпи приведены в таблице. 

Результаты расчетов 
Сечение поперечного профиля Sn Sосн Sсум 

По оси 4,21 0,25 4,46 
По бровке 4,21 1,15 5,36 
По центру насыпи (север)  4,21 0,9 5,11 
По центру насыпи (юг)  4,21 2,2 6,41 
У подошвы насыпи (север)  – 4,9 4,9 
У подошвы насыпи (юг)  – 6 6 
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По полученным данным был построен график границы оттаи-
вания. Ореол оттаивания имеет выпуклую форму и пологое очерта-
ние (рисунок). 

 
Рис. Ореол оттаивания грунта основания под насыпью 

Таким образом, при проектировании автомобильных дорог по 
второму принципу в вечномерзлых и многолетнемерзлых грунтах мож-
но достичь экономии материалов и денежных средств за счет уменьше-
ния высоты насыпи, по сравнению с первым принципом проектирова-
ния, а по сравнению с третьим принципом – за счет минимизации рас-
ходов на осушение дорожной одежды и укрепление основания. 
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УДК 629.016 

В.Ю. Задворнов, А.В. Кочетков, Л.В. Янковский, В.А. Чудинов 

НАТУРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАЧЕСТВЕННОЙ 
КАРТИНЫ ПРОЦЕССА БУКСОВАНИЯ КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ 

Рассмотрен натурный эксперимент по определению качественной карти-
ны образования процесса буксования колеса автомобиля на обледенелом покры-
тии и ликвидации буксования с помощью дозированной подсыпки крупнозерни-
стого фрикционного материала. Определены качественные и количественные 
параметры доз крупнозернистого фрикционного материала для снижения оборо-
тов колеса и выезда с одновременным прекращением процесса буксования. Для 
описания процесса и определения количественных параметров выхода колеса из 
буксования предложено разработать математическую модель на основе положе-
ний теории И.П. Рабиновича. 

Ключевые слова: буксование колеса, коэффициент сцепления, фрик-
ционный материал, условие движения автомобиля, уплотненный снег. 

 

V.Yu. Zadvornov, A.V. Kochetkov, L.V. Yankovsky, V.A. Chudinov 

NATURAL EXPERIMENT BY DEFINITION OF THE QUALITATIVE 
PICTURE OF PROCESS OF SLIPPING OF THE WHEEL OF THE CAR 

In this article the natural experiment by definition of qualitative picture of for-
mation of process of slipping of wheel of the car on ice-covered covering and elimina-
tion of slipping by means of the dosed adding is considered by coarse-grained fric-
tional material. Qualitative and quantitative parameters of doses of coarse-grained 
frictional material for drop of turns of wheel and departure with the simultaneous ter-
mination of process of slipping are determined. For the description of process and 
determination of quantitative parameters of exit of wheel from slipping, it is offered to 
develop mathematical model on the basis of provisions I.P. Rabinovich's theory. 

Keywords: slipping of wheel, clutch coefficient, frictional material, condi-
tion of the movement of the car, the condensed snow. 

 
В зимний период возникает аварийный процесс буксования 

автомобилей на обледенелой поверхности, а часто и полное прова-
ливание колес до твердого дорожного покрытия, что приводит к бук-
сованию и невозможности движения автомобиля. В связи с этим 
рассмотрение процесса буксования колеса автомобиля, т.е. опреде-
ление качественной картины процесса образования накатанной, об-
леденелой ямы является актуальным. Интересно рассмотреть, как 
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ликвидировать этот процесс. Для этого необходимо провести натур-
ный эксперимент для выявления качественной картины процесса 
буксования и, возможно, количественных параметров доз подсыпае-
мого фрикционного материала. С целью снижения экологической 
нагрузки на придорожную территорию предлагается в качестве 
фрикционного материала применять крупнозернистый, т.е. мрамор-
ную крошку или любой другой однотипный материал. 

Цель натурного исследования – определение качественной 
картины образования процесса буксования колеса автомобиля на 
обледенелом покрытии и ликвидации буксования с помощью дози-
рованной подсыпки крупнозернистого фрикционного материала. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1) подобрать оборудование, разработать и создать условия 
и алгоритм натурного эксперимента, обеспечивающие повторяе-
мость процесса буксования колеса автомобиля; 

2) определить качественную картину образования процесса 
буксования колеса с образованием обледенелой ямы до твердого 
покрытия, который приводит к снижению коэффициента сцепления 
и не позволяет выехать автомобилю из ямы; 

3) определить качественную и количественную картину сни-
жения оборотов колеса и выезда с одновременным прекращением 
процесса буксования с помощью дозированной подсыпки крупно-
зернистого фрикционного материала; 

4) предложить математическую модель для ликвидации про-
цесса буксования автомобиля и выхода колеса на устойчивое по-
ступательное движение, т.е. какое количество крупнозернистого 
фрикционного материала необходимо разово применить для колеса 
с различными техническими параметрами. 

Для проведения натурного эксперимента был выбран перед-
неприводный автомобиль Ford Tourneo с шипованными колесами 
и ручной коробкой передач, который размещался на заснеженной 
накатанной ровной площадке, покрытой плотным снегом глубиной 
до 7 см. Температура –10 С. Обороты двигателя, при которых про-
ходил эксперимент, – 1500 об/мин. Угол экспериментальной пло-
щадки 01 [1, 2]. 
                                                           

1 Св-во о поверке № СП 1962092 «Комплекс автодорожный диагно-
стический АДК-М-2 на базе а/м Форд» / ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА». Госре-
естр № 47309-11. 
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Подготовка полукруглых ям наката (лунок) происходила сле-
дующим образом:  

– машина подъезжала к месту эксперимента, который в це-
лях безопасности ограждался дорожными оранжевыми конусами 
(рис. 1, а); 

– включался стояночный тормоз; 
– заводился двигатель автомобиля на первой передаче; 
– автомобиль стоял на месте, а одно из ведущих колес перед-

него моста начинало вращаться с удвоенной скоростью, так как 
срабатывал дифференциал автомобиля (см. рис. 1); 

– это приводило к быстрому фрезерованию полукруглой ямы 
до асфальта с одной стороны автомобиля; 

– далее коробка передач переводилась в нейтральное поло-
жение, двигатель не выключался, машина снималась со стояночно-
го тормоза; 

– включалась задняя передача, и машина отъезжала назад 
на 2–3 м; 

– производилось фотографирование и измерение полученной 
лунки (см. рис. 1, б); 

– затем выкапывалась такая же лунка под второе колесо пе-
реднего моста, которое не двигалось (рис. 2, а); 

– обе лунки имели полное пятно контакта с асфальтом; 
– затем внутреннюю часть полукруглых ям спрыскивали водой; 
– дожидались образования наледи 10–15 мин (рис. 2, б); 
– затем автомобиль медленно наезжал на эти лунки и прова-

ливался в них, заглушая двигатель. 
 

    
                                а                                                              б 

Рис. 1. Эксперимент по подготовке полукруглых ям: 
а – выезд дорожной лаборатории на место эксперимента;  

б – замеры первой лунки 
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                                а                                                             б 

Рис. 2. Изготовление и замеры второй лунки (а)  
и образование наледи на лунке (б) 

Далее проводился сам эксперимент, при этом наблюдалась 
следующая картина: 

– двигатель включался на первой передачи без стояночного 
тормоза, одно из колес вращалось с удвоенной скоростью, а другое 
стояло в лунке, машина не могла выехать из двух обледенелых ям, 
хотя глубина была всего 6 см. Автомобиль уверенно стоял на месте; 

– далее глушили двигатель, перед колесами за счет буксова-
ния образовывалась конусная область (рис. 3, а); 

     
                                а                                                             б 

 
в 

Рис. 3. Образование конуса перед колесом (а); подсыпка материала  
под левое колесо (б); подсыпка под правое колесо (в) 
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– в эту область под оба колеса дозированно одной порцией 
совком (мерный стакан) бросался крупнозернистый материал 
(рис. 3, б, в); 

– затем включался двигатель, и водитель на первой передаче 
пытался тронуться с места; 

– качественная картина была следующая: при малой дозе ма-
териала (187 г) колесо вращалось с удвоенной скоростью, весь ма-
териал просто улетал через пятно контакта назад, автомобиль уве-
ренно продолжал буксовать; 

– после этого машину глушили и делали всю подготовку 
эксперимента снова на другом месте (по схеме см. выше); 

– в конечном итоге после нескольких попыток было опреде-
лено количество материала (387 г), при котором автомобиль сразу 
выкатывался из лунок. Причем картина выезда была именно та-
кая – сразу без пробуксовки включением обоих колес с малой ско-
ростью автомобиль спокойно выезжал вперед из обледенелых ям. 
Подсыпанный материал не разбрасывался, а оставался там, где был 
подсыпан (рис. 4). 

  
                              а                                                               б 

Рис. 4. Выезд автомобиля из лунки с подсыпкой:  
а – левая лунка; б – правая лунка 

Кроме этого основного эксперимента были проведены еще 
два, которые подтвердили общую качественную картину процесса 
буксования и выхода из него: 

– буксование на большой глубине 0,15 м. В этом случае пона-
добилось разовая доза 5600 г материала для прекращения процесса 
буксования; 

– буксование на подъеме. При этом лунки не делались, а соз-
давался искусственный обледенелый подъем 10, с середины кото-
рого производилось движение. В этом случае понадобилось разовая 
доза 1120 г материала для прекращения процесса буксования. 
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Данные натурные эксперименты показали, что подсыпание 
крупнозернистого фрикционного материла преобразует ровную 
поверхность перед колесом при буксовании и зарывании в снег ав-
томобиля в некое подобие сегментной области (горки) (см. рис. 4), 
благодаря которой автомобиль самостоятельно может передвигать-
ся по заснеженной местности без пробуксовки. Данный процесс 
для внедорожных автомобилей можно автоматизировать с помо-
щью специального устройства подсыпки крупнозернистого фрик-
ционного материала, разработанного авторами статьи. 

С целью расчета количества подсыпаемого материала можно 
воспользоваться теорией И.П. Рабиновича, предназначенной для 
данного процесса движения колеса, огибающего сегментное пре-
пятствие [3], а также моделями Е.В. Балакиной [4]. 

В результате проведенного натурного эксперимента можно 
сделать следующие выводы: 

1. Алгоритм проведения эксперимента обеспечил удовлетво-
рительную повторяемость получаемых значений исследуемых па-
раметров процесса буксования. 

2. Была получена качественная картина образования процес-
са буксования колеса обледенелой ямы до твердого покрытия, ко-
торый приводит к снижению коэффициента сцепления и не позво-
ляет выехать автомобилю из ямы. 

3. Были определены качественные и количественные пара-
метры доз крупнозернистого фрикционного материала для сниже-
ния оборотов колеса и выезда с одновременным прекращением 
процесса буксования. 

4. Для ликвидации процесса буксования автомобиля и выхо-
да колеса на устойчивое поступательное движение предложено 
разработать математическую модель на основе положений теории 
И.П. Рабиновича. 
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УДК 621.878.2 

Е.А. Закиров, Л.В. Янковский 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ФРЕЗЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
МИНИ-ПОГРУЗЧИКА МКСМ-800 ДЛЯ ВСЕСЕЗОННОЙ РАБОТЫ 

Рассказывается о проблеме создания малогабаритного фрезерного уст-
ройства для работы в городских условиях. В ходе работы был проведен па-
тентный поиск авторских свидетельств и патентов, а также анализ сущест-
вующих конструкций мульчерных установок. С основой на патентную прора-
ботку, а также на анализ существующих ледоскалывающих устройств была 
предложена конструкция рабочего органа, основой которого является малога-
баритная дорожная фреза с измененным мульчерным барабаном. 

Ключевые слова: фреза, мульчер, зуб, резец, расчистка. 
 

E.A. Zakirov, L.V. Yankovsky 

MODERNIZATION OF MILLING MACHINE EQUIPMENT  
MINI-LOADER MKSM-800 FOR ALL-SEASON WORK 

This article describes the problem of creating a small-sized milling device 
for working in urban environments. In the course of the work, a patent search was 
conducted for copyright certificates and patents, as well as an analysis of existing 
designs of mulcher plants. Based on the patent elaboration, as well as on the analysis 
of existing ice-cutting devices, the design of the working body was proposed, the 
basis of which is a small-sized road mill with a modified multi-drum. 

Keywords: mill, mulcher, tooth, cutter, clearing. 
 
Современные городские парки нуждаются в регулярной очист-

ке от древесно-кустарниковой растительности. Существует большое 
количество машин для данного типа работ. К ним относятся корчева-
тели, кусторезы и мульчеры. Сегодня большое внимание уделяют 
мульчерам, предназначенным для решения таких типов задач. 

Проблема создания малогабаритного устройства для работы 
в городских условиях является весьма актуальной. 

Для выполнения работы был проведен патентный поиск ав-
торских свидетельств, а также анализ существующих конструкций 
для измельчения древесины. 

Производитель навесного оборудования DSTKOM предлага-
ет мульчер OSMA (рис. 1). 
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Рис. 1. Мульчер OSMA со сменными резцами [1] 

По утверждению производителя, такой мульчер будет незаме-
нимым в лесном хозяйстве оборудованием. Навесное оборудование 
справляется с пнями, кустарниками, а также со стволами поваленных 
деревьев, превращая их в стружку. При работе устройства крутящий 
момент передается на ротор с резцами, которые, углубляясь в грунт, 
перемалывают материал. Мульчер может выпускаться с двумя типа-
ми режущего инструмента: сменные резцы, подвижные молотки. 

Оборудование имеет поддерживающие салазки со сменными 
деталями. Преимущество такого оборудования – это возможность 
установки нескольких видов резцов (износостойких, усиленных, 
вольфрамовых) [1]. 

Также был рассмотрен патент 2190721 E01H5/12 В.Г. Юдина. 
Автор предлагает машину для очистки дорожных покрытий от снеж-
но-ледовых образований (рис. 2). В качестве базовой машины исполь-
зуются различные типы тракторов [2]. 

Машина работает следующим образом: машина перемещает-
ся по толстому слою льда, в то время как рабочий орган срезает 
часть слоя фрезерным барабаном и отбрасывает в сторону. Автор 
патента утверждает, что фрезерный барабан имеет небольшое пят-
но контакта с крышкой люка, тем самым не повреждает его и пре-
дотвращает поломку оборудования. Опорные катки обеспечивают 
контроль за толщиной разрушаемого слоя [2]. 

Недостатком такого оборудования является то, что базовая 
машина должна иметь большие тяговые усилия. При недостаточ-
ном сцеплении колеса с поверхностью дороги может возникать 
пробуксовка колес. 
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Рис. 2. Машина для очистки дорожных покрытий от снежно-ледовых 
образований: 1 – базовая машина; 2 – отвал; 3 – фрезерный барабан;  

4 – резцы; 5 – карданный вал; 6 – редуктор; 7 – цепная передача  
с ведомой звездочкой; 8 – корпус; 9 – кронштейны; 10 – корпус  
с механизмами регулировки высоты; 11 – винты; 12 – опорные  

катки; 13 – гидравлический домкрат; 14 – кольца;  
15 –  канализационный люк [2] 

С опорой на патентную проработку была предложена конст-
рукция рабочего органа, основой которого является малогабаритная 
дорожная фреза с измененным фрезерным барабаном. После модерни-
зации фрезерный барабан оснащается специальными зубьями (рис. 3). 
Использование такого типа кромки способствует уменьшению износа 
режущей части, тем самым увеличивает срок службы зуба. 

 
Рис. 3. Модернизированный зуб 

Фреза данного типа имеет небольшие габаритные размеры, 
сменные режущие элементы. В качестве базовой машины исполь-
зуется мини-погрузчик. Ниже представлен чертеж фрезы (рис. 4). 
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Фреза такого типа может работать не только в летний период вре-
мени, но и в зимний. Зимой данная фреза может заниматься удале-
нием снежно-ледового наката. 

 
Рис. 4. Модернизированная дорожная фреза 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1) провести патентный поиск и анализ конструкций для из-
мельчения древесины и снежно-ледового наката; 

2) выбрать устройство и определить его основные параметры, 
размеры и элементы крепления для установки на мини-погрузчик 
МКСМ-800; 

3) провести расчет режущих элементов на прочность 
в SolidWorks; 

4) провести проверочные расчеты мини-погрузчика с рабо-
чим оборудованием: 

– тяговый расчет мини-погрузчика с фрезой; 
– расчет устойчивости мини-погрузчика с фрезой; 
– расчет производительности мини-погрузчика с фрезой; 
5) провести расчет экономической оценки проектируемого 

навесного оборудования; 
6) определить параметры технического обслуживания мини-

погрузчика с фрезой; 
7) разработать перечень инструкций по технике безопасности 

при работе мини-погрузчика с фрезой. 
В ходе выполнения работы было выявлено, что современные 

городские парки нуждаются в периодической очистке от древесины 
в летнее время, а в зимнее время город нуждается в таком устройстве, 
которое бы удаляло снежно-ледовый накат. С основой на анализ су-
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ществующих конструкций, а также на поиск авторских свидетельств 
и патентов была предложена конструкция малогабаритного фрезерно-
го оборудования. Такое оборудование является универсальным, так 
как оно может работать в зимнее и летнее время. 
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ОЦЕНКА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ  
НА ОСНОВЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА 

На сегодняшний день остро стоит вопрос энергосбережения. Основны-
ми источниками энергии являются газ, нефть, каменный уголь. Однако стано-
вится актуальным вопрос об альтернативных источниках энергии. Наша рабо-
та направлена на решение проблемы путем использования низкопотенциаль-
ной теплоты грунтового массива при помощи энергоэффективных 
строительных конструкций фундаментов. 

Ключевые слова: теплопроводность, песчаный грунт, плотность, гра-
нулометрический состав. 

 

A.V. Zakharov, S.E. Makhover 

ESTIMATION OF THERMAL CONDUCTIVITY  
OF SANDY SOILS BASED ON GRAIN-SIZE COMPOSITION 

Today the issue of energy saving is acute. The main sources of energy are 
gas, oil, coal. Therefore, the issue of solving alternative energy sources is relevant. 
The article aims to solve the problem by using low-potential heat of the soil mass by 
means of energy-efficient building constructions - foundations. 

Keywords: thermal conductivity, sandy soil, specific gravity, grain-size 
composition. 

 
Процессы теплообмена невозможно количественно описать 

без знания величин теплофизических характеристик грунтов. Теп-
лофизические характеристики используются для теплотехнических 
расчетов грунтов как оснований инженерно-технических сооруже-
ний и, кроме того, могут быть использованы для проведения расче-
тов величины получаемой тепловой энергии при работе энергоэф-
фективных конструкций фундаментов. 

Наличие в песчаных грунтах межзернового пространства, запол-
ненного воздухом, водой, резко осложняет процесс переноса тепла. 

Целью работы является выявление зависимости теплопровод-
ности от гранулометрического состава на примере песчаных грунтов. 

Ранее было произведено планирование эксперимента для 
проведения исследования: запланировано проведение трех серий 
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экспериментов для фракций песка 0,5; 0,25 и 0,1 мм, для чего со-
ставлены матрицы, выбран план эксперимента, определены вход-
ные параметры и границы их варьирования. 

В качестве объекта исследования был выбран песок, отобран-
ный в Пермском крае. По классификации ГОСТ 25100–95 этот песок 
является мелким.  

Если гипотеза верна, то с уменьшением фракции при той же 
плотности и влажности теплопроводность будет выше. 

Для проверки этого предположения до начала проведения се-
рий экспериментов по разработанным матрицам были проведены 
тестовые эксперименты, в которых использовали мелкий песок 
фракций: 0,5; 0,25 и 0,1 мм. Образцы песчаного грунта увлажнялись 
водой до значения влажности 4–12 % для каждой фракции и уплот-
нялись на гидравлическом прессе до заданной плотности в цилиндре. 
В итоге были подготовлены 9 образцов с различной комбинацией 
значений плотности, влажности и гранулометрического состава. 

В современной практике определения теплофизических харак-
теристик грунтов существует не так много методов и установок, по-
зволяющих определить не одну теплофизическую характеристику, 
а весь комплекс. Одним из таких методов является зондовый метод 
(рисунок). Исследования осуществлялись на приборе «МИТ-1» 
в лаборатории кафедры «Строительное производство и геотехника». 

 
Рис. Определение теплопроводности прибором «МИТ-1» 
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Измерение теплопроводности производилось по ГОСТ 30256–94. 
Исследование теплопроводности λ проводилось на 9 образцах песка. 
В таблице приведены экспериментальные данные, полученные для 
песка фракций 0,5; 0,25; 0,1 мм с заданными значениями влажности 
и плотности. 

Результаты испытаний 

Номер 
образца Фракция Плотность, г/см3 Влажность, % Теплопроводность, 

Вт/(м·К) 
1 0,5 1,73 4 1,340 
2 0,5 1,81 8 2,248 
3 0,5 1,82 12 2,439 
4 0,25 1,73 4 2,154 
5 0,25 1,81 8 2,136 
6 0,25 1,82 12 4,101 
7 0,1 – 4 – 
8 0,1 – 8 – 
9 0,1 – 12 – 

 
Интересен тот факт, что плотность практически не меняется. 
Проведенные тестовые эксперименты показали, что при 

уменьшении фракций и увеличении влажности коэффициент теп-
лопроводности возрастает. 

Полученные данные для песчаного грунта позволяют гово-
рить о конкурирующем влиянии на его теплопроводные свойства 
двух факторов: увеличения общей теплопроводности за счет уве-
личения степени заполнения пор и уменьшения ее за счет умень-
шения степени заполнения пор. На основе проведенных тестовых 
экспериментов можно сделать вывод, что гранулометрический со-
став оказывает влияние на теплопроводность песчаного грунта. 

В последующем для получения регрессионного уравнения 
планируется проведение полных трех серий экспериментов для вы-
бранных фракций песка с варьированием плотности и влажности на 
трех уровнях. Обработку результатов планируется выполнять ме-
тодами математической статистики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИУРЕТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ  
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

Рассматриваются область применения вяжущего материала на основе 
полиуретана и его преимущества в сравнении с другими способами укрепле-
ния конструкций транспортных сооружений. Рассмотрен способ нанесения 
материала на поверхность откоса насыпи для повышения его устойчивости. 

Ключевые слова: полиуретан, откосы автомобильных дорог, подходы 
моста, конус насыпи. 

 

I.A. Kavyeva, I.L. Bartolomei 

THE USE OF POLYURETHANE COATING TO STRENGTHEN 
THE STRUCTURES OF TRANSPORT FACILITIES 

This article discusses the scope of the polyurethane-based binder. As well as 
its advantages in comparison with other ways to strengthen the structures of trans-
port facilities. The method of applying the material to the surface of the embank-
ment slope to increase its stability is considered. 

Keywords: polyurethane, road slopes, bridge approaches, embankment cone. 
 
В настоящее время важнейшими задачами в дорожном хозяй-

стве являются повышение эксплуатационных показателей транс-
портных сооружений и, как следствие, увеличение их срока службы. 
Актуальность этих задач определяет повышенные требования к кон-
структивным решениям и качеству материалов. Альтернативным 
решением является применение полимерных композитов, а именно 
полиуретанового вяжущего. 

Главными преимуществами полиуретановых композиций яв-
ляются стойкость к старению, низкая температура стеклования 
и высокий уровень стойкости к различным воздействиям окру-
жающей среды [5]. 

Предлагаемая двухкомпонентная полиуретановая система, 
получаемая вследствие смешивания смолы и отвердителя, предна-
значена для укрепления насыпных конструкций из щебня и гравия. 
Данный материал обладает способностью выдерживать большие 
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перепады температуры (от –80 до +110 °С), а также не теряет свои 
прочностные характеристики и защитные свойства при сильном 
дожде, граде и снегопаде [1]. Он может применяться при ремонте 
и новом строительстве откосов автомобильных дорог, конусов на-
сыпей подходов мостовых сооружений, регуляционных сооруже-
ний; укреплении оголовков водопропускных труб, укреплении бе-
реговых линий рек и насыпи железных дорог. 

Ремонт укреплений откосов производится двумя способами: 
1) при полном износе существующие конструкции полностью 

демонтируются, после этого устанавливается новая георешетка, ко-
торую впоследствии заполняют щебнем, далее данная конструкция 
покрывается защитным составом; 

2) если георешетка не требует замены, ее чистят, заполняют 
свежим щебнем и наносят вяжущий материал. 

Особенностями транспортных сооружений являются их ли-
нейность и протяженность, что, как следствие, предполагает 
строительство и эксплуатацию большого количества участков до-
рог в зонах опасного проявления природно-техногенных процес-
сов и явлений. Как правило, для укрепления конструкций транс-
портных сооружений используют засев травой, бетонные плиты, 
георешетку, габионные конструкции, щебень или комбинирован-
ные способы [2]. 

Для укрепления конструкций по новой технологии, основан-
ной на использовании георешетки, заполненной щебнем или грави-
ем и обработанной вяжущим материалом на основе полиуретана, 
можно использовать два метода: 

– комбинированный метод – георешетка укладывается на по-
верхность откоса, по ней равномерно распределяется заполнитель, 
поверх которого затем проливается вяжущий материал; 

– простое сочетание щебня с вяжущим на основе полиурета-
на – поверхность щебня (гравия), равномерно распределенного по 
откосу сооружения, проливают вяжущим материалом. 

После пролива вяжущего по поверхности щебня и его засты-
вания образуется монолитная конструкция, которая препятствует 
эрозионным деформациям, в результате чего увеличивается устой-
чивость откосов. Нанесение вяжущего материала может осуществ-
ляться одним из двух способов: механизированным или ручным. 
Оба метода обладают малой трудоемкостью и экономичностью. 
При применении механизированного метода вяжущее наносится на 
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поверхность щебня при помощи установки (рисунок), в которой 
оба компонента вяжущего материала смешиваются в нужном соот-
ношении непосредственно перед нанесением [3].  

Образование каркасной структуры осуществляется путем об-
волакивания оболочками зерновых элементов и формирования вер-
тикальных нитей из вяжущего в случайно распределенных пустотах 
между контактирующими друг с другом оболочками, последующего 
отверждения и усадки вяжущего каркасной структуры. Полный цикл 
затвердевания полиуретанового вяжущего занимает 18–20 ч при 
температуре окружающего воздуха не ниже +10 °С.  

Выбор определенного способа обработки щебня полиуретано-
вой системой зависит от конкретных условий и объемов производст-
ва работ в зависимости от требуемой производительности. 

 
Рис. Схема установки для нанесения полиуретанового вяжущего: 

1 – установка для нанесения полиуретанового вяжущего;  
2 – компрессорная станция; 3 – пистолет-распылитель;  

4 – заливочная горловина; 5 – емкость для компонента; 6 – шланг  
подачи компонента; 7 – шланг подачи воздуха; 8 – системы  

дозирования и термостатирования; 9 – система насосов  
для подачи компонентов; 10 – приводные двигатели 

В процессе исследований был разработан расчет угла осыпа-
ния склонов методом излишних фигур при проектировании защит-
ных щебеночно-полиуретановых слоев, на основе которого извест-
но, что базовым показателем является угол внутреннего трения 
и применение такого укрепления позволяет увеличить угол откоса 
относительно угла внутреннего трения на 4° без риска нарушения 
устойчивости склона [4]. 
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Главным преимуществом применения предлагаемой комби-
нации вяжущего со щебнем является долговечность. Производи-
тель материала гарантирует срок службы материала до 12 лет, по-
этому полностью исключаются 3 промежуточных ремонта, что 
снижает до минимума затраты на ремонт и содержание в период 
между капитальными ремонтами. 

Технология укрепления щебеночного покрытия транспортных 
сооружений вяжущим материалом на автомобильных дорогах ус-
пешно применена на объектах федеральных магистралей. Например, 
на трассе М-4 «Дон» были укреплены откосы путепровода, а также 
путепроводы на автомобильных дорогах М-5 «Урал» и Лыткарин-
ском шоссе Подмосковья. До конца 2018 г. полиуретановое покры-
тие было применено при ремонте откосов на девяти участках МКАД, 
а также на Осташковском шоссе, на Боровском шоссе, на Киевском 
шоссе и других магистралях столицы [1]. Данная технология укреп-
ления конструкций применяется с 2014 г. В 2017 г. с помощью вя-
жущего было покрыто 13 тыс. м2 откосов. В 2018 г. работы охватили 
в целом почти 100 тыс. м2 откосов. 

Конструкции транспортных сооружений, укрепленные поли-
уретановым вяжущим, обладают такими физико-механическими 
свойствами, как высокая прочность, повышенная износостойкость 
поверхности, стабильность прочностных характеристик при частых 
замерзаниях и оттаиваниях, устойчивость к воздействию различ-
ных видов противогололедных материалов, высокие термоустойчи-
вость и водонепроницаемость. Также одним из главных преиму-
ществ является презентабельный внешний вид, что делает возмож-
ным его применение для ландшафтного оформления. Сравнивая 
новую технологию с традиционными методами укрепления, можно 
сделать выводы, что такое укрепление более экономично, чем ук-
репление бетонными плитами или габионными конструкциями, 
имеет срок службы больше в сравнении с георешеткой, заполнен-
ной щебнем, или засевом трав и может применяться для укрепле-
ния подтопляемых откосов, не разрушаясь под воздействием вод-
ного потока. 

В качестве вывода можно сказать, что опыт применения дан-
ной технологии при ремонте и строительстве транспортных соору-
жений с использованием вяжущего на основе полиуретана показы-
вает перспективность ее дальнейшего широкого распространения 
как в дорожной отрасли, так и во многих других. 
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УДК 625.46 

Д.Д. Карманова, М.О. Карпушко 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАМВАЙНОЙ СЕТИ В Г. ПЕРМИ 

Представлены основные тенденции, актуальные проблемы и пути раз-
вития трамвайного движения в городе Перми. Приведена статистика по ава-
рийности и пассажиропотоку. Предложены мероприятия по повышению безо-
пасности и эффективности трамвайных линий. 

Ключевые слова: трамвай, улично-дорожная сеть, безопасность до-
рожного движения. 

 

D.D. Karmanova, M.O. Karpushko 

RESEARCH OF LIGHT-RAIL NETWORK IN PERM CITY 

Main trends, current problems and ways of development of the tram traffic of 
the city of Perm are presented in article. Statistics on accident rate and passenger traffic 
is provided. Actions for increase in safety and efficiency of tram lines are offered. 

Keywords: tram, road network, road safety. 
 
Городской пассажирский транспорт общего пользования в го-

роде Перми включает в себя четыре системы: автобус, трамвай, 
троллейбус и железнодорожный транспорт «Городская электричка». 
Основой сети общественного транспорта является разветвленная 
сеть автобусных маршрутов. Трамвайная и троллейбусная сети пере-
возят только 15 % пассажиров от общего числа перевезенных пасса-
жиров за год [1]. 

В целом маршрутная транспортная сеть города Перми состо-
ит из 64 городских автобусных маршрутов (в том числе 3 сезон-
ных), осуществляющих перевозки по регулируемым тарифам; 
12 городских автобусных маршрутов (в том числе 1 сезонный), 
осуществляющих перевозки по нерегулируемым тарифам; 6 трол-
лейбусных маршрутов, а также 10 трамвайных маршрутов. 

Перевозки городским электрическим транспортом осуществ-
ляются муниципальным унитарным предприятием «Пермгорэлек-
тротранс», которое располагает парком из 151 трамвайного вагона 
и 105 троллейбусов. По состоянию на 1 августа 2018 г. ежедневный 
выпуск на линию составляет 88 трамваев и 58 троллейбусов. Трам-
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ваи перевозят менее 30 % от общего числа пассажиров. Данные 
о пассажиропотоках на действующих трамвайных маршрутах при-
ведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

 Пассажиропоток на трамвайных маршрутах регулярных  
перевозок, действующих на территории города Перми 

Количество поездок пассажиров, всего  Номер  
маршрута в будний день в выходной день 

3 265 73 
4 6354 3123 
5 19156 10040 
6 5503 1818 
7 10768 2049 
8 8584 2089 
10 2178 552 
11 29757 12272 
13 279  

Итого 82844 32016 
 
В 2013 г. МУП «Пермгорэлектротранс» была представлена 

«Стратегия развития городского электрического транспорта 
г. Перми на 2013–2022 гг.» [5]. Данная Стратегия направлена на 
решение существующих проблем электротранспорта, а также на 
развитие трамвайной системы в городе. В Генеральном плане раз-
вития города Перми трамвай выделен как приоритетный вид обще-
ственного транспорта. 

В соответствии с Программой комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города Перми на 2019–2022 гг. 
трамвайная сеть должна стать базой для перевозок в центральной 
части Перми [1]. Для этого предлагается увеличить ее плотность 
в городском центре: трамваи появятся на ул. Революции, ул. Куй-
бышева. Еще одна задача – подведение трамвайных путей к круп-
ным пассажирообразующим микрорайонам: Садовому, Парково-
му, Владимирскому, Крохалева, Нагорному. Целевой показатель – 
обеспечение 25 % перевозок. В перспективе развития рассматри-
вается строительство новой трамвайной линии для скоростного 
трамвая, которая соединит ул. Куфонина, проспект Парковый, 
ул. Углеуральскую, ТПУ Пермь II, набережную Камы, станцию 
Пермь I и ТПУ Мотовилиха (рис. 1).  
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Рис. 1. Проект скоростного трамвая Парковый – Мотовилиха 

По данным за 2018 г. о соотношении числа несчастных случа-
ев и числа пассажиров, трамвай считается самым безопасным видом 
транспорта (0,04 пострадавших из 1 000 000 человек) [2]. Статистика 
дорожно-транспортных происшествий вблизи трамвайных остановок 
за период с января 2015 г. по январь 2019 г. в городе Перми приведе-
на в табл. 2 [3]. К преимуществам трамвая также можно отнести 
плавное движение и автономность от транспортных пробок. Из всего 
городского транспорта трамвай наносит меньше всего вреда окру-
жающей среде. 

Т а б л и ц а  2   

Сводная таблица ДТП (2015–2018 гг., г. Пермь) 

Вид ДТП 2015 2016 2017 2018 
Наезд на пешехода 27 27 20 13 
Столкновение 11 16 14 7 
Падение пассажира 14 21 12 8 
Итого 52 64 46 28 

 
Основной проблемой электрического транспорта является 

его необособленность на городских улицах. На совмещенных путях 
значительно выше вероятность ДТП, а движение в общем потоке не 
обеспечивает надежность и бесперебойность сообщения. В Перми 
на 20 остановочных пунктах посадка и высадка пассажиров осуще-
ствляется в пределах улиц, где трамвайные пути устроены в одном 
уровне с проезжей частью (на совмещенном полотне) (рис. 2). Для 
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таких участков целесообразно производить обособление трамвай-
ных путей от проезжей части. К основным преимуществам обособ-
ления путей следует отнести высокую среднюю скорость и безо-
пасность движения; минимальный шанс возникновения ДТП или 
транспортных заторов на путях; надежность, регулярность, соблю-
дение расписания. 

   
                                 а                                                               б 

Рис. 2. Остановочные пункты: а – остановка «Площадь Дружбы»;  
б – остановка «ул. Космонавта Леонова» 

В некоторых городах РФ (Тверь, Екатеринбург) имеется поло-
жительный опыт обособления трамвайных путей [4]. Первое обособ-
ление трамвайных путей в Перми было проведено в 2009 г. на 
ул. Ленина (1,6 км), затем в 2015 г. – на ул. Горького (1,1 км). Пасса-
жиропоток маршрутов, проходящих по ул. Горького, увеличился, 
время проезда участка в часы пик сократилось с 30–40 до 5–10 мин. 

Конструктивно обособление может быть выполнено путем 
отделения трамвайной полосы разметкой. Более эффективным яв-
ляется обособление бортовым камнем. Однако данный вариант 
требует проведения строительных работ. В целях повышения уров-
ня безопасности при посадке и высадке из трамвая необходимо со-
вместно с обособлением путей предусматривать обустройство по-
садочных платформ. 

В связи с предлагаемым развитием маршрутной сети города 
Перми, развитием новых трамвайных линий необходимо повышать 
надежность этого вида транспорта: обновлять подвижной состав, 
усиливать контроль за нарушениями правил дорожного движения 
на аварийно опасных участках трамвайной сети средствами фото-
видеофиксации, проводить капитальный ремонт контактной сети 
и путевого хозяйства. 
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П.А. Кузнецов 

РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Рассмотрено состояние рынка транспортно-логистических услуг Пермско-
го края, а также тенденции развития и перспективы роста. Рынок транспортно-
логистических услуг влияет на социальное и экономическое развитие как региона, 
так и страны в целом. За последние пять лет произошел серьезный спад на рынке 
транспортно-логистических услуг не только на территории Пермского края, но 
и по всей стране. Но за последние годы по ряду направлений грузопотоков наблю-
дается ритмичный рост грузоперевозок, и Пермский край не исключение. 

Ключевые слова: транспортно-логистические услуги, перевозки грузов, 
пассажирские перевозки, транспортные и транспортно-экспедиционные компании. 

 

P.A. Kuznetsov 

MARKET OF TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICES  
OF PERM REGION. DEVELOPMENT TRENDS 

The article considers the issue of the market of transport and logistics ser-
vices of the Perm region, as well as development trends and growth prospects. The 
market of transport and logistics services affects the social and economic develop-
ment of both the region and the country as a whole. Over the past five years, there 
has been a serious decline in the market of transport and logistics services not only 
in the Perm Territory, but throughout the country. In recent years, rhythmic growth 
in freight traffic has been observed in a number of directions of freight traffic, and 
the Perm Territory is no exception. 

Keywords: transport and logistics services, transportation of goods, passen-
ger transport, transport and freight forwarding companies. 

 
В 2014 г. серьезным фактором стагнации рынка Пермского 

края, в частности рынка транспортно-логистических услуг, явился 
кризис, который сопровождался санкциями, девальвацией рубля 
по отношению к другим валютам, серьезным спадом товарообо-
рота со странами-партнерами и, как следствие, сокращением 
внешнеторговых грузопотоков как на межрегиональном уровне, 
так и на уровне стран.  

По данным, представленным Федеральной службой государ-
ственной статистики, начиная с 2017 г. заметен ежемесячный при-
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рост перевозок грузов и грузооборота (табл. 1 и 2) [1]. Данные по-
казатели говорят, что рынок транспортно-логистических услуг раз-
вивается и в ближайшей перспективе будет значительно расти. 

Т а б л и ц а  1  

Перевозки грузов по видам транспорта, тыс. т  
(по месяцам 2017–2018 гг.) 

Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь
Перевозки, всего: 
в 2017 г. 544 773 551 125 617 212 599 063 630 578,9 715 483 724 728 746 490 745 457 742 845 683 856 696 173
в 2018 г. 548 845 560 959 637 250 618 871 647 716,8 727 620 737 793 754 500 753 781 730 640 703 475 712 963
Отношение к показа-
телю прошлого года, % 100,7 101,8 103,2 103,3 102,7 101,7 101,8 101,1 101,1 98,4 102,9 102,4 

Отношение к показа-
телю предыдущего 
месяца, % 

78,8 102,2 113,6 97,1 104,7 112,3 101,4 102,3 99,9 96,9 96,3 101,3 

Из них коммерческие: 
в 2017 г. 322 575 307 273 347 688 328 385 341 767,3 341 489 353 887 357 196 357 463 374 392 356 932 366 590
в 2018 г. 327 051 316 152 363 337 338 996 351 233,7 348 348 358 692 358 775 356 988 368 403 362 232 370 155
Отношение к показа-
телю прошлого года, % 101,4 102,9 104,5 103,2 102,8 102,0 101,4 100,4 99,9 98,4 101,5 101,0 

Отношение к показа-
телю предыдущего 
месяца, % 

89,2 96,7 114,9 93,3 103,6 99,2 103,0 100,0 99,5 103,2 98,3 102,2 

Перевозки автом. 
транспортом, всего: 
в 2017 г. 331 94 355 075 405 608 396 949 418 591,4 506 544 509 444 528 195 532 000 520 669 467 184 474 766
в 2018 г. 334 033 357 392 413 003 409 342 429 838,1 514 295 519 106 537 316 540 287 512 249 487 826 489 714

Т а б л и ц а  2   

Грузооборот по видам транспорта, млн т·км 
(по месяцам 2017–2018 гг.) 

Показатели Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Грузооборот, всего: 
в 2017 г. 464 656 422 297 462 447 441 947 459 133 444 059 453 646 461 130 454 360 481 621 464 241 477 076
в 2018 г. 470 237 431 025 482 476 464 279 471 943 454 570 472 687 473 078 463 620 489 050 474 637 492 405
Отношение к показа-
телю прошлого года, % 101,2 102,1 104,3 105,1 102,8 102,4 104,2 102,6 102,0 101,5 102,2 103,2 

Из них коммерческий: 
в 2017 г. 456 871 414 088 453 768 433 813 450 097 432 427 442 484 450 202 442 860 470 275 453 364 466 192
в 2018 г. 462 424 422 675 473 831 456 008 462 778 443 046 461 316 461 707 452 023 477 913 464 236 481 684
Отношение к показа-
телю прошлого года, % 101,2 102,1 104,4 105,1 102,8 102,5 104,3 102,6 102,1 101,6 102,4 103,3 

Грузооборот автом. 
транспорта, всего: 
в 2017 г. 16 597 17 540 19 347 18 855 19 925 22 845 23 026 23 082 23 567 23 326 22 238 22 788
в 2018 г. 17 313 18 116 19 755 19 467 20 578 23 277 23 799 23 852 24 034 23 629 22 273 22 985

 
По данным государственной регистрации с учетом распре-

деления предприятий и организаций по видам экономической 
деятельности на территории Пермского края на начало 2017 г. 
число предприятий и организаций, занятых транспортировкой и 
хранением, составляло 5671 (по данным Территориального орга-
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на Федеральной службы государственной статистики по Перм-
скому краю), а по оценке экспертов – 4597; на начало 2018 г. – 
4502. Данное число предприятий и организаций составляет 5,9 % 
от общего числа предприятий и организаций, занимающихся 
экономической деятельностью на территории Пермского края. 
Из этого количества государственных и муниципальных пред-
приятий и организаций – 101; частных предприятий и организа-
ций – 4361; смешанных российских предприятий и организа-
ций – 10 [2]. 

Оборот предприятий и организаций за 2017 г. в фактиче-
ски действовавших ценах был равен 139 295,4 млн руб., что со-
ставляет 5,1 % от общего оборота предприятий и организаций 
Пермского края. 

Финансовые вложения предприятий и организаций по основ-
ным видам экономической деятельности в 2017 г. составили  
1126 894,0 млн руб., в том числе предприятий и организаций, зани-
мающихся транспортировкой и хранением, – 13 079,2 млн руб. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Пермскому краю с учетом рас-
пределения предприятий и организаций по видам экономической 
деятельности на территории Пермского края начиная с 2017 г. 
наблюдается рост объема перевозок грузов, а также грузооборота 
(табл. 3 и 4) [3]. 

Данные показатели говорят о том, что рынок транспортно-
логистических услуг перешел от спада к росту и в ближайшие годы 
мы будем наблюдать становление приемлемого уровня транспорт-
но-логистических услуг на территории Пермского края.  

Т а б л и ц а  3  

Перевозки грузов по видам транспорта, тыс. т 

Годы Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
Транспорт (всего) 1)  59 030 57 635 53 576 53 525 56 638 
В том числе автомобильный 2)  16 159 11 376 9579 9728 10353 

Примечания: 
1) с учетом перевозки грузов внутренним водным транспортом и 

ОАО «РЖД»; 
2) по юридическим лицам (кроме микропредприятий) и индивидуаль-

ным предпринимателям автомобильного транспорта, занимающимся коммер-
ческими грузовыми автоперевозками. 
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Т а б л и ц а  4  
Грузооборот по видам транспорта, млн т·км 

Годы Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 
Транспорт  (всего) 1)  2438 2375 2144 1806 2593 
В том числе автомобильный 2)  1467 1631 1715 1668 2307 

Примечания: 
1) с учетом грузооборота внутреннего водного транспорта, без учета дан-

ных ОАО «РЖД»; 
2) по полному кругу специализированных автопредприятий (кроме мик-

ропредприятий) с учетом оценки объемов работы, выполненной предпринима-
телями (физическими лицами), занимающимися коммерческими грузовыми 
автоперевозками. 

Т а б л и ц а  5  
Протяженность путей сообщения (км)  

Годы  Пути сообщения 2013 2014 2015 2016 2017  
Автомобильные дороги (всего) 33 544 35 086 36 258 36 003 36 317 
в том числе:       
   общего пользования 1)  28 944 30 402 31 553 31 499 31 729 
   необщего пользования 4600 4684 4705 4504 4588 
Автомобильные дороги с твер-
дым покрытием (всего) 22 865 23 845 24 146 24 703 25 001 

в том числе:       
  общего пользования 1)  19 912 20 550 20 884 21 518 21 720 
  необщего пользования 2953 3295 3262 3185 3281 

Примечание: 
1) включая дорожно-уличную сеть городских и сельских поселений. 

Хотелось бы отметить также, что за последние годы наблюда-
ется и увеличение протяженности путей сообщения, что благоприят-
но влияет на рынок транспортно-логистических услуг (табл. 5). 
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УДК 625.712 

Ю.В. Лекомцева, А.А. Колобова 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ  
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА  

«УЛИЦА МАКАРЕНКО – БУЛЬВАР ГАГАРИНА» Г. ПЕРМИ 

Представлен расчет пропускной способности транспортного узла, ко-
эффициента загрузки дороги по направлениям движения, степени опасности 
пересечения. Представлено описание проектного предложения по реконструк-
ции транспортного узла. 

Ключевые слова: транспортный узел, интенсивность движения, про-
пускная способность, степень опасности, уровень загрузки. 

 

Yu.V. Lekomtseva, A.A. Kolobova 

INCREASE PASSAGE CAPABILITY DURING RECONSTRUCTION  
OF THE TRANSPORT NODE “MAKARENKO STREET – GAGARIN 

BOULEVARD” PERM 

The calculation of the carrying capacity of the transport hub, the load factor of 
the drogue in the directions of movement, the degree of danger of crossing is presented 
A description of the project proposal for the reconstruction of the transport hub. 

Keywords: transport hub, traffic intensity, throughput, danger level, load level. 
 
С каждым годом на автомобильных дорогах городов большими 

темпами растет количество автомобилей. При этом и к самим дорогам 
много претензий: плохое качество, неудобные автомобильные развяз-
ки, отсутствие надземных/подземных переходов, много светофоров. 
Элементарный анализ дорожной ситуации на каждом перекрестке по-
зволил бы отрегулировать схему организации дорожного движения. 

Одной из главных транспортных развязок города Перми явля-
ется пересечение бульвара Гагарина с ул. Макаренко и с ул. Револю-
ции. Критерием, обосновывающим необходимость реконструкции 
того или иного пересечения, является снижение пропускной способ-
ности и рост аварийности в связи с увеличением интенсивности до-
рожного движения. 

Исследование и расчет пропускной способности по направле-
ниям движения для двухполосных и многополосных автомобильных 
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дорог, а также коэффициент (уровень) загрузки дороги движением 
производим по методике, изложенной в методических рекомендациях 
(ОДМ 218.2.020–2012 «Методические рекомендации по оценке про-
пускной способности автомобильных дорог», формулы (8), (19), (5)). 

Уровень обслуживания показывает безопасность, комфорт-
ность, свободу и скорость движения (время в пути) водителя. 

По результатам исследования наиболее загруженные направ-
ления движения – ул. Революции на подъем и ул. Макаренко от 
ул. Уинской до бульвара Гагарина. Данная ситуация наблюдается 
в утренние и вечерние часы пик. На рассматриваемой транспортной 
развязке высокие интенсивность движения и коэффициент загрузки 
в различных направлениях (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  
Загрузка дороги движением по существующей схеме 

дорожного движения 

Участок  
транспортного 

узла 

Часовая  
интенсивность 
движения, авт/ч

Направление 
движения 

Уровень  
обслуживания 

движения 

Коэффициент 
загрузки 

320 Прямо D 0,88 
266 Направо D 0,73 Ул. Революции 
317 Налево D 0,87 
214 Прямо С 0,49 
36 Направо А 0,08 
300 Налево С 0,69 Ул. Макаренко 

23 Направо А 0,05 
Б. Гагарина 1517  В 0,27 

 
Схема организации дорожного движения требует исправления, так 

как имеет ряд серьезных недостатков. На основе полученных результатов 
необходимо выполнить реконструкцию транспортного узла [1]. 

 
Рис. Проектное предложение.  

Схема организации дорожного движения 
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Проектное предложение. На пересечении указанных улиц 
запроектирована двухуровневая развязка («прокол в тоннеле») – 
бурение в горизонтальном направлении на пересечении бульвара 
Гагарина с ул. Революции (рисунок). Это позволит увеличить про-
пускную способность транспортного узла и понизить коэффициен-
ты загрузки (табл. 2) [2, 4]. 

Т а б л и ц а  2  
Загрузка дороги движением по проектному предложению 

Участок  
транспортного 

узла 

Часовая  
интенсивность 
движения, авт/ч 

Направление 
движения 

Уровень  
обслуживания 

движения 

Коэффициент 
загрузки 

320 Прямо А 0,19 
266 Направо В 0,22 
317 Налево В 0,22 
560 Прямо В 037 

Ул. Революции 

95 Направо А 0,07 
343 Направо В 0,39 Ул. Макаренко 300 Направо В 0,34 

Б. Гагарина 1517  В 0,27 
 
После реконструкции участка коэффициент загрузки пони-

зится, тем самым изменится уровень обслуживания движения. 
Конфликтные точки. На данном транспортном узле имеются 

конфликтные точки, которые представляют опасность для транспорт-
ных потоков различных направлений, что приводит в дорожно-транс-
портным происшествиям с наиболее тяжкими последствиями. Общее 
число конфликтных точек при существующей схеме дорожного дви-
жения – 35, а после реконструкции транспортного узла – 18 [3, 5]. 

Опасность конфликтной точки, а также степень опасности транс-
портного узла определяем по ОДМ 218.4.005–2010 «Отраслевой до-
рожный методический документ. Рекомендации по обеспечению безо-
пасности движения на автомобильных дорогах» (формулы (6.1) и (6.2)). 

По результатам исследования степень обеспечения безопас-
ности движения на пересечении при существующей схеме  
Каправ = 25, Калев = 17. Это больше 12, что согласно данному норма-
тивному документу означает «очень опасное». Также был произведен 
расчет проектного предложения, при этом показатель безопасности 
движения Ка определялся по формуле (6.10). Степень обеспечения 
безопасности движения после реконструкции Каср = 2,7. Это меньше 3, 
что согласно нормативному документу означает «неопасное». 
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При реконструкции транспортного узла исключены пересе-
чения потоков разных направлений, что приводит к сокращению 
конфликтных точек, а следовательно, к повышению безопасности 
дорожного движения. 

В результате проделанной работы по повышению пропуск-
ной способности и реконструкции транспортного узла было сде-
лано следующее: 

1) рассчитаны пропускная способность транспортного узла, 
коэффициент (уровень) загрузки дороги по направлениям движе-
ния, степень опасности транспортного узла; 

2) выявлены наиболее опасные и загруженные места; 
3) запроектирована двухуровневая развязка. 
Проектное предложение позволит увеличить пропускную 

способность транспортного узла, уменьшить количество кон-
фликтных точек, снизить аварийность, а также уменьшить уровень 
загрузки дороги движением. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШЕРОХОВАТОЙ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Рассмотрены основные способы устройства поверхностной обработки 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 
Пермского края. Представлены участки, на которых проводились работы по 
устройству слоев износа покрытия. Проведена оценка шероховатости покры-
тий после устройства слоев износа. 

Ключевые слова: поверхностная обработка, слои износа, автомобиль-
ная дорога, тонкослойные покрытия, «Сларри Сил», «Микросюрфейсинг», 
«Чип Сил». 

 

A.S. Lukina, A.O. Dobrynin 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF ROUGH 
SURFACE TREATMENT ON THE ROADS OF THE PERM REGION 

The main methods of surface treatment devices are considered. Layer coating. 
The evaluation of the roughness of the coating after the installation of layers of wear. 

Keywords: surface treatment, wear layers, road, thin-layer coatings, “Slurry 
Seal”, “Micro-Surfacing”, “Chip Seal”. 

 
Ежегодно растет интенсивность дорожного движения, 

в связи с этим увеличиваются требования к транспорно-эксплуа-
тационному состоянию покрытия проезжей части автомобиль-
ной дороги и возникает необходимость применения новых  
технологий, в результате использования которых удается под-
держивать автомобильную дорогу в нормативном состоянии. 
Наиболее перспективным способом длительного обеспечения 
сохранности покрытия проезжей части и повышения безопасно-
сти условий движения автомобильного транспорта в настоящее 
время является устройство шероховатой поверхностной обра-
ботки (ШПО) [1–3, 5].  

Технология обработки асфальтобетонных покрытий с целью 
увеличения сцепных характеристик появилась в середине XX в. 
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В мировой практике помимо России развитием ШПО занимаются 
такие страны, как Франция, Германия, США, Япония, Великобри-
тания, Финляндия, Австралия. 

По статистике начиная с 2013 г. наиболее распространенны-
ми типами поверхностной обработки, которые используются на 
территории Пермского края, являются следующие: 

1. Одиночная поверхностная обработка: однократное распре-
деление вяжущего и минерального материала устраивается для то-
го, чтобы повысить шероховатость поверхности дорожной одежды 
с достаточной прочностью. 

2. Двойная поверхностная обработка используется при нали-
чии небольших дефектов покрытия (наличие сетки трещин) при 
высокой интенсивности движения, создавая не только шерохова-
тый, но и защитный слой износа. 

3. Поверхностная обработка по технологии «Чип Сил» отли-
чается от традиционных технологий тем, что вяжущее и минераль-
ный материал (щебень) распределяются синхронно при помощи спе-
циализированной инновационной техники «Чипсилер» с разницей по 
времени между операциями 1 с, что положительно влияет на повы-
шение качества ШПО. 

4. Поверхностные обработки на основе литых эмульсионных 
смесей (ЛЭМС). Эмульсионно-минеральные смеси (ЭМС) состоят 
из эмульсионного вяжущего, минерального материала подобранно-
го состава и воды. Толщина слоя износа в уплотненном состоянии 
составляет 5–10 мм. Слой по типу «Сларри Сил» устраивается для 
предотвращения негативного воздействия природно-климатичес-
ких факторов на покрытие проезжей части, восстановления слоев 
износа, обеспечения необходимых сцепных свойств дорожного по-
крытия. 

5. Микросюрфейсинг – это разновидность ЭМС, которая дает 
возможность выполнять укладку смеси более толстым слоем и в не-
сколько слоев специализированной машиной для устройства тонкос-
лойных покрытий. Для полимерного модифицирования таких сме-
сей, обеспечивающих более высокое сопротивление колееобразова-
нию, используются латексы. Толщина слоя износа в уплотненном 
состоянии составляет 10–40 мм. Микросюрфейсинг производится 
с добавлением специальных эмульгаторов для того, чтобы повысить 
связность, сцепление и ускорить набор прочности. Это означает, что 
открытие движения может происходить в период от 30 мин до 1 ч 
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после окончания укладки смеси даже при более низких значениях 
температуры [1–4]. 

Общая протяженность всех участков ШПО (с 2013 г.) со-
ставляет примерно 270 км. Таким образом, ежегодно в среднем за 
7 лет ШПО устраивают по 35–40 км в год. Пиковое производство 
работ по устройству ШПО проводилось в 2011 г. Протяженность 
участков ШПО в 2011 г. составляет почти 100 км. В 2014–2015 гг. 
работы на региональных автомобильных дорогах Пермского края 
по устройству ШПО не проводились. С 2016 г. работы снова во-
зобновились, и в связи с повышением интенсивности дорожного 
движения и повышенных эксплуатационных требований одиноч-
ную поверхностную обработку заменила двойная поверхностная 
обработка покрытия проезжей части щебнем, обработанным орга-
ническим вяжущим в установке. 

В 2018 г. произведены работы по устройству шероховатой 
поверхностной обработки на региональных автомобильных доро-
гах общего пользования Пермского края общей протяженностью 
более 100 км. Из них общей протяженностью 42,1 км была приме-
нена двойная поверхностная обработка по традиционной техноло-
гии на автомобильной дороге Пермь – Березники, км 74+800 –  
км 76+900, км 78+700 – км 91+000, км 102+600 – км 111+000;  
км 113+200 – км 116+500; км 127+000 – км 143+000 в Добрянском 
и Усольском районах Пермского края. На автомобильной дороге 
Болгары – Юго-Камский – Крылово, км 52+000 – км 80+000 
в Осинском районе Пермского края общей протяженностью 28 км 
проводились работы по устройству двойной шероховатой поверх-
ностной обработки по технологии «Чип Сил». На автомобильной 
дороге Пермь – Ильинский, км 22+140 – км 37+500, км 38+500 –  
км 46+000, км 53+000 – км 64+500, км 74+000 – км 80+400 в Перм-
ском, Краснокамском и Ильинском районах Пермского края общей 
протяженностью 40,760 км впервые в Пермском крае применялась 
технология «Микросюрфейсинг». 

После проведения работ по устройству шероховатой поверх-
ностной обработки покрытия на всех вышеперечисленных участках 
проведена оценка шероховатости по методу «песчаного пятна». 
Измерения выполнены по одной полосе наката колес автомобилей 
каждой полосы движения (таблица). На 1000 м сделано 5 измере-
ний, объем песка V = 25 см3. 
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Результаты измерений 

Технология  
по устройству  

слоев износа покрытия

Средняя глубина 
неровностей, мм

Допустимая средняя глубина впадин 
макрошероховатости для дорог II  
дорожно-климатических зоны, мм  

(в соответствии с п. 4.2 [4])  
Двойная поверхностная 
обработка 1,84 0,40 

«Чип Сил»  1,52 0,40 
«Микросюрфейсинг»  0,64 0,40 

 
В заключение отметим следующее: было рассмотрено 3 типа 

различных видов поверхностной обработки покрытия, устроенных 
в одно время, с целью их сравнения, выявления недостатков и их 
причин. На участках проведена оценка параметров шероховатости, 
которые полностью соответствуют требованиям нормативных до-
кументов, а также визуальный контроль. С учетом зарубежного 
и отечественного опыта, несмотря на широкий спектр различных 
технологий по устройству ШПО на автомобильных дорогах, наи-
более прогрессивной и надежной является технология по типу 
Slurry – Micro-surfacing, так как благодаря применению данной 
технологии увеличиваются сроки строительного сезона из-за того, 
что ЛЭМС укладывается в холодном состоянии; такая поверхност-
ная обработка восстанавливает не только изношенный слой, но 
и увеличивает ровность покрытия, его сцепные качества, а соответ-
ственно, возрастает безопасность дорожного движения, повышает-
ся устойчивость к колееобразованию. Данная технология обеспе-
чивает полную автоматизацию процесса дозирования, приготовле-
ния и укладки смеси.  
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О.В. Макарова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ  
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ Г. ПЕРМИ НА ПРИМЕРЕ УЛ. ПУШКИНА 

Организация безопасного движения – одна из актуальных проблем 
крупных городов. Пробки ухудшают жизнь людей, снижают провозную спо-
собность общественного транспорта. Рассмотрены проблемы транспортной 
системы г. Перми, и предложены варианты их решения. 

Ключевые слова: автомобильные пробки, автомобилизация, улично-
дорожная сеть, уровень загрузки дороги. 

 

O.V. Makarova 

RESEARCH OF NETWORK OF STREET’S CAPACITY  
OF PERM CITY ON THE EXAMPLE OF PUSHKIN STREET 

The creation of safe movement is one of the urgent problems for large cities. 
Traffic jams worsen the lives of people; reduce the carrying capacity of public trans-
port. The article deals with the problems of the transport system of the city of Perm 
and suggests options for solving them. 

Keywords: traffic jams, automobilization level, network of streets, road ca-
pacity level. 

 
Транспортная сеть крупных современных городов в боль-

шинстве случаев обладает неэффективной организацией дорожного 
движения. Структура пермской улично-дорожной сети и местопо-
ложение города создавались на основе генеральных планов строи-
тельства еще в 1784 г., ориентированных на потребности того вре-
мени. Генеральный план представлял собой сетку совершенно пря-
мых улиц, перпендикулярно пересекающихся между собой. 
Начиная с XVIII в. город постепенно менял свой облик, возводи-
лись здания, ограничивающие пространство для дальнейшего раз-
вития транспортной инфраструктуры. 

Ежегодно в Пермском крае растет уровень автомобилизации. 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, 
количество автомобилей в 2010 г. составило 105,8 ед. на 1000 чел. 
населения [1]. На конец 2017 г. показатель вырос в 3 раза и составил 
309,9 автомобилей на 1000 чел. населения (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика изменения числа собственных легковых автомобилей 

Увеличение количества автомобилей ведет к образованию 
транспортных заторов и росту количества ДТП. По данным Госавто-
инспекции, в период с 2015 по 2018 г. в Пермском крае зарегистри-
ровано от 3444 до 4161 автомобильных аварий ежегодно, 8,5–10 % 
из которых имеют серьезные последствия [2]. 

Помимо увеличения уровня автомобилизации основными 
причинами образования пробок являются: низкая пропускная спо-
собность городских улиц и перекрестков, нарушения в работе све-
тофоров, недостаточно развитая сеть второстепенных дорог, некор-
ректная организация дорожного движения, совмещенное движение 
общественного и личного автомобильного транспорта, недостаток 
организованных автостоянок и парковок, а также недостаточный 
отвод земли под дорожно-транспортную инфраструктуру. Приме-
ром является ул. Пушкина, ранее известная как Большая Ямская 
(1842–1883). 

Улица Пушкина – транспортная магистраль, расположенная 
в исторической части города, связывающая сразу три района: 
Свердловский, Ленинский и Дзержинский [3]. Протяженность ули-
цы составляет 3363 м. 

Для исследования уровня загрузки дороги движением был 
выбран прямолинейный участок между ул. Сибирская и Газеты 
Звезда. Для учета интенсивности движения фиксировалось количе-
ство транспортных средств, прошедших по участку в направлении 
ул. Сибирской за 1 ч (таблица). 

Часовая интенсивность движения вычисляется по формуле 

 i
i

NKN
K

 ,  
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где K – коэффициент, соответствующий часу измерения интенсив-
ности; Ki – коэффициент, соответствующий часу суток измерения. 
Результаты расчетов представлены на гистограмме (рис. 2). 

Согласно данным суточная интенсивность движения, авто/сут, 
вычисляется по формуле 

 сут Σ 5963.iN N    

Результаты визуального учета интенсивности и состава движения 
с коэффициентами приведения к легковому автомобилю, 

выполненного с 16:00 по 17:00 

Типы  
транспортных  

средств 

Количество 
транспортных 
единиц, авто/ч

Процент от 
общего коли-
чества прой-
денных авто-
мобилей, %  

Коэффициент 
приведения 
к легковому 

автомобилю 

Количество 
транспортных 
единиц, при-
веденных к 
легковому 

автомобилю, 
авто/ч 

Легковые  
автомобили 468 84,5 1,0 468 
Грузовые  
автомобили  
грузоподъемностью 
от 1 до 2 т 

15 2,7 1,1 17 

Автобусы  71 12,8 2,6 185 
Всего 554 100  670 
 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения интенсивности  

движения по часам суток 
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Уровень загрузки дороги движения в соответствии с п. 4.19 [4] 

 пр 670 0,57,
1179,06

N
Z

P
     

где Nпр – приведенная к легковому автомобилю часовая интенсив-
ность движения (для самого загруженного часа суток); Р – практи-
ческая пропускная способность одной полосы дороги, авто/ч, вы-
числяется в соответствии с п. 5.1.11 [4]: 

 0 max 1 43 27,42 1179,06,Р w q        

где 0  – коэффициент, зависящий от загрузки встречной полосы 
движения (w = 1 при равном распределении интенсивности по 
встречным полосам); 0  – скорость движения в свободных условиях 
на рассматриваемом участке, км/ч; maxq – максимальная плотность 
движения на рассматриваемом участке, авто/км: 

 max
0,215 27,42,

0,007 84
Lq
l

     

где L – длина участка, км; l – интервал между автомобилями, км. 
На основании расчета можно сделать вывод, что уровень за-

грузки указанного участка движением не превышает предельно 
допустимого значения, соответствующего табл. 15 работы [5], 
Z = 0,7, при котором наблюдалось бы перенасыщение транспортно-
го потока и увеличение транспортных расходов. Однако следует 
отметить, что в дальнейшем при росте автомобилизации, на иссле-
дуемом участке возможно образование автомобильных пробок. 

Расширение улицы Пушкина невозможно из-за расположен-
ных на ней зданий, являющихся объектами культурного наследия. 
Поэтому решением проблемы могут послужить такие решения как: 
ограничение использования автомобильного транспорта, устройст-
во автобусных заездных карманов, развитие общественного пасса-
жирского транспорта. 
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Д.В. Мальцев, С.А. Пестриков, В.Ю. Утробин 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА НАДЕЖНОСТЬ 
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА БАЗЕ ШАССИ КамАЗ 

Посвящена анализу отказов специальных автомобилей на предприятии 
ООО «ЛДСУ». Установлено распределение отказов по месяцам года. Так, в пе-
риод дорожных работ с мая по июнь их количество максимально. Выявлены 
системы и агрегаты автомобилей, наиболее подверженные возникновению вне-
запных отказов. Это электрооборудование и двигатель внутреннего сгорания. 

Ключевые слова: грузовой автомобиль, внезапный отказ, холодный 
климат, бездорожье, КамАЗ. 

 

D.V. Maltsev, S.A. Pestrikov, V.Y. Utrobin 

IMPACT OF OPERATING CONDITIONS ON THE RELIABILITY  
OF TRUCKS BASED ON KAMAZ CHASSIS 

The article is devoted to the analysis of failures of special vehicles at the 
company"LDSU". The distribution of failures by months of the year is established, 
so during the road works in may-June their number is maximum. The authors iden-
tify the Lena system and components of the car most susceptible to the occurrence 
of catastrophic failure is electrical and the internal combustion engine. 

Keywords: truck, sudden failure, cold climate, off-road, KAMAZ. 
 
Большое количество автотранспортных предприятий (АТП) 

в России, занимающихся грузовыми перевозками и строительством, 
использует автомобили на базе шасси КамАЗ. Несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, производство КамАЗов в последние годы 
увеличивается. Так, в 2015 г. произведено 28 тыс., в 2017 г. – 36 тыс., 
в 2018 г. прогнозируется не менее 40 тыс. ед. [1]. При выполнении 
строительных работ автомобили эксплуатируются в тяжелых усло-
виях, что закономерно приводит к большему количеству отказов. 
С учетом сезонного характера строительных работ любые простои 
техники в ремонте приводят к значительной потере прибыли пред-
приятия. Повысить надежность автомобилей можно путем опреде-
ления мест и причин возникновения внезапных отказов. 

Исследования проводились на базе предприятия  
ООО «Лысьвенское дорожно-строительное управление» (ЛДСУ). 
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Предприятие осуществляет строительство и содержание автомо-
бильных дорог на территории Пермского края, а также занимается 
перевозкой строительных материалов. Парк предприятия состоит из 
127 ед. подвижного состава, в том числе грузовых (общего назна-
чения, специализированных и специальных), автобусов, легковых 
автомобилей и спецтехники. На рисунке представлен состав парка 
по группам транспортных средств. Самой большой группой явля-
ются грузовые автомобили, в том числе 30 ед. на базе шасси КамАЗ. 
Это основной вид транспорта на предприятии, который выполняет 
комплекс дорожно-строительных работ, поэтому в качестве объек-
та исследования выбраны автомобили на базе шасси КамАЗ  
(65115 и 6520). 

 
Рис. Состав парка ООО «ЛДСУ» на 2018 г. 

Возраст автомобилей КамАЗ на предприятии «ЛДСУ»: 
больше половины парка – автомобили старше 5 лет, что может яв-
ляться причиной возникновения постепенных отказов (вследствие 
естественного износа). 

Гарантия завода-изготовителя на автомобили КамАЗ-65115 
и КамАЗ-6520 составляет 150 000 км, или 24 мес. [2]. Все автомо-
били предприятия в настоящее время сняты с заводской гарантии, 
техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт (ТР) проводятся 
на собственной производственной базе ЛДСУ. 

Среднесуточные пробеги автомобилей КамАЗ составляют 
270–300 км. Средний годовой пробег на 1 автомобиль составляет 
около 70 тыс. км. Согласно Положению ТОиР [3], ресурс (пробег 
до капитального ремонта) автомобилей марки КамАЗ составляет 
300 тыс. км. Таким образом, в среднем автомобили вырабатывают 
ресурс за 4–5 лет; с учетом возраста парка ЛДСУ больше половины 
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автомобилей должны пройти капитальный ремонт. Эксплуатация 
возрастного парка неэффективна, после выработки ресурса количе-
ство отказов возрастает экспоненциально [4]. В соответствии 
с Положением о ТОиР подвижного состава автомобильного транс-
порта [3], в зависимости от различных факторов существует 5 коэф-
фициентов корректирования базовых нормативов периодичности 
и трудоемкости ТО и ТР. В рамках данного исследования интерес 
представляют K1 – коэффициент, учитывающий категорию условий 
эксплуатации, и K3 – коэффициент, учитывающий климат. 

Несмотря на то, что строительные работы носят сезонный ха-
рактер, эксплуатация автомобилей на предприятии осуществляется 
круглогодично, в зимний период часть автомобилей КамАЗ переобо-
рудуется скоростным отвалом и бункером для подсыпки и отчистки 
дорог. В летний период транспорт работает на строительстве дорог 
и объектов транспортной инфраструктуры. Таким образом, в летний 
период может быть 5-я категория условия эксплуатации (естественные 
грунтовые дороги), в зимний период 3-я категория (асфальтобетон, 
большие города более 100 тыс. чел.). Для всей территории Пермского 
края характерен умеренно холодный климат с теплым летом и до-
вольно холодной зимой. Зима продолжительная, снежная. Средняя 
температура составляет: летом 16 С, а зимой –12 С. 

На предприятии ООО «ЛДСУ» не учитывают рекомендации 
по корректировке нормативов, также необходимо отметить слабую 
производственную базу и неполное соблюдение технологий вы-
полнения ТО и ТР. Например, при ТО-1 практически никогда не 
выполняются крепежные работы. Все эти факторы приводят к то-
му, что коэффициент технической готовности парка машин на 
предприятии ЛДСУ составляет 0,7, что ниже среднеотраслевого, 
который равен 0,85. 

Достаточно много проведено исследований в области надеж-
ности грузовых автомобилей отечественного производства [5]. Ин-
терес для данного исследования представляют внезапные отказы и 
причины их возникновения, в большей степени связанные с эксплуа-
тацией, так как детальное изучение несовершенства конструкции 
или некачественного изготовления запасных частей и материалов 
слишком трудоемко и не входит в задачи данного исследования. 

Исследования проводились с мая по октябрь 2018 г. на 
предприятии ООО «ЛДСУ» в сезон строительных работ. Наи-
большее количество отказов зафиксировано в мае, так как авто-
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мобили работали на перевозке грунта в тяжелых дорожных усло-
виях. Вероятно, это сыграло существенную роль. Кроме того, мо-
жет быть влияние случайных факторов, так как данных собрано 
недостаточно. 

Получены следующие данные о распределении отказов по уз-
лам, агрегатам и системам автомобиля: в двигателе и электрообору-
довании автомобилей выходы из строя встречались чаще. Вероятно, 
двигатель и электрооборудование слабо адаптированы для эксплуа-
тации в условиях, отличающихся от нормальных, и требуют мень-
шей периодичности обслуживания. Кроме того, при производстве 
строительных работ двигатель автомобиля задействован постоянно, 
даже когда автомобиль неподвижен. На предприятии учитывают 
пробег, а не работу двигателя в мото-часах. В электрооборудовании 
чаще всего из строя выходили подшипники и интегральные реле, 
обмотки стартеров и генераторов (возможно, по причине высокой 
запыленности в условиях бездорожья). 

Таким образом, повышение надежности грузовых автомоби-
лей является актуальной темой. По результатам исследования уста-
новлено, что на предприятии ООО «ЛДСУ» наибольшее количество 
отказов автомобилей возникает в сезон строительных работ, среднее 
значение отказов в месяц – от 10 до 15, причинами являются как ус-
ловия эксплуатации, так и несовершенство выполнения работ по 
ТО и ТР. Дальнейшие исследования будут направлены на более де-
тальное изучение причин возникновения отказов двигателя и элек-
трооборудования, так как они хуже адаптированы для эксплуатации 
в условиях бездорожья. 
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УДК 628.3 

Н.В. Меньшикова, М.О. Карпушко 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА  
С АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Рассматриваются аспекты воздействия транспортного комплекса на ок-
ружающую среду. Особое внимание уделено загрязнению водных объектов 
сточными водами с автомобильных дорог. Произведен расчет уровня загряз-
нения поверхностного стока с автомобильной дороги, участок которой распо-
ложен на территории водоохраной зоны. В качестве мероприятий по очистке 
поверхностного стока на основании проведенного расчета предложено очист-
ное сооружение индивидуального проектирования фильтрующего типа. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, очистные сооружения, сис-
тема дорожного водоотвода, загрязненные сточные воды, экология. 

 

N.V. Men'shikova, M.O. Karpushko 

EVALUATION OF SURFACE FLOW FROM AUTOMOBILE ROADS 

The article deals with aspects of the transport complex impact on the envi-
ronment. Particular attention is paid to pollution of water bodies. The calculation of 
pollution level of surface runoff from the highway located on the territory of the 
water protection zone has been made. A sewage treatment plant of individual filter-
ing type design was proposed. 

Keywords: automobile road, treatment facilities, road drainage system, con-
taminated sewage, ecology. 

 
Требования охраны окружающей среды должны учитываться 

на всех стадиях работ по проектированию, строительству и содер-
жанию автомобильных дорог. Основными источниками загрязне-
ния окружающей среды в процессе эксплуатации автомобильных 
дорог являются следующие: неочищенные или недостаточно очи-
щенные производственные и бытовые сточные воды; поверхност-
ный сток с территорий предприятий, автодорог и мостовых соору-
жений; фильтрационные утечки загрязняющих веществ из емко-
стей, трубопроводов и других сооружений [1]. 

При смыве дождевыми и талыми водами загрязняющие веще-
ства приводят к насыщению вод поверхностного стока, которые затем 
могут попадать в водотоки. Предельно допустимый сброс веществ 
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в водный объект определяется расчетом в ходе оценки загрязнения 
поверхностного стока (сброса) с автомобильных дорог [2]. 

За предельно допустимый сброс (ПДС) веществ в водный объ-
ект принимается масса вещества в сточных водах, которая допусти-
ма в максимальном количестве для отведения в водный объект 
в единицу времени с целью обеспечения надлежащего качества воды 
в контрольном пункте [3]. Расчет ПДС начинают с определения ве-
личины фактического сброса (ФС) загрязняющих веществ с поверх-
ностными сточными водами по каждому ингредиенту (веществу) 
загрязнения по формуле 

ф сФС 3600 ,С Q   

где сQ  – расчетный расход поверхностных сточных вод, л/с; фС  – 
фактическая концентрация загрязняющих веществ в поверхност-
ных сточных водах по каждому веществу, мг/л. 

При расчете величины фактического сброса (ФС) учитывает-
ся только наибольший из определенных расчетных расходов дож-
девых или талых вод. Величина предельно допустимого сброса за-
грязняющих веществ (ПДС) определяется по каждому ингредиенту 
загрязнения по формуле 

 прд сПДС 3600 ,С Q    

где прдС  – предельно допустимое содержание загрязняющего веще-
ства в поверхностном стоке с учетом смешения его с водами водо-
тока, мг/л; сQ  – расчетный расход поверхностных сточных вод, л/с. 

Если величина фактического сброса (ФС) не превышает ПДС, 
может быть допущен сброс поверхностных сточных вод непосредст-
венно в водоток без очистки. В случаях, когда ФС превышает ПДС, 
сброс поверхностных сточных вод без очистки не допускается. При 
очистке следует обеспечивать на выходе из очистного сооружения 
концентрацию загрязняющих веществ, не превышающую значение 
предельно допустимой концентрации веществ в поверхностном сто-
ке с учетом смешения с водой водотока. 

В качестве объекта исследования был выбран участок автомо-
бильной дороги, находящийся в Ильинском районе Пермского края, 
проходящий по территории, относящейся к водоохраной зоне Кам-
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ского водохранилища (Обвинский залив). Ширина водоохраной зо-
ны составляет 200 м. Ширина берегозащитной полосы – 200 м. 

Автодорога Ильинский – Чермоз IV технической категории. 
Расстояние от дороги до границы нормального подпорного уровня 
водохранилища на разных участках колеблется от 16 до 450 м. 
Наиболее приближенные к берегу (на расстоянии до 50–60 м)  
и требующие рассмотрения участки дороги расположены на 
ПК14+00 – 18+30. Данные по концентрации загрязняющих веществ 
представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Количество загрязнений в поверхностном стоке с покрытий, мг/л 

Количество загрязнений мг/л Наименование в дождевых водах в талых водах 
Взвешенные вещества 520 1080 
Свинец 0,11 0,12 
Нефтепродукты 9,6 10,4 

 
Определение расчетного расхода поверхностных вод с авто-

мобильной дороги проводилось в программе CREDO-ГРИС-С. Ре-
зультаты расчета представлены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Результаты расчета расхода поверхностных вод, м3/ч 

Вероятность  
превышения, %  

Расход стока талых 
вод, м3/с 

Расход стока дождевых 
вод, м3/с 

3 0,000 35 0,0057 
 

Величина фактического сброса по каждому ингредиенту: 
3

взв. вещФС 3600 50 10 5,7 1026 г/ч;     3
свинецФС 3600 0,11 10 5,7      

2,26 г/ч;  3
нефтепродуктыФС 3600 0,12 10 5,7 2,46 г/ч.     . 

Фактическую концентрацию загрязняющих веществ в поверх-
ностных сточных водах по каждому веществу допускается прини-
мать по табл. 4.4.1 [2]. В расчете фактическая концентрация за-
грязняющих веществ была принята на основе лабораторных ис-
следований отобранных проб ливневых вод на рассматриваемом 
участке дороги. 
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ПДК по каждому ингредиенту с учетом смешивания его 
с водами водотока, мг/л (ПДК для рыбохозяйственных водотоков): 
для взвешенных веществ – 50 + 0,25 = 50,25 мг/л: свинца – 0,1 мг/л; 
нефтепродуктов – 0,05 мг/л: 

прд. взв. вещ
0,003 10,64 (50,25 50) 15,25 16,65 мг/л;

0,0057
С 

     

прд. свинца
0,003 10,64 (0,10 0) 0,1 0,66 мг/л;

0,0057
С 

     

прд. нефтепродуктов
0,003 10,64 (0,05 0,12) 0,05 0,34 мг/л.

0,0057
С 

     

Предельно допустимый сброс загрязняющих веществ, г/ч: 
3

взеш. вещПДС 3600 10 16,65 5,7 341,66 г/ч;      
3

свинцаПДС 3600 10 0,66 5,7 13,5 г/ч;      
3

нефтепродуктовПДС 3600 10 0,34 5,7 6,9 г/ч.      

Сопоставление полученных значений фактического сброса 
с поверхностными сточными водами загрязняющих веществ со 
значениями ПДС показало превышение фактического сброса по 
взвешенным веществам ПДС (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Результаты расчета расходов поверхностных вод, м3/ч 

Вещество ПДС ФС 
Взвешенные вещества 341,66 1026 
Свинец 13,5 2,26 
Нефтепродукты 6,9 2,46 

 
Проведенные расчеты доказали необходимость очистки 

поверхностных сточных вод перед их сбросом в водоток. При 
этом, согласно рекомендациям [2], допускается применение ин-
дивидуальных конструкций очистных сооружений. Очистное 
сооружение было запроектировано фильтрующего типа, загряз-
ненный поток с проезжей части к которому поступает по водо-
отводным железобетонным лоткам с применением твердых сор-
бентов (рисунок). 



 138 

 
Рис. План расположения очистного сооружения 

Твердые сорбенты применяют для более глубокой очистки от 
загрязняющих веществ, которые не подвергаются биологическому 
разложению либо являются ядовитыми. Эффективность такой очи-
стки составляет 80–95 %. Процесс поглощения загрязняющих ве-
ществ сорбентами осуществляется вследствие интенсивного пере-
мешивания сорбента и загрязнителей с последующим отстаиванием 
либо фильтрованием через слой адсорбирующих веществ. 
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О.Н. Мехонин, К.Г. Пугин, Р.В. Щеткин 

ВЛИЯНИЕ СМЕЩЕНИЯ ЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСКИ  
НА ШАССИ АВТОМОБИЛЬНЫХ КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ  
ПРИ ПОДЪЕМЕ ГРУЗА НА ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА  

ГРУЗОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Рассмотрены ключевые особенности определения грузовой устойчиво-
сти автомобильных кранов-манипуляторов на шасси с зависимой подвеской. 
Выделены возможные факторы, влияющие на погрешность проведения расче-
та грузовой устойчивости, и пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: автомобильный кран-манипулятор, краноманипуля-
торная установка, коэффициент грузовой устойчивости. 

 

O.N. Mekhonin, K.G. Pugin, R.V. Schetkin 

INFLUENCE OF MOVEMENT OF DEPENDENT SUSPENSION  
OF THE CHASSIS OF AUTOMOBILE CRANE-MANIPULATORS  

WHEN RAISING A CARGO ON THE VALUE OF THE COEFFICIENT  
OF CARGO 

The article discusses the key features of determining the cargo stability of 
truck mounted cranes on the chassis with dependent suspension. Possible factors 
affecting the accuracy of the calculation of cargo stability and ways to solve this 
problem are highlighted. 

Keywords: automobile crane manipulator, kranomanipulyatorny installa-
tion, coefficient of load stability. 

 
Главным требованием для грузоподъемной техники является 

строгое соблюдение мер по безопасной эксплуатации. Именно поэто-
му данному вопросу уделяется особое внимание при проектировании 
каждой единицы техники. При этом следует учесть, что зачастую ав-
томобильные краны-манипуляторы представляют собой форму орга-
низации единичного производства. Это связано с тем, что количество 
вариаций используемых краноманипуляторных установок и базовых 
шасси может достигать нескольких сотен тысяч [1]. И в каждом кон-
кретном случае требуется теоретическая проработка изделия, порой 
занимающая значительное время от общего процесса изготовления. 
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Именно поэтому особенно важно использовать методику расчета, по-
зволяющую максимально точно отразить технические особенности 
проектируемой единицы техники. Ведь в настоящих условиях произ-
водства большое внимание уделяется расходу используемых материа-
лов, а также общим трудовым и энергетическим затратам. 

Одним из главных показателей как по безопасности, так и по 
использованию технического потенциала грузоподъемной техники 
является коэффициент грузовой устойчивости, определяемый по 
формуле [2] 

уд
у

оп

1,15,
М

K
М

   

где Муд – момент удерживающих сил; Моп – момент опрокидываю-
щих сил. 

Однако следует отметить, что действующая в настоящее время 
методика расчета грузовой устойчивости не учитывает технологиче-
ские особенности шасси. Так, в методике расчета не учитывается тип 
подвески применяемого автомобильного шасси. При этом следует 
отметить, что у автомобильных кранов-манипуляторов, в отличие от 
грузоподъемных кранов, есть отличительная особенность – они не 
полностью вывешиваются на выдвижных гидравлических опорах, 
а выдвижные опоры поднимаются лишь до момента разгрузки под-
вески шасси, при этом колеса остаются в контакте с опорной по-
верхностью. Ввиду этого зачастую при подъеме груза на максималь-
ном вылете стрелы наблюдается наклон автомобильного крана-
манипулятора в сторону подъема груза (рис. 1). 

В связи с этим авторами настоящего исследования поставлена 
задача проанализировать влияние возможного смещения ребер опро-
кидывания автомобильного крана-манипулятора, возникающего из-за 
перемещения опорных точек подвески базового шасси при подъеме 
груза. Для этого на примере короткобазного двухосного шасси с зави-
симой подвеской на одном из критичных положений стрелы КМУ 
рассмотрим влияние смещения ребра опрокидывания на итоговое зна-
чение коэффициента грузовой устойчивости, поскольку именно зави-
симая подвеска является наиболее распространенной для выпускае-
мых в настоящее время автомобильных кранов-манипуляторов. Для 
поэтапного вычисления коэффициента грузовой устойчивости по-
строим схему опорного контура машины согласно рис. 2. 

Смещение ребра опрокидывания представлено в таблице. 
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Рис. 1. Наклон автомобильного крана-манипулятора с зависимой 

подвеской при подъеме груза:  – угол наклона шасси, град 

 
Рис. 2. Предлагаемая схема эксперимента: Х – смещение точки 

прохождения ребра опрокидывания в точке крепления рессорной 
подвески, мм; Мгр – координата центра тяжести груза; МКМУ – координата 

центра тяжести КМУ; Мр – координата центра тяжести надрамника;  
Мгп – координата центра тяжести грузовой платформы;  
a, b, c, d, e – расстояние от ЦТ до ребра опрокидывания 
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Смещение ребра опрокидывания Х от 0 до 300 мм 

Смещение Х, 
мм 

Опрокидывающий 
момент, тм 

Удерживающий 
момент, тм 

Коэффициент 
устойчивости 

 дельта, 
%  

0 8,68 13,74 1,58 0 
50 8,7 13,55 1,56 1,7 
100 8,72 13,35 1,53 3,3 
150 8,74 13,16 1,5 4,9 
200 8,75 12,97 1,48 6,5 
250 8,77 12,78 1,45 8 
300 8,78 12,59 1,43 9,5 

 
Проанализировав результаты эксперимента, представлен-

ные в таблице, можно сделать вывод о том, что смещение прохо-
ждения точки опорного контура может существенно влиять на 
итоговое значение коэффициента грузовой устойчивости. Это 
указывает на необходимость включения в действующую методику 
расчета дополнительных корректирующих коэффициентов, по-
зволяющих учесть возникающее смещение ребер опрокидывания, 
что повысит точность определения грузовой устойчивости авто-
мобильных кранов-манипуляторов. 

Список литературы 
1. Щеткин Р.В. Основные проблемы сертификации автомо-

бильных кранов-манипуляторов и пути их решения при организа-
ции серийного производства // Вестник Пермского государствен-
ного технического университета. – 2010. – № 2. – С. 46–60. 

2. Мехонин О.Н., Пугин К.Г. Особенности определения гру-
зовой устойчивости автомобильных кранов-манипуляторов // Хи-
мия. Экология. Урбанистика: материалы Всерос. науч.-практ. конф. 
молод. ученых, асп., студ. и шк. (с междунар. участием), г. Пермь, 
19–20 апреля 2018 г. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. 
ун-та, 2018. – С. 454–458. 

3. Федеральные нормы и правила «Правила промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения» / Ростехнадзор. – 2013. 



 143

Об авторах 
Мехонин Олег Николаевич (Пермь, Россия) – аспирант ка-

федры автомобилей и технологических машин, Пермский нацио-
нальный исследовательский политехнический университет, e-mail: 
Skyline059@mail.ru. 

Пугин Константин Георгиевич (Пермь, Россия) – доктор 
технических наук, профессор кафедры автомобилей и технологи-
ческих машин, Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет; доктор технических наук, профессор 
кафедры СРТМ, Пермский государственный аграрно-технологи-
ческий университет имени академика Д.Н. Прянишникова, e-mail: 
123zzz@rambler.ru. 

Щеткин Роман Викторович (Пермь, Россия) – старший 
преподаватель кафедры автомобилей и технологических машин, 
Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет, e-mail: rv59@mail.ru. 

 
 
 
 
 



 144 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДАТЧИКОВ РАЗЛИЧНОГО 
ТИПА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ АРМИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

Рассмотрены методы крепления тензометров к испытуемым материа-
лам. Представлены виды тензометрических датчиков для измерения напря-
женно-деформированного состояния в армогрунтовых конструкциях. Описаны 
принципы работы датчиков разного типа и их преимущества. Сделаны выводы 
о применении датчиков в зависимости от типа материала. 

Ключевые слова: тензометрический датчик, геосинтетические мате-
риалы, армогрунтовые конструкции, измерение напряжений. 

 

E.N. Nazukina, V.I. Kleveko 
ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF USING SENSORS  

OF VARIOUS TYPES FOR STUDYING THE STRESS-STRAIN 
STATE OF GEOSYNTHETIC REINFORCING MATERIALS 

In this paper, the methods of attaching strain gauges to the tested materials are 
considered. Types of strain gauges for measuring the stress-strain state in reinforced 
ground structures are presented. The principles of operation of sensors of different 
types and their advantages are described. Conclusions about the use of sensors depend-
ing on the type of material. 

Keywords: strain gauge sensor, geosynthetic materials, reinforced ground 
konstruktsii, stress measurement. 

 
Армирование грунтовых оснований при помощи геосинтети-

ческих материалов – сложный процесс, требующий изучения их  
напряженно-деформированного состояния (НДС). Для того чтобы 
проанализировать работу грунтовых конструкций, армированных 
геосинтетиками, следует измерить деформации и механические 
напряжения, возникающие в геосинтетическом материале. Попу-
лярным методом измерения механических напряжений является 
использование датчиков, которые могут определять абсолютные 
и относительные значения деформаций. Первоначальной величиной, 
воспринимаемой преобразователем, является перемещение. Механи-
ческие напряжения возможно измерять различными методами [1].  
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Преобразование измеренных значений деформаций для по-
лучения значений механических напряжений возможно с использо-
ванием функциональной зависимости деформации от напряжения. 
Зависимость напряжения σ от относительной деформации ε опре-
деляется законом Гука 

 σ = Eε.  (1) 

где Е – модуль упругости. 
Из-за того, что основным материалом для изготовления гео-

синтетиков служат полимеры, которые работают от упругой до 
пластической фазы деформаций, для того чтобы получить точную 
функциональную зависимость напряжений от деформаций, следует 
проводить тарировку датчиков [2]. 

Диапазон измерения деформации имеет значительно широ-
кие пределы – от сотых долей микрометра до нескольких санти-
метров. В свою очередь, диапазоном значений относительных де-
формаций являются величины от 0 до 100 %. Малые величины де-
формаций появляются в геосинтетических материалах, в составе 
которых ключевыми являются стекловолокно, полиэстер и поли-
арамид, а при измерении деформаций в геосинтетиках, изготовлен-
ных из таких материалов, как полиэтилен, полипропилен и поливи-
нилхлорид, наблюдаются большие значения. 

Для того чтобы получить значения деформации, первым эта-
пом необходимо ее преобразование в перемещение концов чувст-
вительного элемента датчика-тензометра. Расстояние между кон-
цами чувствительного элемента называется базой. Для измерения 
таких параметров существует два метода крепления первичного 
преобразователя к объекту испытания: 

1. Первый метод заключается в креплении первичного пре-
образователя непосредственно на геосинтетический материал. Дан-
ный метод используется для испытания с применением тензорези-
сторов. Фольговые металлические тензорезисторы способны заме-
рять значения относительных деформаций до 1,5 % [1]. Однако на 
сегодняшний день выпускаются тензорезисторы серии KFEL, кото-
рые могут работать при удлинении до 15 %. Такие характеристики 
позволяют применять эти приборы для измерения больших значений 
удлинения пластика (полиэтилена и полипропилена) [3]. Недостат-
ком данного метода является его невысокая точность (погрешность 
2–10 %), так как имеется большой диапазон параметров тензорези-
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сторов и отсутствие возможности их градуировки. Следовательно, 
применение данного метода оптимально для таких материалов, как 
георешетки, которые выполняются из жесткого пластика. 

2. Вторым методом измерения деформаций является исполь-
зование первичного преобразователя. Такие преобразователи могут 
быть тензорезистивными, индуктивными, электрооптическими, 
струнными и др. Преобразователь представляет собой тензометр, 
который крепится к исследуемому материалу с использованием спе-
циальных приспособлений. При деформации испытуемого объекта 
возникает перемещение захватов. Величину перемещения можно 
измерить различными способами, однако оптимальным методом яв-
ляется применение тензометров совместно с испытательными маши-
нами. Преимуществом данного метода является получение значений 
с относительно малыми погрешностями (0,2–1,5 %), так как их мож-
но градуировать вместе с датчиком, используя образцовые средства 
измерения длины. 

Типы тензометров, применяемых в строительстве, следующие: 
1. Тензодатчики перемещения типа SDS/R. 
2. Индуктивные датчики типа LVDT. 
3. Струнные датчики VWS. 
Первый тип датчиков для измерения перемещений SDS/R 

относится к семейству тензодатчиков, имеет те же преимущества, что 
и тензорезисторы. Тензадотчики типа SDS/R совместимы с обширным 
диапазоном измерительных систем, использующих сигнал мВ/В. 
В них используются датчики силы, давления, ускорения, вибрации 
и т.д. Преимуществами датчиков данного типа являются точность 
измерений, низкий уровень шума и низкое энергопотребление. 
Производительность тензодатчиков не зависит от вида тока (пе-
ременный или постоянный). Диапазон измерения перемещений  
0–100 (150) мм, точность измерения 0,1 (0,2) %, класс защиты  
IP54 (IP67), рабочая температура от –10 до +70 С. Геометрические 
размеры: диаметр 17,4 и 20 мм, длина от 120 мм до 394 мм [4]. 

Датчики перемещения LVDT работают за счет индуктивного 
преобразования механического движения в электрический сигнал 
и являются бесконтактными, так как между движущимся сердечни-
ком и обмоткой есть зазор. Преимущества индуктивных датчиков: 
высокая надежность, низкая стоимость и долговечность. Диапазон 
измерения перемещений 0–200 мм, точность измерения 0,3 (0,1) %, 
класс защиты IP67 (IP68), рабочая температура от –40 до +120 С. 
Геометрические размеры: диаметр 12 мм, длина от 64 до 460 мм [4]. 
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Принцип работы струнных тензометров VWS заключается 
в использовании изменения частоты собственных колебаний стру-
ны при деформации материала. При прохождении электрических 
импульсов электромагнит, установленный над струной, возбуждает 
колебания в ней. Частота колебаний струны измеряется сигналом, 
снимаемым с обмотки электромагнита. Частоту, возникающую от 
деформации объекта, измеряют частотными дискриминаторами 
или цифровыми счетчиками. Тензометрами VWS измеряют стати-
ческие и динамические деформации. Диапазон измерения переме-
щений 0–150 мм, точность измерения 0,1 %, класс защиты IP67 
(IP68), рабочая температура от –20 до +80 С. Геометрические раз-
меры: диаметр 25 мм, длина от 318 до 527 мм [5]. 

Сделаем следующие выводы: 
1. Для исследования НДС геосинтетических материалов, вхо-

дящих в состав армогрунтовых конструкций, могут быть использова-
ны тензорезисторы и тензодатчики различных типов. Все они имеют 
достаточную точность измерения относительных деформаций. 

2. Для измерения НДС в георешетках, выполненных из отно-
сительно твердых синтетических материалов, наиболее целесооб-
разно использовать тензорезисторы с увеличенным диапазоном 
измеряемых относительных деформаций. 

3. Для гибких геосинтетических материалов (геотекстиль) 
предпочтительно использование тензометров различных типов. 
Однако серийно выпускаемые тензометры мало подходят для про-
ведения полевых испытаний армогрунтовых конструкций, так как 
они имеют значительные размеры и недостаточную защиту от вла-
ги, поэтому необходимо использовать тензодатчики индивидуаль-
ной конструкции [3]. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ  
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Рассматриваются автоматизированные строительные работы при строи-
тельстве зданий, которые являются очень сложными и трудоемкими процессами и 
требуют использования различных видов машин и оборудования. Такие техноло-
гии строительства все еще разрабатываются и внедряются. Их цель – повышение 
производственной эффективности. Новые возможности улучшения работы на 
строительной площадке включают компьютеризацию, управление технологиче-
скими процессами и строительство проектов. Целью работы является выявление 
проблем, анализ развития автоматизации и компьютеризации строительных про-
цессов на этапе земляных работ, а также обзор строительных технологий. 

Ключевые слова: автоматизация, инновация, анализ, компьютериза-
ция, строительный процесс. 

 

K.S. Ovchinnikov 

AUTOMATED CONTROL OF PRODUCTION PROCESS  
OF CONSTRUCTION MACHINERY 

The article discusses the implementation of automated construction work in the 
construction of buildings, which are very complex and time-consuming processes and 
requires the use of various types of machinery and equipment. Such construction tech-
nologies are still being developed and implemented. Their goal is to increase production 
efficiency. New opportunities to improve work on the construction site include comput-
erization, process control and construction projects. The aim of the work is to identify 
problems, analyze the development of automation and computerization of construction 
processes at the stage of earthworks, as well as a review of construction technologies. 

Keywords: automation, innovation, analysis, computerization, construction 
process. 

 
Для быстрого строительства с меньшим риском и хорошим 

качеством должно быть все больше автоматизированных машин 
и оборудования в строительной отрасли. Также известно, что сис-
темы дистанционного управления (ДУ) землеройными машинами 
с выходом оператора за пределы кабины в зависимости от характера 
выполняемых работ повышают производительность труда на 10–30 %. 
Землеройно-транспортные машины (ЗТМ) включают в себя боль-
шой набор промышленных машин, используемых в строительстве. 
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Поскольку земляные работы наиболее распространены в строи-
тельстве и имеют большой объем, в данной статье основное внима-
ние уделяется автоматизации и ДУ ЗТМ, таких как универсальные 
фронтальные погрузчики и экскаваторы. 

Автоматизация колесных погрузчиков и экскаваторов была 
активной областью исследований в течение последних трех десяти-
летий, но, несмотря на многочисленные исследования в этой облас-
ти, полностью автоматизированная система для мобильной земле-
ройной машины никогда не была доказана [1, 2]. Однако, обобщая 
достигнутый опыт, можно констатировать, что автономная выемка 
грунта является хорошо изученной проблемой, а полностью авто-
матизированные экскаваторы встречаются редко. 

При автоматизированных процессах различают: частичную, 
комплексную и полную автоматизацию. 

Полная автоматизация позволяет выполнять не только все ос-
новные и вспомогательные производственные операции, но и полно-
стью осуществлять автоматическое управление и контроль за про-
цессами, в том числе изменять их по заданной программе. 

При полной автоматизации машин для земляных работ в пер-
вую очередь необходимо учитывать особенности их работы. Слож-
ность автоматизации всего процесса можно объяснить тем, что не-
возможно точно смоделировать землеройный процесс: тяжелый ха-
рактер динамических режимов, возможность резких изменений 
нагрузки, как предполагаемых заранее, так и неожиданных для об-
служивающего персонала. Главной проблемой полной автоматиза-
ции является взаимодействие рабочего инструмента машины с ок-
ружающей средой, необходимо определить зависимость условий 
работы от характеристик грунта. Исходя из этого системы автомати-
ческого управления землеройными машинами должны обеспечивать 
получение необходимых характеристик приводов, удобство и про-
стоту управления машиной, надежность и безопасность производст-
ва работ и экономичность использования машины. 

Использование систем автоматического управления, которые 
полностью исключили бы участие машиниста в управлении, затруд-
няют особенности технологических процессов и специфика работ 
ЗТМ и экскаваторов, в связи с чем в настоящее время автома-
тизированы те операции и рабочие движения этих машин, которые 
в наибольшей мере определяют производительность труда и эффек-
тивность их использования. На рисунке приведена структурная схе-
ма систем дистанционного управления [3]. 
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Рис. Структурная схема систем дистанционного управления 

Человек создает алгоритм, который управляет порядком вы-
полняемых операций, а затем посредством ДУ управляет им. Если 
в процессе работы возникает проблема, то оператор узнает об этом 
по включившейся сигнализации, которая защищает от грубых оши-
бок машиниста или непредвиденных условий. Новой задачей чело-
века является внесение изменений в программу. Технологический 
процесс будет окончательно завершен, когда алгоритм достигнет 
своего совершенства. 

В состав любого устройства ДУ обязательно должны входить: 
аварийный выключатель и понятные для оператора символы, которые 
обозначают рабочие операции машины, а также предупреждающее 
устройство. Оно сообщает световыми или звуковыми сигналами ок-
ружающим людям о том, что техникой управляют дистанционно [4]. 

Как уже говорилось, в системах ДУ ЗТМ и экскаваторов ре-
шаются проблемы применения в условиях, опасных для жизни 
и здоровья людей. В данном направлении работает Британская 
компания JCB, которая разработала одноковшовый экскаватор для 
сноса и демонтажа зданий, все рабочие операции которого контро-
лируются на дистанционном управлении. 

Использование ДУ на данной модели дает возможность опе-
ратору наиболее точно производить демонтаж требуемых элемен-
тов, находясь на подъемнике с кабиной либо же мобильной возвы-
шенной платформе непосредственно над ремонтируемой конструк-
цией, не подвергая риску свою жизнь, а также не нарушая 
целостность соседних конструкций, не подлежащих сносу. 

Применяемое ДУ в погрузчиках устанавливается для предот-
вращения ограничения функциональных возможностей машины 
и для обеспечения полного контроля над всеми движениями техни-
ки, что позволяет оператору дистанционно контролировать весь 
рабочий цикл погрузчика: погрузка груза, его транспортировка, его 
выгрузка в транспортное средство или на участок складирования. 
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Наиболее часто в ДУ для погрузчиков реализуется с помощью 
установки в них специальной системы управления, предусматриваю-
щей возможность удаленного контроля. Компания Caterpillar для по-
грузчиков разработала систему RemoteTask. Ее особенностями явля-
ются возможность перемещения с одной машины на другую и высо-
кая точность осуществления операций ДУ техникой с помощью 
специального портативного пульта управления. По мнению предста-
вителей компании Caterpillar, основное преимущество их панели – это 
отсутствие задержек выполнения команд, поступающих от оператора. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие ДУ 
является одним из наиболее перспективных способов повышения экс-
плуатационных характеристик машин, применяемых в строительстве. 

С применением систем ДУ повышается мобильность и эф-
фективность строительных машин, появляется возможность рацио-
нализировать многие составные этапы процесса строительного 
производства, увеличивается скорость и точность производствен-
ных операций, уменьшается травматизм работников и численность 
персонала, непосредственно участвующего в работах, и, следова-
тельно, сокращаются экономические издержки. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКСКАВАТОРА 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИИ 

Рассматривается применение системы автоматизации в управлении ра-
бочими процессами экскаватора. Описан состав оборудования, применяемого 
для роботизации процесса. Приведены сведения, поясняющие принцип дейст-
вия и особенности данной системы. Целью работы является увеличение произ-
водительности, а также снижение травмоопасности строительного производст-
ва. Результатом анализа стало обоснование возможности применения данных 
систем на рынке строительной техники в России. 

Ключевые слова: автоматизация, экскаватор, лазер, датчик, автотранспорт. 
 

I.A. Parshаkov 

ANALYSIS OF THE AUTOMATION SYSTEM OF THE EXCAVATOR  
AND PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION IN RUSSIA 

This article discusses the use of automation systems in the management of work-
ing processes of the excavator. The composition of the equipment used for robotization of 
the process is described. The information explaining the principle of operation and fea-
tures of this system is given. The purpose of the work is to increase productivity and 
reduce the risk of injury of construction production. The result of the study was the feasi-
bility of using these systems in the market of construction equipment in Russia. 

Keywords: automation, excavator, laser, sensor, motor transport. 
 
Строительство требует быстрого вывоза и обработки огромно-

го количества грунта, руды и горных пород. Экскаватор, как прави-
ло, установлен стационарно и нагружает грунт в автомашины, кото-
рые стоят в очереди. Машинист, выполняя работу на пределе своих 
физиологических и психических возможностей, особенно в неблаго-
приятной или даже опасной производственной среде, может допус-
тить ошибки, которые в условиях современного производственного 
процесса могут стать критическими. Как показывает статистика, не-
верные действия операторов в зарегистрированных случаях аварий-
ных ситуаций вызваны не низкой квалификацией или недостаточной 
подготовкой, а из-за несоответствия между возможностями человека 
и конструктивными параметрами технических устройств [1]. 
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Возможности для автоматизации крайне обширны: равномер-
ная работа – отсутствие переутомления машиниста, высокая безо-
пасность – отстранение машиниста от машины и передача полного 
контроля системе, чтобы наблюдать за потенциально опасными фак-
торами, входящими в рабочую область [2]. Как правило, загрузка 
грузовика требует нескольких разгрузок ковша, каждый цикл зани-
мает от 15 до 20 с. Уменьшение времени каждого цикла даже на се-
кунду переводит к значительной экономии времени в общем объеме 
погрузки. 

Для правильной работы автоматизированных систем требу-
ется ряд специальных датчиков, которые воспринимают направле-
ние раскопок, узнают и локализируют автотранспорт и обнаружи-
вают опасность на месте проведения работ. Алгоритмы планирова-
ния и управления необходимы для того, чтобы решить, как 
работать. Автономная система нагрузки была продемонстрирована 
на 25-тонном гидравлическом экскаваторе (рис. 1) и показала хо-
рошие результаты в нагружении автотранспорта [3, 4]. 

Автономная система загрузки использует два сканирующих 
лазерных дальномера, которые установлены по обе стороны навес-
ки экскаватора (рис. 2), чтобы «чувствовать» сторону раскопок, 
кузов и людей в месте работы. Два сканера необходимы для полно-
го покрытия рабочего пространства. Каждый датчик имеет частоту 
12 кГц и моторизованное зеркало. Зеркало вращается приблизи-
тельно со скоростью 30 об/с. Кроме того, каждый сканер может 
перемещаться со скоростью до 120 град/с. 

 
Рис. 1. Вид экскаватора Cat 
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Рис. 2. Схема работы экскаватора  

с лазерными дальномерами 

Лазеры имеют эффективную дальность «видения» порядка 
200 м [3], в зеркалах стоит специальная защита для безопасности 
глаз. Блок развертки, расположенный над кабиной оператора, назван 
левым блоком развертки, он ответственен за восприятие места рабо-
ты на левой стороне экскаватора. Правый блок развертки располо-
жен симметрично левому блоку и ответственен за восприятие места 
работы на правой стороне. Экскаватор использует свои сканеры сле-
дующим образом: при погрузке грузового автомобиля, в то время 
как экскаватор заполняет свой первый ковш, левый сканер переме-
щается влево от поверхности экскаватора, чтобы обнаружить пре-
пятствия, распознать и измерить размеры грузовика. С использова-
нием этой информации планируется нужное место в грузовике, что-
бы сбросить материал, и ковш начинает движение к грузовику. 
Во время этого поворота правый сканер поворачивается к месту рас-
копки, чтобы измерить ее новую поверхность и определиться с ме-
стом следующего копания. После этого экскаватор возвращается 
к следующей точке раскопок. Во время копания второго ковша ле-
вый сканер сканирует кузов автомашины для того, чтобы измерить 
распределение грунта и высчитать следующее положение сброса. 
Этот процесс повторяется до тех пор, пока грузовик не заполнится. 

Все программное обеспечение планирования, восприятия 
и движения находится на бортовом компьютере. Данные датчиков 
из интерфейсов передаются в процессоры, где они преобразованы 
от облака координат точек к декартовым координатам. Один по-
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требитель информации от датчика опознает автотранспорт, кузов 
и измеряет размеры и положение относительно экскаватора. Два 
других потребителя будут копать – планировщик, который плани-
рует последовательность копания точек, и планировщик, который 
планирует последовательность точек сброса для погрузки грунта 
в кузов. Четвертый потребитель данных датчика – детектор препят-
ствий – обрабатывает данные от сканера, который «смотрит» перед 
движением экскаватора, и отправляет запрос на остановку машины, 
если на пути обнаружено препятствие. 

Автономная система нагрузки очень сложна. Есть более чем 
70 основных компонентов системы, которые включают угловые 
системы, датчики давления, датчики восприятия и связанные с ни-
ми аппаратные средства, компьютерные процессоры и программ-
ные модули. Для успешного функционирования автономной систе-
мы все системы должны работать сообща. 

Точное восприятие имеет решающее значение для успешной 
работы автономной системы. Шум и выбросы влияют на произво-
дительность системы, особенно для обнаружения препятствий 
и распознавания грузовиков. Например, шумовые данные датчиков 
могут повлиять на алгоритм распознавания грузовика, что приведет 
к незначительной неточности измерения размеров и положения 
грузовика и повлечет за собой потенциальное столкновение между 
верхней частью кузова и дном ковша [4]. В случае возникновения 
внештатных ситуаций, таких как изменение условий погоды 
(дождь, снег) или захват большего количества грунта (возникает 
перевес, что нарушает устойчивость), следует изменить параметры 
сценария вручную для работы с этими измененными условиями. 

Наиболее ярким представителем на рынке сейчас является 
компания Caterpillar. Данная компания совместно с компанией 
Trimble разработала систему автоматизированного управления экс-
каватором Cat GRADE with Assist. Система автоматизирует движе-
ния стрелы и ковша при планировке, выемке траншей и котлова-
нов, формировании склонов. Система значительно уменьшает долю 
ручной работы при управлении и вероятность ошибок при работе, 
а также снижает утомляемость оператора и улучшает качество вы-
полнения земляных работ операторами любой квалификации. 
Обеспечивает точность в пределах 20–30 мм, ускоряет выполнение 
работ на величину до 45 %. Настройка, обеспечивающая точность 
работ, осуществляется системой автоматически, оператор просто 
регулирует скорость движений. При наличии препятствий сверху – 
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потолка или воздушных коммуникационных линий – можно задать 
ограничение по высоте подъема стрелы, рукояти и ковша. Система 
не позволяет режущей кромке ковша внедряться/копать грунт ниже 
заданного уровня. GRADE with Assist предлагается в форме двух-
мерного управления, для проектов большой величины или высокой 
сложности система легко может быть модернизирована в трехмер-
ную форму, поддерживает работу с GPS/ГЛОНАСС. 

Механизация и автоматизация строительного производства 
постоянно совершенствуются, так как дают возможность увеличи-
вать темпы строительства, снижать трудоемкость и стоимость ра-
бот, повышать их качество, улучшать и облегчать условия труда 
обслуживающего персонала, обеспечивать безопасность выпол-
няемых работ, перейти к завершению полной механизации тяже-
лых и трудоемких процессов и от механизации отдельных простых 
процессов строительства к комплексной их механизации и автома-
тизации. Однако развитие в России данной системы тормозится 
рядом факторов: высокая стоимость перевооружения, сложность 
устранения неполадок в системе, возникновение внештатных си-
туаций с решением которых машина может и не справиться. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ БОРЬБЫ  
СО СНЕЖНО-ЛЕДЯНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ  

НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

Описаны широко используемые способы борьбы со снежно-ледяными 
образованиями и возможная альтернатива решения данной проблемы. Описа-
ны принципы действия систем обогрева дорожного покрытия. Приведены 
примеры успешного и экономичного использования систем обогрева дорож-
ных покрытий в зарубежных странах. 

Ключевые слова: дорожное покрытие, снежно-ледяные образования, 
обогрев покрытия, система обогрева, температура. 

 

A.A. Pepelyaev, I.O. Norin 

REVIEW OF MODERN COMBATING METHODS AGAINST  
SNOW-ICE FORMATION ON AUTOMOBILE ROADS 

Article describes widely used methods of combating snow-ice formations 
and a possible alternative solution of this problem. Principles of pavement heating 
systems action are described. Examples of successful and economical use of the 
system for heating road surfaces in other countries are given. 

Keywords: road surface, snow-ice formations, heating of the coating, heat-
ing system circulation, temperature. 

 
Ликвидация зимней скользкости и сохранение начальных 

характеристик дорожного полотна в холодное время года являют-
ся актуальными вопросами, так как возникает множество проблем 
связанных с обледенением дороги. Повышается количество ава-
рийных ситуаций, образуется большое количество ям и трещин, 
на ремонт которых затрачиваются огромные финансовые и вре-
менные ресурсы. 

На данный момент существуют разнообразные технологии 
искусственного обогрева дорожных покрытий, такие как электри-
ческий, водяной, а также с помощью геотермальных источников. 
Подобные способы борьбы с гололедом довольно дорогостоящи 
и трудоемки, тем не менее при компетентном использовании могут 
сэкономить немалое количество различных ресурсов, снизить ко-
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личество травм, дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
и предотвратить разрушение дорожного покрытия. 

В настоящее время для удаления снежно-ледяных образова-
ний широко используется механический способ уборки снега, при 
котором применяется снегоуборочная техника, оснащенная отва-
лами, роторами, щетками. Для повышения сцепления колес авто-
мобилей с дорогой распределяются фрикционные материалы, для 
предотвращения снежно-ледяных образований (СЛО) – противого-
лоледные химические реагенты [1]. К сожалению, подобные мето-
ды борьбы с СЛО не всегда обеспечивают должный эффект. 

На данный момент достичь лучших результатов можно при 
помощи обогрева дорожного покрытия: электрическим током при 
помощи нагревательного кабеля; нагретой жидкостью либо теп-
лым воздухом, циркулирующими по проложенной под дорожным 
покрытием системе трубопроводов; при помощи геотермальных 
источников. 

Обогрев дорожного покрытия одним из предложенных спо-
собов имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными ме-
тодами содержания дороги в холодный период: сокращение финан-
совых расходов на очистку дорог от снега и льда; снижение веро-
ятности возникновения ДТП на опасных участках дороги; 
исключение использования экологически вредных средств борьбы 
с СЛО; предотвращение разрушения дорожного покрытия, которое 
может возникнуть при механической очистке дорог. 

Для обогрева покрытий применяется также система трубопро-
водов с циркулирующей нагретой водой. Данный способ является ма-
лоэффективным для холодных территорий из-за очень низких значе-
ний температуры, так как при подаче воды на большие расстояния 
температура воды будет сильно понижаться. Недостатком является 
потребность в нагревательном оборудовании либо специально отве-
денных утепленных резервуарах, в которых будет храниться нагретая 
вода и подаваться в систему трубопроводов при понижении темпера-
туры. Вместо воды можно использовать нагретое масло. При исполь-
зовании масла система будет дольше сохранять тепло. Основным не-
достатком данной конструкции является возможность попадания мас-
ла в почву при повреждении герметизации трубопроводов, что может 
негативно сказаться на окружающей среде. 

Обогрев дорожного покрытия электрическим током посред-
ством электрического кабеля, встроенного в конструкцию дорож-
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ного плотна, является наиболее простым и выгодным способом, так 
как появляется возможность регулирования температуры как руч-
ным, так и автоматическим способом (рисунок). При использова-
нии термостатов можно поддерживать постоянную минимальную 
температуру, необходимую для таяния СЛО. Безопасность элек-
трической системы заключается в самой конструкции нагреватель-
ных элементов, которая достигается путем многослойной изоляции, 
повышенной механической прочности, термо- и водостойкости. 
Электрическая система обогрева дорожного покрытия отличается 
легкостью управления, высокой прочностью, надежностью и дол-
говечностью [2]. 

 
Рис. Установка электрической системы обогрева покрытия 

Обогрев дорожного покрытия при помощи геотермальных 
источников является экономически выгодным решением по борьбе 
со снежно-ледяными образованиями, так как в качестве теплоноси-
теля используются природные источники тепла, а именно геотер-
мальные воды. Вода, добываемая из-под земли при помощи тепло-
вого насоса, циркулирует по системе трубопровода, проложенного 
под дорожным покрытием, предотвращая образование СЛО. Глав-
ным достоинством данной системы обогрева является небольшое 
количество затрат. К сожалению, возможность использования по-
добного способа обогрева покрытия есть не везде. 

В настоящее время во многих странах используются выше-
описанные системы обогрева. В Финляндии, а именно в Хельсин-
ках, подогрев тротуаров и дорог осуществляется при помощи элек-
трического обогрева дорожного покрытия. Климат Финляндии 
схож с климатом северо-западной части России, из-за чего можно 
сделать вывод о возможности подобного использования обогрева 
дорог и тротуаров в климатических условиях нашей страны [3]. 
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При оценке эффективности обогрева дорожно-транспортных 
сооружений следует прежде всего учитывать затраты на изготовле-
ние и эксплуатацию обогревательных установок [4]. Наряду с высо-
кими затратами на обогрев дорожных сооружений в последнее время 
большое значение приобрели энергетические проблемы. Излучатели 
создают направленный поток тепловой энергии, что требует большо-
го расхода газа или электроэнергии. Для этого проведем расчет тре-
буемой общей мощности системы кабелей для обогрева дорожного 
покрытия дороги II технической категории длиной 1 км, Вт: 

уд 1000 7,5 400 3 000 000,P LbP      

где L – длина дороги, м; b – ширина проезжей части дороги, м;  
удP  – требуемая удельная мощность обогрева, необходимого на 1 м 

дорожного покрытия, Вт/м2. 
Нагревательный кабель выберем исходя из удельной мощно-

сти 400 Вт/м2, например RIM мощностью 60 Вт/м, длиной 

уд. каб

3 000 000 50 000,
60

Pl
P

   

где уд. кабP  – удельная мощность принимаемого обогревающего кабеля; 
и шагом укладки 

7 500 0,15,
50000

Sd
l

    

где S – площадь дорожного покрытия, м2. 
Стоимость заказа греющего кабеля RIM для обогрева дорожно-

го покрытия автомобильной дороги II технической категории, руб., 

з уд 240 50 000 12 000 000,C C l     

где удC  – средняя удельная стоимость нагревающего кабеля RIM на 
1 м погонной длины, руб/м. 

Стоимость монтажных работ греющего кабеля, руб., 
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р уд.р 105 50 000 5 250 000,C C l     

где уд.рC  – удельная стоимость монтажных работ на 1 м погонной 
длины, руб/м. 

Одна из главных характеристик кабельных систем обогрева – 
это надежность. Конструкция греющего кабеля дает возможность 
прокладывать его под тротуарами и дорогами, не увеличивая их вы-
соту. Функционирование кабельных систем обогрева может осуще-
ствляться как в автоматическом, так и в ручном режиме. 

В России обогрев дорожных покрытий на данный момент не 
получил широкого распространения, так как сама система требует 
больших финансовых вложений в связи с большой протяженностью 
улиц и дорог. Тем не менее обогреваемые покрытия можно встре-
тить в г. Москве перед государственными учреждениями и в местах 
большого потока пешеходов. Некоторые частные предприятия уст-
раивают обогрев покрытий на своей территории для удобства пере-
движения пешеходов и автомобильного транспорта и снижения ко-
личества получаемых травм. 

Установка систем обогрева может полностью решить про-
блемы, связанные с образованием снежно-ледяных отложений 
в холодный период времени. Опыт зарубежных стран показывает, 
что подобные системы могут эффективно и безотказно работать 
в течение многих лет. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КЛИЕНТОВ 
СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА ООО «СЕРВИС ПРЕМИУМ АВТО» 

Исследованы факторы удовлетворенности клиентов сервисного центра. 
Выявлено, что количество удовлетворенных клиентов зависит от сроков выпол-
нения работ и, соответственно, от наличия требуемых для ремонта запчастей. 

Ключевые слова: удовлетворенность клиентов, сервисный центр, фак-
торы удовлетворенности, автотранспортное предприятие, лояльность. 

 

S.A. Pestrikov, P.A. Kuznetsov, O.S. Ivanova 

RESEARCH SATISFACTION SURVEY OF THE SERVICE  
CENTER «PREMIUM CAR SERVICE» 

The article is devoted to research of customer satisfaction factors of the ser-
vice center. Considered factors that influence customer satisfaction. Revealed that 
the quantity of satisfied customers depends on deadlines and accordingly on the 
availability of details required for repair. 

Keywords: satisfaction of customers, service center, factors of satisfaction, 
motor transport enterprise, loyalty. 

 
Существует небольшая разница между просто удовлетворен-

ным и полностью удовлетворенным клиентом, которая может разру-
шить предприятие. На чувстве удовлетворенности базируется лояль-
ность клиента. Под термином лояльности имеется в виду образно  
положительное отношение потребителей  ко всему, что касается дея-
тельности предприятия. Именно наличие этой лояльности является 
стратегическим показателем успешности (эффективности) предпри-
ятия. Также лояльным является тот клиент, который достаточно долго 
сотрудничает с предприятием и совершает повторные обращения [1].  

Вполне обоснованно утверждение о том, что удовлетворенность 
клиентов – это показатель успешности (эффективности) предприятия, 
измеряемый количественно числом повторных обращений клиентов, 
оставшихся удовлетворенными полученными услугами/продуктами. 
Для сервисного центра (СЦ) ООО «СЕРВИС ПРЕМИУМ АВТО», 
осуществляющего техническое обслуживание и ремонт (ТО и Р) авто-
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мобилей, этот показатель является основополагающим, так как удовле-
творенный клиент становится промоутером1 предприятия.  

На эффективность проведения технического обслуживания 
и текущего ремонта автомобилей в большей степени влияют такие 
показатели, как организация работы, эффективность оснащения 
инструментами и материалами и качество запасных частей и мате-
риалов [2]. Кроме того, основным способом повышения эффектив-
ности работы автотранспортного предприятия является создание 
полноценного многостраничного сайта компании, который бы 
обеспечил оперативную связь с клиентами и позволил бы получить 
экономический эффект [3].  

Были проанализированы позиции некоторых исследователей 
и сделаны выводы о том, что в статье [2] показатели представлены 
весьма обширно и требуют уточнения; в статье [3] учтен только 
один показатель эффективности, хотя и конкретный, но в полной 
мере не оценивающий эффективность предприятия в целом. Исхо-
дя из анализа были сформулированы основные показатели эффек-
тивности, оказывающие максимальное влияние на эффективность 
предприятия, к ним относятся: 

1) работа менеджера СЦ; 
2) цены на услуги СЦ; 
3) качество работ; 
4) сроки выполнения работ; 
5) наличие запчастей/сроки их поставки; 
6) комфорт зоны ожидания. 
Основной проблемой ТО и Р на предприятии является 

мультибрендовость автопарка. Поскольку обслуживание абсо-
лютно всех автомобилей в СЦ проводится с максимальным уров-
нем сервисного обслуживания, то предприятие должно не только 
приносить прибыль, но и обеспечить клиента всем необходимым 
для ремонта и комфортного ожидания. Для обеспечения качест-
венного ремонта в установленные сроки требуется предоставить 
оптимальный запас запчастей. Собственного складского помеще-
ния на предприятии не предусмотрено, поэтому заказ запчастей в 
ООО «СЕРВИС ПРЕМИУМ АВТО» происходит по необходимо-
сти с портала VERRA PARTS (VP). Срок поставки из другого ре-
гиона, например Свердловской области, составляет 1 день, с точек 
продажи запчастей города Перми – 2 ч. Нередки случаи задержки 
поставки запчастей, что влечет за собой простой оборудования, 
                                                           

1 Рекомендатель услуг. 
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машино-места и, как следствие, недовольство клиента. В то же 
время срочная поставка запчастей требует больших денежных 
затрат, что приводит к удорожанию запчастей и агрегатов, тре-
буемых для ТО и Р, и влечет за собой также значительное пони-
жение удовлетворенности клиентов СЦ. Исходя из анализа пред-
ставленных данных сделан вывод о том, что из 30 заказ-нарядов 
(ЗН) на различные марки автомобилей в 10 случаях запчасти были 
в наличии (сюда входят расходные материалы (масла и фильтры) 
для профильных автомобилей TOYOTA, LEXUS, также для авто-
мобилей SCODA, VOLKSWAGEN, KIA, OPEL); в 8 случаях ожи-
дание поставки не превысило норму времени (2 ч); в 12 случаях 
ожидание поставки запчастей превысило норму времени (сверх 2 ч). 

Для оценки удовлетворенности клиентов сервисного центра 
было проведено внутреннее анкетирование клиентов СЦ по деся-
тибалльной шкале. Авторами данной статьи была разработана ан-
кета (рисунок), в которой отражены основные факторы, описанные 
выше, влияющие на эффективность предприятия. 

 
Рис. Анкета опроса клиентов сервисного центра 
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В ходе исследования в опросе приняли участие 30 клиентов 
СЦ, являющихся владельцами различных автомобилей, как про-
фильных (TOYOTA, LEXUS), так и иных иномарок и отечествен-
ных автомобилей (VOLVO, MAZDA, ВАЗ и др.). В данном иссле-
довании соблюдены условия репрезентативной выборки. 

Анализ собранных данных позволил сделать вывод о том, что 
такие факторы, как срок выполнения работ и наличие запчастей/срок 
ожидания их поставки являются важными в формировании мнения 
о качестве обслуживания клиентов сервисного центра, т.е. в оценке 
удовлетворенности клиентов СЦ. 

Удельный вес параметров и целевой показатель определены 
методом экспертных оценок. Наибольшее отклонение от целевого 
показателя имеют факторы сроков выполнения работ и наличия 
запчастей. Эти два фактора находятся в прямой зависимости друг 
от друга.  

Таким образом, ключевым фактором в формировании лояль-
ности клиентов сервисного центра является фактор сроков вы-
полнения работ, для сокращения которых необходимо обеспечить 
наличие запчастей с минимальными сроками их поставки. Стати-
стика распределения оценок фактора наличия запчастей/сроков их 
поставки свидетельствует о том, что в 40 % случаев клиентам при-
ходилось ждать окончания ремонта дольше положенного времени. 

Список литературы 
1. Ли Г. Удовлетворенность потребителей и лояльность. – 

М., 2015. – С. 5–9. 
2. Мурованный И.С., Рыбай О.В., Рудинец Н.В. Влияние тех-

нического обслуживания и текущего ремонта на эффективность ав-
тотранспортных предприятий / Луцкий национальный технический 
университет. – Луцк, 2014. – С. 365–370. 

3. Лебедева О.А. Пути повышения эффективности работы 
автотранспортного предприятия / Ангарский государственный тех-
нический университет. – Ангарск, 2017. – С. 140–145. 

4. Зайцева Т. Пять индексов оценки удовлетворенности кли-
ентов. – М.: Издатель-М, 2010. – С. 12–16. 

5. Лилев Н. Методика оценки удовлетворенности клиентов / 
Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового 
рынка. – М., 2015. – С. 50–54. 



 168 

6. Логуа Р.А. Совершенствование методики оценки удовлетво-
ренности клиентов компании / Самарский национальный исследова-
тельский университет им. акад. С.П. Королева. – Самара, 2012. – 
С. 224–227. 

7. Новоселова К.А. Оценка удовлетворенности клиента. – 
Тамбов: Грамота, 2011. – С. 176–178. 

8. Никольская Е.Ю., Семенникова А.И. Методы повышения 
качества обслуживания в гостинице / Московский государственный 
институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича. – М., 2018. – 
С. 220–226. 

9. Житенева Ю.А. Транспорту нужна современная логистика. – 
М.: Российские железные дороги, 2015. – С. 10–11. 

Об авторах 
Пестриков Сергей Анатольевич (Пермь, Россия) – канди-

дат экономических наук, доцент кафедры автомобилей и техноло-
гических машин, Пермский национальный исследовательский по-
литехнический университет, e-mail: pestrikovsa@mail.ru. 

Кузнецов Павел Александрович (Пермь, Россия) – канди-
дат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов, 
Пермский национальный исследовательский политехнический уни-
верситет, e-mail: pk.pnrpu@gmail.com. 

Иванова Ольга Сергеевна (Пермь, Россия) – магистр кафед-
ры автомобилей и технологических машин, Пермский националь-
ный исследовательский политехнический университет, e-mail: 
olechka59ivanova@mail.ru. 
 
 

 



 169
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У.А. Пираматов, К.Г. Пугин 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ГИДРОПРИВОДА СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫХ МАШИН 

Описаны существующие методы диагностирования состояния гидро-
привода по состоянию рабочей жидкости. Выявлены недостатки существую-
щих методов диагностирования. Описана методика выявления узлов с застаи-
ванием рабочей жидкости. Предложены способы решения сложившейся про-
блемы путем реализации методики выявления отдаленных узлов с низкой 
степенью очистки рабочей жидкости. 

Ключевые слова: гидросистема, рабочая жидкость, износ, гидроци-
линдр, диагностирование гидросистем. 

 

U.A. Piramatov, K.G. Pugin 

PERFECTION OF THE TECHNIQUE OF DIAGNOSING  
THE TECHNICAL CONDITION OF THE HYDRAULIC DRIVE  

OF CONSTRUCTION-ROAD MACHINES 

The article describes the existing methods of diagnosing the condition of the 
hydraulic drive as a working fluid. Identified the shortcomings of existing methods. 
There is a lack of existing diagnostic methods. A technique for identifying nodes 
with stagnation of the working fluid is described. Methods are proposed for solving 
the existing problem by implementing a technique for identifying remote sites with a 
low degree of cleaning of the working fluid. 

Keywords: hydraulic system, working fluid, wear, hydraulic cylinder, diag-
nostics of hydraulic systems. 

 
Применение гидропривода на строительно-дорожных маши-

нах получило широкое распространение. Это связано с высокой 
мощностью гидропривода, высоким быстродействием, простотой 
преобразования вращательного движения в возвратно-поступатель-
ное и с многим другим. Рабочая жидкость выполняет множество 
функций в гидроприводе: охлаждение, очистка, смазка и передача 
энергии. На сегодняшний день диагностирование состояния гидро-
привода получило широкое распространение. Основная цель прове-
дения диагностирования – предупреждение непредвиденных отка-
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зов. В 70–90 % случаев отказ гидропривода строительно-дорожных 
машин связан с загрязнением рабочей жидкости [1]. Совершенст-
вование существующих методов диагностирования позволит сни-
зить количество непредвиденных отказов, а также позволит про-
длить срок службы элементов гидропривода. Актуальность повы-
шения надежности техники на сегодняшний день очень высока, это 
связано с сезонностью строительства дорог, а также с повышением 
эффективности современных строительно-дорожных машин. Вне-
дрение новых технологий существенно повышает эффективность 
строительно-дорожных машин, соответственно, увеличиваются из-
держки от простоя техники, что в конечном итоге стимулирует 
предприятия проводить диагностирование и обслуживание техники. 

На сегодняшний день существует множество методов диагно-
стирования гидросистем, большинство из них характеризуются высо-
кой трудоемкостью, что связано с необходимостью внедрения в сис-
тему специального оборудования, а также с необходимостью проведе-
ния диагностики в специализированных помещениях. В последнее 
время все чаще начинают применяться методы диагностирования гид-
ропривода по состоянию рабочей жидкости, отличающиеся неприхот-
ливостью к условиям и низким затратам времени. 

Методы диагностирования на основе анализа рабочей жид-
кости позволяют определить ее состояние, а также на основе мас-
сива исследований определить периодичность замены рабочей 
жидкости. Также при постоянном мониторинге состояния рабочей 
жидкости возможно выявить элементы, подверженные повышен-
ному износу, на основе анализа интенсивности насыщения рабочей 
жидкости элементами износа и по типу металла определить при-
надлежность узла, что облегчит задачу обслуживания гидроприво-
да. Данный вид диагностирования внедрен в экскаваторы компании 
Caterpillar inc [2]. Напорная линия гидросистемы оборудуется за-
порным клапаном, через который производится забор проб рабочей 
жидкости, данная опция является платной. Существенным недос-
татком является удаленность лабораторий, они расположены пре-
имущественно в крупных городах, что может негативно сказаться 
на оперативности устранения неполадок в гидроприводе. 

Метод диагностирования в режиме реального времени осу-
ществляет диагностирование рабочей жидкости в реальном време-
ни, что избавляет от необходимости отправки проб в лабораторию. 
Главным достоинством данного метода является максимально опе-
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ративное реагирование на неполадки в гидроприводе, что сущест-
венно снизит количество непредвиденных отказов. Данный метод 
реализован на тяжелом экскаваторе Hitachi EX 5500-6 [3]. Его су-
щественным недостатком является стоимость оснащения техники 
специальным оборудованием. 

Описанные выше методы диагностирования гидропривода по 
состоянию рабочей жидкости исследуют жидкость, которая попа-
дает в систему из гидробака, но в гидроприводе существуют узлы, 
в которых одна из базовых свойств рабочей жидкости выполняется 
не в полном объеме. 

 
Рис. Условная схема удаленного гидроцилиндра 

В узлах, удаленных от гидрораспределителя таким образом, 
что с учетом утечек и перемешивания объем жидкости в трубопро-
воде V2 (рисунок) будет превышать объем жидкости в гидроцилин-
дре V1, очистительная функция рабочей жидкости не будет выпол-
няться, рабочая жидкость из данного узла не будет добираться до 
гидрораспределителя. Низкий уровень перемешивания, связанный 
с ламинарным движением жидкости в трубопроводе, скажется на 
степени обновления жидкости путем перемешивания. В данных 
условиях рабочая жидкость, изолированная в трубопроводе уда-
ленного узла, с увеличенной интенсивностью загрязнится элемен-
тами износа и загрязнителями, попавшими в систему через уплот-
нения гидроцилиндра извне. В этом случае снизится срок службы 
элементов гидроцилиндра, а также появится возможность выхода 
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из строя гидрораспределителя и засорения фильтра в процессе за-
мены рабочей жидкости. Перечисленные выше последствия оказы-
вают влияние на количество непредвиденных отказов техники, 
а сокращение количества непредвиденных отказов является основ-
ной целью проведения диагностирования гидропривода. Примене-
ние современных систем автоматизации вводит в группу риска уз-
лы, не относящиеся к прошлому случаю. Внедрение систем пози-
ционирования в технику позволяет автоматизировать процесс 
обработки дорожных оснований. В дорожных основаниях, как пра-
вило, проектируются с небольшим углом, система выдерживает 
заданный угол постоянно, что приводит к постоянным корректи-
ровкам положения отвала и изменения угла наклона отвала авто-
грейдера. В этом случае эффект повышенного износа рабочей жид-
кости в узле также проявится. В дальнейшем в результате полного 
рабочего хода рабочая жидкость, насыщенная элементами износа, 
может вывести из строя распределитель или засорить фильтр. 

Существующие методы диагностирования состояния гидро-
привода строительно-дорожных машин оценивают состояние рабо-
чей жидкости в целом, циркулирующей в системе, но упускают из 
поля зрения отдаленные узлы, рабочая жидкость в которых не об-
новляется. Решить сложившуюся проблему возможно путем реали-
зации дополнительных узлов мониторинга и клапанов забора рабо-
чей жидкости в отдаленных узлах. Предварительно необходимо 
разработать методику выявления подобных узлов. Для этого необ-
ходимо определить значения обновления рабочей жидкости в отда-
ленных узлах путем перемешивания. Необходимо выявить значе-
ние коэффициента K (см. рисунок), определяющего соотношение 
рабочей жидкости в трубопроводе к рабочей жидкости в рабочей 
полости гидроцилиндра. Также необходимо определить срок, за 
который рабочая жидкость должна обновляться в отдаленных уз-
лах, что позволит создать методику выявления проблемных узлов. 
В дальнейшем возможна корректировка методик проектирования 
гидросистем строительно-дорожных машин. 

Реализация усовершенствованных методов проектирования 
позволит снизить количество непредвиденных отказов, продлить 
срок службы элементов гидроцилиндров. Снижение количества 
отказов и повышение срока службы элементов гидропривода по-
зволит существенно увеличить экономическую эффективность 
и производительность строительно-дорожных машин. 
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УДК 624.05 

А.Ю. Полевая, Д.А. Тимербаева, А.А. Колобова 

СРАВНЕНИЕ ПГС И ГЕОСИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  
В КОНСТРУКЦИИ ОТКОСНОГО ПРИСЫПНОГО  

МНОГОСЛОЙНОГО ДРЕНАЖА 

В ходе строительства нередко возникают проблемы, связанные с подзем-
ными водами, которые требуют немедленного решения. Такие проблемы воз-
никли и при реконструкции набережной г. Перми. Рассмотрен способ замены 
слоя ПГС в конструкции дренажа на более долговечный и дешевый материал. 

Ключевые слова: геоматериал, ПГС, реконструкция. 
 

A.U. Polevaya, D.A. Timerbaeva, А.А. Kolobova 

THE COMPARISON OF SAND-GRAVEL MIX AND GEOSYNTHETIC 
MATERIAL IN THE STRUCTURE OF THE SLOPING POWERED  

MULTI-LAYERED DRAINAGE. 

Often problems arise during the construction. They are connected with uner-
ground waters. Obviously, such problems require to be solved immediately. Such 
situation took place during the reconstruction of the embankment in Perm city. The 
main goal oh this article is to replace the layer of sand-gravel mix by a cheaper and 
more longeval material. 

Keywords: geomaterial, sand-gravel mix, reconstruction. 
 
В данный момент проходит реконструкция набережной 

г. Перми. При строительстве были обнаружены родники, которые 
выходят из откоса существующего земляного полотна железной 
дороги. На сегодняшний день есть два варианта решения этой про-
блемы: каптаж родника и перехватывающий дренаж. Оба варианта 
не применимы в случае существующего земляного полотна, так как 
требуют значительных земляных работ, что может привести к на-
рушению устойчивости откоса. Мы предлагаем решение данной 
проблемы путем усовершенствования конструкции с заменой слоя 
из ПГС на геоматы (рис. 1). 

Типовым проектом 503-0-43 предложено устройство откосно-
го дренажа схемы, представленой на рис. 2. 

Еще один вариант решения проблемы – ограждающий дре-
наж (рис. 3). 
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Рис. 1. Возведение откосов на набережной г. Перми 

 
Рис. 2. Схема откосного врезного дренажа 

 
                             а                                                          б 

Рис. 3. Схема ограждающего дренажа:  а – при неглубоком залегании 
грунтовых вод; б – при глубоком залегании грунтовых вод 

Оба варианта могут привести к нарушению устойчивости от-
коса и в дальнейшем не рассматриваются. 

В данной ситуации было предложено устройство продольно-
го откосного дренажа, представленного на рис. 4. 

Применяется для осушения откосов сложных выемок глини-
стыми грунтами повышенной влажности с маломощными водонос-
ными прослойками или при наличии капиллярной пленочной воды 



 176 

на откосах, а также для защиты поверхности откосов от воздейст-
вия погодно-климатических факторов. 

 
Рис. 4. Схема продольного дренажа в кювете 

Усовершенствовав данную схему, получим ее в виде, представ-
ленном на рис. 5. 

 
Рис. 5. Усовершенствованная конструкция откосного дренажа 

Для усовершенствования конструкции с целью снижения объема 
работ, а также сохранения устойчивости откоса целесообразно будет 
заменить слой ПГС на композиционные геоматы, так как это обеспечит 
следующие преимущества: 

– простоту конструкции дренажа; 
– долговременное безотказное функционирование; 
– меньшую трудоемкость и материалоемкость в строительстве. 
Геомат – это экологически чистый геосинтетический строи-

тельный материал, полученный путем механического и термиче-
ского соединения полимерных, синтетических и природных нитей. 

Геомат обладает следующими достоинствами: 
– низкая стоимость; 
– выдерживает большие перепады температуры; 
– легкость и гибкость обеспечивают простоту монтажа. 
Песчано-гравийную смесь применяют для устройства дорож-

ных покрытий, верхнего слоя оснований под покрытия, дренирую-
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щих слоев и в других целях в дорожном строительстве в соответст-
вии с требованиями норм и правил на строительство автомобильных 
дорог. Данный материал также имеет ряд достоинств и недостатков. 
К достоинствам ПГС относятся следующие: 

– долгий срок эксплуатации; 
– высокая прочность породы; 
– влагостойкость; 
– морозоустойчивость; 
– низкая стоимость. 
Замена в конструкции дренажа ПГС на композиционный 

геомат позволит уменьшить толщину конструкции, избежать воз-
можного вымывания материала, увеличить прочность и долговеч-
ность конструкции. 

Таким образом, заменив в данной конструкции (см. рис. 5) 
слой ПГС на дренажный геомат, мы уменьшим стоимость строи-
тельства, затраты труда и количество используемой техники. 
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УДК 711: 625/7 

П.И. Поспелов, А.В. Косцов, Д.М. Немчинов, Д.С. Мартяхин 

НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ДОРОГ И УЛИЦ 

Посвящена основным положениям новой системы нормирования по 
проектированию городских дорог и улиц, введенной в действие на территории 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: проектирование улиц, городские дороги, безопас-
ность движения. 

 

P.I. Pospelov, A.V. Koscov, D.M. Nemchinov, D.C. Martyahin 

NEW REGULATORY DOCUMENTS FOR DESIGN  
OF URBAN ROADS AND STREETS 

The article is devoted to the main provisions of the new rationing system 
for the design of urban roads and streets, introduced in the territory of the Russian 
Federation. 

Keywords: road design, city roads, road safety. 
 
Введение. 2 февраля 2019 г. вступил в действие новый норма-

тивный документ по проектированию улиц и дорог населенных 
пунктов СП396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. 
Правила градостроительного проектирования», утвержденный при-
казом Минстроя России от 1 августа 2018 г. № 474/пр [1]. Документ 
развивает положения разд. 11 «Транспорт и улично-дорожная сеть» 
СП42.13330.2016, «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01–89*» [2] и формирует совместно с правилами [1] но-
вую систему нормирования по проектированию геометрических 
элементов улиц и городских автомобильных дорог. 

Основные положения новой системы нормирования по 
проектированию городских дорог и улиц. Переработка и развитие 
существующих требований к проектированию геометрических эле-
ментов городских дорог и улиц произведена в два этапа: 

1) переработка разд. 11 «Транспорт и улично-дорожная сеть» 
нормативного документа СП42.13330; 
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2) разработка нового нормативно-технического документа 
по проектированию городских дорог и улиц – свод правил 
СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Пра-
вила градостроительного проектирования». 

В рамках 1-го этапа произведена переработка разд. 11 
«Транспорт и улично-дорожная сеть» СП42.13330. При разработке 
разд. 11 «Транспорт и улично-дорожная сеть» проведены следую-
щие мероприятия: 

1) усовершенствована классификация городских дорог 
и улиц, введены дифференцированные требования к магистраль-
ным улицам общегородского значения с точки зрения требований 
градостроительства, переработаны требования к функциональным 
характеристикам УДС. 

2) усовершенствованы требования к основным техническим 
параметрам улиц и дорог, усовершенствованы требования к расчет-
ной скорости улиц и дорог, введена вариативность назначения этого 
важнейшего параметра с учетом градостроительных особенностей 
территорий, усовершенствованы требования к максимальному про-
дольному уклону, введены требования к радиусам выпуклых и во-
гнутых вертикальных кривых, введены требования к значениям ши-
рины основных элементов поперечного профиля городских улиц. 

Комплекс таких требований позволяет вести проектирование 
УДС населенных пунктов на этапе подготовки документов терри-
ториального планирования с учетом современных тенденций. 

С целью детализации требований по проектированию геомет-
рических элементов УДС разработан новый нормативный документ 
СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Прави-
ла градостроительного проектирования». В документе введены: 

1) общие требования к проектированию УДС с учетом ста-
дийности разработки градостроительной документации, что позво-
ляет определить круг задач, решаемых на каждом этапе разработки 
градостроительной документации; 

2) требования к формированию транспортно-планировочного 
каркаса городов; 

3) требования к условиям доступа транспортных средств 
к проезжей части улиц и дорог. Понятие определено как управляе-
мая планировочными средствами или средствами организации до-
рожного движения возможность въезда-съезда транспортных 
средств с пересекаемых или примыкающих улиц, дорог, а также 
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с прилегающих территорий. Даны рекомендации по проектирова-
нию дорог с учетом такого понятия; 

4) требования по геометрическому проектированию пересе-
чений городских дорог и улиц на одном и на разных уровнях; 

5) требования по проектированию велосипедной и пешеход-
ной инфраструктур; 

6) требования по проектированию парковочного пространства. 
Концептуальные положения системы нормирования по 

проектированию городских дорог и улиц, применяемой в новых 
нормативных документах. В основу новых требований к улицам и 
дорогам населенных пунктов положены современные концепции в 
области градостроительства, включая концепцию устойчивого раз-
вития городов (http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals), необходимость обеспечить сбалансированный 
подход к нуждам всех групп пользователей улицами в населенных 
пунктах, включая владельцев и пользователей земельных участков, 
прилегающих к улице. Улично-дорожная сеть, улицы и дороги насе-
ленного пункта должны формировать среду комфортного и удобного 
для жизни населенного пункта, в том числе обеспечивать качество 
условий проживания за счет соблюдения следующих требований: 

– экологических; 
– требований по безопасности дорожного движения; 
– требований по минимизации криминогенных рисков; 
– требований транспортной доступности мест приложения тру-

да, образования, культуры, спорта, разнообразных форм досуга, тор-
говых и бытовых услуг и иных объектов, обслуживающих население. 

При разработке нового комплекса документов (гл. 11 
СП 42.13330.2016 и СП 396.1325800.2018) разработчики постара-
лись реализовать комплексный подход, предполагающий необхо-
димость учитывать при проектировании структуры улиц и дорог 
населенного пункта и каждой отдельной улицы или дороги сле-
дующие положения: 

– интересы всех групп пользователей улично-дорожной сети 
(пешеходы, велосипедисты, пассажиры общественного транспорта, 
водители) в зависимости от функции улицы или дороги в составе сети; 

– необходимость минимизации затрат времени на перемеще-
ние людей и товаров (грузов); 

– распределение функциональных зон и объектов различного 
функционального назначения на территории населенного пункта 
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(жилых зон, мест приложения труда, центров торгового и комму-
нально-бытового обслуживания и т.п.); 

– основные виды деятельности, осуществляемые на тех или 
иных улицах, или целевые задачи развития таких видов деятельности; 

– необходимость обслуживания территорий пассажирским 
транспортом общего пользования; 

– необходимость обеспечения доступа от улично-дорожной 
сети к каждому земельному участку; 

– подходящие к населенному пункту и пересекающие насе-
ленный пункт внешние автомобильные дороги; 

– структуру схем доставки товаров и грузов по территории 
города. 

Улицы должны проектироваться с целью выполнения функ-
ций общественного пространства и транспортных коммуникаций 
с обеспечением баланса интересов всех пользователей уличного 
пространства: пешеходов, велосипедистов, пассажиров пассажир-
ского транспорта общего пользования, водителей индивидуального 
транспорта, в сочетании с высоким качеством архитектурно-
ландшафтного дизайна улиц. 

Совместимость потребительских требований должна осно-
вываться на совместном или раздельном использовании для вы-
полнения различных потребительских требований отводимых для 
строительства улицы или дороги территорий с одновременным со-
блюдением градостроительных и экологических требований с уче-
том режима и безопасности движения. 

Исходя из этого согласно функциональной классификации, 
реализованной в СП 42.13330.2016, на сети магистральных дорог 
и улиц общегородского значения 1 и 2 классов следует обеспечи-
вать высокий уровень транспортного обслуживания (подвижности, 
возможности передвижения). На иных улицах и дорогах населен-
ного пункта следует обеспечивать следующий приоритет учета ин-
тересов пользователей: 

– пешеходы; 
– велосипедисты; 
– пассажирский транспорт общего пользования; 
– иной автомобильный транспорта. 
В заключение следует отметить: в правилах [1] и [2] сформи-

рован минимально достаточный для нужд проектирования ком-
плекс требований в соответствии с п. 12 ст. 2 Федерального закона 
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от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Феде-
рации» [4] и со ст. 2 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» [5]. 
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А.Е. Семина 

ГИДРОЛОГО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

НА БЕРЕГАХ РЕК ПЕРМСКОГО ВЕРХНЕКАМЬЯ 

Описаны факторы экологического риска памятников архитектуры 
района Пермского Верхнекамья, вызванные гидролого-климатическими ус-
ловиями. Описывается влияние естественных факторов на расположение, 
существование и современное состояние историко-архитектурных объектов. 
Сохранение памятников возможно при учете экологических, гидрологиче-
ских, градостроительных факторов, а также их архитектурных особенностей, 
знаний о степени сохранности. 

Ключевые слова: экологические риски, гидролого-климатические ус-
ловия, Пермское Верхнекамье, архитектурное наследие. 

 

A.Ye. Semina 

HYDROLOGICAL AND CLIMAT CONDITIONS AND ENVIRONMENTAL 
RISKS OF THE ARCHITECTURAL HERITAGE LOCATED  

ON THE RIVER BANKS IN UPPER KAMA REGION 

The article describes the ecological risks caused by hydrological and climatic 
conditions for architectural heritage of the Upper Kama area. The influence of envi-
ronmental factors on the location, existence, and the current state of historical and 
architectural sites is presented. The preservation of monuments is possible when taking 
into account environmental, hydrological, urban planning factors, taking into account 
their architectural features, as well as knowledge of the degree of preservation. 

Keywords: environmental risks, hydrological and climatic conditions, Perm 
Verknekamye, architectural heritage. 

 
Исторически характер рельефа и расположение относительно 

водных объектов играет большую роль [1]. До эпохи промышленной 
революции присутствовало стремление к развитию городов на слож-
ном рельефе. Такая застройка производилась с целью повышения 
обороноспособности. Во время промышленной революции и до на-
чала научно-технической революции главным стало создание усло-
вий для массового производства, поэтому преимущество отдавалось 
более удобному рельефу, местностям, близким к водоемам [2]. 
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В данной работе рассмотрены некоторые районы Верхнека-
мья (Чердынский, Усольский, Соликамский), как наиболее богатые 
историей и историко-архитектурными объектами. 

Целью данной работы является выявление экологических рис-
ков, обусловленных гидролого-климатическими факторами, влияю-
щими на архитектурный облик и расположение зданий, а также на 
их сегодняшнее состояние. 

Эксперты считают, что примерно семьдесят процентов от 
общего числа архитектурных памятников нуждается в неотложных 
решениях по защите от разрушений и повреждений, которые воз-
никают в результате проявления различного рода негативных про-
цессов. Особую роль среди таких явлений играют экологические 
факторы [3]. 

Факторы экологического риска по своей природе разделяются 
на два типа: естественные (наводнения, абразии рек, берегов, водная 
эрозия, оползни, динамика уровня вод водоема, динамика уровня 
стоя грунтовых вод) и антропогенные (нарушения естественных фи-
зических параметров среды в результате деятельности человека). 

Для городов Верхнекамья актуальными являются оба типа 
экологических рисков (естественные и антропогенные). Из-за 
множества расположенных в этом регионе предприятий происхо-
дят загрязнения окружающей среды, провалы в местах подрабо-
танных территорий шахт, периодические затопления и подмывы 
берегов. Все это негативно сказывается на гидрологических усло-
виях этого региона. 

Естественные факторы здесь преимущественно связаны 
с жизнью рек. Основной является река Кама с обильными паводками 
и зимним ледоставом. Реки, расположенные на севере края, извили-
стые, создающие множество заболоченных мест, стариц, впадая 
в Каму, пополняют ее. 

Русло Камы до образования Камского моря и Воткинского 
водохранилища было неустойчивым и подвижным. Блуждания 
русла происходили из-за того, что залежи соли обычно располага-
ются в зонах активных разломов и трещин. 

Заселение Среднего Урала, по исследованиям историка 
Г.Н. Чагина, происходило двумя путями: речным-прибрежным и 
водораздельным. В северном регионе на всех этапах развития тер-
риторий был распространен прибрежно-речной тип заселения. Се-
годня многие из поселений, находящихся на излучинах реки Камы, 
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располагаются вдали от берега реки (в нескольких сотнях метров) 
или рядом со старицами-озерами [3]. 

Развитие и формирование русла реки Камы происходило од-
новременно с антропогенными преобразованиями ее бассейна.  
С Х в. здесь занимались земледелием, а более активное заселение 
сопровождалось массовой вырубкой лесов. С момента заселения 
колонистами в XVI в. начинается более интенсивное антропоген-
ное воздействие: происходит вырубка леса в большом количестве 
сначала для солеварения, а затем для металлургии [4]. 

Историческая часть города Усолье расположена на низком 
затапливаемом берегу Камы. Весной здесь обильные половодья. 
Усугубляет положение тот факт, что на другом берегу реки распо-
ложены большие предприятия города Березники, загрязняющие 
окружающую среду. 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 
вносят соединения марганца, железа, трудноокисляемые соединения. 

Качество воды в реке Кама здесь не отвечает требованиям 
рыбохозяйственных водоемов. Кроме антропогенных факторов, 
указанных выше, это обусловлено местным гидрохимическим фо-
ном. В районе Соликамско-Березниковского промышленного узла 
минерализация воды и концентрация хлоридов во много раз пре-
вышают фоновые значения. Для бассейна Камы характерно повы-
шенное фоновое содержание хлоридов, соединений меди, марган-
ца, ионов железа и ряда других тяжелых металлов [5]. 

Из-за обилия осадков и влажности здания здесь строили 
с высокими подклетами (иногда высотой до двух метров), создавая, 
таким образом, воздушный слой, который зимой препятствовал 
охлаждению жилья, а летом способствовал быстрому просыханию 
от влаги и сырости (в сезон дождей). 

При выборе места культовых сооружений, в частности церквей, 
руководствовались следующими условиями: наличие возвышенных 
мест, высокий берег реки, близкое расположение к поселению [5]. 

Вышеперечисленные факторы определили сегодняшнее рас-
положение и состояние объектов историко-архитектурного насле-
дия. Примером могут служить Пыскор, Чердынь, Бондюг в Чер-
дынском районе, Таман в Усольском районе, Соликамск, где церк-
ви расположены на холмах на берегу реки. 

В советские времена при увеличении мощностей производ-
ства произошло строительство множества ГЭС на крупных реках, 
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что привело к затоплению множества городов. Для удовлетворения 
потребностей военно-промышленного комплекса СССР был создан 
Волжско-Камский каскад ГЭС [6]. В условиях равнинного рельефа 
строительство ГЭС происходит с максимальным ущербом для ме-
стного населения и экологии. 

В Верхнекамье при затоплении исчезли бывший город Дедю-
хин, часть города Усолье, часть поселков вокруг этих городов, тер-
ритории Усольского и Ленвенского солеваренных заводов. 

Полигоны твердых бытовых отходов, промышленные пло-
щадки и полигоны промышленных отходов, животноводческие 
комплексы, а также территории населенных пунктов оказывают 
влияние на качество воды открытых водоемов, поэтому их отно-
сят к потенциальным источникам загрязнения водоемов. 

В процессе разложения внутри полигонов отходов накапли-
ваются растворенные органические кислоты и окислы. Поверхно-
стные воды, которые просачиваются через полигон, становятся аг-
рессивными, так как подкисляются этими соединениями. Такие 
агрессивные воды могут растворять карбонатные породы, вызывая 
коррозию подземных сооружений. При плохой аэрации на полиго-
не отходов происходит выделение аммиака, сероводорода, метана, 
что способствует бурному развитию нитрификаторов. Такие мик-
роорганизмы способны интенсивно разрушать стены и фундаменты 
зданий вблизи свалок. 

Указанные разрушающие факторы напрямую влияют на па-
мятники архитектуры. Изменения в экологической среде в связи 
с активным воздействием деятельности человека, а также естествен-
ные природные процессы представляют опасность для существова-
ния памятников архитектуры. Кроме этого, осложняет положение 
и возраст памятников, необходимость сохранять их достоверный 
облик при ремонтно-строительных работах. Сохранение памятников 
возможно при учете экологических, гидрологических, градострои-
тельных факторов, а также их архитектурных особенностей, знаний 
о степени сохранности. 

Оценка и изучение гидролого-климатических условий может 
помочь в понимании природы деструктивных процессов при анали-
зе современного состояния, при ретроспективном анализе (понима-
ние расположения и жизни памятника) и при оценке будущих рис-
ков, которые могут негативно сказаться на объекте. 
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В.И. Старцев, С.А. Пестриков 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПЕРЕВОДА НА АУТСОРСИНГ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ТРАНСПОРТНОГО 

ЦЕХА № 80 ПАО «ПРОТОН-ПМ» 

Проведен анализ эффективности деятельности транспортного цеха 
№ 80 предприятия ПАО «Протон-ПМ» при переводе производственных пло-
щадей в аренду с последующей разработкой мероприятий по переводу произ-
водственно-технической базы на аутсорсинг. Установлено, что транспортный 
цех № 80 имеет очень большие общие затраты, несовременный и изношенный 
подвижной состав. Одним из способов оптимизации затрат является передача 
производственных площадей на аутсорсинг. 

Ключевые слова: транспортный цех, техническое обслуживание, ре-
монт, автомобили, оборудование, аутсорсинг, затраты, прибыль, аренда. 

 

V.I. Startcev, S.A. Pestrikov 

DEVELOPMENT OF THE ALGORITHM FOR OUTSOURCING  
THE PRODUCTION AND TECHNICAL BASE OF THE TRANSPORT 

WORKSHOP № 80 OF PJSC «PROTON-PM» 

This article contains information about efficiency of activity of transport de-
partment No. 80. The authors suggest to rent with the development of actions for 
transfer of production and technical base on outsourcing. It is established that the 
transport is very high overall costs, has an outdated and worn-out rolling stock. One 
of the ways of optimization of costs is the transfer of production areas are outsource. 

Keywords: transport department, maintenance, repair, cars, equipment, out-
sourcing, costs, profit, rent. 

 
Транспортный цех № 80 ПАО «Протон-ПМ» осуществляет 

транспортное обслуживание головного предприятия ПАО «Протон-
ПМ», а также выполняет вспомогательные процессы: техническое 
обслуживание автомобилей, текущий ремонт, капитальный ремонт, 
ремонт узлов и агрегатов, ремонт стартеров и генераторов, шино-
монтажные работы, кузовные работы, сварочные работы, ремонт 
и регулировку карбюраторов, токарные работы. По географическому 
местоположению цех находится достаточно далеко от города Перми. 
Ближайшими его конкурентами являются автосервисы, находящиеся 
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в Новых Лядах и Сылве. Подъезд к этим автосервисам местным жи-
телям более удобен. Это один из основных «минусов» данного цеха. 

Вследствие невыгодного географического местоположения 
предприятия происходит постоянный отток клиентов, влекущий за 
собой снижение доходов и прибыли предприятия. 

Из анализа существующих объемов работ по ТО и ТР можно 
сделать вывод о том, что у транспортного цеха № 80 ПАО «Протон-
ПМ» цены на ремонтные работы ниже, чем у конкурентов. Это свя-
зано с использованием тарифов, которые были приняты давно и не 
соответствуют рыночным. 

Внутрипроизводственные процессы не позволяют обслуживать 
сторонних клиентов. Следовательно, сдав данный участок на аутсор-
синг, предприятие сможет получать дополнительный доход, получая 
от аренды рабочих площадей прибыль, которая поможет погасить за-
траты на покупку новых автомобилей и оборудования. В это же время 
транспортный цех № 80 сможет заключить договор подряда по об-
служиванию своих автомобилей на выгодных условиях для транс-
портного цеха с аутсорсинговой компанией. Аутсорсинговая компа-
ния может занять рабочую площадь ремонтной зоны. 

Аутсорсинг – комплекс мероприятий, направленных на пере-
дачу некоторых функций и процессов предприятия другой органи-
зации, специализированной на определенном виде услуг, предос-
тавляемых на профессиональном уровне. 

Аутсорсинговая компания (АК) – организация, специализиро-
ванная на определенном виде услуг, предоставляемых на профес-
сиональном уровне другим организациям, нуждающимся в таких 
услугах. 

Нами предложен алгоритм перевода на аутсорсинг производ-
ственно-технической базы (ПТБ) транспортного цеха № 80 ПАО 
«Протон-ПМ» (рисунок). 

В начале необходимо поставить проблему. Проблемой явля-
ются затраты транспортного цеха. Далее нужно обосновать необ-
ходимость сдачи производственных площадей на аутсорсинг. Вы-
являются критерии выбора аутсорсинговой компании. Проводится 
комплекс мер по ее поиску. Если выбранная компания не соответ-
ствует критериям выбора, то необходимо вернуться к комплексу 
мер по поиску аутсорсинговой компании. Если соответствует, то 
производственные площади сдаются в аренду и аутсорсинговая 
компания приступает к выполнению своих обязательств. Затем 
оценивается эффективность работы компании. Если она неэффек-



 190 

тивна, то договор расторгается. Если эффективна и срок не закон-
чился, то компания продолжает свою деятельность; если эффек-
тивна и срок закончился, компания прекращает свою деятельность. 

 
Рис. Алгоритм перевода на аутсорсинг ПТБ  

транспортного цеха № 80 ПАО «Протон-ПМ» 

Для проведения поиска аутсорсинговых компаний выбирает-
ся электронная торговая площадка. Предоставляются следующие 
документы: устав о назначении директора, тендерная документация 
(сметный расчет, рабочая документация, проект договора) и опре-
деляется начальная максимальная цена контракта. Затем на элек-
тронных торгах на сайте формируется лот (определяется предос-
тавляемая услуга, срок выполнения, стоимость услуги). Далее объ-
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является первый этап. Аутсорсинговые компании собирают пакеты 
документов для участия в конкурсе. В процессе проведения второго 
этапа выбирается комиссия (представитель заказчика, представитель 
электронной площадки), производятся торги по снижению цен и вы-
бирается уже определенная компания. Третий этап – подписание до-
говора с помощью электронной цифровой подписи. Далее выбранная 
компания приступает к исполнению своих обязанностей. 

Таким образом, в ходе исследования проанализирован рынок 
услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей Перми и Пермско-
го края; изучены возможности транспортного цеха № 80 предпри-
ятия ПАО «Протон-ПМ»; проведено обоснование необходимости 
сдачи производственных площадей цеха № 80 на аутсорсинг; рас-
считана экономическая эффективность решения сдачи производст-
венных площадей транспортного цеха № 80 предприятия ПАО 
«Протон-ПМ» на аутсорсинг (минимальная прибыль, которую мо-
жет получить транспортный цех № 80, составит порядка двух мил-
лионов рублей в год, максимальная – порядка двух миллионов 
восьмисот тысяч рублей в год); разработан алгоритм перевода про-
изводственных площадей на аутсорсинг. 
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УДК 625.711 

А.А. Трапезников, И.Л. Бартоломей 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЕЗДОВОГО ПОЛОТНА ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ 

Рассмотрены существующие методы усиления покрытия ледовых пере-
прав. Проведены расчеты по определению толщин льда исходя из действующей 
нагрузки и наличия или отсутствия армирования льда геосинтетическим материа-
лом. Представлены зависимости изменения характеристик ледового покрытия от 
применяемого геосинтетического материала. Показана эффективность применения 
геосетки в сравнении со способом намораживания дополнительных слоев льда. 

Ключевые слова: ледовая переправа, армирование, геосетка, грузо-
подъемность, толщина льда, усиление, ледовое покрытие. 

 

A.A. Trapeznikov, I.L. Bartolomei 

THE USE OF GEOSYNTHETIC MATERIALS 
 IN THE DEVICE OF THE ICE CROSSING 

Existing methods for improving the coverage of ice transitions are consid-
ered. The calculations were carried out to determine the thickness of the ice based on 
the current load and the presence or absence of ice reinforcement with geosynthetic 
material. The dependences of changes in the characteristics of the ice cover on the 
geosynthetic material used are presented. The efficiency of using the geogrid is 
shown in comparison with the method of freezing additional layers of ice. 

Keywords: ice crossing, reinforcement, geogrid, load capacity, ice thick-
ness, gain, ice cover. 

 
Ледовые переправы организуются при отсутствии мостовых 

переходов и при невозможности устройства паромной переправы 
в зимний период. Так, в Пермском крае в зимний период ежегодно 
открываются до 20 ледовых переправ [5]. Сезон зимней переправы 
начинается, когда толщина льда достигает 20 см и по такому льду 
людям можно ходить без опаски. Открытие переправ происходит 
в декабре – начале января, а закрытие – в конце марта – начале ап-
реля. В основном их устраивают по естественному льду путем за-
ливки дополнительных слоев, в результате чего пропуск тяжелых 
транспортных средств начинается лишь в конце января – начале 
февраля, что является существенным недостатком. 
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На стадии подготовительных работ по устройству ледовой 
переправы оценивается возможная грузоподъемность, в зависимо-
сти от которой назначается толщина льда. Для этого необходимо 
определить требуемую толщину льда (hтр) и расчетную толщину 
льда (h). При соблюдении условия h > hтр переправу можно органи-
зовать по естественному льду. В случае несоблюдения этого усло-
вия требуется дополнительное усиление. 

На сегодняшний день существуют следующие методы уси-
ления ледового покрытия [2]: намораживание дополнительных сло-
ев льда поверх естественного; намораживание льда снизу с помо-
щью наклонных термосифонов; устройство деревянного настила. 

Наряду с данными методами можно отметить новый – уси-
ление с помощью геосеток. Метод осуществляется путем вморажи-
вания сетки снизу или сверху ледового покрытия [1]. Усиление 
возможно тремя способами: «намораживания», «притапливания» 
и «подныривания». 

Для проведения расчетов была рассмотрена конструкция по-
верхностного армирования геосеткой с намораживанием дополни-
тельных слоев льда (рис. 1). 

В качестве армирующего материала были приняты геосетки 
«ГеоН» 5050, 8080, 100100 и «АРМДОР» 50, 70, 100. Они имеют 
следующие коэффициенты армирования: «ГеоН» 5050 – 1,05;  
«АРМДОР 50» – 1,10; «ГеоН» 8080 – 1,15; «АРМДОР 70» – 1,20; 
«ГеоН» 100100 – 1,25; «АРМДОР 100» – 1,30. Расчеты производи-
лись исходя из соотношений: нагрузка 10 т – толщина естественного 
льда 30 см, 20 т – 40 см, 30 т – 50 см и 40 т – 60 см. Данная толщина 
льда выбиралась исходя из устройства намораживаемых слоев тол-
щиной не более 30 % от естественной толщины. Рассмотрим расчет 
на примере варианта с нагрузкой 30 т, толщиной льда 50 см и арми-
рованием геосеткой «АРМДОР 100». 

 
Рис. 1. Конструкция ледового полотна, армированного геосеткой сверху:  

1 – вода; 2 – геосетка; 3 – естественный ледяной покров; 4 – снежный 
валик; 5 – намороженные слои льда 
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Расчет производится по приложению 2 [3] и начинается с оп-
ределения требуемой толщины льда для пропуска нагрузок по 
формуле   

 тр и11 11 1 30 60,2h n P        см.  (1)  
Здесь P – полная масса нагрузки, P = 30 т; nи – коэффициент, зави-
сящий от интенсивности движения N. На переправах Пермского края 
интенсивность составляет 100–150 автомобилей в сутки, nи = 1. 

В случае если естественная толщина льда h < hтр, то необхо-
димо усиление льда. В нашем случае h = 50 см < hтр = 60,2 см, по-
этому требуется дополнительное усиление. Определение толщины 
намораживаемого льда производится по формуле 

 
тр

нам
2 3

1 1 60,2 50 12,8
0,8 1

h
h h

K K
            

  
 см.  (2)  

Здесь K2 – коэффициент изменения общей структуры ледяного по-
крова, K2 = 0,8 при наращивании дополнительного льда насосом;  
K3 – дополнительный коэффициент запаса прочности, вводимый при 
частых оттепелях, K3 = 1. 

Общая толщина льда определяется по формуле  

 общ нам 50 12,8 62,8h h h      см.  (3)  
При определении требуемой толщины льда с учетом армиро-

вания геосеткой формула выглядит несколько иначе [4]:  

 тр и
арм

3011 11 1 52,8
1,3

Ph n
K

        см.  (4)  

В этой формуле Kарм – коэффициент, учитывающий наличие арми-
рующей прослойки из геосинтетического материала. 

Далее аналогично проводим расчеты по определению тол-
щины намораживаемого льда (2) и общей толщины (3):  

 нам
1 52,8 50 3,6

0,8 1
h      

 
 см;  

 общ 50 3,6 53,6h     см.  
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На основании проведенных расчетов были получены зависи-
мости изменения толщины льда от коэффициента армирования, 
представленные на рис. 2 и 3.  

 
Рис. 2. Зависимость изменения толщины естественного  

льда от коэффициента армирования геосетки 
(Kарм = 1 означает отсутствие армирования льда геосеткой) 

 
Рис. 3. Зависимость изменения толщины намораживаемого  

льда от коэффициента армирования геосетки 

На рис. 2 можно заметить, что с увеличением коэффициента 
армирования уменьшается толщина естественного льда, что гово-
рит о возможности проведения работ по усилению переправы 
в более ранний период. При толщине льда 30 см изменения невоз-
можны, так как намораживание льда может производиться только 
при толщине льда, большей или равной 30 см. 

Построение диаграммы на рис. 3 производилось исходя из 
постоянной толщины естественного льда. Как видно, с увеличени-
ем коэффициента армирования толщина намораживаемого льда 
уменьшается, что способствует снижению расходов. Но, исходя из 
того, что толщина намораживаемого слоя льда составляет 3–5 см, 
при толщине 30 см и нагрузке в 10 т целесообразнее применять 
геосетку с коэффициентом армирования не более 1,15, а при тол-
щине 60 см и нагрузке в 40 т – с коэффициентом армирования не 
более 1,25. 
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На основании данных графиков можно сделать вывод, что 
использование геосетки эффективно в диапазоне нагрузок от 20 до 
40 т и толщин льда 30–60 см, что говорит об эффективности ее 
применения в сравнении с другими способами усиления. Также 
можно сказать, что наиболее целесообразно использовать геосетку 
с высоким коэффициентом армирования, несмотря на ее большую 
стоимость. Она позволяет существенно снижать толщину намора-
живаемого слоя льда (на 9 см), что влечет за собой уменьшение как 
финансовых, так и временных затрат. 
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УДК 691.168 

К.Ю. Тюрюханов, К.Г. Пугин 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОТРАБОТАННОЙ ФОРМОВОЧНОЙ СМЕСИ В СОСТАВЕ 

АСФАЛЬТОБЕТОНА 

Представлено научное обоснование использования отработанной фор-
мовочной смеси (ОФС) в качестве мелкого минерального заполнителя в соста-
ве горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки I взамен 
традиционно применяемого природного песка. Отработанная формовочная 
смесь представляет собой отход сталелитейного производства одного из пред-
приятий, расположенных в Приволжском федеральном округе, являясь неде-
фицитным многотоннажным экологически безопасным материалом. Посколь-
ку ранее ОФС не использовалась в качестве заполнителя в составе асфальтобе-
тона, необходимо разработать и научно обосновать технологические пара-
метры получения асфальтобетонной смеси, в составе которой используется 
отработанная формовочная смесь. 

Ключевые слова: асфальтобетон, отработанная формовочная смесь, 
отходы производства, адгезия, ресурсосбережение. 

 

K.Y. Tyuryukhanov, K.G. Pugin 

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF TECHNOLOGY  
OF THE USE OF THE WASTE FOUNDRY SAND 

 IN THE COMPOSITION OF ASPHALT-CONCRETE 

The scientific substantiation of the use of technogenic material, waste foun-
dry sand, as a fine mineral aggregate in the composition of hot dense fine-grained 
asphalt concrete type B mark I instead of the traditionally used natural sand is pre-
sented. Waste foundry sand is a waste of steel production of one of the enterprises 
located in the Volga Federal District, being a non-deficient, large-tonnage, environ-
mentally friendly material. In view of the fact that the OFS was not previously used 
as a filler in the composition of asphalt concrete, it is necessary to develop and sci-
entifically substantiate the technological parameters for the production of asphalt 
concrete mixture which contains waste foundry sand. 

Keywords: asphalt concrete, waste foundry sand, production waste, adhe-
sion, resource saving. 

 
В настоящее время самым распространенным композици-

онным материалом при устройстве верхних слоев конструкции 
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дорожной одежды является асфальтобетон, который представляет 
собой рационально подобранную смесь минеральных материалов, 
перемешанную в нагретом состоянии с органическим вяжущим – 
битумом. Устойчивость асфальтобетона к воздействию внешних 
факторов (разнознаковые температуры при переходных временах 
года, воздействие нагрузок от подвижного состава, избыточное 
увлажнение, вечная мерзлота) в первую очередь зависит от струк-
туры, создаваемой при уплотнении асфальтобетонной смеси.  
Немаловажным фактором при образовании прочной структуры 
асфальтобетона является наличие качественных, отвечающих тре-
бованиям ГОСТ, исходных инертных материалов и битума. Рос-
сийская Федерация располагается в различных дорожно-клима-
тических зонах, от жаркого климата до климата вечной мерзлоты, 
от засушливых районов до районов с избыточным увлажнением, 
где необходимо проектирование зернового состава асфальтобето-
на, обеспечивающего требуемые прочностные и деформационные 
характеристики. 

В Российской Федерации основным и самым распространен-
ным способом получения битума является процесс окисления тяже-
лого нефтяного остатка кислородом воздуха при высоких темпера-
турах. В зарубежных странах применяются другие процессы получе-
ния битумов. Так, в США и Франции используют остаточные 
битумы, которые представляют собой тугоплавкие битумы, и труд-
ность их получения связана с возможностью создания глубокого  
вакуума. Таким образом, в РФ выбор инертных материалов для изго-
товления асфальтобетонов становится ограниченным, в силу того 
что кислые по происхождению породы каменных материалов  
(SiO2 более 65 %) не могут обеспечить прочного сцепления с биту-
мом. Однако в работах отечественных ученых экспериментально 
обосновывается распределение и качество сцепления битума с по-
верхностью минеральных материалов, используемых при изготовле-
нии асфальтобетона [1–4]. 

Вопросу использования и утилизации отходов различных 
промышленных отраслей уделяется большое внимание во всем ми-
ре, так как объемы образования техногенных материалов колос-
сальны, что оказывает негативное влияние на окружающую среду. 
Одним из возможных путей решения данной проблемы является 
использование отходов в строительной отрасли при научном и прак-
тическом обосновании. ОФС является отходом сталелитейного 
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производства одного из предприятий Приволжского федерального 
округа Российской Федерации. Основой отработанной формовоч-
ной смеси является кварцевый песок с содержанием SiO2 ≈ 95–98 %, 
что характеризует данный материал как кислый. После смешения 
кварцевого песка с формальдегидом и затвердителем при созда-
нии форм для отливки металлических изделий происходит про-
цесс твердения формы и заливки металла. После остывания ме-
талла происходит разбор форм и дробление их крупных частей 
в дробильной установке типа грохот. Процесс повторяется до тех 
пор, пока добавление формальдегида и отвердителя не станет 
экономически неэффективным. Как показывает опыт, число цик-
лов повторного использования песка равно 4–5. Таким образом, 
при химическом, термическом, физическом воздействии на квар-
цевый песок происходит процесс модификации поверхности 
кварцевого песка. На рис. 1 изображена поверхность частиц отра-
ботанной формовочной смеси при многократном увеличении. 

 

       
                    а                                           б                                        в 

Рис. 1. Отработанная формовочная смесь: 
 а – при тридцатикратном увеличении; б – при стократном  

увеличении; в – при пятисоткратном увеличении 

Проведенный анализ элементного состава отработанной 
формовочной смеси дает право утверждать, что модифицированная 
поверхность кварцевого песка уменьшает кислотность за счет ос-
татков на поверхности фенола и отвердителя, обусловливая более 
прочное сцепление битума с поверхностью частиц ОФС. Данную 
гипотезу необходимо обосновать лабораторными испытаниями, 
поэтому было произведено испытание по определению сцепления 
битума с минеральными материалами. Для оценки сцепления с би-
тумом были выбраны два материала: исходный кварцевый песок, 
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используемый для литьевых форм, и сама ОФС. Результаты испы-
тания изображены на рис. 2, 3. 

     
           а                                   б                                а                           б 

Рис. 2. Кварцевый песок до (а) 
и после (б) взаимодействия  

с битумом и кипячения 

Рис. 3. ОФС до (а) и после (б)  
взаимодействия с битумом  

и кипячения 

Адгезия битума к минеральным материалам, в первую оче-
редь, обусловлена химическим составом, пористостью, геометри-
ческой формой, дисперсностью, из этого следует, что прочность 
сцепления определяется создаваемыми связями, которые определе-
ны активностью битума и природой каменных материалов. Прове-
денный анализ лабораторных испытаний по определению сцепных 
характеристик битума с минеральными материалами подтверждает 
гипотезу лучшего сцепления битума с ОФС по сравнению с квар-
цевым песком. Это в первую очередь связано с уменьшением ки-
слотности поверхности частиц кварцевого песка за счет ее модифи-
кации остатками фенола и затвердителя, а также увеличением ше-
роховатости при неоднократном механическом воздействии при 
измельчении литьевых форм. 

Был произведен подбор зернового состава плотной горячей 
мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б марки I с использо-
ванием в качестве мелкого минерального заполнителя ОФС. Далее 
выполнены лабораторные испытания по определению прочностных 
характеристик асфальтобетонных образцов, которые продемонстри-
ровали результаты, отвечающие требованиям ГОСТ 9128-213. 
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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ПАРКА АВТОМОБИЛЕЙ  
ПЕРЕВОЗЧИКОВ ТКО ТРЕБОВАНИЯМ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

Приведен анализ структуры парка специализированных автомобилей 
и обслуживаемых контейнеров. Определена целевая функция, принят крите-
рий эффективности функционирования структуры парка автомобилей, а также 
выявлены факторы, влияющие на данный критерий. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, себестоимость, кри-
терий эффективности, математическая модель, структура автомобильного парка. 

 

A.S. Khrulev, E.M. Genson, N.V. Lobov 

ANALYSIS OF THE COMPLIANCE CAR PARK CARRIERS  
OF WASTE WITH THE REQUIREMENTS OF THE REGIONAL 

OPERATOR FOR WASTE MANAGEMENT 

The article provides an analysis of the structure of the fleet of specialized 
cars and serviced containers. The objective function was determined, the criterion 
for assessing the efficiency of the functioning of the vehicle fleet structure was 
adopted, and factors influencing this criterion were identified. 

Keywords: municipal solid waste, cost, efficiency criterion, mathematical 
model, structure of car park. 

 
В соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ «Об обра-

щении с отходами» в регионах появился единый оператор по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Оператор 
вправе самостоятельно осуществлять сбор и вывоз ТКО либо объя-
вить конкурс на оказание услуг по транспортировке отходов, по 
результатам которого договор заключается со специализированным 
предприятием. 

Схема обращения с отходами выглядит следующим образом 
(рис. 1). Потребитель заключает договор на вывоз отходов с ре-
гиональным оператором. Региональный оператор, в свою очередь, 
заключает договор со специализированным предприятием по 
транспортировке отходов. Региональный оператор регулирует: 
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типы и количество контейнеров, объем вывоза отходов, перио-
дичность обслуживания контейнеров. 

 
Рис. 1. Процедура заключения договоров по вывозу отходов 

Процедура сбора и транспортировки ТКО должна проходить 
с наименьшими расходами ресурсов специализированного авто-
транспортного предприятия (АТП) [1]. В связи с изменением мар-
шрутов сбора отходов, а также количества ТКО вследствие заключе-
ния договора между единым оператором и компанией-перевозчиком 
актуальным является вопрос изменения структуры парка специали-
зированных автомобилей. 

На предприятии по сбору и транспортировке отходов ООО 
«ВМ-Сервис» в городе Перми были проведены исследования, на-
правленные на выявление соответствия парка автомобилей требова-
ниям регионального оператора. Парк специализированных автомоби-
лей предприятия составляет 19 единиц с различными характеристика-
ми. С целью формирования массива исходных данных для анализа 
структуры исследуемого парка автотранспортных средств подвиж-
ной состав был разбит на 3 группы по грузоподъемности (рис. 2) и на 
3 группы по объему кузова транспортных средств (рис. 3). 

 

Рис.  2. Диаграмма  
грузоподъемности автомобилей 

Рис. 3. Классификация  
автомобилей по объему кузова 

Согласно договору, заключенному с региональным операто-
ром, ООО «ВМ-Сервис» занимается транспортировкой ТКО на 
территории Свердловского, Ленинского, Индустриального районов 
города Перми. 
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Распределение обслуживаемых контейнеров по объему при-
водится на рис. 4. 

 
Рис. 4. Контейнеры, обслуживаемые  
в Свердловском районе (г. Пермь) 

На основе проведенного анализа установлено, что в основном 
контейнерный парк составляют евроконтейнеры объемом 1,1 м³. При 
этом парк мусоровозов состоит более чем на 70 % из автомобилей 
большой вместимости (более 8 м3), которые ранее использовались 
в основном для загрузки больших контейнеров объемом 6–8 м3. В свя-
зи с изменением контейнерного парка и периодичности сбора и вы-
воза ТКО с началом работы регионального оператора по обращению 
с ТКО возникла проблема с востребованностью существующего 
парка автомобилей и оптимизации его функционирования [2]. 

Для решения проблемы несоответствия парка специализиро-
ванных автомобилей транспортной работе необходимо составить 
математическую модель, которая позволит его скорректировать 
и обеспечит осуществление производственного процесса с мини-
мальными эксплуатационными затратами. Данная математическая 
модель должна содержать критерий эффективности функциониро-
вания парка автомобилей, а также учитывать корреляцию стоимо-
сти единицы транспортной операции со структурой парка специ-
альной техники. Критерием эффективности функционирования 
структуры парка автомобилей предлагается принять себестоимость 
сбора и транспортировки отходов. На себестоимость автотранс-
портной работы влияют следующие факторы: количество и модель 
автомобилей, эксплуатационные затраты, свойства и интенсивность 
образования ТКО, температура окружающей среды, вид и количе-
ство контейнеров, периодичность обслуживания контейнерных 
площадок, маршруты сбора и вывоза ТКО и др. Была определена 
целевая функция исследования [3]: 

 F = ƒ (Ni; Kj) → min,   



 205

где F – себестоимость перевозки ТКО, руб./м³; Ni – количество спе-
циализированных автомобилей i-й модели, ед.; Kj – количество 
контейнеров j-го типа, ед. 

Направления дальнейшего исследования необходимо связать 
с проведением натурного эксперимента с целью установления за-
висимости себестоимости перевозок от установленных факторов. 
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ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ВИБРОНАГРУЖЕННОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
ВБЛИЗИ ДОРОГИ ПО УЛ. 25 ОКТЯБРЯ Г. ПЕРМИ 

Приведены данные, полученные при измерении вибронагруженности 
зданий вблизи трамвайных путей по улице 25 Октября. Произведено сравне-
ние уровня вибронагруженности с нормативными параметрами. 

Ключевые слова: вибронагруженность, норма вибрации, вибрация. 
 

A.A. Chistokletov 

MEASURING THE LEVEL OF VIBRO-LOADING OF RESIDENTIAL 
BUILDINGS NEAR THE ROAD ON THE STREET. OCTOBER 25,  

THE CITY OF PERM 

The article presents data obtained when measuring the vibration load of 
buildings near the tram tracks on October 25th Street. Comparison of the vibration 
load level with standard parameters was made. 

Keywords: vibration load, rate of vibration, vibration. 
 
Для изучения воздействия вибрации на здания, находящиеся 

вблизи от проезжей части по улице 25 Октября, были проведены за-
меры виброускорения на фундаменте зданий. Улица 25 Октября яв-
ляется улицей в жилой застройке, где движение грузового и обще-
ственного транспорта недопустимо [1] (рис. 1). 

Для измерения использовался прибор Диана-8 (рис. 2). Дан-
ный прибор применяется для регистрации сигнала и последующей 
обработки сигнала в программном комплексе «Атлант». По итогам 
проведения измерений и обработки сигналов можно сделать выводы 
о соответствии вибронагруженности зданий вблизи дороги по улице 
25 Октября требованиям СНиП и ГОСТ. 

Указанный прибор обладает следующими основными техни-
ческими характеристиками: 

– количество синхронно опрашиваемых каналов 8; 
– рабочий диапазон частот (Гц) 3–10000; 
– частотный диапазон датчиков ВК-310A (Гц) 3–5000. 
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Диапазоны измерения: 
– виброускорения (м/с2)  0,3–100; 
– виброскорости (мм/с)  0,3–100; 
– виброперемещения (мкм)  5,0–500. 
Предел основной допускаемой относительной погрешности 

при измерении общего уровня вибрации < 5 %. 

 
Рис. 1. Место проведения измерений виброускорения 

 
Рис. 2. Прибор Диана-8 и датчик ВК-310А 

После регистрации сигналов была произведена их обработка 
в программном комплексе «Атлант» (рис. 3). Данное программное 
обеспечение позволяет сравнивать сигналы, анализировать сигналы 
виброускорения, виброскорости и виброперемещения. 
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В результате измерений был получен график, представленный на 
рис. 4. На графике выделенная область характеризует вибрацию, полу-
ченную от проезжающего городского электротранспорта (трамвай). 

 
Рис. 3. Программное обеспечение «Атлант» 

 
Рис. 4. Пример регистрируемого сигнала 

На графике в момент времени с 22-й по 23-ю секунду виден 
большой размах колебаний виброускорения. Данный отрезок на 
графике соответствует моменту проезда трамвая рядом с местом 
проведения измерений. В соответствии с нормативным документом 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96 было выявлено превышение допустимого 
уровня вибрации в 2 раза. 
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ОЦЕНКА ПЛАВНОСТИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ АВТОМОБИЛЯ ПО ПАРАМЕТРУ 

РАЗМАХА ВИБРОУСКОРЕНИЯ 

Дано краткое описание процесса переключения передач в автоматиче-
ской трансмиссии. Показан способ оценки плавности переключения передач 
автомобиля. Представлены результаты оценки плавности переключения передач 
нескольких автомобилей по критерию размаха виброускорения. 

Ключевые слова: оценка, качество переключения, виброускорение, 
автомобиль. 

 

A.A. Chistokletov 

EVALUATION OF THE SMOOTHNESS OF THE GEARSHIFT  
OF THE AUTOMATIC BOX OF THE CAR CHEVROLET AVEO 

This article gives a brief description of the shift process in an automatic 
transmission. The method and method for assessing the quality of the gearshift of 
the car is shown Presents the results of the evaluation of the shift of several cars in 
comparison with a faulty car. 

Keywords: Evaluation, switching quality, acceleration, car. 
 
В настоящее время автомобилей, оборудованных автомати-

ческими коробками переключения передач, становится все больше. 
Владельцы старых автомобилей, срок эксплуатации которых пре-
высил гарантийный период, жалуются на толчки и рывки автомо-
биля при переключении передач. 

Все эти проблемы сводятся к процессу переключения пере-
дач, который осуществляется дефектно. Во время процесса пере-
ключения передачи скорость автомобиля должна оставаться посто-
янной, а обороты двигателя должны измениться, как и передаточ-
ное число в коробке передач, при этом кинетическая энергия 
должна преобразоваться. 

Переключение передачи представляет собой процесс выключе-
ния выключаемой фрикционной муфты с одновременным включени-
ем включаемой фрикционной муфты. 
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Следовательно, процесс переключения передачи сводится 
к управлению фрикционами, т.е. выбору оптимального времени на-
чала выключения и включения фрикционов, а значит, к выбору меж-
ду работой буксования, нагревом и износом фрикционов, динамиче-
скими нагрузками в трансмиссии и плавностью переключения пере-
дач, долговечностью коробки передач. 

Неправильный выбор времени включения или выключения 
фрикционов приводит к увеличению динамических нагрузок, т.е. 
к более резкому переключению, сопровождающемуся толчком, 
ударом, или к увеличению работы буксования и неизбежному из-
носу фрикционов [2, 3]. 

Оценка плавности переключения передач осуществлялась по 
величине размаха продольного виброускорения в момент переклю-
чения передачи [1, 5]. 

Для измерения продольного виброускорения использовался 
прибор Диана-8 с вибродатчиками типа ВК-310А [4]. 

Датчик ВК-310А является направленным, т.е. измеряет виб-
рацию лишь в одном направлении, поэтому для измерения про-
дольных колебаний кузова автомобиля необходимо расположить 
датчик в направлении движения автомобиля. Поскольку источни-
ком вибраций является автоматическая коробка передач, то датчик 
был размещен на корпусе коробки, как показано на рис. 1. 

 
Рис. 1. Размещение датчика ВК-310А на автоматической  

коробке автомобиля в продольном направлении 

Измерения проводились на четырех автомобилях: VW Golf, 
Kia Soul, Chevrolet Aveo (два автомобиля). Один из автомобилей 
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Chevrolet был с дефектно работающей коробкой передач. Дефект 
проявлялся толчком при переключении передач. Примеры измере-
ния продольного виброускорения представлены на рис. 2 (для авто-
мобиля с дефектной коробкой передач) и на рис. 3 (для автомобиля 
с исправной коробкой передач). Цифрами обозначены переключае-
мые передачи в данный момент. 

 

Рис. 2. График продольного виброускорения  
автомобиля Chevrolet Aveo с дефектом 

 

Рис. 3. График продольного виброускорения  
автомобиля Chevrolet Aveo с исправной АКП 

Синхронизация данных, измеренных прибором Диана-8, с мо-
ментом переключения и номером включаемой передачи осуществля-
лась посредством видеосъемки процесса измерения и последующей 
обработки видео. Обработка данных с прибора Диана-8 производилась 
в программном комплексе «Атлант». 
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Результаты измерений продольного виброускорения  
нескольких автомобилей 

Среднее значение размаха продольного  
виброускорения, м/с2 Марка автомобиля 

1–2 2–3 3–4 4–3 3–2 
Chevrolet Aveo с дефектной АКП 73 117 40 45 110 
Chevrolet Aveo с исправной АКП 25 31 22 24 35 
Kia Soul, гидротрансформатор 24 29 21 16 25 
VW Golf 6, робот 38 40 26 20 29 

 
Проведенные испытания плавности переключения передач 

автомобиля Chevrolet Aveo с использованием датчика продольного 
виброускорения автомобиля показали наличие увеличенного раз-
маха колебания продольного виброускорения при переключении 
со 2-й на 3-ю передачу и при переключении с 3-й на 2-ю передачу 
по сравнению с другими переключениями (таблица). 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТНЫХ ПАРКОВОК Г. ПЕРМИ 

Описаны проблемы парковок г. Перми. Рассмотрены плюсы и минусы 
системы платных парковок. Рекомендованы меры по улучшению системы 
парковок.  

Ключевые слова: платные парковки, парковочное место, штраф за не-
правильную парковку, автомобили. 

 

N.V. Chmykh, V.A. Abdullin 

EXPERIENCE OF USING PAID PARKING IN PERM 

The article describes the problems of parking in Perm. Considered the pros 
and cons of a paid parking system. Recommended measures to improve parking 
systems.  

Keywords: paid parking, parking space, parking penalty, cars. 
 
Проблема припаркованного автомобиля имеет большое зна-

чение в крупных городах. Автомобиль находится в движении 
в среднем 375 ч в году из 8760 ч, а остальные 8385 ч, или 96 % сво-
его времени, он просто стоит на парковке [1]. 

Город Пермь не исключение. С каждым годом на территории 
города увеличивается количество автомобилей. Например, за пери-
од с октября 2015 г. по январь 2017 г. их число увеличилось на  
4,5 тыс. (2 %) [2]. Все чаще на улицах можно видеть автомобили, 
припаркованные на тротуарах или на крайних полосах проезжей 
части. Беспорядочная парковка сильно осложняет движение пеше-
ходов, снижает пропускную способность, а также усложняет содер-
жание дорог. Некоторые водители, заезжая на тротуар, перекрывают 
значительную его часть. Неправильно припаркованные автомобили 
вызывают заторы общественного транспорта и снижают скорость 
движения на дорогах. Парковка на газонах – нередкий случай в на-
шем городе. Автомобили повреждают траву и оставляют следы от 
шин, которые портят эстетический вид зеленых насаждений. 

Решением Пермской городской думы от 26 мая 2015 г. № 110 
созданы платные парковки на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения города Перми. 
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Удалось существенно снизить время стоянки в зоне платной 
парковки. До введения системы парковки использовались для дол-
говременной стоянки – примерно 5 ч. После введения этот показа-
тель снизился до 1 ч 28 мин [3], т.е. они стали использоваться для 
кратковременной парковки. 

На улицах города появилось больше парковочных мест для 
инвалидов. Парковка для инвалидов бесплатная. Помимо этого, 
размещение на платных парковках автомобилей экстренных опера-
тивных служб осуществляется без внесения платы. 

Введение платной парковки стимулирует отказаться от ис-
пользования личного автомобиля в пользу общественного транс-
порта из-за дополнительных расходов. Средний рабочий день длит-
ся 8 ч, с учетом того, что час парковки стоит 20 рублей, за это вре-
мя владелец авто потратит 160 рублей. В месяц выходит около 
3 200 рублей, а за аналогичный период времени проезд на общест-
венном транспорте будет стоить 800 рублей (на 75 % дешевле). 

В условиях плотной городской застройки очень сложно или 
практически невозможно устроить большую парковку. Поэтому 
решением проблемы с недостатком парковочных мест может быть 
увеличение количества парковочных карманов. Такие карманы лег-
ко сделать в условиях города. Их устройство не требует больших 
финансовых вложений и трудозатрат, а они сами отлично вписы-
ваются в городской ландшафт. Также увеличение карманов частич-
но решает проблему с парковкой на тротуарах. 

Несмотря на увеличение парковочных мест с 2500 до 5200 [4], 
все равно сильно ощущается их недостаток, так как увеличение пар-
ковочных мест осуществляется за счет расширения зоны парковки, 
а не увеличения количества парковочных мест в городе. 

Плата за пользование платными парковками является допол-
нительным доходом бюджета города Перми. С момента запуска 
системы платных парковок по апрель 2018 г. казна города попол-
нилась более чем на 55 млн рублей (с учетом расходов). Львиная 
доля дохода – это штрафы за нарушение правил парковки. Нару-
шители принесли городскому бюджету около 50 млн рублей за этот 
же период, что составляет примерно 91 % всего дохода с парковок. 
И всего 9 % от дохода составляет непосредственно оплата парков-
ки. Общая сумма штрафов с момента начала действия платных 
парковок составляет 119 млн рублей [5]. Также по результатам ана-
лиза можно сказать, что 65 % автовладельцев при оплате парковки 
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пользуются мобильным приложением и специальным сайтом, око-
ло 30 % пользуются оплатой через SMS, а около 5 % оплачивают 
через терминал. 

Основываясь на опыте других городов и стран, можно реко-
мендовать следующие улучшения системы платных парковок: 

1. Ввести парковочные разрешения – абонементы, которые по-
зволят сделать бесплатной парковку для многодетных семей и вете-
ранов. Одно парковочное разрешение выдается на один автомобиль. 
Его нужно будет продлять каждый год. 

2. Сделать бесплатную парковку для электромобилей, чтобы 
поддержать улучшение экологии за счет использования электро-
транспорта. 

3. Ввести штраф за парковку в местах остановок обществен-
ного транспорта в размере 2000 рублей. 

4. Довольно острой проблемой является сокрытие государст-
венного номерного знака транспортных средств с целью избежать 
платы за парковку. Для того чтобы привить людям культуру пар-
ковки, необходимо ввести, например, штраф 5000 рублей за сокры-
тие государственного номерного знака. 

5. С октября 2018 г. произошло расширение зоны платной 
парковки. В связи с этим необходимо ввести тарифные зоны с раз-
личной стоимостью парковки. В первой зоне час парковки будет 
стоить 25 рублей, а во второй, т.е. в той, которую добавили, час 
будет стоить 10 рублей. Такая система позволит разгрузить центр 
от большого количества машин. 

6. Помимо штрафа за неправильную парковку на газоне, не-
обходимо ввести дополнительный штраф за его порчу в размере от 
300 до 500 рублей, что предусмотрено статьей 7.17 КоАП РФ, как 
умышленное повреждение муниципального имущества [6]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ТРАНСПОРТНЫМИ ПОТОКАМИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

Представлено обоснование важности использования дорожно-транс-
портной инфраструктуры мегаполиса при  взаимодействии с беспилотным 
транспортом. Обозначена значимость развития интеллектуальной системы 
управления транспортными потоками в Пермском крае. Представлен обзор 
используемых инструментов для регулирования транспортных потоков 
в Перми. 
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управления транспортом. 
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PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT FLOWS 
MANAGEMENT SYSTEM IN THE PERM REGION 

This article presents the rationale for the importance of using the road trans-
port infrastructure of the metropolis when interacting with unmanned vehicles. The 
significance of the development of an intelligent traffic management system in the 
Perm Territory is indicated. An overview of the tools used to regulate traffic flow in 
Perm is presented. 

Keywords: traffic flow, intelligent transport management system. 
 
Уже в ближайшие десятилетия мы будем видеть стремитель-

ное увеличение количества автомобилей без водителей. Для безо-
пасной эксплуатации беспилотных комплексов должен быть со-
блюден ряд условий: хорошие погодные условия, наличие хорошо 
видимой дорожной разметки и знаков в соответствии с правилами 
дорожного движения [1], наличие нормативно-правовой базы, раз-
решающей эксплуатацию беспилотного транспорта. Увеличение 
числа «умных» автомобилей не может гарантировать улучшение 
дорожной обстановки в крупном мегаполисе. Только в связке с ин-
теллектуальной дорожно-транспортной инфраструктурой можно 
получить эффект по снижению аварийности на дороге и дорожных 
заторов. В рамках приоритетного проекта по основному направле-
нию стратегического развития Российской Федерации «Безопасные 
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и качественные дороги» предполагается внедрение интеллектуаль-
ных систем для управления транспортом [2]. 

Под дорожно-транспортной инфраструктурой в данной статье 
понимается система, включающая  дорожную сеть, транспорт, систе-
мы контроля и регулирования транспортных потоков (связь, видео-
фиксация и видеонаблюдение, весовой контроль и т.д.). С увеличени-
ем числа автомобилей необходимо развитие дорожной сети, но зачас-
тую повлиять с помощью этого на транспортную обстановку в городе 
практически невозможно, да и стоит это весьма дорого. Следователь-
но, в дело должна вступать рациональная система управления транс-
портными потоками города. На смену локальным решениям проблем 
с дорожными заторами должна прийти комплексная интеллектуальная 
система управления дорожно-транспортной сетью в целом. 

Она должна представлять собой систему из камер видеофикса-
ции и детекторов, установленных на наиболее проблемных участках 
улично-дорожной сети города, светофорных объектов с возможно-
стью оперативной регулировки режимов работы, а также различных 
управляемых информационных табло, на которых возможно выводить 
информацию в текущем времени. Данная система уже используется во 
многих городах России и в большинстве из них является неавтомати-
зированной. Она лишь собирает информацию о передвижении транс-
порта, которая на текущий момент не обрабатывается с целью управ-
ления транспортными потоками либо обрабатывается, но вручную. 
Камеры позволяют отслеживать текущую загрузку дорожно-уличной 
сети транспортом, при возникновении заторов оператор регулирует 
время режимов работы светофорного объекта, выводит информацию 
на специальные табло. Простейшая схема системы управления транс-
портными потоками представлена на рисунке. 

Средства для обеспечения каждого этапа работы системы мо-
гут быть разными, их набор зависит в первую очередь от реальной 
потребности; во вторую очередь от финансирования дорожно-
транспортной инфраструктуры конкретного субъекта Российской 
Федерации. Например, основой для регулирования транспортного 
потока в городе Перми являются данные, полученные с камер ви-
деофиксации и инфракрасных детекторов. Последние устанавлива-
ются за 30–50 метров до перекрестка (1 детектор на полосу движе-
ния) и направлены на подсчет интенсивности движения транспорт-
ных средств. Они также фиксируют разрыв в потоке и посылают 
команду на контроллер, например, о сокращении фазы работы сиг-
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нала светофора. Предварительно в контроллер должны быть встрое-
ны адаптивные режимы управления с указанием минимальной 
и максимальной длительности той или иной фазы.  

 

Рис. Схема работы системы управления 
 транспортными потоками 

Ручной режим управления длительностью работы фаз свето-
форного объекта может быть включен на основании данных видео-
наблюдения, полученных с камер фотовидеофиксации, показываю-
щих отклонение скорости и интенсивности транспортного потока от 
средних значений за аналогичный период (за последние 4 недели),  
детекторов транспорта, показывающих отклонение интенсивности 
транспортного потока от средних значений за аналогичный период. 

Для регулирования дорожной обстановки в Пермском крае 
используется неполный перечень существующих инструментов. 
В более крупных мегаполисах применение интеллектуальной сис-
темы управления транспортными потоками показало свою эффек-
тивность [3], в частности позволило снизить аварийность и загру-
женность на дорожно-транспортной сети. Алгоритм ручного 
управления дорожным движением вполне может быть автоматизи-
рованным, если есть специальные программные комплексы, гото-
вые в реальном времени анализировать информацию и вводить не-
обходимые корректировки. Кроме того, на основе информации 
с камер видеофиксации о движении транспортного потока возмо-
жен прогноз заторов в других частях города, так как есть опреде-
ленные закономерности, связанные с их образованием. 

В решении проблемы транспортных заторов может использо-
ваться информирование автовладельцев о возможном появлении за-
трудненного проезда через навигационные сервисы. В большинстве из 
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них реализована функция предупреждения автомобильных заторов и 
выбора оптимального маршрута. Точный прогноз возникновения до-
рожного затора формируется исходя из статистической информации 
о движении транспортных средств, которая в режиме реального вре-
мени поступает с разных точек города. Эта особенность получения 
информации является точкой соприкосновения государственных 
структур (в целях повышения безопасности движения, уменьшения 
количества заторов) и частных компаний (в целях повышения точно-
сти информации, предоставляемой пользователям) в реализации своих 
задач. Объединяя ресурсы, возможно получить высокий результат 
в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры.  

Мероприятия по совершенствованию системы управления 
транспортными потоками не только позволят повысить эффектив-
ность решения задач по уменьшению аварийности на дорогах 
и дорожных заторов, но и станет основой создания интеллектуаль-
ной инфраструктуры системы управления движением для беспи-
лотного транспорта в будущем.  
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АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ 

Рассмотрены методы первичной обработки опытных данных на приме-
ре прочностных показателей асфальтобетона типа Б марки II. Приведены фи-
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L.S. Shepeteva, O.A. Fedoseeva, M.A. Makagonova, 
K.A. Katruk, E.V. Tretyakova, D.S. Stepanov 

THE USE OF METHODS FOR THE INITIAL PROCESSING 
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The essence of the methods of primary processing of experimental data is 
considered on the example of the strength characteristics of type II asphalt concrete. 
The physical and mechanical characteristics of asphalt concrete are given. 
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Асфальтобетон – это композиционный материал, прочност-

ные и деформационные свойства которого зависят от физико-
механических свойств компонентов (щебня, песка, минерального 
порошка, битума), а также от соотношения этих компонентов. При 
испытании асфальтобетона одного типа и одной марки показатели 
физико-механических свойств могут существенно различаться. На-
пример, в табл. 1 приведены показатели свойств асфальтобетона 
типа Б марки I, модифицированного резиновым порошком в коли-
честве 0,7 % по массе, подобранного на разных исходных материа-
лах и испытанного в разных лабораториях [1]. 
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Т а б л и ц а  1  
 

Показатели физико-
механических свойств 

Требования  
ГОСТ 9128–2009 

Состав № 1, 
тип Б, марка I 

Состав № 2, 
тип Б, марка I 

Средняя плотность, г/см3 – 2,43 2,66 
Предел прочности  
при сжатии, МПа, при 
20 С 
50 С 

 
 

не менее 2,5 
не менее 1,2 

 
 

6,8 
3,6 

 
 

5,67 
2,61 

Коэффициент водостойкости не менее 0,9 1,06 0,93 
 
Таким образом, очевидно, что фактические показатели одно-

го и того же типа асфальтобетона существенно различаются. Для 
того чтобы оценить достоверность полученных значений, необхо-
димо использовать методы математической статистики. Для этого 
необходимо иметь ряд значений по какому-либо показателю, коли-
чество членов ряда m должно быть не менее десяти. 

Например, имеются фактические данные определения показа-
теля сдвигоустойчивости по сцеплению Х асфальтобетона типа Б, 
марки II, полученные при испытании асфальтобетона в лаборатории 
НПИЛ «ДОРИСС» кафедры «Автомобильные дороги и мосты» 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  
 
m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
X 0,44 0,47 0,4 0,59 0,37 0,61 0,41 0,43 0,33 0,35 

 
Для того чтобы оценить достоверность данных, т.е. исключить 

ошибочные, можно применить математические методы первичной 
обработки опытных данных [2–4], а именно: 

1) процедуру исключения ложных данных; 
2) процедуру проверки опытных данных на их случайность 

и независимость. 
Сущность процедуры исключения ложных данных заключа-

ется в следующем: 
1) в определении крайних элементов представленной совокупно-

сти, т.е. поиске наименьшего и наибольшего значений Хmin, Хmax ; 
2) в вычислении среднего значения ,X  дисперсии опытных 

данных S  и отклонений крайних значений от среднего min max
расч расч,   

по формулам   
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1

1 m
ii

X x
m 

  ; 
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1
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1
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ii

S x x
m 

 
  ; 

maxmax
расч

X X
S


  ; 

minmin
расч

X X
S


  ; 

3) в сравнении значения относительного отклонения со значе-
нием критического отклонения: max

расч кр   , min
расч кр   . Критическое 

отклонение вычисляется по формуле 

кр 2

( , 2) 1( , )
( 2) ( , 2)
t m mm
m t m
  

  
   

. 

Сущность процедуры проверки опытных данных на их слу-
чайность и независимость заключается в следующем: 

1) в определении значения медианы по формуле 

med 1
2 2

1 ;
2 n nX X X



 
  

 
  

2) в определении числа серий и длины самой длинной серии; 
3) в проверке гипотезы о случайности и независимости данных: 

 

 

расч

расч

1( ) 1 1,96 1 ;
2

( ) 3,3ln 1 .

v n n n

n n

        
     

 

На основании математической обработки результатов, пред-
ставленных в табл. 2, сделаны следующие выводы: 

1. Ложных значений величины Х не обнаружено. 
2. Гипотеза о случайности и независимости данных в выбо-

рочной совокупности не опровергнута. 
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Таким образом, показатели сдвигоустойчивости асфальтобе-
тона по сцеплению для всех рассмотренных серий являются досто-
верными. 
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БУМАГИ ИЗ МАКУЛАТУРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦИКЛОВ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО ВОЛОКНА 

Рассмотрено влияние цикличности использования газетной и легкомело-
ванной макулатуры на показатели прочности бумаги, изготовленной из этого 
волокнистого сырья. На основе полученных данных делается вывод о целесооб-
разности использования макулатуры в зависимости от циклов использования. 
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STUDY OF PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF PAPER  
FROM WASTE PAPER, DEPENDING ON THE CYCLES  

OF USE OF SECONDARY FIBER 

The influence of cyclical use of newspaper and light-coated waste paper on 
the strength of paper made from this fibrous raw material is considered. According 
to the data obtained, it is concluded that it is advisable to use waste paper depending 
on the cycles of use. 

Keywords: newspaper waste paper, light-coated waste paper, cyclicity, 
breaking length, tear resistance, degree of grinding. 

 
В настоящее время существует проблема цикличности ис-

пользования макулатуры. Цикличность – это многократное исполь-
зование макулатурного сырья в процессах производства бумажной 
и картонной продукции. Сейчас невозможно определить, сколько 
раз вторичные волокна подвергались необратимым изменениям 
в производственных процессах. На сегодняшний день не существу-
ет доступных методов экспресс-анализа этого показателя. 



 227

Увеличение потребления вторичного волокна в производстве 
бумажной продукции стимулируется недостатком волокнистых 
материалов, что вызывает необходимость более полно использо-
вать дополнительные ресурсы волокнистого сырья. Использование 
вторичных волокон в бумажном производстве является не только 
дополнительным источником волокнистого сырья, но и вносит зна-
чительный вклад в решение проблемы защиты окружающей среды 
и экономии энергетических ресурсов. 

Вторичные волокна по своим физико-химическим и морфо-
логическим свойствам значительно отличаются от первичных во-
локон. Макулатурные волокна прошли как минимум один цикл 
переработки, с процессами измельчения и сушки. После прохож-
дения процессов сушки структура волокон претерпевает необра-
тимые изменения: большая часть пор и капилляров разрушается, 
поверхность волокна сжимается и ороговевает. Эти изменения 
препятствуют прониканию воды внутрь волокна, а значит, и его 
набуханию. Процессы ороговения приводят к уменьшению удель-
ной поверхности волокна, сопровождаются частичной потерей 
способности к образованию химических связей, что является ос-
новной причиной ухудшения бумагообразующих свойств волокон 
из макулатуры. 

Вторичные волокна по своим физико-химическим свойствам 
значительно отличаются от первичных целлюлозных волокон, при 
этом с каждым последующим циклом переработки наблюдается 
снижение бумагообразующих свойств вторичных волокон [1, 2]. 

Из вышеизложенного следует, что бумажная промышлен-
ность остро нуждается в разработке и создании новых систем, при-
боров, методов для точной и быстрой оценки качества макулатур-
ного сырья. А это невозможно без накопления информации по дан-
ной проблеме. 

В качестве объектов исследования были выбраны газетная 
и легкомелованная макулатуры. Газетная бумага является одной из 
самых распространенных и дешевых среди бумажных изделий. 
Старые газеты – важный источник вторичного волокна, второй по-
сле гофрокартона. У населения скапливается достаточно много 
старых газет, которые сдают для переработки. Исследование цик-
личности использования этого вида волокнистого сырья актуально. 

Наряду с газетной широко распространенна легкомелованная 
бумага, из которой выпускается широкий ассортимент журнальной 
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продукции. Такая продукция попадает на пункты приема макула-
турного сырья в достаточно большом количестве. Поэтому иссле-
дование цикличности использования этого вида волокнистого сы-
рья также актуально. 

С целью изучения влияния цикличности использования макула-
туры на показатели прочности бумаги использовалась газетная (со-
стоящая из 10–20 % целлюлозы и 80–90 % древесной массы) и жур-
нальная легкомелованная (состоящая из 100 % целлюлозы) макулатура. 

При выполнении работы образцы макулатуры замачивались 
для набухания волокон в холодной воде на 3–4 ч, затем разбива-
лись в дезинтеграторе до исчезновения комков, после чего на лис-
тоотливном аппарате изготавливались отливки массой 100 г/м2, 
которые испытывали на механическую прочность (сопротивление 
разрыву, сопротивление раздиранию и сопротивление излому). 
Число циклов переработки − пять. 

При определении показателей механической прочности из 
отливок вырезали образцы различных стандартных размеров (в за-
висимости от определяемого показателя), которые кондициониро-
вали и в соответствии со стандартными методами определяли тре-
буемые показатели. 

Кроме показателей механической прочности в работе опреде-
ляли степень помола массы, которая косвенно характеризует ее бума-
гообразующие свойства, на аппарате СР–2 методом, основанном на 
различной скорости отдачи воды при обезвоживании в зависимости от 
степени помола, и выражали в градусах Шоппер – Риглера (°ШР). 

Анализ физико-механических показателей газетной макула-
туры показывает, что при увеличении циклов переработки проис-
ходит снижение разрывной длины на 21,0 %, сопротивление разди-
ранию – на 41,0 %, сопротивление излому – на 45,0 %. При этом 
разрывная длина и сопротивление раздиранию равномерно снижа-
ются в течение всех пяти циклов использования. 

Сопротивление излому резко снижается уже после второго 
цикла использования, дальнейшее увеличение циклов существен-
ного влияния на этот показатель не оказывает. 

Изучение степени помола показывает, что до второго цикла 
переработки макулатуры происходит увеличение этого показателя 
с 40 до 50 °ШР, возможно, это связано с тем, что при этом увели-
чивается доля мелкого волокна в массе. При дальнейшем увеличе-
нии циклов использования происходит постепенное снижение это-
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го показателя, который достигает после пяти циклов 45 °ШР. Это, 
возможно, связано с тем, что происходит увеличение уноса мелко-
го волокна в процессе получения отливки. 

Анализ физико-механических показателей легкомелованной 
журнальной макулатуры показывает, что при увеличении циклов 
переработки происходит снижение разрывной длины на 66,0 %, со-
противление излому – на 50,0 % и увеличение сопротивлению раз-
дирания – на 80,0 % до второго цикла переработки. При этом проис-
ходит резкое снижение разрывной длины уже после первого цикла 
использования. Снижение этого показателя наблюдается до третьего 
цикла переработки, после которого это снижение прекращается. 

Сопротивление раздиранию после проведения первого цикла 
переработки возрастает. Эту особенность можно объяснить сле-
дующим образом. 

Величина сопротивления раздиранию складывается из энер-
гии, затрачиваемой на вытаскивание и разрыв волокон в плоскости 
раздирания. На первых циклах, когда целлюлозные волокна имеют 
еще достаточно высокие бумагообразующие свойства (степень оро-
говения не достигла критического предела), небольшое увеличение 
коротковолокнистой фракции приводит к разрыхлению структуры 
образца и повышению его пухлости. При этом увеличивается зона 
разрыва, возрастает количество волокон, которые выдергиваются без 
разрушения в этой зоне, и, как следствие, увеличивается сопротив-
ление раздиранию. Однако с увеличением циклов использования 
сами волокна постепенно теряют бумагообразующие свойства. По-
степенно снижается количество энергии, затрачиваемой на вытаски-
вание волокон без повреждения, повышается доля поврежденных 
волокон, разрушающихся в зоне разрыва. Показатель сопротивления 
раздиранию после временного роста начинает снижаться. 

Сопротивление излому с увеличением циклов переработки 
снижается на 50 % от исходного. 

Степень помола во втором и третьем циклах переработки по-
вышается с 36 до 40 °ШР, а при дальнейшем увеличении циклич-
ности она снижается до 31 °ШР. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Газетная макулатура сохраняет удовлетворительные пока-

затели механической прочности даже после пяти циклов использо-
вания, что позволяет неоднократно применять ее в производстве 
низкосортных видов бумаги и картона. 
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2. У журнальной макулатуры показатели механической прочно-
сти не удовлетворительные уже после первого цикла использования, 
что затрудняет ее использование в производстве бумаги и картона. 

Таким образом, газетную макулатуру можно использовать по  
упрощенной технологии производства бумаги и картона, не требующей 
роспуска с химикатами, флотации, диспергирования и т.д., при сохра-
нении удовлетворительных показателей механической прочности. 

При использовании журнальной макулатуры требуется 
включение в технологическую схему переработки макулатуры бо-
лее сложных стадий (роспуска с химикатами, флотации, дисперги-
рования и т.д.). 
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ОБСЛУЖИВАНИЯ АППАРАТОВ ДЛЯ ОТСТАИВАНИЯ 

Разработаны информационная модель аппарата, иерархическая модель, 
модель графов. Рассмотрены основные габаритные и технологические парамет-
ры осветлителей коридорного и рециркуляционного типа: геометрические пара-
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V.E. Amakhanov, M.A. Romashkin 

DEVELOPMENT OF MAINTENANCE PROCESS  
MODELS DEVICES FOR SETTLING 

An information model of the apparatus, a hierarchical model, and a graph 
model have been developed. The main overall and technological parameters are 
considered: clarifiers of the corridor and recirculation type: geometrical parameters, 
flow rate, initial water pollution, particle diameter, sedimentation rate, clarity water, 
choice of reagents. 

Keywords: deposition, technical condition, informational support, maintenance. 
 
Отрасль нефтепереработки и нефтехимии активно развивает-

ся во всем мире, в частности, высокую степень развития данная 
отрасль имеет в Российской Федерации. При этом количество про-
цессов и аппаратов нефтегазопереработки и нефтехимии неуклонно 
растет [1]. 

Для увеличения роста экономических, производственных по-
казателей необходимо техническое перевооружение старой матери-
альной базы с учетом достижений современной науки, позволяю-
щей эффективно оптимизировать технологические процессы, сде-
лать их более эргономичными, автоматизированными [2]. 

Для увеличения показателей производительности, улучше-
ния качества обследования и технического обслуживания промыш-
ленного оборудования необходимо осуществление информацион-
ной поддержки процессов производства [3]. 
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Целью данной работы является проведение системного ана-
лиза аппарата отстаивания как химико-технологической системы 
с определением его топологической модели и конструкционных 
параметров. Эскиз рассматриваемого осветлителя рециркуляцион-
ного типа представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Эскиз осветлителя рециркуляционного типа 

Основной задачей является разработка модели процесса тех-
нического обслуживания и эксплуатации данного аппарата. Для ее 
решения необходимо, в том числе, определить и составить иерархи-
ческую структуру, граф и матрицу аппарата. Полученные при этом 
результаты позволят на их основе с помощью средств объектно-
ориентированного программирования создавать программные сред-
ства для осуществления информационной поддержки процесса об-
служивания и эксплуатации осветлителей рециркуляционного типа. 

При исследовании осветлителя рециркуляционного типа, как 
и для любой системы, следует учитывать ее иерархию. Необходи-
мость иерархического построения сложных систем, в рамках дан-
ной работы – осветлителя рециркуляционного типа, обусловлена 
тем, что процесс его технического обслуживания и эксплуатации 
связан с переработкой и использованием больших массивов ин-
формации. Результаты разработки иерархической структуры освет-
лителя рециркуляционного типа приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Иерархическая структура осветлителя 

На основании разработанной иерархической структуры ап-
парата составляется граф, где вершинами выступают выделенные 
в результате анализа конструкции аппарата его составные элемен-
ты (рис. 3) и матрица смежности (рис. 4). Полученная система опи-
сывает структуру аппарата, позволяет осуществлять качественный 
ремонт, поиск наилучших результатов функционирования ХТС [4]. 

 
Рис. 3. Составные части аппарата 

 
Рис. 4. Матрица смежности аппарата 
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Проведенный системный анализ и полученные результаты по-
зволят на их основе разработать программное средство для инфор-
мационной поддержки осветлителей рециркуляционного типа. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛОВ ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ 
НА ПОЛЯРИЗАЦИОННОМ МИКРОСКОПЕ 

Рассмотрены особенности массовой кристаллизации; приведены резуль-
таты исследования кристаллов хлористого калия на поляризационном микро-
скопе; обобщены факторы, влияющие на форму и размер кристаллов. 
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THE STUDY OF CRYSTALS OF POTASSIUM CHLORIDE  
ON THE POLARIZING MICROSCOPE 

In the article peculiarities of crystallization are considered; the results of the 
study of potassium chloride crystals on the polarizing microscope are presented; the 
factors influencing the shape and size of the crystals are generalized. 

Keywords: crystallization, potassium chloride, polarization microscope. 
 
В настоящее время в химической промышленности широко 

распространен процесс кристаллизации из растворов. Под массо-
вой кристаллизацией понимают получение большого количества 
кристаллов какого-либо вещества в производственных масштабах. 
В процессе кристаллизации образуются кристаллы – однородные 
твердые тела, которые ограничены плоскими гранями и имеют 
разнообразную геометрическую форму. Как правило, любому хи-
мическому соединению соответствует некоторое количество кри-
сталлических форм, которые различаются числом и положением 
осей симметрии [1]. 

Целью представленной работы является исследование ото-
бранных из промышленной вакуум-кристаллизационной установ-
ки (РВКУ) сильвинитовой обогатительной фабрики Четвертого 
Березниковского калийного производственного рудоуправления 
ПАО «Уралкалий» (СОФ БКПРУ-4) кристаллов хлористого калия 
на поляризационном микроскопе «БиОптик серии BPR-300» для 
определения задачи дальнейших инструментальных методов из-
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мерения размеров кристаллов. Поляризационный микроскоп обо-
рудован камерой фирмы TOUPCAM. Для просмотра и сохранения 
фотографий использовалась программа ToupView. Все фотогра-
фии исследуемых образцов были сделаны при 40-кратном увели-
чении в отраженном свете. 

Процесс кристаллизации хлористого калия на БКПРУ-4 ПАО 
«Уралкалий» осуществляется в семи вакуум – кристаллизаторах 
регулируемой вакуум-кристаллизации, расположенных последова-
тельно. Принцип работы кристаллизаторов заключается в том, что 
под вакуумом происходит ступенчатое выпаривание воды и при 
этом одновременно осуществляют охлаждение раствора. Процесс 
кристаллизации хлористого калия происходит за счет снижения 
количества воды ввиду ее испарения, а также за счет уменьшения 
температуры раствора [2]. Получение кристаллического продукта 
с заданным гранулометрическим составом, а также требуемого ка-
чества кристаллов является одной из важнейших задач регулируе-
мой вакуум-кристаллизации [3]. 

Отобранные из II, III и VII ступеней РВКУ кристаллы от-
фильтровывались от маточника, промывались этанолом и сушились. 
На рис. 1 представлены кристаллы хлорида калия после второго кри-
сталлизатора. Как видно из рис. 1, они имеют различную форму 
и размеры, но большинство кристаллов имеют форму гексаэдра (куба). 

 
Рис. 1. Хлористый калий линии «А»  

после второго кристаллизатора 

На рис. 2 представлена фотография кристаллов хлорида ка-
лия после третьего кристаллизатора. Как видно из рис. 2, наблюда-
ется незначительный рост кристаллов. 
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Рис. 2. Хлористый калий линии «А»  

после третьего кристаллизатора 

На рис. 3 представлена фотография кристаллов хлористого ка-
лия после седьмого кристаллизатора. Из рис. 3 видно, что в процессе 
кристаллизации на последней ступени регулируемой вакуум-крис-
таллизационной установки (РВКУ) наблюдается существенный рост 
кристаллов хлорида калия. 

 
Рис. 3. Кристаллы хлористого калия линии «А»  

после седьмого кристаллизатора 

На центрифугах кристаллизат хлористого калия промывают 
водой. Как видно из рис. 4, сначала начинают растворяться грани, 
а затем вершины кристаллов хлорида калия. 

Все кристаллы хлористого калия прозрачные, имеют различ-
ную форму и размеры, но большинство из них имеют форму гекса-
эдра. Форма кристаллов хлорида калия в процессе кристаллизации 
может искажаться, кристалл начинает вытягиваться и образуются 
кристаллы в виде параллелепипеда. 
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Рис. 4. Кристаллы хлористого калия  

линии «А» после центрифуг 

Таким образом, по результатам исследования кристаллов 
хлорида калия на поляризационном микроскопе можно прийти 
к выводу о том, что уже на первых ступенях РВКУ можно наблю-
дать наличие кристаллов и их незначительный рост. В результате 
промывания кристаллизата хлористого калия водой и истирания 
его на центрифугах размеры кристаллов уменьшаются. 

Хлористый калий чаще всего образует монокристаллы. Они 
представляют собой одиночные однотипные кристаллы, которые 
обладают непрерывной кристаллической решеткой, а в некоторых 
случаях имеют анизотропию свойств. На внешнюю форму этих 
кристаллов значительно влияют такие условия кристаллизации, как 
скорость и однородность, также большое значение имеет их атом-
но-кристаллическая решетка. 

В неравновесных условиях кристаллизации такие кристаллы 
проявляют слабую огранку, а если эти кристаллы выращивать при 
небольшой скорости кристаллизации, они будут иметь ярковыра-
женную огранку. При большой скорости процесса кристаллизации 
формируются поликристаллические агрегаты, имеющие в своем 
составе по-разному ориентированные мелкие монокристаллы или 
однотипные поликристаллы. Для подтверждения и количественной 
оценки этих закономерностей необходимо провести инструмен-
тальные исследования распределения кристаллов, полученных 
в реальной РВКУ, на лазерном анализаторе размера частиц, что 
и будет являться задачей дальнейших исследований. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
ОСТРОЙ ТОКСИЧНОСТИ ВЕЩЕСТВ ОТ ЛИПОФИЛЬНЫХ  

КОНСТАНТ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

Приведены результаты синтеза 7 гидрохлоридов 2-(2'-метилфенокси)-
N-алкилэтанаминов. Определена острая токсичность соединений по Прозоров-
скому при внутривенном введении. Исследована корреляционная зависимость 
средней смертельной дозы (LD50) от липофильных констант (π) заместителей 
при атоме азота. Предложено корреляционное уравнение. 

Ключевые слова: острая токсичность, липофильные константы замести-
телей, биологическая активность, корреляционное уравнение, структурный аналог. 

 

A.A. Balueva, E.V. Bankovskaya, I.V. Tonkoeva 

RESEARCH OF CORRELATION DEPENDENCE OF ACUTE TOXICITY 
OF SUBSTANCES FROM LIPOFILE CONSTANTS SUBSTITUENTS 

Results of synthesis of 7 hydrochlorides 2-(2'-methylphenoxy)-N-alkyletha-
namine are given. Certain acute toxicity of compounds according to Prozorovskiy 
when administered intravenously. The correlation dependence of the average lethal 
dose (LD50) on lipophilic constants (π) substituents at the nitrogen atom was studied. 
A correlation equation is proposed.  

Keywords: acute toxicity, lipophilic constants of substituents, biological ac-
tivity, correlation equation, structural analogue. 

 
Одной из важнейших задач фармации и фармакологии явля-

ется выявление зависимости между строением веществ и их биоло-
гической активностью с целью осуществления направленного син-
теза фармакологических средств. На проявление веществом биоло-
гической активности оказывают влияние многие факторы. Физико-
химические характеристики молекулы (липофильность, константы 
ионизации, соответствующее распределение электронной плотно-
сти, геометрия молекулы и др.) определяют реакционную способ-
ность соединений и их распределение во внутренних средах орга-
низма. Знание количественных характеристик токсичности необхо-
димо для оценки опасности промежуточных и конечных веществ 
при планировании и проведении органического синтеза, также про-
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гнозировании биологической активности и предсказании новых 
структур с заданными свойствами [1].  

Реакцией алкилирования соответствующих аминов были по-
лучены производные 2-(2'-метилфенокси)-N-алкилэтанаминов. Про-
пусканием хлористоводородной кислоты (газ) через эфирно-толуоль-
ный раствор соответствующих 2-арилоксиэтанаминов были получе-
ны гидрохлориды 2-(2'-метилфенокси)-N-алкилэтанаминов (рис. 1). 
Соединение (Iа), содержащее аминогруппу, было получено реакцией 
Вильямсона. Выходы, растворитель для перекристаллизации и тем-
пературы плавления полученных соединений приведены в таблице. 

 
NR1R2 = NH2 (Iа), NHCH3 (Iб), NHC2H5 (Iв), NHC3H7-i (Iг), 

NHC4H9-t (Iд), NHCH2C6H5 (Iе), NHC6H11 (Iж) 

Рис. 1. Общая структурная формула соединений 

Острую токсичность 7 синтезированных веществ определяли 
на белых нелинейных мышах обоего пола массой 20-25 г при внут-
ривенном введении. Вещества вводили растворенными в изотони-
ческом растворе хлорида натрия из расчета 0,1 мл на 10 г живого 
веса. Результаты обрабатывали по Прозоровскому с вычислением 
средней смертельной дозы (LD50) при Р ≤ 0,05 [2]. 

Результаты определения средней смертельной дозы (LD50) 
у изученных соединений приведены в таблице. 

Как видно из таблицы, увеличение длины липофильности ал-
кильного заместителя у аминогруппы приводит к увеличению ток-
сичности производных 2-(2'-метилфенокси)-N-алкилэтанаминов. 
Средняя смертельная доза (LD50) большинства соединений ниже, 
чем у их структурных аналогов, используемых в медицине в каче-
стве гипотензивных средств (пропранолол) и местных анестетиков 
(тримекаин, лидокаин). 
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Острая токсичность гидрохлоридов 2-(2'-метилфенокси)- 
N-алкилэтанаминов 

Соединение Т. пл., °С 
Шифр NR1R2 (растворитель) 

Выход, 
% π LD50, мг/кг, в/в 

Iа NH2 182-185 (1,4-диоксан) 12 0 70,8 (50,0-92,5) 
Iб NHCH3 180-182 (бензол) 36,9 0,5 56,4 (38,9-74,3) 
Iв NHC2H5 117-120 (эфир) 33,6 1 51,5 (36,2-69,2) 
Iг NHC3H7-i 117-119 (толуол) 23,8 1,3 37,9 (19,3-59,4) 
Iд NHC4H9-t 134-136 (толуол) 20,7 1,98 35,5 (20,2-50,8) 
Iе NHCH2C6H5 167-170 (этилацетат) 54,2 2,63 23,9 (12,3-38,3) 
Iж NHC6H11 161-163 (ацетон) 48,6 2,51 25,0 (16,8-35,7) 

Пропранолол – – – 22,5* 
Тримекаин – – – 39,0* 
Лидокаин – – – 39,3* 

 * – значение LD50 взято из литературы [3] 
 
Природа заместителя при атоме азота существенно влияет на 

величину токсичности (LD50) исследуемых соединений. При удли-
нении алкильного заместителя происходит дальнейшее возрастание 
токсичности. Учитывая близкие электронные характеристики, про-
являемые заместителями при атоме азота и существенное различие 
соединений в токсичности, можно было полагать, что причиной 
различия является липофильность заместителей. С целью проверки 
данного предположения была исследована корреляционная зависи-
мость значений LD50 от липофильных констант () заместителей 
при атоме азота, значения которых взяты из справочника К. Ганча 
и А. Лео [4]. В качестве количественной меры острой токсичности 
использовали значения log(1/LD50). Было получено корреляционное 
уравнение (1), подтверждающее зависимость значений log(1/LD50) 
от констант  для 7 исследованных N-алкилзамещенных производ-
ных (n = 7), имеющее коэффициент корреляции (r = 0,986) и сред-
нюю квадратичную ошибку (s = 0,0089): 

  50

1log 0,17 4,15.
LD

    (1) 

Экспериментальные точки удовлетворительно ложатся на 
линию регрессии (рис. 2). Линейные соотношения проявляются для 
небольших рядов структурно-родственных соединений в рамках 
узкого интервала свойств [5]. 
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Рис. 2. Зависимость острой токсичности веществ  

от липофильных констант заместителей при атоме азота 

Таким образом, величина острой токсичности производных 
2-(2'-метилфенокси)-N-алкилэтанаминов зависит от липофильности 
заместителей при аминогруппе. Представляется, что при увеличе-
нии количества заместителей при атоме азота будет происходить 
увеличение токсичности третичных аминов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ВЕЩЕСТВ 

ОТ ЛИПОФИЛЬНЫХ КОНСТАНТ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

Приведены результаты исследования зависимости местноанестезирую-
щей активности гидрохлоридов 2-арилокси-N-алкилэтанаминов от липофильных 
констант заместителей. Активность соединений при поверхностной анестезии 
изучена в опытах на кроликах методом Ренье. Обнаружено, что при удлинении 
алкильного заместителя при атоме азота в аминогруппе происходит увеличение 
активности. Было высказано предположение, что степень анестезирующей ак-
тивности зависит от липофильности заместителей. В результате исследования 
корреляционной зависимости значений lоg (1/IR) от липофильных констант () 
заместителей при атоме азота было предложено корреляционное уравнение. 
Экспериментальные точки удовлетворительно ложатся на линию регрессии. 

Ключевые слова: местноанестезирующая активность, индекс Ренье, 
липофильные константы заместителей, биологическая активность, корреляци-
онное уравнение, структурный аналог. 
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RESEARCH OF CORRELATION DEPENDENCE  
OF HYPOTENSIVE ACTIVITY OF SUBSTANCES  

ON LIPOPHILIC CONSTANTS OF SUBSTITUENTS 

The aim of the work was to study of the dependence of the local anesthetic 
activity of 2-aryloxy-N-alkyl ethanamine hydrochlorides on lipophilic substituent 
constants. The activity of the compounds at surface anesthesia is studied in experi-
ences on rabbits by Rainier's method. It was found that the elongation of the alkyl 
substituent at the nitrogen atom in the amino group increases the activity. It was 
suggested that the degree of anesthetic activity depends on the lipophilicity of the 
substituents. As a result of the study of the correlation dependence of the lоg (1/IR) 
values on the lipophilic constants () of substituents at the nitrogen atom, a correla-
tion equation was proposed. Experimental points well lay down on a regression line. 

Keywords: local anesthetic activity, Rainier's index, lipophilic substituent 
constants, the biological activity, correlation equation, a structural analog. 

 
Одной из важнейших задач фармацевтической науки являет-

ся поиск высокоэффективных и малотоксичных биологически ак-
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тивных соединений среди продуктов органического синтеза. Про-
изводные арилоксиалкиламинов проявляют гипотензивную, проти-
вомикробную, местноанестезирующую и другие виды активности. 
Ранее была исследована острая токсичность производных арилок-
сиалкиламинов [1]. Перспективным является исследование связей 
между химической структурой и биологической активностью со-
единений, что создает условия для целенаправленного синтеза ве-
ществ с заданными фармакологическими свойствами. Целью на-
стоящего исследования является изучение активности при поверх-
ностной анестезии гидрохлоридов 2-арилокси-N-алкилэтанаминов 
и установление количественной зависимости между строением ве-
ществ и биологической активностью. 

Активность веществ при поверхностной анестезии изучена 
в опытах на роговице глаза кролика методом Ренье. В опыте были 
использованы кролики массой 2,5–3,5 кг. Определяли индекс  
Ренье, характеризующий глубину анестезии и представляющий 
собой сумму механических раздражений роговицы в течение часа 
(максимальное значение индекса Ренье составляет 1300), и про-
должительность анестезии в минутах [2]. Соединения, тримекаин 
и лидокаин использовались в виде 1%-ных водных растворов. Ин-
декс Ренье и продолжительность анестезии эталонов сравнения 
приведены в [3]. Экспериментальные данные обработаны стати-
стически при р ≤ 0,05 [4]. 

Результаты определения местноанестезирующей активности 
соединений приведены в таблице. 

Физические свойства и активность гидрохлоридов 
 2-арилокси-N-алкилэтанаминов при поверхностной анестезии  

Соединение 

Шифр NR1R2 Тпл, °С Выход, 
%  π Индекс  

Ренье 

Прод-ть 
эффекта, 

мин 
log (1/IR) 

П-324 NH2 182–185 12 0 394,0 ± 41,9 16,3±3,2 –2,5955 
П-329 NHCH3 180–182 36,9 0,5 773,8 ± 64,6 55,0±5,4 –2,8886 
П-347 NHC2H5 117–120 33,6 1 625,1 ± 26,1 39,4±3,3 –2,7959 
П-341 NHC3H7-i 117–119 23,8 1,3 827,8 ± 39,9 55,0±2,8 –2,9179 
П-342 NHC4H9-t 134–136 20,7 1,98 807,5 ± 34,7 42,5±1,8 –2,9071 
П-320 NHCH2C6H5 167–170 54,2 2,63 1097,6 ± 90,8 71,0±5,5 –3,0404 
П-319 NHC6H11 161–163 48,6 2,51 1127,5 ± 41,8 70,0±5,0 –3,0521 

Лидокаин – – – 831,7±55,6 37,8 ± 3,7 – 
Тримекаин – – – 559,0±26,1 31,6 ± 4,4 – 
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Как видно из таблицы, большинство соединений превосходит 
эталоны сравнения как по степени проявления, так и по продолжи-
тельности анестезии. Природа заместителя при атоме азота сущест-
венно влияет на глубину анестезии исследуемых соединений. При 
удлинении алкильного заместителя происходит увеличение значений 
индекса Ренье (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость значений индекса Ренье  

от липофильных констант заместителей при атоме азота 

Учитывая близкие электронные характеристики, проявляе-
мые заместителями при атоме азота, и существенное различие со-
единений в активности, можно полагать, что причиной различия 
является липофильность заместителей. С целью проверки данного 
предположения была исследована корреляционная зависимость 
количественной меры степени местноанестезирующего действия 
(lоg (1/IR)) веществ от липофильных констант () заместителей при 
атоме азота. Значения  взяты из справочника [5]. 

Для 7 веществ было получено корреляционное уравнение, под-
тверждающее зависимость значений lоg (1/IR) от констант () замес-
тителей при атоме азота (n = 7). Уравнение регрессии имеет вид 

 lоg (1/IR) = –0,137 – 2,692.  (1) 

Средняя квадратическая ошибка составляет s = 0,067. 
Линейный коэффициент корреляции |r| = 0,792. Полученный 

коэффициент корреляции r близок к 1, что указывает на достаточно 
тесную связь в линейной форме между значениями  и lоg (1/IR). 
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Экспериментальные точки удовлетворительно ложатся на ли-
нию регрессии (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость количественной меры степени 

местноанестезирующего действия (lоg (1/IR)) веществ  
от липофильных констант заместителей при атоме азота 

Таким образом, глубина местноанестезирующей активности 
гидрохлоридов 2-арилокси-N-алкилэтанаминов в большой степени 
зависит от липофильных свойств алкильных заместителей в амино-
группе. Можно предположить, что замена в данном ряду соедине-
ний вторичной аминогруппы на третичную приведет к увеличению 
активности веществ при поверхностной анестезии. 
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УДК 624.131.137 

Д.В. Боталов, П.Ю. Сокольчик 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АСУ ТП С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ СРЕД МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Одной из основных проблем создания специального программного обес-
печения АСУТП является высокая стоимость вероятных программных ошибок. 
Ошибки, неправильные действия программ микропроцессорных контроллеров 
могут привести к авариям на технологическом объекте управления, непредви-
денным остановам технологического процесса, выходу из строя технологическо-
го оборудования и т.д. Программные ошибки могут возникать как на проектных 
стадиях, так и при непосредственном кодировании. В статье рассмотрены про-
блемы разработки программного обеспечения АСУ ТП, связанные с вероятно-
стями ошибок на каждой стадии проектирования. Проведен аналитический об-
зор материалов по разработке ПО. Рассмотрен жизненный цикл специального 
ПО. Проанализированы виды, вероятности и стоимости устранения ошибок на 
стадиях разработки ПО. Рассмотрены особенности технологий проектирования 
информационных систем с каноническим и индустриальным подходами. Для 
минимизации вероятности ошибки АСУТП задействован подход, при котором 
моделирование системы управления на этапе НИР приводит к генерации ПО для 
микропроцессорных контроллеров. Проведение исследований по созданию про-
граммных модулей промышленных контроллеров осуществляется с применени-
ем программной среды динамического моделирования SimInTech фирмы 
ООО «3В Сервис», г. Москва. В разрабатываемом методе, моделях и алгоритмах 
сквозного проектирования с генерацией исходного кода, загружаемого в про-
мышленные контроллеры АСУ ТП, исключены промежуточные стадии разра-
ботки и, как следствие, снижена вероятность программных ошибок. 

Ключевые слова: программное обеспечение, автоматизированная сис-
тема управления технологическим процессом, дожимная насосная станция. 

 

D.V. Botalov, P.Yu. Sokolchik 

METHODOLOGY FOR DESIGNING SPECIAL SOFTWARE  
FOR AUTOMATED PROCESS CONTROL SYSTEMS USING 

INTEGRATED MODELING ENVIRONMENTS 

One of the main problems of creating special software for an automatic process 
control system is the high cost of possible program errors. Errors are incorrect actions of 
microprocessor controller of programs which can lead to accidents at the technological 
control object, unexpected process shutdowns, process equipment failure, etc. Software 
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errors can occur both at design stages and during direct coding. The article deals with the 
problems of developing software for automatic process control systems associated with 
the likelihood of errors at each design stage. The review of software development materi-
als is analyzed. The life cycle of special software is considered. The types, likelihood and 
cost of eliminating errors at the stages of software development are analyzed. The fea-
tures of information system design technologies with canonical and industrial approaches 
are considered. To minimize the probability of an error in an automated process control 
system, an approach has been taken in which the simulation of a control system at the 
stage of research and development leads to the generation of software for microprocessor 
controllers. Research on the creation of software modules for industrial controllers is 
carried out using the software dynamic simulation environment SimInTech of LLC 
“3V Service”, Moscow. In the developed method, models and algorithms of end-to-end 
design with the generation of source code loaded into industrial controllers of automated 
process control systems, intermediate development stages are excluded, and as a result, 
the probability of software errors is reduced. 

Keywords: software, automated process control system, booster pump station. 
 
Одним из способов снижения вероятности ошибки при про-

ектировании ПО является применение метода проектирования, при 
котором исключаются промежуточные стадии разработки про-
граммного обеспечения (ПО). АСУ ТП разрабатывается согласно 
жизненному циклу, предложенному в ГОСТ 34.601–90, а ПО и про-
граммная документация – в соответствии с ГОСТ 19.102–77.  
Основные стадии проектирования ПО: научно-исследовательские 
работы, эскизный проект; технический проект, разработка про-
граммы, испытания программы, подготовка и передача программы. 
Возможными видами ошибок ПО являются: ошибки научно-
исследовательской работы на начальной стадии; ошибки модели-
рования ПО на стадии разработки эскизного проекта; ошибки вы-
числений на стадии разработки технического проекта; ошибки 
управления потоком, передачи и интерпретации данных, перегруз-
ки на стадии разработки программы; ошибки тестирования на ста-
дии испытания программы [1, с. 25]. На каждой из последующих 
стадий проектирования программного продукта стоимость устра-
нения ошибки значительно увеличивается, а также возрастает вре-
мя на ее исправление. Поэтому необходимо тестирование продукта 
на начальных стадиях проектирования на предмет наличия дефек-
тов, а именно – на этапе формирования требований или во время 
разработки проекта [2, с. 67]. При индустриальном подходе проек-
тирования ПО возможно сокращение количества стадий разработки 
до следующего перечня: научно-исследовательские работы, испы-
тания программы, подготовка и передача программы. Подобный 
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метод проектирования используется для разработок ПО в системах 
управления в авиационной, атомной и других отраслях промыш-
ленности и предусматривает разработку проекта на стадии научно-
исследовательской работы с последовательным имитационным мо-
делированием технологического процесса, в ходе которого прове-
ряется правильность составления алгоритмов и последующей кодо-
генерации алгоритма управления, используемой в имитационной 
модели на одном из языков программирования микропроцессорных 
контроллеров в соответствии с ГОСТ Р МЭК 611-31. 

Для математического моделирования технологических про-
цессов и последующей их реализации на микропроцессорной техни-
ке в мировой практике существует множество программных продук-
тов. Для задач разработки ПО контроллеров АСУ ТП дожимных 
насосных станций (ДНС) использован программный продукт 
SimInTech производства ООО «3В Сервис», г. Москва. С точки зре-
ния разработки ПО АСУ ТП среда динамического моделирования 
SimInTech обладает следующими преимуществами [4]: ПО отечест-
венного производства; зарекомендован ведущими отраслями: атом-
ная, космическая, авиация; возможность оптимизации параметров 
модели объекта; возможность генерации кода в управляющий кон-
троллер из модели; возможность автоматической генерации кода на 
языках ГОСТ Р МЭК 611-31. 

Далее рассмотрен пример разработки ПО микропроцессор-
ного контроллера «Овен» для работы в составе АСУТП ДНС. В 
качестве примера в SimInTech разработана модель ПИД-регулятора 
для управления работой центробежных насосов на линии подго-
товки к транспортировке нефти с ДНС (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Структурная схема ПИД-регулятора,  

разработанная в среде SimInTech 
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Рис. 2. Структурная схема работоспособности 

Для проверки методики разработки ПО для АСУТП ДНС 
использован панельный контроллер СПК-207 производства 
ООО «ОВЕН», г. Москва. В разделе кодогенератора SimInTech 
сгенерирована модель ПИД-регулятора в код на языке ST и про-
изведена его загрузка в среду разработки программ CoDeSys 
с последующей загрузкой на исполнение в программируемый ло-
гический контроллер СПК-207 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Фрагмент сгенерированного в среде SimInTech  

кода, представленного для загрузки в микропроцессорный  
контроллер с помощью CoDeSys 

Применение данного метода проектирования ПО АСУ ТП по-
зволяет исключить стадию разработки и кодирования ПО и сокраща-
ет вероятность ошибок ПО. 

Список литературы 
1. Малышева Е.Н. Проектирование информационных систем: 

учеб. пособие. – Кемерово: КемГуКИ, 2009. – 70 с. 
2. Липаев В.В. Надежность программных средств. – М.: 

СИНТЕГ, 1998. – 425 с. 
3. Карташов Б.А., Шабаев Е.А., Козлов О.С., Щекатуров А.М. 

Среда динамического моделирования технических систем SimInTech: 
практикум по моделированию систем автоматического регулирова-
ния. – М.: ДМК Пресс, 2017. – 424 с. 

4. Среда создания математических моделей, алгоритмов 
управления, интерфейсов управления и автоматической генерации 
кода, 2004–2019 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.3v-
services.com/#simintech (дата обращения: 26.02.2019). 



 254 

Об авторах 
Боталов Дмитрий Владимирович (Пермь, Россия) – маги-

странт кафедры оборудования и автоматизации химических произ-
водств, Пермский национальный исследовательский политехниче-
ский университет, e-mail: DVBotalov@gmail.com. 

Сокольчик Павел Юрьевич (Пермь, Россия) – кандидат 
химических наук, доцент кафедры оборудования и автоматизации 
химических производств, Пермский национальный исследователь-
ский политехнический университет, e-mail: PSokol@rambler.ru. 

 
 



 255

УДК 621.78.066; 669-154; 536-33 

Н.С. Бусов, Р.С. Воронов, Н.П. Углев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАССЛОЕНИЯ  
РАСПЛАВОВ ИНДИЙ – ГАЛЛИЙ 

Исследовано расслоение эвтектического расплава In–Ga в стеклянных 
капиллярах при температуре 25 °С. Выявлен исключительно слабый эффект 
расслоения, более характерный для расплавов химических соединений металлов, 
отсутствующих в классической эвтектической системе In–Ga. Теоретический 
расчет показал, что полученный перепад концентраций по высоте капилляра 
может быть только в случае, если кластеры металлов имеют в своем составе 
310–330 атомов, что существенно отличается от эвтектической системы Pb–Sn, 
в которой характерный размер кластера составляет 8000–10 000 атомов. 

Ключевые слова: эвтектический расплав, расслоение, капилляр, рас-
пределение концентрации, галлий, индий. 

 

N.S. Busov, R.S. Voronov, N.P. Ouglev 

INVESTIGATION OF THE STRATIFICATION DYNAMICS  
OF INDIUM – GALLIUM MELTS 

The stratification of the eutectic melts In–Ga in glass capillaries at a tem-
perature of 25 °C has been investigated. Revealed only weak effect of stratification 
is more typical for melts of chemical compounds of metals not present in a classic 
eutectic system In–Ga. The theoretical calculation showed that the resulting concen-
tration difference in capillary height can be only if the metal clusters are composed 
of 310–330 atoms, which is significantly different from the eutectic system Pb-Sn, 
in which the characteristic cluster size is 8000–10000 atoms. 

Keywords: eutectic melt, stratification, capillary, concentration distribution, 
gallium, indium. 

 
Бинарные расплавы металлов, имеющие эвтектические или 

близкие к ним типы диаграмм состояния, склонны к частичному рас-
слоению при выдержке их в вертикальных или наклонных капилля-
рах [1–3]. Выяснение причин и механизма этого явления является 
ключом к познанию природы жидкого состояния. С учетом того что 
металлы являются простыми жидкостями, исследование их свойств 
облегчает изучение закономерностей формирования их структуры. 

В настоящей работе проведено систематическое исследова-
ние расслоения эвтектического расплава In–Ga при различных раз-
мерах капилляров. 



 256 

Методика эксперимента несколько отличается от использо-
ванной ранее [4] из-за склонности расплава к переохлаждению  
до –30…–40 °С, и заключается в следующем: капилляры, изготов-
ленные из фторопласта, заполняли жидким сплавом галлия и ин-
дия, при помощи шприца. Далее капилляры герметизировали при 
помощи скульптурного пластилина сверху и снизу. Каждый капил-
ляр закрепляли при помощи лапки штатива так, чтобы они находи-
лись под углом 45° к горизонту. После выдержки в течение 24 ч 
при комнатной температуре (25 °С) каждый капилляр был подверг-
нут замораживанию в жидком азоте, для последующей нарезки их 
на сегменты, из каждого из которых, после выплавления, были из-
готовлены образцы для анализа на содержание компонентов.  
Содержание компонентов определяли рентгено-флюоресцентным 
методом на приборе ELVAX по заранее построенной калибровоч-
ной шкале. Схема эксперимента и результаты, полученные при об-
работке данных, представлены на рис. 1, 2. 

 
Рис. 1. Схема эксперимента 
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Рис. 2. Сводные результаты обработки  
экспериментальных данных по МНК 
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Полученные результаты имеют мировую новизну и, в связи 
с их необычностью, нуждаются в дополнительном исследовании 
и интерпретации. 

 
Поддержано РФФИ, тема 16-01-00662-а. 
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Е.П. Величко 

СОЗДАНИЕ УРОВНЕМЕРНОЙ УСТАНОВКИ 

Рассматривается создание уровнемерной установки для градуировки 
и калибровки микроимпульсных и волновых радарных уровнемеров. Описана 
функциональность установки, степень ее автоматизации, а также принцип 
работы установки. 

Ключевые слова: уровнемер, проливной метод, калибровка, автомати-
зированная уровнемерная установка. 

 

E.P. Velichko 

CREATING A LEVEL DIMENSIONAL INSTALLATION 

The creation of a level gauge for graduation and calibration of micropulse and 
wave radar level gauges is considered. Describes the functionality of the installation, 
the degree of automation, as well as the principle of operation of the installation. 

Keywords: level gauge, pouring method, calibration, automated level gauge. 
 
В настоящее время на ПАО «Метафракс» калибровка уров-

немеров осуществляется имитационным и проливным методом. 
На данный момент все эксплуатируемые уровнемеры можно ус-
ловно разделить на группы: 

1) уровнемеры, подвергаемые калибровке имитационным ме-
тодом (с помощью передвижного экрана и рулетки); 

2) уровнемеры, подвергаемые калибровке проливным мето-
дом, с помощью ручной уровнемерной установки с диапазоном 
измерения от 0 до 1500 мм. 

В связи с тем что имеющиеся методы калибровки уровнеме-
ров по принципу измерения являются грубыми и неудобными при 
проведении калибровочных работ, было решено разработать высо-
коточную автоматизированную уровнемерную установку для ка-
либровки уровнемеров. 

Целью работы является обеспечение ПАО «Метафракс» вы-
сокоточным средством калибровки уровнемеров. Для достижения 
этой цели была поставлена задача по созданию автоматизирован-
ной уровнемерной установки. 

Установка предназначена для создания уровня (столба жид-
кости) с требуемой точностью, повторяемостью. В составе уста-



 259

новки, в качестве эталона, используется преобразователь давления. 
Установка применяется для градуировки и калибровки микроим-
пульсных и волновых радарных уровнемеров. 

Для расположения уровнемерной установки будут использо-
ваться помещения – на первом и втором этаже, соответствующие 
требованиям ГОСТ 8.395–80 «Нормальные условия при поверке». 

В качестве калибровочной среды будет использоваться вода по-
жарохозяйственная из сети предприятия по СанПиН 2.1.4.1074–2001 
(далее – рабочая жидкость или вода). 

После определения требуемой точности уровнемерной уста-
новки получены следующие характеристики (таблица). 

Основные метрологические и технические характеристики 

Характеристика Значение характеристики 
Минимальный уровень, мм 0,0 
Максимальный уровень, мм 3270 
Количество каналов измерения, шт 2 
Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм ±1 
Пределы допускаемой приведенной погрешности, % 0,031 

Функциональность установки,  
степень ее автоматизации 

Установка состоит из трубопровода внутренним диаметром 
100 мм и длиной 3660 мм. Материал трубопровода – нержавеющая 
сталь. Трубопровод расположен перпендикулярно к поверхности 
пола. В нижней части трубопровода, на высоте 390 мм от его дни-
ща, установлен преобразователь давления и на высоте 150 мм – 
термометр сопротивления. Изменение токового сигнала (4–20 мА) 
преобразователя давления соответствует изменению уровня рабо-
чей жидкости в измерительной трубе (рис. 1). 

Выходной сигнал преобразователя давления, имеющий ли-
нейную функцию преобразования (т.е. изменение давления столба 
жидкости соответствует изменению уровня воды в трубопроводе), 
поступает в регулирующий контроллер «Базис-14.Р». По цифрово-
му протоколу с HART коммуникатора калибровщиком снимаются 
показания преобразователя давления и фиксируются в протоколе 
калибровке. Выходной сигнал калибруемого уровнемера отобража-
ется на многофункциональном калибраторе модели TRX-IIR.  
Погрешность TRX-IIR равна ±0,01 % от показаний, поэтому она не 
будет оказывать существенного влияния на измеренное значение 
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уровнемера. Показания калибруемого уровнемера снимаются 
с TRX-IIR и записываются в протокол калибровки. 

На щите управления установлен регулирующий контроллер 
«Базис-14.Р», с помощью которого определяются калибровочные 
точки, а также контролируется температура рабочей жидкости. 
Также в состав установки входит термопреобразователь сопротив-
ления для измерения температуры воды в измерительной трубе. 
Сигнал от термопреобразователя сопротивления поступает в регу-
лирующий контроллер «Базис-14.Р», который позволяет фиксиро-
вать изменение температуры в процессе калибровки уровнемера. 

Принцип работы установки 
Принцип действия калибровочной уровнемерной установки 

основан на точном воспроизведении ряда дискретных значений 
уровня. При этом воспроизведение требуемых значений уровня осу-
ществляется за счет непосредственного заполнения уровнемерной 
установки жидкостью. 

Система налива/слива рабочей жидкости включает в себя из-
мерительную трубу Е1, запорную арматуру для налива/слива рабо-

чей жидкости HV
K1

/ HV
K2

 (соленоидные клапана). 

 
Рис. 1. Внешний вид уровнемерной установки:  

Е1 – измерительная труба (ИТ); HV
K1

 – клапан «Регулирование уровня 

воды;  HV
K2

 – клапан «Слив воды»; 31 – задвижка; LT
E1

 – преобразователь 

давления; TE
E1

– термопреобразователь сопротивления; LI – калибруемый 

уровнемер; КШ-1, КШ-2 – кран шаравой 
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Измерительная труба Е1 представляет собой емкость объе-
мом 0,029 м3, изготовленную из нержавеющей стали и предназна-
ченную для создания столба рабочей жидкости. 

В верху трубы Е1 предусмотрено отверстие для установки 
калибруемых уровнемеров. 

В нижней части Е1 расположены преобразователь давления 
LT
E1

 и термопреобразователь сопротивления TE
E1

. 
Для включения/выключения установки служит переключа-

тель SA2, расположенный на щите «ЦПУ» (рис. 2). При переводе 
рукоятки SA2 в правое положение уровнемерная установка вклю-
чается в электросеть. При переводе (возврате) рукоятки SA2 в пер-
воначальное положение установка выключается из электросети. 

При задании на регулирующим контролере необходимого для 
калибровки, значения уровня рабочей жидкости открывается клапан 

«Регулирование уровня воды» HV
K1

, и по достижении заданного 

уровня рабочей жидкости в измерительной трубе Е1 клапан «Регу-

лирование уровня воды» HV
K1

 закрывается. При этом клапан «Слив 

воды» HV
K2

 закрыт. 
Для слива рабочей жидкости из измерительной трубы Е1 зада-

ем требуемое значение уровня регулирующим контролером, клапан 

«Слив воды» HV
K2

 открывается и происходит слив рабочей жидкости 

из измерительной трубы Е1. При этом клапан «Регулирование уров-

ня воды» HV
K1

 закрыт. 

Предусмотрено ручное управление электромагнитными кла-
панами, осуществляемое с помощью переключателя SA1. В зави-
симости от перевода рукоятки переключателя SA1 в правое либо 
левое положение происходит открытие клапана «Регулирование 
уровня воды» или клапана «Слив воды». 

Термопреобразователь сопротивления TE
E1

 предназначен для 

непрерывного измерения температуры рабочей жидкости в измери-
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тельной трубе Е1 в процессе калибровки. В соответствии с методи-
кой калибровки в случае изменения температуры рабочей жидко-
сти на 1 С в процессе калибровки уровнемеров будет вноситься 
корректировка. С этой целью значение температуры рабочей жид-
кости в начале и конце калибровки фиксируется калибровщиком 
и записывается в протокол калибровки. 

Система управления, сбора и обработки информации состоит 
из щита «ЦПУ», HART коммуникатора, многофункционального 
калибратора TRX-II, регулирующего контроллера Базис-14.Р. 

Щит «ЦПУ» представляет собой металлическую конструк-
цию, на которой расположен регулирующий контролер Базис-14.Р, 
источник питания G1 однофазный 24 В постоянного тока, 5 А, авто-
матические выключатели QF1, QF2, переключатель SA1 – включение 
наливного/сливного клапанов, переключатель SA2 – включение/вы-
ключение калибровочной уровнемерной установки (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Щит «ЦПУ» 

Выключатели автоматические QF1 и QF2 предназначены для 
защиты линий электросети от перегрузки и коротких замыканий. 

Блок питания G1 преобразует напряжения сети до значения 
24 В и предназначен для снабжения электроэнергией узлов уров-
немерной установки, в частности регулирующего контроллера А1 

и клапанов электромагнитных HV
K1

 и HV
K2

. 

Регулирующий контроллер А1 управляет клапанами  
HV
K1

 и HV
K2

, тем самым регулируется уровень жидкости в измери-

тельной трубе Е1. 



 263

Если необходимо увеличить уровень жидкости в трубе Е1, 
следует ввести соответствующее значение уровня в регулирую-
щий контроллер А1, выходной сигнал от регулирующего кон-

троллера А1 подается на электромагнитный клапан HV
K1

, кото-

рый, в свою очередь, открывается, тем самым происходит напол-
нение измерительной трубы Е1 рабочей жидкостью до заданного 
уровня. 

Если необходимо уменьшить уровень жидкости в трубе Е1, 
следует ввести соответствующее значение уровня в регулирующий 
контроллер А1, выходной сигнал от регулирующего контроллера 

А1 подается на электромагнитный клапан HV
K2

, который, в свою 

очередь, открывается, тем самым происходит слив рабочей жидко-
сти из измерительной трубы Е1 в канализацию. 

Также к аналоговым входам регулирующего контроллера А1 

поключен преобразователь давления LT
E1

 и термопреобразователь 

сопротивления TE
E1

. Преобразователь давления LT
E1

 измеряет гидро-

статическое давление столба жидкости в мм вод.ст. в трубе Е1. Преоб-

разователь LT
E1

 является высокоточным эталонным средством измере-

ния, его показания сравниваются с показаниями калибруемого уровне-

мера. Термопреобразователь сопротивления TE
E1

 измеряет температуру 

рабочей жидкости в емкости Е1 в начале и конце калибровки. Данные 
значения температуры заносятся в протокол калибровки. 

Таким образом создание уровнемерной установки обеспечит: 
 расширение возможности калибровки СИ уровня за счет 

отказа от имитационного метода калибровки, устранение инстру-
ментальной и субъективной погрешностей; 

 значительное снижение затрат на приобретение готовой 
уровнемерной установки. 
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УДК 547.745 

В.Р. Гайсина, Р.С. Воронов, Е.С Денисламова 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ 4-БЕНЗОИЛ-5-МЕТОКСИКАРБОНИЛ-1-ФЕНИЛ- 
1Н-ПИРРОЛ-2,3-ДИОНА И ЕГО ВОССТАНОВЛЕННЫХ ФОРМ 

Изучены спектры биологической активности 4-бензоиол-5-метоксикар-
бонил-1-фенил-1Н-пиррол-2,3-диона, а также продуктов его восстановления 
тиоацетамидом и боргидридом натрия. Полученные данные раскрывают меди-
ко-биологические возможности соединений и позволяют проводить экспери-
ментальные исследования конкретных видов биологической активности, веро-
ятность проявления которых довольно высока. 

Ключевые слова: биологическая активность, пирролдион, восстанов-
ление, прогноз. 

 

V.R. Gaysina, R.S. Voronov, E.S. Denislamova 

COMPARATIVE STUDY OF BIOLOGICAL ACTIVITY  
OF 4-BENZOIL-5-METHOXYCARBONYL-1-PHENYL-1H- 

PYRROLE-2,3-DION AND ITS REDUCTION  FORMS 

The spectra of biological activity of 4-benzoiol-5-methoxycarbonyl-1-phenyl-
1H-pyrrole-2,3-dione and reduction products with thioacetamide and sodium boro-
hydride are studied. Data obtained will make it possible to reveal the biomedical possi-
bilities of the compounds and to conduct experimental studies of specific types of bio-
logical activity, in which the probability of manifestation is quite high. 

Keywords: biological activity, pyrroldione, restoration, prognosis. 
 
Изучение биологической активности различных соединений 

является довольно длительной, а главное – затратной задачей. По-
этому начальным этапом прогнозирования биологической активно-
сти впервые синтезируемых соединений, а также потенциальных 
препаратов может служить компьютерный прогноз. 

Компьютерная программа предсказания спектра биологиче-
ской активности вещества по его структурной формуле РАSS 
(Prediction of Activity Spectra for Substance) предоставляет возмож-
ность оценить фармакологические эффекты и механизм действия 
вещества [1], что позволяет оптимизировать исследования на ран-
них стадиях изучения. 
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Нами была использована версия программы Pass online, осно-
ванная на базе знаний о взаимосвязях структура – активность для 
более чем 260 000 соединений с известной биологической активно-
стью, со средней точностью прогноза 95 %. Критериями оценки сте-
пени активности в системе служили вероятность проявления актив-
ности Pа, а также вероятность ее отсутствия Рi. Программа выполня-
ет упорядочение по убыванию разности Ра – Рi, а спрогнозированный 
спектр для вещества включает те виды активности, для которых по 
умолчанию выполняется условие Ра > Рi [2]. 

Установлено, что при сплавлении 4-бензоиол-5-метоксикар-
бонил-1-фенил-1Н-пиррол-2,3-диона с тиоацетамидом происходит 
региоселективное восстановление двойной связи дегидропирроль-
ного цикла с образованием 4-бензоил-3-гидрокси-5-метоксикарбо-
нил-1-фенил-2,5-дигидро-1H-пиррол-2-она [3]. 
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Спектры биологической активности исходного пирролдиона 
и полученного продукта весьма близки (табл. 1). 

Таким образом, для исходного 4-бензоиол-5-метоксикарбо-
нил-1-фенил-1Н-пиррол-2,3-диона преимущественно прогнозиру-
ются (Ра = 0,500…0,727) противоэкземная активность, активность 
кальциевого канала и фибринолитическая активность. 

При сравнении исходного пирролдиона с его восстановленной 
формой было обнаружено усиление фибринолитического и противо-
воспалительного действия. Продукт может быть эффективен, напри-
мер, при лечении ишемии, миокарда, а также острого тромбофлеби-
та. Делаем вывод, что ввиду усиления активностей их действия про-
дукты восстановления 1Н-2,3-диона представляют безусловный 
интерес для дальнейшего изучения. 

Предположительно, при восстановлении 4-бензоиол-5-мето-
ксикарбонил-1-фенил-1Н-пиррол-2,3-диона боргидридом натрия 
образуется 3-гидроки-4-(гидрокси(фенил)метил)-5-метоксикарбо-
нил-1-фенил-2,5-дигидро-1Н-пиррол-2-он. 
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Т а б л и ц а  1  

Прогнозируемые значения биологической активности  

4-бензоиол-5-мето-
ксикарбонил-1-фенил-
1Н-пиррол-2,3-дион 

4-бензоил-3-гидрокси-
5-метоксикарбонил-1-
фенил-2,5-дигидро-1Н-

пиррол-2-он 
Активность 

Ра Рi Ра Рi 
Противовоспалительная 0,378 0,016 0,670 0,020 
Антимикробная 0,178 0,139 0,344 0,045 
Противоэкземная 0,727 0,037 0,720 0,039 
Активность кальциевого канала 0,620 0,018 0,627 0,016 
Фибринолитическая 0,621 0,061 0,706 0,020 
Лечение деспироторного дистресс-
синдрома 0,451 0,005 – – 

Антигипоксальная 0,428 0,060 0,420 0,068 
Лечение фобатических рас-
стройств 0,532 0,157 0,487 0,181 

Анальгетическая 0,428 0,60 – – 
Регулятор липидного обмена 0,401 0,093 0,379 0,103 
Противоопухолевая  
(мелкоклеточный рак легкого)  0,292 0,035 0,258 0,073 

 
Прогнозируемый спектр активности для продукта представ-

лен в табл. 2. 
Было выявлено, что с высокой вероятностью эксперимен-

тального подтверждения для продукта прогнозируются противо-
экземная, противовоспалительная и фибринолитическая активно-
сти. По сравнению с другими веществами, предсказано наличие 
антидискинетического действия. Таким образом, существует воз-
можность использования продукта для лечения болезни Паркин-
сона, заболеваний периферических сосудов, опиоидной зависимо-
ти и др. 
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Т а б л и ц а  2  

Прогнозируемые значения биологической активности3-гидроки-4-
(гидрокси(фенил)метил)-5-метоксикарбонил-1-фенил-2,5-дигидро-

1Н-пиррол-2-она 

3-гидроки-4-(гидрокси(фенил)метил)-5-
метоксикарбонил-1-фенил-2,5-дигидро-

1Н-пиррол-2-он Активность 

Ра Рi 
Противовоспалительная 0,591 0,034 
Антимикробная 0,334 0,048 
Противоэкземная 0,712 0,042 
Активность кальциевого канала 0,521 0,064 
Фибринолитическая 0,537 0,105 
Антидискинетическое средство 0,634 0,086 
Антагонист холестерина 0,485 0,042 
Лечение фобатических расстройств 0,395 0,239 
Противоопухолевая (мелкоклеточный 
рак легкого)  0,243 0,096 

 
Полученные нами результаты прогноза биологической актив-

ности 4-бензоиол-5-метоксикарбонил-1-фенил-1Н-пиррол-2,3-диона 
и его восстановленных форм с помощью программы Pass online дают 
возможность проводить экспериментальные исследования конкрет-
ных видов биологической активности, вероятность проявления кото-
рых довольно высока. Таким образом, данные прогноза можно учи-
тывать при планировании дальнейших экспериментальных исследо-
ваний в системах in vitro. 
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УДК 65.011.56 

А.И. Горошков, И.А. Вялых 

ВИРТУАЛЬНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ В ХИМИЧЕСКИХ  
ТЕХНОЛОГИЯХ. НА ПРИМЕРЕ УСТАНОВКИ АВТ1  

ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» 

Рассмотрена методология разработки моделей виртуальных анализаторов 
показателей качества продукции на примере функционирования установок АВТ. 

Ключевые слова: атмосферно-вакуумная трубчатка, виртуальный ана-
лизатор качества продукции. 

 

A.I. Goroshkov, I.A. Vialykh 

VIRTUAL ANALYZERSIN IN CHEMICAL TECHNOLOGY.  
FOR EXAMPLE, THE INSTALLATION  

OF AVT 1 OOO “LUKOIL-VOLGOGRADNEFTEPERERABOTKA” 

In this work the methodology of development of models of virtual analyzers 
of indicators of quality of production on the example of functional installations of 
AVT is considered. 

Keywords: atmospheric vacuum pipe heater, a virtual analyzer product quality. 
 
Для оперативного и корректного управления технологической 

установкой в химической технологии необходимо знать качествен-
ные и количественные характеристики сырья и продуктов установки. 
Однако заводская лаборатория отбирает и выполняет анализ показа-
телей качества продуктов и сырья раз в смену, а то и реже. Кроме 
того, между моментом отбора пробы и поступлением результатов 
лабораторного контроля оператору, осуществляющему управление 
технологическим режимом, проходит время, зачастую достигающее 
двух часов, а то и более. Вариантом прогноза изменения показателей 
качества являются виртуальные анализаторы – математические мо-
дели расчета показателей качества по результатам косвенных изме-
рений технологических переменных объекта управления. При реали-
зации системы усовершенствованного управления на установке 
АВТ-1 было разработано 18 виртуальных анализаторов мониторинга 
показателей качества. Перечень виртуальных датчиков представлен 
в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1  
Перечень виртуальных датчиков 

 №  Продукт Показатель качества Платформа ВА *R2 **Средняя 
ошибка 

1 СУГ Содержание С5+ в УВГ AVT1_SUG_C5+ 0,6220 0,1901 
2 Изопентан Содержание IC5  AVT1_IC5_IC5 0,9693 1,6947 
3 Т НК  AVT1_FNK75_NK 0,2822 0,94690 
4 НК-75 Т КК  AVT1_FNK75_KK 0,2699 4,3377 
5 75–100 Т КК  AVT1_F75100_KK 0,5414 0,4650 
6 Т НК  AVT1_F100180_NK 0,4527 1,8575 
7 100–180 Т КК  AVT1_F100180_KK 0,7582 2,7998 
8 Т НК  AVT1_F180240NK 0,3429 2,9886 
9 Т 10 % кипения  AVT1_F182040_10 0,1892 0,1653 
10 Т вспышки  AVT1_F180240F 0,4404 1,4558 
11 Т 90 % кипения  AVT1_F180240_90 0,2169 2,7577 
12 

 
 

180–240 
Вязкость при 20  AVT1_F180240v20 0,4025 0,3029 

13 Т 50 % кипения  AVT1_DT_50 0,4728 0,4646 
14 Т 95 % кипения  AVT1_DT_95 0,3767 3,7551 
15 Т помутнения  AVT1_DT_Cloud 0,3625 0,9393 
16 

 
ДТ 

Т вспышки  AVT1_DT_Flash 0,1985 1,9714 

17 Вязкость кинематическая 
при 100 С AVT1_GDRN_Flash 0,5199 26,8090 

18 
Гудрон Т вспышки  

в открытом тигле AVT1_GDRN_V100 0,2812 10,926 

 

* Коэффициент детерминации (R2 – R-квадрат): 
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При создании виртуальных анализаторов выделены следую-

щие основные этапы: 
– сбор и анализ исходных данных; 
– подготовка исходных данных; 
– разработка моделей виртуальных анализаторов; 
– оценка качества моделей виртуальных анализаторов; 
– разработка интерфейса РСУ для отображения прогнозных 

значений виртуальных анализаторов. 
В целях обеспечения надежной и эффективной работы ВА 

реализованы следующие системные решения: 
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– создание системы валидации (проверки на достовер-
ность) входных и выходных сигналов ВА. ВА представляет собой 
математическую зависимость того или иного показателя качест-
ва от измеряемых параметров процесса. Если какой-либо из сиг-
налов полевых датчиков станет «плохим» (статус BAD PV), то 
это приведет к искажению результата вычисления самого пока-
зателя качества. В этом случае показанию ВА также будет авто-
матически присвоен статус плохого сигнала со всеми вытекаю-
щими последствиями, вплоть до выключения соответствующего 
контроллера; 

– создание системы фильтрации входных и выходных сигна-
лов, необходимой для удаления из трендов различного рода «вы-
бросов» и высокочастотного шума; 

– создание системы сигнализационных сообщений системы ВА; 
– создание системы подстройки и настройки ВА в соответ-

ствии с различными уровнями доступа (оператор, инженер). 
Сигналы полевых датчиков из РСУ передаются по OPC 

в систему валидации входных сигналов. Система валидации объе-
диняет в себе функции проверки входных сигналов на достовер-
ность и их фильтрацию. Некоторые ВА в своих расчетах в качест-
ве входных сигналов используют промежуточные вычисления. 
Такие вычисления создаются в отдельном APC-приложении и в ка-
честве входов используют сигналы, после фильтрации и проверки на 
достоверность. Сигналы, прошедшие валидацию и фильтрацию, 
поступают на вход ВА. Также на вход ВА поступают результаты 
промежуточных вычислений. 

Выходные сигналы ВА после фильтрации и валидации пере-
даются в РСУ. Характеристики, иллюстрирующие точность моде-
лей ВА, которыми являются коэффициент детерминации и средняя 
ошибка, приведены в табл. 1. 

Результаты управления 
Решение задач оптимизации виртуальными анализаторами 

позволяет снизить вариабельность технологического процесса 
и тем самым исключить производство бракованной продукции, 
увеличить выход наиболее ценных продуктов технологической ус-
тановки. Использование системы улучшенного управления позво-
лило существенно снизить СКО ряда ключевых показателей каче-
ства продуктов производства (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2  

Структура ВА «Вязкость при 20 фракции 180–240»  

 №  Параметр Дескриптор Коэффициент 
1 Intercept  1,159942 
2 AVT1_715TE0100 Температура перетока в К-104 0,019448 
3 AVT1_715FT0064 Расход перетока в К-105 0,008495 
4 AVT1_715PT0064 Давление К-105 5,028193 
5 AVT1_715TE0107 Температура низа К-105 –0,022620 

 
На рисунке приведено сравнение значений прогнозируемых 

по ВА и результатов лабораторного анализа. 

 
Рис. Сравнение значений прогнозируемых  

по ВА и результатов лабораторного анализа 

Разработанные ВА возможно использовать как в системе 
усовершенствованного управления, так и отдельно для оперативно-
го управления диспетчерами с учетом текущих значений показате-
лей качества, прогнозируемых ВА. 
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УДК 66.012-52 

В.О. Дмитриев, И.А. Вялых 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЭЛЕКТРОКОНДУКТОМЕТРОВ 

Разработан стенд контроля параметров поточных кондуктометров. 
Ключевые слова: поточный аналитический контроль, мониторинг, 

электрокондуктометрия, АСУТП. 
 

V.O. Dmitriev, I.A. Vyalyh 

AUTOMATION OF A RESEARCH OF CHARACTERISTICS  
OF ELECTROCONDUCTOMETERS 

The stand of control of parameters of line conductometers is developed. 
Keywords: line analytical control, monitoring, electroconductometry, APCS. 
 
Определение солесодержания в водных растворах на произ-

водстве является важной проблемой, которая может вызвать сущест-
венные последствия. Было выяснено, что повышенное солесодержа-
ние в водном растворе приводит к отложению солей, образованию 
наростов в трубопроводах. Из-за этого регулирующие органы выхо-
дят из строя, поэтому следует тщательно следить за показателями 
солесодержания. 

В результате работы смонтирован и настроен лабораторный 
стенд измерения электрической проводимости растворов электроли-
тов. Используемое оборудование широко используют для автомати-
ческого контроля ряда технологических параметров, таких как: 

 удельная электрическая проводимость; 
 солесодержание. 
Известно, что электрическая проводимость жидкости суще-

ственным образом зависит от множества факторов, но в большей 
степени от температуры. Для водных растворов электролитов по-
вышение температуры на 1 °С приводит к возрастанию электриче-
ской проводимости на 1–2,5 %; поэтому в кондуктометрических 
приборах предусматривают автоматическую температурную кор-
рекцию показаний либо исследуемый раствор в процессе измере-
ний термостатируют [1]. 
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Целью разработки является исследование метрологических 
характеристик поточных приборов измерения электрической про-
водимости и солесодержания растворов электролитов с учетом из-
менения температуры и возможностью мониторинга всех парамет-
ров процесса, удаленно со станции оператора на основе системы 
управления DeltaV [2]. 

Материалы и методы разработки 
Для измерения проводимости обычно используют электро-

литическую измерительную ячейку, которая представляет собой 
сосуд, содержащий два или более электрода и заполненный анали-
зируемым раствором. 

В ходе монтажа лабораторного стенда выбраны следующие 
приборы: 

 кондуктометр МАРК-602; 
 датчик проводимости ДП-025С; 
 ячейка кондуктометра SX42; 
 кондуктометр FLXA21. 
Кондуктометр МАРК-602 предназначен для измерения 

удельной электрической проводимости (УЭП), приведенной к тем-
пературе 25 °С, и эквивалентного солесодержания в пересчете на 
хлористый натрий (NaCl) воды и водных растворов. 

Результаты и их обсуждение 
Главной задачей разработки являлось изучение зависимости 

показаний измерения в первую очередь от температуры. В стенде 
имеется нагревательный элемент для подогрева измеряемого вод-
ного раствора. Также для имитации температуры и УЭП в лабора-
торный стенд смонтированы магазины сопротивлений. 

Оборудование (рисунок): 
 Марк-602 – кондуктометр, предназначенный для измере-

ния удельной электрической проводимости (УЭП) и солесодержа-
ния. Предусматривает включенный либо выключенный режим тер-
мокомпенсации. 

 ДП-025С – датчик проводимости, измеряет среду и имеет 
встроенный датчик температуры. 

 FLXA21 – анализатор жидкости. 
 SX42 – ячейка кондуктометрическая. 
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Рис. Схема лабораторного стенда 

Описание подключения 
1. Ячейка кондуктометра SX42 подключается к кондуктометру 

FLXA 21 с помощью 6-жильного провода в номеруемые клеммы. 
2. Кондуктометр FLXA 21 заземляется от корпуса. 
3. Кондуктометр FLXA 21 подключается к плате аналогового 

входа контроллера DeltaV. 
4. Датчик проводимости ДП-025С подключается к кондукто-

метру «Марк-602» с помощью 4-жильного провода. 
5. Кондуктометр «Марк-602» подключается к плате аналого-

вого входа контроллера DeltaV [3]. 

Вывод 
Результаты работы: 
1. Смонтирован и настроен лабораторный стенд, который по-

зволяет: 
 определять метрологические характеристики «Марк-602»; 
 оценивать влияние температуры на метод и результаты 

измерения. 
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2. Реализовано дистанционное управление насосом, печью, 
мешалкой и клапаном подачи охлаждающей жидкости через систе-
му управления DeltaV. 

3. Через DeltaV возможно осуществлять мониторинг за изме-
ряемыми параметрами. 
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Е.А. Железнова, С.А. Смирнов, Д.В. Саулин, Н.П. Углев 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ПАРОВ  
НА ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИГАРА И Α-СЛОЯ  
ПРИ ЛИТЬЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СПЛАВОВ 

Основным недостатком в изготовлении сложных прецизионных де-
талей авиационных и ракетных двигателей при литье металлических рас-
плавов в керамические формы является образование так называемого 
«пригара», или α-слоя, характерного для титановых сплавов, который 
очень тяжело поддается механической обработке и может приводить к об-
разованию трещин в процессе затвердевания. Это влечет удорожание про-
изводства и снижение надежности двигателей. В связи с этим актуальной 
задачей является предотвращение образования видоизмененного слоя ме-
талла, для чего прежде всего необходимо выявить основной механизм об-
разования альфа-слоя и пригара. 

Ключевые слова: литье, авиационные и ракетные двигатели, при-
гар, давление паров над компонентами, кипение жидкости, поры керамики. 

 

E.A. Zheleznova, S.A. Smirnov, D.V. Saulin, N.P. Ouglev 

ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF PRESSURE OF OWN VAPOR  
ON THE FORMATION OF BURNED AND Α-LAYER DURING  

CASTING OF HIGH-TEMPERATURE ALLOYS 

The main disadvantage in the manufacture of complex precision parts of air-
craft and rocket engines during the casting of metal melts in ceramic forms is the 
formation of the so-called "burn" or α-layer characteristic of titanium alloys, which 
is very difficult to be machined and can lead to the formation of cracks during solidi-
fication. This leads to higher production costs and lower engine reliability. In this 
regard, the urgent task is to prevent the formation of a modified metal layer, for 
which, first of all, it is necessary to identify the main mechanism of formation of the 
alpha layer and burn. 

Keywords: casting, aircraft and rocket engines, burner, vapor pressure over 
components, fluid boiling, ceramic pores. 

 
На современном этапе развития технологии основным спо-

собом изготовления сложных прецизионных деталей авиационных 
и ракетных двигателей является литье металлических расплавов 
в керамические формы. Однако, несмотря на высокий уровень про-
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изводства, достаточно часто на поверхности изделий образуется 
так называемый «пригар», или, более характерный для титановых 
сплавов, α-слой. В обоих случаях требуется дополнительная обра-
ботка поверхности для удаления хрупкого видоизмененного по-
верхностного слоя отливки, снижающего прочность изделия. Это 
приводит к удорожанию производства и снижению надежности 
двигателей. В связи с этим актуальной задачей является предот-
вращение образования видоизмененного слоя металла, для чего 
прежде всего необходимо выявить основной механизм образования 
альфа-слоя и пригара. 

Ранее, в наших исследованиях было высказано предполо-
жение, что существенную роль при образовании этого слоя иг-
рает проникновение металла в виде паров в поры керамической 
оболочки, в связи с чем нами проведены расчеты давления паров 
над расплавами при температурах, соответствующих условиям 
заливки. 

Учитывая законы Рауля и Генри, давление паров смеси жид-
ких компонентов может быть вычислено по выражению 

 · ,i iР Р х    (1) 

где Pi – собственное давление компонента; xi – мольная доля его 
в составе раствора. 

Собственные давления паров над жидкими металлами при 
различных температурах могут быть вычислены по термодинами-
чески обоснованному уравнению: 

 10 .i
i i

bР а
Т

   
 

  (2) 

Коэффициенты ai и bi получены при обработке справочных 
данных [1] с использованием программы Table Curve 2D. Для рас-
чета давления паров над сложной смесью разработана программа 
в системе Mathcad, позволяющая рассчитать давление по уравне-
нию (1) для любого сплава, содержащего от 1 до 33 компонентов 
по выбору из ряда: N, B, V, Hf, La, W, Co, Nb, S, Pb, Ti, P, Bi, O, Zr, 
Y, Ca, Cu, Re, Ta, Sb, As, Al, Se, Ag, Sn, Ru, H, Mg, Te, Tl, Nd, Ce. 

Результаты расчета для некоторых сплавов приведены на 
рис. 1, 2. 
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Рис. 1. Зависимость полного давления (мм рт. ст.)  

от температуры (К) над расплавом ВТ5Л (95 % Ti + 5 % Al) 

    
Рис. 2. Жаропрочные сплавы на никелевой основе  

(Psum1 = ВЖЛ14-ВИ, Psum2 = ВХ4Л,  
Psum3 = ВКНА-1ВР, Psum4 = ЖС6У-ВИ) 

Результаты расчетов показывают, что при температурах за-
ливки 1700 °C для титановых сплавов и 1550 °C для сплавов авиа-
ционного назначения давление паров лежит в пределах от 1 до 3 мм 
рт. ст. Поскольку заливка, как правило, проводится в условиях ва-
куума (1·10–3 мм рт. ст.), можно сделать заключение о том, что при 
этой технологической операции металл находится в состоянии ки-
пения с выделением большого количества паров, которые прони-
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кают в поры керамической оболочки, конденсируются и, после их 
заполнения, сливаются с поверхностью жидкого металла, образуя 
«пригар» при застывании детали [2]. Таким образом, термодинами-
ческие расчеты позволяют обосновать предположение о новом ме-
ханизме образования пригара. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ 

в рамках реализации ФЦП (задание № 11.3499.2017/ПЧ, проект 3306) 
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C.И. Желонкина, Т.И. Девяткина, В.В. Рогожин,  
А.А. Гришвина, С.А. Андриянова 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ 
НИКЕЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ НА АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ 

Разработана универсальная технология подготовки поверхности алюми-
ниевых сплавов различных марок для последующего нанесения никелевого по-
крытия. Главными особенностями технологии являлись использование процесса 
анодирования, предварительная операция создания центров кристаллизации 
и электроосаждение никелевого покрытия с применением стандартного электро-
лита Уоттса. Нанесенные гальванопокрытия обладают высокой адгезией к алю-
миниевой основе без традиционной цинкатной и дополнительной термообработки, 
что позволяет не только сокращать технологическое время процесса нанесения 
функциональных покрытий, но и проводить его в современных высокопроизво-
дительных автоматизированных линиях. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, подготовка алюминия, ано-
дирование, гальванопокрытия, электроосаждение никеля. 

 

S.I. Zhelonkina, T.I. Devyatkina, V.V. Rogozhin,  
A.A. Grishvina, S.A. Andriyanova 

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF DEPOSITION  
OF NICKEL COATING ON ALUMINUM ALLOYS 

The universal technology has been developed for preparing the surface of 
various aluminum alloys with the subsequent deposition of a nickel coating. The 
main features of the technology are use of the process of anodization, a preliminary 
operation to create centers of crystallization and electrodeposition of the nickel plat-
ing from the standard Watts bath. The thus deposited electroplated coatings exhibit a 
high adhesion to the aluminum base without the traditional zinc plating and the addi-
tional thermal treatment. This makes it possible not only to reduce the technological 
time for deposition of the functional coatings, but also to conduct it in modern high-
performance automated lines. 

Keywords: anodization, nickel plating, aluminum alloys, electrocoatings, 
preparation of aluminum. 

 
Целью работы является создание универсальной технологии 

нанесения гальванопокрытий на алюминий и его сплавы, благодаря 
которой возможно использование различных их марок без внесения 
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каких-либо изменений в технологический процесс подготовки по-
верхности и осаждения металлопокрытий. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в про-
изводственной практике перед нанесением функциональных галь-
ванических покрытий не существует единой технологии подготов-
ки поверхности алюминиевых сплавов, номенклатура которых 
представлена большим разнообразием. Отсутствие такой единой 
технологии подготовки поверхности алюминиевых сплавов в итоге 
и приводит к значительному браку на стадии гальванопокрытий. 

Для исследования в работе были выбраны сплавы, которые 
широко используются в машиностроении, а именно – АК9ч, нагар-
тованный АМцН2, отожженный АМг6БМ с технологической плаки-
ровкой, закаленный и естественно состаренный Д16АТ с нормальной 
плакировкой и полунагартованный отожженный сплав В95ПЧУМ 
с утолщенной плакировкой. 

Методика эксперимента 
Предварительная подготовка образцов включала обезжирива-

ние в растворе гидроксида натрия NaOH с концентрацией 20–40 г/л 
с добавкой «Экомет А-180» в количестве 3–5 г/л в течение 2 мин при 
температуре 40–50 °С, удаление травильного шлама с поверхности 
алюминиевых пластин в смеси концентрированных азотной и плави-
ковой кислот, взятых в соотношении 3:1. Далее проводили анодиро-
вание в сульфатно-фосфатных электролитах в течение 5 мин при 
анодной плотности тока 3 А/дм2. [1]. 

Для осаждения никелевого покрытия использовался стандарт-
ный электролит никелирования Уоттса, содержащий 230–320 г/л ни-
келя сернокислого, 25–40 г/л борной кислоты 10–25 г/л натрия хло-
ристого. Режим работы электролита: рН = 4,0…4,5, температура 
процесса (50±2) °С. 

Все растворы электролитов готовили из химикатов марок 
«хч» и «чда» на дистиллированной воде. 

Определение катодного выхода по току при электроосажде-
нии покрытий проводили весовым методом на предварительно 
анодированных алюминиевых пластинах различных марок. Взве-
шивание сухих пластин вели перед началом и после завершения 
технологического процесса нанесения покрытий. По изменению 
массы пластин, используя закон Фарадея, определяли катодный 
выход по току для никеля. 
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Качественно адгезию покрытия с основой определяли мето-
дом рисок, нагревом в печи при температуре 200–210 °С в течение 
1 ч и методом резкого изменения температуры в соответствии с [2]. 

Обсуждение результатов 
В нашей работе [3] были отмечены недостатки сложной мно-

гостадийной традиционной схемы нанесения металлопокрытий на 
алюминиевую поверхность, включающей в себя цинкатную и термо-
обработку. Для упрощения процесса нанесения гальванопокрытий, 
в частности никелевого, нами предложено использовать предвари-
тельную анодную обработку поверхности изделий в смеси серной 
и ортофосфорной кислот с добавкой бифторида аммония [3, 4] 

Однако использование в качестве подслоя оксидной пленки 
вносит существенную корректировку в состав и режимы работы 
электролитов никелирования, а именно: 

1) невозможно использование щелочных электролитов ни-
келирования из-за химической неустойчивости в них предвари-
тельно сформированной оксидной пленки на поверхности алюми-
ния и его сплавов; 

2) необходимо ограничить содержание депассивирующих 
хлорид-ионов в электролите никелирования. Разрушение оксидной 
пленки при катодном осаждении никеля наблюдалось уже при вве-
дении более 3 г/л хлорида натрия в состав электролитов; 

3) невозможно использование слабокислых бесхлоридных 
электролитов никелирования с рН = 4,0…4,5 из-за быстрой пассива-
ции в них никелевых анодов вследствие отсутствия хлорид-ионов. 

Наложенные ограничения привели к созданию специальных 
кислых бесхлоридных электролитов никелирования, составы кото-
рых приведены в [1, 4]. 

Впоследствии нами была предложена усовершенствованная 
схема нанесения никелевого покрытия на алюминиевые сплавы, 
включающая в себя процессы анодирования, химической обработ-
ки для предварительного создания центров кристаллизации и по-
следующее электроосаждение никелевого покрытия из специально-
го кислого электролита [3]. Данный кислый электролит стабилен 
в работе, обладает хорошими характеристиками получаемых нике-
левых покрытий, соответствующих ГОСТу, однако катодный вы-
ход по току для никеля сильно зависит от типа алюминиевого спла-
ва и составляет 75–88 % [1]. 



 286 

Нами было установлено, что путем предварительной пропит-
ки анодированного образца в солевом никельсодержащем растворе 
становится возможным применение и наиболее распространенного 
в промышленности стандартного электролита Уоттса, который от-
личается высоким катодным выходом по никелю 96–98 % и не тре-
бует модификации состава. Дополнительно в его состав при необ-
ходимости могут вводиться блескообразующие, выравнивающие, 
смачивающие или какие-либо другие добавки с целью получения 
защитно-декоративных и функциональных покрытий. 

В таблице представлены результаты зависимости катодного 
выхода по току от плотности тока осаждения никеля на различных 
марках алюминиевых сплавов при электролизе с пропитывающей 
обработкой. 

Зависимость катодного выхода по току осаждения никеля  
на различных марках алюминиевых сплавов от плотности тока 

Катодный выход по току 
при плотности тока, А/дм2 №  Сплав 

2 3 4 5 

Характеристика  
никелевого покрытия 

1 АМг6БМ 98 % 97 % 93 % – 

При jк = 1 А/дм2 Втк = 98 % просмат-
ривается основа, края никелевого по-
крытия светлые. 
При jк = 5 А/дм2 покрытие осадить 
не удается 

2 АМцН2 98 % 89 % 93 % 98 % 

При jк = 1 А/дм2 Втк = 98 % просмат-
ривается основа, края никелевого по-
крытия светлые. 
При jк = 5 А/дм2 наблюдается потемне-
ние краев 

3 Д16АТ 93 % 97 % 98 % 98 % 

При jк = 2 А/дм2 наблюдаются непро-
крытия основы. 
При jк = 5 А/дм2 наблюдается потемне-
ние краев 

4 АК9ч 98 % 94 % 98 % 98 % 

При jк = 2 А/дм2 наблюдаются непро-
крытия основы. 
При jк = 5 А/дм2 ухудшение внешнего 
вида покрытия, наблюдается потемне-
ние краев и просматривается основа 

5 В95ПЧУМ – 98 % 98 % 94 % 

При jк = 3 А/дм2 наблюдается хруп-
кость покрытия. 
При jк = 5 А/дм2 ухудшение внешнего 
вида покрытия, наблюдается потемне-
ние краев и просматривается основа 
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Таким образом, оптимальной рабочей плотностью тока можно 
считать интервал 2–4 А/дм2 для АМг6БМ и АМцН2, 3–4 А/дм2 для 
Д16АТ и АК9ч и 3,5–4,5 А/дм2 для В95ПЧУМ. Это означает, что при 
использовании усовершенствованной технологии нанесения никеле-
вого покрытия устраняется необходимость приготовления специаль-
ного кислого электролита никелирования и появляется возможность 
использования стандартных электролитов никелирования. При этом 
на всех видах алюминиевых сплавов достигалась высокая адгезия 
покрытия к основам. 

Выводы 
1. Предложен универсальный способ подготовки алюминие-

вых сплавов для последующего нанесения никелевого покрытий. 
2. Показана возможность использования после такой подго-

товки стандартного электролита никелирования Уоттса с целью 
осаждения функциональных покрытий на различные алюминиевые 
сплавы. 
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УДК 691.544 

О.А. Жуйкова, К.Г. Кузьминых 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЭТТРИНГИТА  
В СОЛЕВЫХ РАСТВОРАХ ХЛОРИДОВ КАЛИЯ И НАТРИЯ 

Исследованы закономерности образования эттрингита из гидроксида 
кальция и сульфата алюминия в растворах, содержащих хлориды калия и натрия. 
Установлено, что при малом содержании хлоридов в жидкой фазе в результате 
взаимодействия происходит образование эттрингита. При высоком содержании 
хлоридов калия и натрия в жидкой фазе эттрингит не образуется. 

Ключевые слова: расширяющиеся добавки, эттрингит, солевые рас-
творы. 

 

O.A. Zhuykova, K.G. Kuzminykh 

REGULARITIES OF ETTRINGITE FORMATION 
 IN SALT SOLUTIONS OF POTASSIUM AND SODIUM CHLORIDES 

The laws of the formation of ettringite from calcium hydroxide and alumi-
num sulfate in solutions containing potassium and sodium chlorides are investigated. 
It is established that with a low content of chlorides in the liquid phase as a result of 
the interaction, the formation of ettringite occurs. With a high content of potassium 
and sodium chlorides in the liquid phase, ettringite does not form. 

Keywords: expanding additives, ettringite, salt solutions. 
 
Бетонные смеси при их затвердевании дают усадку. Для ком-

пенсации усадки в цементные смеси вносят специальные расши-
ряющиеся добавки [1]. В качестве расширяющихся добавок исполь-
зуются различные вещества: оксиды кальция или магния, сульфат 
кальция и др. Наибольшее расширение происходит в результате об-
разования эттрингита [2]. Химическую формулу эттригита можно 
представить в следующем виде: 3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O. Образо-
вание эттрингита происходит в результате протекания различных 
химических реакций. Одним из вариантов образования эттрингита 
является реакция между оксидом или гидроксидом кальция с суль-
фатом алюминия в водной среде. В отличие от других реакций обра-
зования эттрингита в данном случае требуется только два исходных 
вещества. При использовании расширяющихся добавок в бетонах 
для укрепления сильвинитовых шахт наблюдается попадание хлори-
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дов калия и натрия вследствие частичного их растворения. Присут-
ствие в жидкой фазе хлоридов калия и натрия оказывает влияние на 
протекание химической реакции образования эттрингита [3]. 

При проведении исследований основной целью ставилось 
изучение влияния концентраций хлоридов калия и натрия в жидкой 
фазе на закономерности образования эттрингита. 

Для проведения исследований использовали следующие ве-
щества: гидроксид кальция марки х.ч., сульфат алюминия марки х.ч., 
растворы хлоридов калия и натрия различной концентрации. Суль-
фат алюминия предварительно подвергали термической обработке 
для удаления кристаллизационной воды. Выбор гидроксида кальция 
по сравнению с оксидом объясняется тем, что в результате взаимо-
действия оксида кальция с водой происходит сильный разогрев сме-
си. Экспериментальные исследования проводили следующим обра-
зом. Проводили механическое смешение гидроксида кальция 
и сульфата алюминия в соотношении, необходимом для образования 
эттрингита. Добавляли жидкую фазу в смесь. В качестве жидкой фа-
зы использовали водные растворы хлорида калия и натрия с различ-
ным содержанием. Концентрации солей составляли 1, 10, 20 и 40 % 
относительно содержания солей в растворе эвтонического состава 
при температуре 25 °С (20,37 % мас. NaCl и 11,15 % мас. KCl [4]). 
Жидкую фазу вносили в избытке. Полученную суспензию пере-
мешивали и выдерживали определенное время. По завершении 
выдержки избыток жидкой фазы отделяли от твердой фильтрова-
нием под вакуумом, твердую фазу после фильтрации сушили на 
воздухе в течение двух дней. Для идентификации образовавшихся 
соединений проводили анализ образцов на рентгеновском ди-
фрактометре XRD-7000 Shimadzu.  

На рис. 1 представлена рентгенограмма образца после вы-
держки в течение 24 ч при использовании раствора с концентраци-
ей хлоридов калия и натрия 1 % относительно содержания солей 
в растворе эвтонического состава. 

Пики на рентгенограмме образца после выдержки 24 ч в рас-
творе с концентрацией хлоридов калия и натрия 1 % относительно 
содержания в растворе эвтонического состава соответствуют эт-
трингиту. Других кристаллических фаз в образце не обнаружено. 
Таким образом, малые концентрации хлоридов калия и натрия не 
оказывают влияния на процесс образования эттрингита из гидро-
ксида кальция и сульфата алюминия. 
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Рис. 1. Рентгенограмма образца после выдержки 24 ч  

в растворе с концентрацией хлоридов калия и натрия 1 %  
относительно содержания в растворе эвтонического состава 

При использовании в качестве жидкой фазы растворов 
с концентрацией хлоридов калия и натрия 10 % и 20 % относитель-
но содержания в растворе эвтонического состава на рентгенограм-
мах образцов идентифицируется эттрингит. При использовании 
раствора с концентрацией солей 20 % на рентгенограмме иденти-
фицируется KCl и NaCl, которые кристаллизуются из остаточной 
жидкой фазы после фильтрации. 

На рис. 2 представлена рентгенограмма образца после вы-
держки в течение 24 ч при использовании раствора с концентраци-
ей хлоридов калия и натрия 40 % относительно содержания солей 
в растворе эвтонического состава. 
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Рис. 2. Рентгенограмма образца после выдержки 24 ч  

в растворе с концентрацией хлоридов калия и натрия 40 %  
относительно содержания в растворе эвтонического состава 



 292 

На рентгенограмме образца после выдержки 24 ч в растворе 
с концентрацией хлоридов калия и натрия 40 % относительно содер-
жания в растворе эвтонического состава отсутствуют характеристиче-
ские пики эттрингита. Пики, идентифицируемые на рентгенограмме 
образца, являются характеристическими для следующих веществ: KCl 
(сильвин), NaCl (галит), Ca(OH)2 (портландит), CaSO4·2H2O (гипс), 
Ca4Al2O6Cl2·10H2O (гидрокалумит), K2Ca(SO4)2·H2O (сингенит). 
Помимо представленных соединений в образце образуются другие 
соединения, однозначно идентифицировать которые не представля-
ется возможным, так как не идентифицированные пики на рентге-
нограмме образца имеют малую интенсивность. 

Был проведен эксперимент при продолжительности вы-
держки 72 ч в растворе с концентрацией хлоридов калия и натрия 
40 % относительно содержания в растворе эвтонического состава. 
На рентгенограмме образца также отсутствуют характеристиче-
ские для эттринга пики. Фазовый состав по сравнению с выдерж-
кой в течение 24 ч практически не изменяется. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что основные химические реакции 
протекают в течение 24 ч. 

На основании проведенных исследований установлено, что 
при малом содержании хлоридов калия и натрия в жидкой фазе 
происходит образование эттрингита в результате взаимодействия 
гидроксида кальция и сульфата алюминия. Образование эттрингита 
наблюдается при концентрации хлоридов до 20 % относительно 
содержания в растворе эвтонического состава. При содержании 
в жидкой фазе хлоридов калия и натрия в количестве 40 % и более 
относительно содержания в растворе эвтонического состава обра-
зование эттрингита не происходит, при этом продолжительность 
взаимодействия не оказывает существенного влияния на проте-
кающие химические реакции. Присутствие в твердой фазе остаточ-
ного гидроксида кальция свидетельствует о снижении скорости 
протекания химических реакций в растворах с большим содержа-
нием хлоридов калия и натрия. 
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УДК 66.011 

А.С. Загребин 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 
 РАСЧЕТА КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 

Приведен пример расчета кожухотрубчатого теплообменника методом 
математического моделирования. При численном решении дифференциальных 
уравнений использовался метод Эйлера. Приведена расчетная схема теплооб-
менника и алгоритм расчета выполненного в среде MathCAD. Разработка мо-
дели расчета позволит в значительной степени облегчить работу студентам 
при выполнении лабораторных работ. 

Ключевые слова: теплообменник, идеальное вытеснение, метод Эйлера. 
 

A.S. Zagrebin 

DEVELOPMENT OF COMPUTERIZED MODEL  
OF CALCULATION 

 OF SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER 

The article presents an example of the calculation of the shell and tube of the 
heat exchanger using the method of mathematical modeling. The Euler method was 
used to numerically solve differential equations. The calculation scheme of the heat 
exchanger is given for the calculation algorithm performed in the MathCAD envi-
ronment. The development of the calculation model will greatly facilitate the work 
of students in carrying out laboratory work. 

Keywords: heat exchanger, perfect displacement, the Euler method. 
 
Одним из самых распространенных видов оборудования неф-

техимических производств являются теплообменники, от точности 
расчета теплообменников зависит экономическая эффективность 
предприятий. В настоящее время технологический расчет теплооб-
менного оборудования осуществляется студентами с помощью не-
специализированных программ, так как приобрести специализиро-
ванные программы очень дорого и многие это сделать не в состоя-
нии, особенно это касается высших учебных заведений. 

Исходя из сказанного целью настоящего исследования явля-
ется составление программы расчета кожухотрубчатого теплооб-
менника в среде MathCAD и использование данной программы при 
выполнении лабораторных работ по процессам и аппаратам. Для 
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достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Проанализировать конструкцию теплообменного аппарата 
и выбрать модель для расчета; 

2. Разработать алгоритм решения математической модели; 
3. Разработать компьютеризированную модель расчета ко-

жухотрубчатого теплообменника. 
1. Анализ конструкции теплообменного аппарата и выбор 

модели расчета. 
В результате анализа кожухотрубчатого теплообменника 

(рис. 1) было выявлено следующее: теплообменная поверхность ап-
парата образована 28 трубками с диаметром 161 мм; диаметр кожу-
ха 1594,5 мм; длина труб 1500 мм; для моделирования процесса 
теплообмена может быть использована модель идеального вытесне-
ния (рис. 2); в теплообменнике использована противоточная схема 
движения теплоносителей. 

 
Рис. 1. Схема конструкции аппарата 

кTG 22 ,

 
Рис. 2. Расчетная схема кожухотрубчатого теплообменника 
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2. Разработка алгоритма решения математической модели 
На основании результатов анализа теплообменника для опи-

сания процесса теплопередачи была выбрана модель идеального 
вытеснения, анализ этой модели показал, что использованные в ней 
дифференциальные уравнения могут быть решены методом Эйле-
ра. Разработанный в среде MathCAD алгоритм решения модели 
приведен на рисунке (рис. 3). 

 
Рис. 3. Алгоритм решения 

3. Разработка компьютеризированной модели расчета кожу-
хотрубчатого теплообменника. 

С помощью разработанного алгоритма была создана и про-
тестирована компьютеризированная модель расчета кожухотрубча-
того теплообменника. 

Исходными параметрами расчета являются: шаг интегриро-
вания (dl), коэффициент теплопередачи (K), начальная и конечная 
температуры (T1,2нач, Т1конечн), удельная теплоемкость (с1, с2). 

Расчетными параметрами являются: температура нагре-
вающего агента на выходе из теплообменника (Тгор), суммарная 
длина теплообменных труб (L2), минимальная поверхность теп-
лообмена (Smin). 

Модель позволяет определить оптимальный шаг при реше-
нии дифференциального уравнения и минимальную поверхность 
теплообмена при известных температурах теплоносителя, либо 
температуры теплоносителей при известной площади теплообмена. 
Графические результаты расчета представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Расчетная зависимость изменения температуры теплоносителей 

по длине аппарата при противоточном движении сред 

В соответствии с поставленной целью и задачами был выполнен 
анализ конструкции теплообменного аппарата, выбрана модель расчета 
(идеальное вытеснение), разработан алгоритм решения математической 
модели и компьютеризированная модель расчета кожухотрубчатого 
теплообменника. Использование предлагаемой модели позволит сту-
дентам повысить эффективность изучения курса теплопередачи. 
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УДК 620.191.8 

А.А. Злодеева, В.А. Тихонов, С.В. Лановецкий 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИНКОВОГО КОМПЛЕКСА  
И ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ 

Предложен способ снижения интенсивности нежелательных процессов ин-
крустации на металлической поверхности нержавеющей стали. Проведены экспери-
ментальные исследования по влиянию цинкового комплекса (ОЭДФ-Zn) и интен-
сивности гидромеханического воздействия на интенсивность солеотложений. 

Ключевые слова: цинковый комплекс, гидромеханическое воздейст-
вие, инкрустация. 

 

A.A. Zlodeyeva, V.A. Tikhonov, S.V. Lanovetskiy 

STUDY OF THE ZINC COMPLEX EFFECT  
AND HYDRODYNAMIC IMPACT ON THE SCALING INTENSITY 

The article proposes a method to reduce the intensity of undesirable inlay 
processes on the metal surface of stainless steel. Experimental studies on the effect 
of zinc complex (HEDP-Zn) and the intensity of hydromechanical effects on the 
intensity of scaling have been carried out. 

Keywords: zinc complex, hydromechanical impact, incrustation. 
 
Образование солевых отложений является одной из причин 

снижения производительности теплообменного и технологического 
оборудования, повышает аварийность, нарушает работу приборов 
контроля и регулирования. Несмотря на широкое разнообразие 
применяемых в промышленности способов снижения интенсивно-
сти солеотложений, наибольший интерес представляет обработка 
воды реагентами (комплексонатами и комплексонами). 

Комплексоны представляют собой сложные органические 
вещества, чаще всего полимерной природы. Среди большого раз-
нообразия реагентов в промышленности чаще всего используют 
цинковый комплекс. Также комплекс достаточно эффективен в ка-
честве ингибитора коррозии [1–3]. 

Целью представленной работы явилось исследование влия-
ния гидродинамики раствора и концентрации цинкового комплекса 
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(ОЭДФ-Zn) на инкрустацию металлических поверхностей в усло-
виях работы галургической обогатительной фабрики. 

Исследование процесса инкрустации проводили в условиях 
движущегося потока модельного раствора на установке, состоящей 
из стеклянной емкости с закрытой крышкой, металлической пласти-
ны, вертикальной роторной мешалки WiseStir с цифровым управле-
нием (модель HT50DX) и жидкостного криотермостата программно-
го охлаждения LT-300 LOIP. В термостат устанавливали стеклянную 
емкость объемом 0,2 л, заполненную модельным раствором. В каче-
стве поверхности для формирования солеотложения использовали 
металлическую пластинку размером 62×25×1 мм, выполненную из 
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Пластинку перед началом 
эксперимента взвешивали на электронных весах GR 2022 японской 
фирмы A&D и помещали в емкость, заполненную модельным раство-
ром. Химический состав раствора соответствовал составу растворяю-
щего щелока, используемого в технологии галургического хлорида 
калия (KCl – 12,73 %; NaCl – 18,19 %; CaSO4 – 0,42 %; CaCl2·2H2O – 
0,74 %; MgCl2·6H2O – 0,64 %; H2O – 67,46 %). Опыты по оценке 
влияния гидродинамики перемешиваемой среды и комплексоната 
Zn-ОЭДФ на процесс формирования солеотложения на поверхности 
металлических подложек проводили в течение 8 ч. Температура рас-
твора в термостате в ходе эксперимента оставалась постоянной. Ис-
следования выполняли при температуре 70, 80 и 90 С. Интенсив-
ность гидродинамического воздействия варьировалась в диапазоне 
от 200 до – 800 мин–1. Концентрация комплексоната Zn-ОЭДФ в рас-
творе изменялась в диапазоне от 0 до 5 мг/л. 

После проведения исследований металлическую пластинку 
извлекали из раствора и помещали в сушильный шкаф для удале-
ния остатков воды при температуре 100 С в течение 20 мин. Далее 
пластинку охлаждали в эксикаторе и анализировали ее массу гра-
виметрическим методом. Массу выпавшего осадка на поверхности 
пластины определяли как отношение разности массы пластины до 
и после проведения эксперимента. 

На рис. 1 представлена зависимость массы образующихся 
отложений нерастворимых солей на нержавеющей стали от темпе-
ратуры раствора и концентрации цинкового комплекса (ОЭДФ-Zn) 
при скорости перемешивания 400 мин–1. 

Анализ представленных данных показал, что в растворе без 
добавки цинкового комплекса интенсивность солеотложения воз-
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растает с повышением температуры раствора. Это подтверждает 
известный факт, что растворимость сульфата кальция в растворах 
солей NaCl и KCl снижается с ростом температуры. Введение доба-
вок цинкового комплекса заметно уменьшает интенсивность соле-
отложений на металлической поверхности. Так, добавка ОЭДФ-Zn 
в количестве 2 мг/л снижает количество сульфата кальция на поверх-
ности пластины при температуре 80 и 90 С практически в 1,3 раза, 
а при введении добавки в количестве 5 мг/л интенсивность инкру-
стации снижается в 2 раза. 

 
Рис. 1. Зависимость массы солеотложений от температуры 

и концентрации используемого реагента 

В механизме ингибирования цинкового комплекса (ОЭДФ-Zn) 
определяющую роль играет поверхностное комплексообразова-
ние [4]. Поскольку в молекуле ОЭДФ содержится две фосфоно-
вые группы, возможна координация обеих групп с одним или 
двумя ионами кальция, что приводит к образованию устойчивых 
как моноядерных, так и биядерных комплексов, не кристалли-
зующихся в водных растворах. 

Результаты экспериментов по влиянию интенсивности пере-
мешивания на процесс инкрустации металлической поверхности 
представлен на рис. 2. 

Анализ представленных данных показал характерную зави-
симость массы твердой кристаллической фазы, сформированной за 
время проведения эксперимента на поверхности металлической 
пластины, от интенсивности перемешивания раствора. 

По всей видимости, в проведенных экспериментах наблюдается 
наличие гидродинамического барьера, который необходимо учиты-
вать при выборе скорости движения раствора в трубах и аппаратах. 
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Рост частоты вращения мешалки от 200 до 400 мин–1 интен-
сифицирует процесс массопереноса частиц фазообразующего ве-
щества из объема раствора к поверхности металлической пластины 
и способствует увеличению инкрустации. 

 
Рис. 2. Зависимость массы солеотложений  

от интенсивности гидродинамического воздействия 

Пройдя гидродинамический барьер (n > 400 мин–1), интен-
сивность солеотложения начинает падать, а после n = 600 мин–1 
стабилизируется и в дальнейшем практически не изменяется.  
По-видимому, в данном гидродинамическом диапазоне силы меха-
нического воздействия превышают силы адсорбционного взаимо-
действия частиц фазообразующего вещества друг с другом. Блоки 
кристаллических частиц, встраиваемые в поверхность сформиро-
ванного первичного слоя солеотложений на металлической по-
верхности, за счет соударений и гидравлических воздействий 
«смываются» с верхнего слоя твердой фазы, приводя к снижению 
интенсивности инкрустации. 

Таким образом, в ходе проведенных экспериментов установ-
лено влияние цинкового комплекса на интенсивность инкрустации 
металлической поверхности в исследуемом модельном растворе. 
Показано наличие гидродинамического барьера, который необхо-
димо учитывать для снижения инкрустации технологического обо-
рудования в производстве галургического хлорида калия. 
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УДК 669.721/725 

А.М. Игнатова, М.В. Юдин 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЙКОСТИ ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
К ПРОПИТКЕ В ХЛОРИДНЫХ РАСПЛАВАХ 

Приведены результаты исследования смачиваемости огнеупорных мате-
риалов в условия, близких к наблюдаемым в агрегатах магниевого производства. 
Обработка экспериментальных данных показала, что решающее влияние на сте-
пень пропитки оказывает пористость огнеупорного материала, а также вязкость 
хлоридного расплава, которая с повышением температуры существенно снижает-
ся. Наилучшие показатели наблюдаются у слюдокристаллического огнеупора. 

Ключевые слова: огнеупор, смачиваемость, износ, электролиз 
 

A.M. Ignatovа, M.V. Udin 

STUDY OF RESISTANCE OF REFRACTORY MATERIALS 
TO THE DRINKING IN CHLORIDE MOLTS 

The article presents the results of the study of the wettability of refractory 
materials in conditions close to those observed in units of magnesium production. 
Processing the experimental data showed that the porosity of the refractory material, 
as well as the viscosity of the chloride melt, which decreases significantly with in-
creasing temperature, have a decisive influence on the degree of impregnation. The 
best performance in mica-crystal refractories. 

Keywords: refractory, wettability, wear, electrolysis 
 
В электролизерах и хлораторах огнеупорные материалы, со-

прикасаясь с расплавленными солями, подвергаются смачиванию 
и пропитке. 

Происходящие при этом изменения существенно влияют на 
механическую прочность огнеупоров, их электропроводность, теп-
лопроводность и другие свойства. В связи с этим были выполнены 
исследования смачиваемости огнеупорных материалов в условия, 
близких к наблюдаемым в агрегатах магниевого производства. 

Для исследования были выбраны следующие огнеупорные 
материалы: слюдокристаллический плавленолитой материал; шпи-
нельный плавленолитой материал; шамотный кирпич марки ШБ-5; 
шамот из диафрагменных плит; высокоглиноземистый огнеупор 
марки МЛО-62; графит марки ЭГО. 



 304 

В качестве солевых расплавов были выбраны: безводный 
карналлит, натриево-калиевый и калиевый электролиты. При испы-
тании использовали образцы огнеупоров в виде кубиков с разме-
ром грани 30 мм. Характеристика исходных образцов исследуемых 
огнеупорных материалов приведена в табл. 1. Испытания образцов 
проводили в тигле, установленном в шахтную печь. Во всех опытах 
выдерживали температуру расплава в интервале 740–760 °С. Сред-
ний химический состав хлоридных расплавов приведен в табл. 2. 
Через каждый час контрольные образцы извлекали, после охлажде-
ния поверхность очищали от хлоридов и взвешивали. Продолжи-
тельность пропитки достигала 24 ч. 

Т а б л и ц а  1  
Характеристика исследуемых образцов огнеупорных материалов 

Показатели свойств 

Слюдо-
кристал-
лический 
материал 

Шпинель 
плавлено-

литая 
Ш-75 

Шамот 
марки 
ШБ-5 

Высоко-
глино-

земистый 
МЛС-62

Шамот из 
диафраг-
менных 
камней 

Графит 
марки 
ЭГО 

Открытая порис-
тость, %  до 1,7 До 1,8 28 26 18 28 

Кажущаяся плот-
ность, г/см3 2,8 3,25 2,38 2,29 2,45 1,62 

Огнеупорность, °С 950 1850 1650 1800 1670 2600 
Предел прочности 
при сжатии, МПа: 
– при 20 °С 
– при 750 °С 
– при 950 °С 

64–80 
62–74 
60–70 

274–292 
225 
176 

14 
13 
11 

25 
21 
17 

18 
– 
– 

35 
– 
– 

Предел прочности 
при изгибе, МПа: 
– при 20 °С 
– при 750 °С 
– при 950 °С 

15–16 
15–17 
15–16 

7,5 
7,0 
6,5 

5,3 
5,0 
4,8 

6,0 
5,7 
5,2 

5,4 
– 
– 

8,5 
– 
– 

Термостойкость 
(750 °С – вода), 
кол-во теплосмен  

более 150 5 3 3 4  не опре-
деляли 

 
Результата исследований приведены в табл. 3, из которой 

следует, что наиболее значительно впитывают хлоридный расплав 
обжиговые огнеупоры – высокоглиноземистый материал МЛО-62, 
шамоты, а также электродный графит. Наименьшей пропитке хло-
ридами подвержены образцы плавленолитых материалов – слю-
докристаллического и шпинельного состава. 
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Т а б л и ц а  2  
Химический состав хлоридных расплавов 

Химический состав, мас. %   №  Хлоридный расплав MgCl2 KCl NaCl CaF2 MgO 

1 Электролит натриево-
калиевый 10–12 44–50 40–45 3–4 0,05–0,1 

2 Электролит калиевый 10–12 70–74 12–15 1–2 0,1–0,15 
3 Карналлит безводный 50–51 39–40 6–7 – 0,6 

Т а б л и ц а  3  

Пропитка огнеупорных материалов в хлоридных расплавах 
при температуре 750 С 

Вид хлоридного 
расплава 

Слюдокрис-
таллический 

материал 

Шпинель 
плавлено-

литая  
Ш-75 

Шамот из 
диафраг-
менных 
камней 

Шамот 
марки 
ШБ-5 

Высоко-
глино-

земистый 
МЛС-62

Графит 
марки 
ЭГО 

Привес через 6 ч 
Электролит  
натриево-
калиевый 

1,1 1,1 10,1 15,1 20,2 23,1 

Электролит  
калиевый 1,1 1,1 10,2 14,9 20,3 22,4 

Карналлит  
безводный 1,2 1,2 12,6 21,8 21,8 25,6 

Привес через 12 ч 
Электролит  
натриево-
калиевый 

1,2 1,2 10,8 15,8 21,2 23,9 

Электролит  
калиевый 1,3 1,2 11,0 15,4 20,6 22,8 

Карналлит  
безводный 1,4 1,5 12,1 22,4 22,6 26,4 

Привес через 24 ч 
Электролит  
натриево-
калиевый 

1,5 1,5 11,2 16,2 21,8 24,4 

Электролит  
калиевый 1,4 1,4 12,3 15,8 21,2 23,1 

Карналлит  
безводный 1,5 1,6 14,5 23,1 22,8 27,2 
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Микроисследования разрезов образцов и приготовленных 
шлифов показали, что у обжиговых огнеупорных материалов пропит-
ка происходит преимущественно черев капиллярные поры и легко 
осуществляется на всю глубину образца. Наиболее ярко, это выражено 
у шамота и высокоглиноземистого огнеупора. Для плавленолитых 
материалов основную роль играет поверхностная смачиваемость, по-
этому даже длительная выдержка образцов в расплавленной соли при-
водила к пропитке лишь поверхностного слоя образца. 

Средняя скорость пропитки в натриево-калиевом электроли-
те у шамота ШБ-5 составила около 4 мм/ч, а у слюдокристалличе-
ского и шпинельного материала она не превышала 0,15 мм/ч. Для 
большей наглядности при подготовке образцов для макро- и мик-
роисследований был использован расплав безводного карналлита, 
который обладает наиболее высокой скоростью пропитки. 

Обработка экспериментальных данных показала, что решаю-
щее влияние на степень пропитки оказывает пористость огнеупорно-
го материала, а также вязкость хлоридного расплава, которая с по-
вышением температуры существенно снижается. Наилучшие показа-
тели по стойкости показал слюдокристаллический материал. 
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А.М. Игнатова, М.В. Юдин 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОРАСПЛАВОУСТОЙЧИВОСТИ  
ЛИТОГО СЛЮДОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

ФТОРФЛОГОПИТОВОГО ТИПА 

Доказана непосредственная взаимосвязь между химическим составом, 
структурой и свойствами фторфлогопита. Данные сведения позволяют управ-
лять структурой материала и составлять шихтовые составы новых слюдокри-
сталлических материалов, прогнозируя их строение и свойства. Установлен-
ные данные позволяют предполагать, что дорогую сырьевую добавку K2SiF6 
можно успешно заменить на другие соли щелочных металлов, образованные 
с галогенами. Основным параметром при выборе солей будет являться размер 
аниона галогена, он должен быть близок по размеру к аниону фтора, иначе ион 
галогена не сможет входить в состав слоя – пакета. 

Ключевые слова: слюдокристаллический материал, фтор, огнеупоры, 
электролиз, фторфлогопит. 

 

A.M. Ignatovа, M.V. Udin 

RESEARCH THERMAL-RESISTANCE FLUID CRYSTALLINE 
FLUOROPHOLOGICAL MATERIAL TYPE 

The article proves the direct relationship between the chemical composition, 
structure and properties of fluoroplogopite. This information allows you to manage the 
structure of the material and make the charge composition of new mica-crystalline 
materials, predicting their structure and properties. The established data suggest that 
the expensive raw material additive K2SiF6 can be successfully replaced by other 
alkali metal salts formed with halogens. The main parameter in the selection of salts 
will be the size of the halogen anion, it must be close in size to the fluoride anion, oth-
erwise the halogen ion will not be able to be part of the layer - packet. 

Keywords: mica-crystalline material, fluorine, refractory materials, elec-
trolysis, fluoroflogopite. 

 
Силикаты – обширнейшая группа неорганических соедине-

ний, классифицируемая прежде всего с точки зрения кристаллохи-
мии, по строению. Признаком такой систематики является тип со-
членения [SiO4]-тетраэдров, и, основываясь на ней, выделяют ост-
ровковые, кольцевые, цепочные, ленточные, слоистые и каркасные 
структурные мотивы [1]. 
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Установлено, что физико-механические свойства природных 
и искусственных силикатов напрямую зависят от их структуры. 
Преобладание островковых мотивов в силикатах усиливает про-
зрачность и отражательную способность, силикаты с цепочной 
структурой отличаются абразивной и коррозионной стойкостью, 
однако их отражательная способность не так выражена, как у пре-
дыдущего типа силикатов. Силикаты со слоистой структурой вы-
деляет уникальное свойство термосплавоустойчивости. В природ-
ных силикатах слоистая структура встречается у слюд, существует 
синтетический слоистый силикатный материал – фторфлогопит. 
Основная сфера применения фторфлогопита – это цветная метал-
лургия, используется в качестве футеровки электролизеров, срок 
службы такой футеровки в 5–10 раз превышает срок службы всех 
известных аналогов [2–3]. Однако его широкое внедрение в про-
мышленность затрудняется высокой стоимостью некоторых синте-
тических сырьевых компонентов. Заменив их доступными анало-
гами, можно упростить и удешевить промышленное производство 
синтетических слюдокристаллических материалов и тем самым 
обеспечить его широкое внедрение в производство, для этого необ-
ходима разработка новых шихтовых составов. Проблема заключа-
ется в том, что на данный момент отсутствуют прямые данные, ус-
танавливающие взаимосвязь между химическим составом материа-
ла, его структурой и рабочими свойствами, не установлены законы 
формирования структуры слоистых силикатов. 

Целью нашего исследования является установление взаимо-
связи структуры и химического состава слюдокристаллического 
материала с его рабочим свойством – термосплавоустойчивостью. 

Структура всех слюд представляет собой чередование гекса-
гональных сеток из тетраэдров и октаэдров, сочленяющихся между 
собой в слои. Фторфлогопит является триоктаэдрической слюдой, 
со структурой с неупорядоченным расположением октаэдрических 
катионов [4]. Это значит, что структура фторфлогопита представ-
ляет собой слои-пакеты, соединенные мостиковыми мотивами, ка-
ждый слой-пакет состоит из соединенных между собой октаэдри-
ческих групп, каждая октаэдрическая группа, в свою очередь, со-
стоит из четырех кремнекислородных тетраэдров, во многих из 
которых происходит изоморфное замещение Si4+ на А13+, при та-
ком замещении наблюдается деформация правильной формы тет-
раэдра. Центральный катион А13+ как бы смещается к трем верши-
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нам, а связь с четвертым анионом кислорода О2– ослабевает – и он 
замещается на ион F–. Ионы фтора соединяются с Мg2+, после 
взаимодействия со фтором у магния остается еще одна вакансия, 
которая также занимается фтором, фтор, в свою очередь, соединя-
ется с ионом калия, таким образом формируется межслоевое про-
странство в структуре фторфлогопита KМgF3. Кроме слоев-пакетов 
и межслойного пространства, в структуре фторфлогопита встреча-
ются включения стеклофазы, которая формируется из катионов 
Са2+, Мg2+, Si4+ и анионов О2– [5]. 

Особенность строения, обеспечивающая термосплавоустой-
чивость слюдокристаллического материала, – это изоморфизм 
и расположение анионов фтора в пограничных частях слоя-пакета. 
Искажения, возникшие в строении тетраэдров, заставляют слои-
пакеты раздвинуться, в результате чего кислородные поверхности 
различных слоев не соприкасаются друг с другом. А межслоевые 
структурные мотивы имеют слабую связь с мотивами самих слоев. 
Поэтому при термическом ударе межслоевое мостиковое простран-
ство расширяется и сужается без воздействия на слои, они остают-
ся целыми. 

Таким образом, предполагаем, что фтор и его соединения с 
щелочными металлами являются основными добавками, форми-
рующими требуемые рабочие свойства, так как именно они форми-
руют межслоевой структурный мотив. Подтверждение установлен-
ной взаимосвязи приведено по данным о термосплавоустойчивости 
образцов слюдокристаллического материала фторфлогопитового 
типа с различным содержанием тех или иных элементов (рисунок). 

 
Рис. Зависимость количества теплосмен от содержания  

химического элемента в составе слюдокристаллического  
материала фторфлогопитового типа 

Методика определения термосплавоустойчивости заключа-
ется в переменном нагреве образцов в рабочем пространстве элек-
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тролизера и последующем охлаждении на открытом воздухе. Вы-
держка в расплаве электролизера происходит в течение 30 мин при 
740 °С, охлаждение в проточной воде в течение 10 мин с колебани-
ем температур 19–36 °С. Каждый раз после двух теплосмен произ-
водится контроль образцов на изменение массы. 

По графикам ясно прослеживается тенденция, что зависимо-
сти фтора и калия имеют практически прямолинейный характер, 
поддерживая наибольшее количество теплосмен. 

Таким образом, установлена непосредственная взаимосвязь 
между химическим составом, структурой и свойствами фторфлого-
пита. Это позволит управлять структурой материала и формировать 
шихтовые составы новых слюдокристаллических материалов, про-
гнозируя их строение и свойства. Установленные данные позволяют 
предполагать, что дорогую сырьевую добавку K2SiF6 можно успеш-
но заменить на другие соли щелочных металлов, образованные с га-
логенами. Основным параметром при выборе солей будет являться 
размер аниона галогена, он должен быть близок по размеру к аниону 
фтора, иначе ион галогена не сможет входить в состав слоя-пакета. 
Соединениями, соответствующими установленным параметрам, яв-
ляются калийные соли: KСl, KСl∙MgCl2∙6H2O, KМg[SiО4]Cl∙3H2O, 
K2МgСа2[SО4]4∙2Н2О и т.д. Использование таких шихтовых добавок 
для получения слюдокристаллических материалов предполагает, что 
вода и сера будут удалены из соединений посредством искусствен-
ного высокотемпературного петрогенезиса. 
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А.М. Игнатова, М.В. Юдин 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАВИЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ ПЕЧИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСПЛАВА  
ЛИТЫХ СЛЮДОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Рассматривается наиболее современный вариант конструкции электро-
дуговой печи для получения расплавов слюдокристаллических материалов. 
Конструкция является поворотной, печь оснащена графитовым тиглем, ис-
пользуются графитовые электроды, плавка ведется в условиях гарнисажа. 
В статье показаны преимущества конструкции. 

Ключевые слова: слюдокристаллический материал, огнеупоры, плав-
ление, расплав, электрическая дуга, электродуговая печь, фторфлогопит. 

 

A.M. Ignatov, M.V. Udin 

CONSTRUCTIVE FEATURES OF A MELTING ELECTRIC  
ARC FURNACE FOR RECOVERY OF MELT MOLDED  

CRYSTALLINE MATERIALS MELT 

The article discusses the most modern version of the design of an electric arc 
furnace for producing melts of mica-crystalline materials. The design is rotatable, 
the furnace is equipped with a graphite crucible, graphite electrodes are used, smelt-
ing is carried out in the conditions of the skull. The article shows the advantages of 
the design. 
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Литые слюдокристаллические материалы являются перспек-

тивными для использования в качестве футеровки электролизеров 
в цветной металлургии, в связи с чем разработка оборудования для 
их изготовления является актуальным вопросом. 

Целью настоящей работы является рассмотрение конструктив-
ных особенностей наиболее современной плавильной печи, исполь-
зуемой для получения расплава в технологическом цикле производст-
ва литых слюдокристаллических материалов и изделий их них. 

Наиболее современной является поворотная электродуговая 
однофазная печь (рис. 1) с графитовым тиглем. Основными эле-
ментами ее конструкции являются: 
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– корпус печи с графитированновым тиглем для защиты рас-
плава от загрязнений примесями, выполненной в виде стакана 
с внутренним диаметром 510 мм и высотой 700 мм (рис. 2), корпус 
снабжен охлаждающей камерой с циркулирующей водой; 

– крышка, с отверстием для сводового электрода, снабженная 
устройством отсоса воздуха и загрузки шихты; 

– сводовый электрододержатель, предназначенный для закре-
пления графитового электрода диаметром 150 мм и подвода элек-
трического тока к нему; 

– механизм подъема, к которому крепится электрододержа-
тель, предназначенный для вертикального перемещения электрода; 

– штанги, служащие упорами для крайних положений элек-
трода; 

– подовый водоохлаждаемый электрод диаметром 400 мм, 
предназначенный для подвода электрического тока к поду и зажи-
гания электрической дуги; 

– гибкие связи, предназначенные для передачи электрического 
тока от сети короткой трансформаторов ОЭСЗ-190/0.38-У3 к под-
вижному сводовому электрододержателю и к подовому электроду; 

– механизм поворота печи, позволяющий совершать наклон 
в положение 80 или 110 для слива расплава в ковш или изложни-
цу, оснащен опорами для фиксации положения. 

Печь работает на гарнисаже, т.е. за счет интенсивного водяно-
го охлаждения на стенках графитового тигля образуется застывший 
слой расплава, который выполняет функцию футеровки и электриче-
ской изоляции. 

В качестве источника питания используют два сварочных 
трансформатора ТШС–3000–1, включаемых параллельно и после-
довательно. 

Преимущества плавильной печи с такой конструкцией за-
ключается в том, что: 

– графитированный электрод позволяет применять электри-
ческий ток более высокой плотности, что положительно влияет на 
производительность; 

– расход графитированных электродов и материалоемкость 
печи снижается; 

– обеспечивается получение расплавов в широком диапазоне 
температур до 1700 °С. 

Управление работой печи производится вручную с пультов 
управления, расположенных в отдельном помещении. 
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Рис. 1. Конструкция плавильной печи 

 
Рис. 2. Графитовый тигель 
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В процессе плавления расплав, накапливаясь на подине печи, 
формирует ванну, и при наплавлении объема расплава, достаточного 
для заполнения пространства между торцом подвижного электрода и 
подиной дуговой, разряд гаснет и ток, проходя через образовавшийся 
расплав, нагревает его за счет сопротивления расплава. По мере про-
плавления шихты производится загрузка очередных порций шихты. 

С увеличением количества (объема) расплава и повышением 
его температуры сила тока на электроде начинает увеличиваться, 
электрод постепенно поднимают вверх, регулируя межэлектродным 
расстоянием силу тока на электроде и нагрузку на трансформаторы. 

С момента образования ванны расплава глубиной от 100 до 
150 мм процесс плавления проводят на повышенной мощности, не 
допуская при этом дугового режима работы печи. В течение всего 
периода плавки электрод должен быть погружен в расплав. 

Важный принцип ведения плавки в печи – не поднимать сводо-
вый электрод над подиной выше половины расстояния от электрода 
сводового до стенок печи, чтобы предотвратить протекание тока меж-
ду сводовым электродом и графитовой стенкой печи, так как при этом 
начнет схватываться расплав на подине печи. Максимальный подъем 
сводового электрода над подиной печи при плавке не должен превы-
шать 170 мм. Для прогрева схватившегося расплава на подине потре-
буется значительное увеличение температуры. Контроль высоты мак-
симального подъема сводового электрода над подиной печи выполня-
ется при помощи концевого выключателя на электрододержателе 
печи, положение которого устанавливается перед началом плавки. 

Продолжительность плавки зависит от вводимой мощности: 
с увеличением ее время плавки сокращается. Потребляемая мощность 
расходуется на плавление шихты, подогрев расплава, нагрев футеровки 
и покрытие тепловых потерь в ванне печи, уровень которых незначите-
лен, так как зеркало расплава покрыто шихтой. Длительность плавки 
при полезной мощности от 300 до 310 кВт составит от 3 до 3,5 ч. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
КАНАЛА/КОНТУРА УПРАВЛЕНИЯ АСУТП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

Современные методы разработки АСУТП предполагают высокую сте-
пень автоматизации работ и использование систем автоматизированного про-
ектирования прогрессивных методов разработки. Инженер-проектировщик 
решает задачи по выбору оптимальных схем измерений каналов, контуров 
управления, типовых расчетов надежности, метрологических характеристик и 
др. Таким образом разработка САПР или модулей САПР, позволяющих авто-
матизировать решение этих задач, в конечном итоге позволяет снизить вероят-
ность ошибочных решений, уменьшить время разработки, понизить стоимость 
системы за счет применения избыточно надежных и избыточно точных систем 
автоматизации. В основе таких систем лежит информационная модель рас-
сматриваемого объекта (измерительного канала, контура и др.). Кроме того, 
данные информационные модели могут использоваться для разработки систе-
мы поддержки жизненного цикла АСУТП как изделия (PDM, PLM) системы. 

Ключевые слова: информационная модель, САПР, системы ИПИ, объ-
ектно-ориентированное проектирование, измерительный канал, контур управле-
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DEVELOPMENT OF AN INFORMATION MODEL OF THE MEASURING 
CHANNEL / CONTROL LOOP OF AN AUTOMATED PROCESS 

CONTROL SYSTEM USING AN OBJECT-ORIENTED APPROACH 

Modern development methods for an automated process control system imply 
a high degree of automation of work and the use of computer-aided design of advanced 
development methods. The design engineer solves the problem of choosing the optimal 
measurement schemes for channels, control loops, typical calculations of reliability, 
metrological characteristics, etc. reduce the cost of the system due to the use of redun-
dantly reliable and extremely accurate automation systems. The basis of such systems 
is the information model of the object under consideration (measuring channel, con-
tour, etc.). In addition, such information models can be used to develop a life cycle 
support system for an automated process control system (PDM, PLM) systems. 

Keywords: information model, CAD, Information Support for the life cycle 
processes of the Products, object-oriented design, measuring channel, control loop, 
automated system for process control. 
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АСУТП является сложной технической системой, и ее жизнен-
ный цикл (ЖЦ) может управляться интегрированными информацион-
ными системами, объединяет в себя системы информационной под-
держки изделия (ИПИ), системы автоматизированного проектирова-
ния (САПР), системы автоматизированного обслуживания [1], 
которые могут объединять информацию, используемую на всех стади-
ях ЖЦ [2]. ЖЦ АСУТП регламентирован стандартом ГОСТ 34.601–90 
«Автоматизированные системы. Стадии создания» [3]. Благодаря 
применению управления АСУТП как изделием можно достичь: сни-
жения вероятности ошибочных проектных и эксплуатационных реше-
ний, уменьшения времени разработки, понижения стоимости системы 
за счет применения избыточно надежных и избыточно точных систем 
автоматизации. 

Для разработки интегрированных систем управления необ-
ходимо однозначно определить состав тех систем (подсистем), 
чьим жизненным циклом будет управлять система. Далее рассмот-
рено моделирование части АСУТП измерительного канала/контура 
управления с помощью объектно-ориентированного подхода [4, 5]. 
С помощью объектно-ориентированного подхода описываются 
цифровые двойники оборудования, которые агрегируют данные в 
течение всего жизненного цикла объекта: данные о состоянии, ис-
тория операций, заводская (as-build) и сервисная (as-maintained) 
конфигурация, версия программного обеспечения и др. 

Рассмотрено модельное описание измерительного канала 
и/или управляющего контура в объектном представлении. Измери-
тельный канал измерительной системы – конструктивно или функ-
ционально выделяемая часть ИС, выполняющая законченную 
функцию от восприятия измеряемой величины до получения ре-
зультата ее измерения [6]. Пример измерительного канала пред-
ставлен на рис. 1. 

 Д ЧЭ ПП ВПр УУ Пр ИУ
 

Рис. 1. Структурная схема измерительного канала:  
Д – датчик; ЧЭ – чувствительный элемент; ПП – первичный 

преобразователь; УУ – управляющее устройство;  
ВПр – вторичный преобразователь; Пр – преобразователь;  

ИУ – исполнительное устройство 
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Рис. 2. Диаграмма классов для сущности «Прибор» 

Средства АСУТП, используемые в измерительном канале, 
реализуют информационные функции, а средства АСУТП, задейст-
вованные в контуре управления, реализуют как информационные, 
так и управляющие функции. Однако с точки зрения методологии их 
моделирования с помощью объектно-ориентированного инструмен-
тария они идентичны. Пример информационной модели в нотациях 
UML [7] для сущности «Прибор» приведен на рис. 2. Диаграмма 
классов для сущности «Прибор» может быть использована для опи-
сания любого датчика или прибора автоматизированной системы. 
Данная модель может применяться для разработки базы данных, ис-
пользуемой для интеграции ИПИ и САПР систем. 
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СИНТЕЗ ПОЛИФАЗНОГО ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО 

Рассмотрена технология получения синтетического гипса из карбонат-
ного сырья и серной кислоты. Исследован процесс перекристаллизации в со-
левом растворе дигидрата сульфата кальция с получением полугидрата и ан-
гидрита в заданных соотношениях. 
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SYNTHESIS OF POLYPHASIC PLASTER BINDER 

The technology of producing synthetic gypsum from carbonate raw materi-
als and sulfuric acid is considered. The process of recrystallization in a salt solution 
of calcium sulfate dihydrate with the preparation of the hemihydrate and anhydrite 
in specified ratios was investigated. 

Keywords: gypsum binder, synthetic gypsum, sulfuric acid, recrystallization, 
anhydrite, dolomite, dehydration. 

 
Низкая энергоемкость производства гипсовых вяжущих дик-

тует необходимость значительного увеличения их доли в общем 
балансе минеральных вяжущих. Перспективным направлением ре-
шения этой задачи является вовлечение карбонатных пород (мел, 
доломит, известняк) в качестве сырья с целью получения высоко-
качественного синтетического гипса и последующей его перера-
ботки на гипсовые вяжущие [1]. Гипсовое вяжущее, получаемое из 
природного сырья, может обладать непостоянством прочностных 
показателей, и связано это в первую очередь с кристаллохимиче-
скими особенностями гипсового камня, обусловленными различ-
ной морфологией кристаллов гипса и присутствием в их структуре 
различных примесей. Получение синтетического гипса может быть 
ориентировано на получение кристаллов заданного габитуса, а сле-
довательно, высоких прочностных свойств гипсового вяжущего [2]. 
Получаемый разложением серной кислотой карбонатного сырья 
синтетический гипс может быть переработан на гипсовые вяжущие 
как традиционными термическими способами, так и другими менее 
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распространенными, в частности перекристаллизацией в солевых 
растворах. 

Сущность процесса состоит в дегидратации синтетического 
гипса в растворе сульфата магния при температуре 100–105 °С. 
Выбор указанной жидкой среды был обусловлен тем, что в процес-
се сернокислотного разложения доломита он образуется в качестве 
маточника по реакции [3, 4]: 

3 3 2 4 4 2 4 2CaCO MgCO 2H SO CaSO 2H O MgSO 2CO          (1) 

С целью интенсификации конверсии СаSO4∙2H2O в реакци-
онную среду нами предложено вводить затравочные кристаллы 
целевого продукта в количестве 3–5 % от массы двуводного гипса, 
что является отличительной особенностью варки гипсовых вяжу-
щих в жидких средах по сравнению с известными процессами [5]. 
Получаемая таким образом суспензия, состоящая из твердой фазы, 
в состав которой по данным рентгенофазового анализа входит кро-
ме кристаллов СaSO4∙2H2O реликтовый гипс, а также небольшое 
количество минеральных примесей, перешедших из доломита, под-
вергалась фильтрации. Отделенный на фильтре кек влажностью 
около 20 мас. % быстро подвергался сушке во избежание так назы-
ваемого температурного провала, приводящего к протеканию об-
ратной реакции гидратации гипсового вяжущего с участием воды, 
удаленной из кристаллической решетки гипса, но остававшейся в 
порах порошкообразного материала. 

Исследование процесса конверсии синтетического гипса  
в растворе сульфата магния выполнялось при введении в качестве 
затравочных кристаллов смеси тонкодисперсных порошков  
α-CaSО4∙0,5H2О и CaSО4 (АIII) в соотношении 100:0, 75:25, 50:50, 
25:75, 0:100 и в количестве до 5 % от массы двуводного гипса. 
Для исследования процесса конверсии синтетического гипса 
в растворе сульфата магния с целью получения полифазных гип-
совых вяжущих затравочные кристаллы в суспензию вводили по-
сле завершения реакции сернокислотного разложения доломита. 
Полученные осадки после окончания процесса конверсии отделяли 
на фильтре, сушили в ацетоне и подвергали термографическому и 
рентгенофазовому анализу. Если в случае конверсии гипсового вя-
жущего, полученного на затравочных кристаллах α-CaSО4∙0,5H2О, 
фазовый состав гипсового вяжущего был мономинеральным, то 
при конверсии на затравке из α-CaSО4∙0,5H2О и CaSО4 вещест-
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венный состав гипсового вяжущего включал две фазы – ангидрит 
и полугидрат сульфата кальция (рис. 1). 

О возможности практически одновременной конверсии свиде-
тельствуют экспериментальные данные по зависимости степени кон-
версии CaSО4∙2H2О на затравке из α-CaSО4∙0,5H2О и CaSО4 (АIII) 
(рис. 2). Из рис. 2 видно, что хотя темп конверсии на ангидрите  
в 2 раза медленнее, чем на α-CaSО4∙0,5H2О, поскольку на отщепле-
ние двух молекул кристаллизационной воды при получении ангид-
рита требуется более продолжительное время, чем на отщепление 
1,5 H2О, однако в целом он является довольно быстротечным и за-
вершается через 2,5 мин. 

 
Рис. 1. Рентгенограмма полифазного гипсового вяжущего,  

полученного на затравке из α-CaSО4∙0,5H2О и CaSО4  
в соотношении 50:50 

 
Рис. 2. Зависимость степени превращения CaSО4∙2H2О  

в α-полугидрат и ангидрит от времени перекристаллизации 
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Обработав массив полученных данных с помощью методики, 
базирующейся на данных термогравиметрического и ренгенофазо-
вого анализа и проведя количественные расчеты фазового состава 
полиминеральных гипсовых вяжущих, можно сделать вывод, что 
фазовый состав образующегося в ходе массовой конверсии синте-
тического гипса в полифазные вяжущие коррелирует с веществен-
ным составом затравок, т.е. соотношением в них α-CaSО4∙0,5H2О 
и CaSО4 (АIII). 

Полученные экспериментальные результаты положены в ос-
нову разработки низкотемпературного способа получения моно- 
и полиминеральных гипсовых вяжущих путем количественного 
регулирования их состава. 

Конверсия синтетического гипса в растворе сульфата магния 
на затравке, состоящей из CaSО4 (АIII), открывает перспективу по-
лучения низкотемпературным (100–105 °С) способом мономине-
рального ангидритового вяжущего. 
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УДК 666.295.7 

И.А. Левицкий, Е.И. Шнигир 

ЦВЕТНЫЕ ГЛАЗУРИ ДЛЯ МАЙОЛИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ 

Синтезированы цветные глазурные покрытия, окрашенные оксидами 
меди, хрома, марганца и кобальта, путем введения их при варке фритт, а также 
при помоле. Проведена визуальная оценка качества глазурных покрытий. Ус-
тановлены зависимости блеска, микротвердости и температурного коэффици-
ента линейного расширения от количества введенных красящих оксидов. Оп-
ределены значения миграции вредных веществ из синтезированных глазурных 
покрытий в модельные среды, имитирующие пищевые жидкости. Установлена 
зависимость миграции вредных веществ от содержания красящих оксидов. 

Ключевые слова: глушеная глазурь, фритта, миграция вредных ве-
ществ, температурный коэффициент линейного расширения, микротвердость. 

 

I.A. Levitsky, E.I. Shnigir 

COLORED GLAZES FOR MAYOLIC PRODUCTS 
 CONTACTING FOOD PRODUCTS 

Synthesized colored glaze coatings painted with oxides of copper, chromium, 
manganese and cobalt, by introducing them when cooking frits, as well as during 
grinding. Conducted a visual assessment of the quality of glaze coatings. The depend-
ences of the brightness, microhardness, and temperature coefficient of linear expansion 
on the number of colored oxides introduced are established. The values of the migra-
tion of harmful substances from the synthesized glaze coatings to model environments 
simulating food liquids have been determined. The dependence of the migration of 
harmful substances on the content of coloring oxides has been established. 

Keywords: jammed glaze, Frit, migration of harmful substances, tempera-
ture coefficient of linear expansion, microhardness. 

 
Бытовая посуда, используемая для приготовления, потребле-

ния и хранения пищевых продуктов, не должна ухудшать их качест-
во и выделять вредные для здоровья человека вещества при контакте 
с ними. Под воздействием пищевых сред из покрытий могут выде-
ляться токсичные элементы (свинец, кадмий, алюминий), а также 
микроэлементы – цинк, барий, хром, бор, кобальт, медь и др. 

Объектом исследования являются цветные глазури, окра-
шенные оксидами переменной валентности (меди, хрома, марганца 
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и кобальта), полученные на основе фритты 5Н, синтезированной 
специалистами кафедры технологии стекла и керамики Белорус-
ского государственного технологического университета [1, 2]. 

Целью исследования является синтез цветных глазурных по-
крытий, изучение их технологических, физико-химических и декора-
тивно-эстетических характеристик в зависимости от состава и режи-
мов термической обработки; изучение процесса миграции вредных 
веществ в среды, имитирующие пищевые жидкости. 

Синтез фритт для получения цветных глазурей проводился 
путем сплавления шихт глазури Н5 и оксидов меди, хрома, мар-
ганца и кобальта. Содержание вышеприведенных оксидов состав-
ляет 3, 5 и 7* % (серия 1). Варка фритт проводилась в фарфоровых 
тиглях в газопламенной печи при максимальной температуре 
1400–1450 °С с выдержкой 1–2 ч. Выработка фритт осуществля-
лась грануляцией в холодную воду. 

Исследовались также глазури, приготовленные путем введе-
ния указанных выше оксидов во фритту Н5 при помоле в том же 
количестве (серия 2). 

Получение глазурных суспензий осуществлялось путем со-
вместного мокрого помола синтезированных фритт, огнеупорной 
глины Веско−Гранитик и калиевой селитры в соотношении 
1:0,13:0,008 соответственно в микрошаровой мельнице марки 
SPEЕDY−1 (Италия). Приготовленный глазурный шликер имел 
влажность 39–41 %, плотность – 1,45–1,50 г/см3. Полученные сус-
пензии наносились на внутреннюю поверхность полуфабриката 
майоликовых изделий, прошедших утильный обжиг, и подвергались 
политому обжигу при максимальной температуре 960–1080 °С 
в электрической камерной печи с выдержкой при максимальной 
температуре 1 ч. 

Исследование включало изучение декоративно-эстетических 
характеристик покрытий, температурного коэффициента линейного 
расширения (ТКЛР), фазового состава, температур фазовых перехо-
дов, а также микротвердости. Блеск глазурных покрытий измерялся 
на фотоэлектронном блескомере ФБ–2 (Россия) с использованием в 
качестве эталона увиолевого стекла, ТКЛР – на электронном дила-
тометре DIL 402 PC фирмы Netzsch (Германия) в интервале темпера-
тур 20–300 °С. Исследование фазового состава проводилось на уста-
                                                           

* Здесь и далее по тексту, если не оговорено особо, приведено массовое 
содержание, мас. %. 
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новке D8 ADVANCE Brucker AXS (Германия). Дифференциальная 
сканирующая калориметрия (ДСК) осуществлялась на приборе DSC 
404 F3 Pegasus фирмы Netzsch (Германия). 

Более качественными по разливу и яркости цветового тона во 
всем исследованном температурном интервале обжига были цветные 
глазури, в которых красящие оксиды Cr2O3, CuO и Mn2O3 вводились 
при варке фритт. Причем покрытия с CuO и Mn2O3 отличались высо-
ким блеском для обеих серий составов. Покрытия, окрашенные 
Cr2O3, в обеих сериях имели матовый и полуматовый блеск. Для со-
ставов обеих серий, содержащих CoO, качественные покрытия фор-
мировались при температуре 1050–1100 С. При температуре обжига 
950–1040 С  они характеризовались вскипанием глазурного слоя. 

Рост содержания красящих оксидов в составе глазурей обеих 
серий приводил к изменению значений температурного коэффици-
ента линейного расширения. Так, введение 3, 5 и 7 % Cr2O3 приво-
дило к существенному росту значений ТКЛР: от 57,3·10–7 К–1 для 
глазури 5Н до (65–74,2)·10–7 К–1. Менее существенно повышалось 
термическое расширение при введении таких же количеств CuO: 
ТКЛР возрастал до (59,2–61,0)·10–7 К–1. MnO2 наиболее существен-
но снижал значения ТКЛР и они составляли (55,2–53,1)·10–7 К–1. 
При введении этих же количеств CoO значения ТКЛР снижались до 
(56,7–55,8)·10–7 К–1. По влиянию на температуру начала кристалли-
зации покрытий это же количество оксидов оказывает обратное 
воздействие. 

Значения микротвердости покрытий незначительно возраста-
ли при введении MnO2 и CoO. Так, значения микротвердости исход-
ной фритты составило 6600 МПа и возрастало до 6670–6950 МПа 
при введении 3, 5 и 7 % MnO2. Для CoO это повышение составило 
соответственно 6570–6780 МПа. Введение CuO и Cr2O3 привело 
к снижению микротвердости. Причем наиболее существенно эти 
значения падали при введении указанного выше количества Cr2O3 – 
от 6300 до 5010 МПа. CuO в количестве 7 % понижал значения мик-
ротвердости до 6350–6110 МПа. Более существенно значения мик-
ротвердости повышались для составов серии 2, что может свиде-
тельствовать о сохранении введенных оксидов в глазурном расплаве 
в кристаллическом состоянии, обеспечивающем более высокие зна-
чения микротвердости. 

Рентгенофазовым анализом цветных глазурей установлено на-
личие кристаллических фар циркона (ZrSiO4) и анортита [CaAlSi2O8]. 
Интенсивность дифракционных максимумов кристаллических фаз 
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более высокая для покрытий серии 2. Это, очевидно, обусловлено 
тем, что вводимые красящие оксиды являются центрами кристал-
лизации исходного глазурного стекла, повышая степень кристалли-
зации покрытий. 

В настоящее время действуют гигиенические нормативы со-
держания наиболее опасных веществ в изделиях, контактирующих 
с пищевыми продуктами. Они регламентируются СанНиП 13-3 РБ 
2014 «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся 
из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»  
и ГН 2.3.3.972–00 «Предельно допустимые количества химических 
веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пище-
выми продуктами». Согласно допустимому уровню миграция бора 
в 1%-ный раствор уксусной кислоты при комнатной температуре 
и при 80 С должна составлять 0,5 мг/дм3, в водную вытяжку (дис-
тиллированную воду) при комнатной температуре – 0,5 мг/дм3.  
Допускается миграция алюминия в водную вытяжку при 80 С в ко-
личестве 0,5 мг/дм3. Допустимая норма миграции цинка в 2%-ный 
раствор уксусной кислоты, содержащей 2 % NaCl, в 3%-ный раствор 
молочной кислоты и 2%-ный раствор лимонной кислоты – не более 
1,0 мг/дм3 для каждой из модельных сред. Миграция тяжелых ме-
таллов должна не превышать в водные вытяжки для хрома, марган-
ца и кобальта – не более 0,1 мг/дм3; меди – не более 1,0 мг/дм3. 

Экспериментальные исследования показали, что синтезиро-
ванные глазурные покрытия обеих серий для всех исследованных 
составов обладают высокой устойчивостью к миграции бора, алю-
миния и хрома в модельные среды. Миграция бора в 1%-ный рас-
твор уксусной кислоты при комнатной температуре и в водной вы-
тяжке не обнаружена. Также не обнаружена миграция алюминия 
и хрома в водной вытяжке при 80 С для всех испытуемых покры-
тий. Большинство цветных покрытий отвечает требованиям по ми-
грации цинка, меди и кобальта в модельные среды. Вместе с тем 
допустимым нормам по миграции цинка ко всем исследованным 
средам, а также кобальта не соответствуют покрытия, содержащие 
по 7 % Cr2O3 и CoO соответственно. 

Так, миграция цинка в 2%-ный раствор уксусной кислоты, 
содержащей 2 % NaCl, составляет 0,228–0,632 мг/дм3, в 3%-ный 
раствор молочной кислоты – 0,444–0,642 мг/дм3, в 2%-ный раствор 
лимонной кислоты – 0,275–0,265 мг/дм3 при содержании CuO в ко-
личестве 3 и 5 %. Рост содержания CuO до 7 % приводит к повы-
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шению миграции цинка в 2%-ный раствор уксусной кислоты в ко-
личестве 1,953–5,740 мг/дм3, в 3%-ный раствор молочной кисло-
ты – 5,420–7,533 мг/дм3, в 2%-ный раствор лимонной кислоты 
1,020–3,830 мг/дм3 [3]. Кобальт мигрирует в водную вытяжку при 
80 С при содержании 7 % CoO в покрытиях в количестве  
0,216–0,441 мг/дм3. Миграция меди в водной вытяжке всех иссле-
дованных покрытий составляет от 0,345 до 0,793 мг/дм3, марганца – 
0,015–0,028 мг/дм3, кобальта – 0,019–0,065 мг/дм3. 

В ходе экспериментальных исследований установлено, что 
формируются качественные глушеные глазурные покрытия с тре-
буемым комплексом декоративно-эстетических характеристик 
и физико-химических свойств. Разработанные составы глазурных 
покрытий обеих серий прошли испытания в Минском городском 
центре гигиены и эпидемиологии, которые показали, что мигра-
ция вредных веществ отсутствует у большинства глазурных по-
крытий. Не соответствуют допустимым нормам по миграции цин-
ка ко всем исследованным средам, а также кобальта покрытия, 
содержащие по 7 % Cr2O3 и CoO. 
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КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТОВ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИНТЕНСИФИКАЦИЮ МАССООБМЕННЫХ 
И РЕАКЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕДАХ 

С целью интенсификации массообменных и реакционных процессов, 
протекающих в гетерогенных средах, разработаны конструкции высокотехно-
логичных аппаратов, в которых создаются условия, обеспечивающие высокую 
эффективность контакта компонентов реакционной системы и, как следствие, 
повышающие скорость протекания химических процессов или степень гомо-
генизации продукта реакции. 

Ключевые слова: гетерогенные среды, конструкции аппаратов, интен-
сификация процессов. 

 

I.N. Lipunov, V.I. Legky, I.G. Pervova 

DESIGN FEATURES OF THE APPARATUS PROVIDING 
INTENSIFICATION OF MASS-EXCHANGE AND REACTION  

PROCESSES IN HETEROGENEOUS SYSTEMS 

In order to intensify the mass exchange and reaction processes occurring in het-
erogeneous systems, the designs of high-technology apparatus have been developed. The 
apparatus provide high efficiency of components reacting, which as a result increases the 
rate of chemical processes or the degree of reaction product homogenization. 

Keywords: heterogeneous systems, apparatus designs, process intensification. 
 
Для интенсификации массообменных и реакционных про-

цессов в промышленных установках используют вынужденную 
конверсию под действием внешних факторов. Для получения каче-
ственного продукта путем перемешивания гетерогенной системы 
в аппарате должны быть обеспечены максимальные условия обновле-
ния поверхности контакта взаимодействующих фаз. Известные уст-
ройства, работающие на принципе создания в аппарате гидродинами-
ческих условий, не могут обеспечить требуемой интенсификации мас-
сообменных и реакционных процессов в гетерогенных средах, где 
дисперсной фазой являются твердые частицы разнородной формы, 
большой гидравлической крупности, не имеющие возможности пе-
ремещаться вместе с потоком жидкости [1, 2].  
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Особенно это становится обязательным условием тогда, ко-
гда в качестве одной из фаз используется не традиционное, а техно-
генное сырье. Например, при обезвреживании отработанных 
хром (VI) содержащих электролитов в качестве восстановителя со-
единений хрома (VI) используют отходы процессов металлообра-
ботки − железную стружку, которая не участвует в интенсивном 
обновлении поверхности контакта взаимодействующих фаз, что 
значительно увеличивает время пребывания компонентов в реак-
ционной зоне аппарата. Или в процессе получения композицион-
ных материалов различного назначения из промышленных отходов 
требуется достижение высокой степени гомогенизации реакцион-
ной массы, которая является определяющим условием качества 
изделий, производимых из таких композитов. 

Разработаны конструкции аппаратов, которые способны обес-
печить интенсивное обновление поверхности контакта фаз такой 
системы, приводящее к увеличению скорости протекания реакцион-
ных процессов или повышению степени гомогенизации реакционной 
массы за счет интенсификации массообменных процессов. 

В основу разработки эффективного способа интенсификации 
массообменных и реакционных процессов при решении первой задачи 
положен принцип постоянного обновления поверхности взаимного 
контакта фаз путем непрерывного возвратно-поступательного движения 
дисперсионной среды относительно поверхности дисперсной фазы [3]. 

Конструктивные особенности данного аппарата представле-
ны на рис. 1. Аппарат работает следующим образом. Жидкие реа-
генты заливают через штуцеры, расположенные на крышке 2 аппа-
рата до уровня на 20−30 мм выше верхнего края верхних продоль-
ных прорезей циркуляционной трубы. Твердый реагент, например 
железную стружку, загружают в полимерный контейнер 3, уста-
новленный в монтажные проемы крышки 2 корпуса аппарата 1. 
Непрерывная циркуляция дисперсионной среды обеспечивается 
ходом возвратно-поступательного движения поршня 5 между верх-
ним краем нижнего ряда и нижним краем верхнего ряда продоль-
ных прорезей циркуляционной трубы 4 с последующим нагнетанием 
ее в контейнер 3. В процессе непрерывной циркуляции дисперсион-
ной среды в контейнере происходят массообменные и реакционные 
процессы, приводящие к образованию новых продуктов. Образую-
щаяся суспензия удаляется из аппарата через сливной штуцер и на-
правляется на технологическую стадию ее дальнейшей переработ-
ки с целью выделения продуктов. 
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Рис. 1. Техническое устройство для переработки  

гетерогенных сред ТУЛЛ-150: 1 – корпус; 2 – крышка;  
3 – контейнер; 4 – циркуляционная труба; 5 – поршень;  

6 – продольные щели 

Таким образом, в аппарате создаются гидродинамические ус-
ловия, обеспечивающие высокую степень турбулизации жидкости 
в ядре потока и, как следствие, повышение интенсификации массо-
обменных и реакционных процессов. Повышение диффузных и ки-
нетических характеристик данных процессов приводит к сокраще-
нию времени пребывания химических компонентов в реакционной 
зоне аппарата. 

Для решения второй задачи разработана конструкция аппара-
та, относящегося к типу реактора-смесителя, позволяющего интен-
сифицировать массообменные процессы между твердыми, вязкоте-
кучими и жидкими компонентами за счет создания в нем конструк-
тивных элементов, обеспечивающих геометрическую и физическую 
компрессии при одновременном химическом взаимодействии между 
компонентами. Конструктивно аппарат представляет собой смеси-
тель с двумя горизонтально вращающимися лопастными валами, под 
корпусом которого перпендикулярно оси валов и параллельно друг 
другу располагаются разгрузочно-смесовые шнеки, головные и хво-
стовые части которых выполнены с компрессионными участками, 
что позволяет создавать силовое воздействие на обрабатываемые 
в аппарате частицы (рис. 2). 

Физическая компрессия осуществляется путем изменения 
скорости вращения бикулярных компрессионных шнеков, что из-
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меняет длительность цикла физической компрессии. Соотношение 
этих длительностей обратно пропорционально скорости вращения 
шнеков, при этом меньшие скорости вызывают более длительную 
и положительную циклическую физическую компрессию, которая 
в то же время зависит от геометрической компрессии 

Реактор-смеситель работает следующим образом. Различные 
по агрегатному состоянию компоненты в соответствующей после-
довательности через люки 3, 4 и 5 крышки корпуса 2 загружают 
в корпус 1 при работающих лопастных валах 14 и разгрузочно-
смесовых шнеках 9, включенных на обратный ход. В корпусе 1 
происходит процесс интенсивного перемешивания компонентов, 
часть массы, через люк 10, выдавливается в шнековое пространст-
во, захватывается компрессионными участками шнеков, нагнетает-
ся к не компрессионному участку шнеков и с усилием выжимается 
обратно в корпус 1. 

 
Рис. 2. Реактор РСЛ-2Ш-3000 для интенсификации массообменных  

и реакционных процессов в гетерогенных средах: 1 – корпус; 2 – крышка;  
3, 4, 5 – загрузочные люки; 6 – рубашка; 7 – заглушка; 8 – разгрузочный 
люк; 9 – разгрузочно-смесовые шнеки; 10 – люк сообщения реакторной 

зоны со шнековым пространством; 11 – рама; 12 – электропривод 
разгрузочно-смесовых шнеков; 13 – лопасти смесителя; 14 – лопастные 

валы; 15 – кожух разгрузочно-смесовых шнеков; 16 – электропривод 
лопастных валов 

Уплотненная масса снова подвергается интенсивному переме-
шиванию лопастными валами, вновь ее часть нагнетается в шнековое 
пространство, подвергается усадке и возвращается в корпус 1. В аппа-
рате, таким образом, создается циклический дислокационно-пульси-
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рующий режим, что способствует более глубокой и однородной про-
питке обрабатываемых в аппарате твердых частиц связующим компо-
нентом, более плотной окончательной их укладке, повышению на-
сыпной плотности композиционного материала и, как следствие, 
улучшению его физико-механических и эксплуатационных свойств. 
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В.А. Лядов, Е.С. Денисламова 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА СИНТЕЗА ДИМЕТИЛОКСАЛАТА 

Усовершенствована методика синтеза диметилового эфира щавелевой 
кислоты. Приведены результаты исследования влияния соотношения исход-
ных реагентов на выход конечного продукта. 

Ключевые слова: диметилоксалат, синтез органических веществ, ща-
велевая кислота, метанол, этерификация. 

 

V.A. Lyadov, E.S. Denislamova 

OPTIMIZATION METHOD OF SYNTHESIS  
OF DIMETHYLOXALATE 

The method of synthesis of dimethyl ether of oxalic acid is developed. The 
results of the study of the effect of the ratio of the initial reagents on the yield of the 
final product are presented. 

Keywords: dimethyloxalate, synthesis of organic substances, oxalic acid, 
methanol, esterification. 

 
Диметиловый эфир щавелевой кислоты представляет собой 

бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворимое в органи-
ческих полярных растворителях и плохо растворимое в воде. Димети-
локсалат применяется в качестве сырьевого компонента в фармацев-
тической и пестицидной промышленности, выполняет функцию пла-
стификатора в химической промышленности. Диметиловый эфир 
щавелевой кислоты также является эффективным N-, O- и S-алкили-
рующим реагентом [1], а также используется в косметической про-
мышленности в качестве хелатирующего агента [2]. Известно исполь-
зование диметилоксалата в синтезе эквиленина [3], который относится 
к природным эстрогенным веществам. 

В лабораторной практике диметилоксалат используется в кон-
денсациях Кляйзена с получением ароилпировиноградных кислот. 

Обнаружение гидрохлорида или нитрата витамина B1 пиро-
лизом в присутствии диметилоксалата и тиобарбиутровой кислоты 
может представлять ценность для исследования витаминов, так как 
ни один из известных витаминов, кроме витамина B1, не содержит 
аминогруппы [4]. Поэтому возникает необходимость в получении 
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диметилового эфира щавелевой кислоты не только в промышлен-
ности, но и лабораторным путем. 

Однако большинство описанных методов на сегодняшний день 
весьма трудоемки или имеют невысокие выходы от 40 до 70 % [5, 6]. 

Синтез диметилоксалата представляет собой взаимодейст-
вие метилового спирта и щавелевой кислоты в присутствии сер-
ной кислоты: 

O

C C

HO OH

O
+ 2CH3OH

H2SO4(конц)
O

C C

H3CO OCH3

O

+ 2H2O

 
Выход продукта зависит от соотношения исходных реаген-

тов. Метанол необходимо брать в избытке, поскольку он расходу-
ется на побочные реакции – образование простого эфира и мети-
локсалата. 

Соотношение реагентов и выход диметилоксалата  

n (С2H2O4), моль n (CH3OH), моль n (H2SO4), моль Выход, %  
0,500 1,000 0,303 53,8 
0,500 1,000 0,152 56,1 
0,500 1,250 0,379 61,4 
0,500 1,250 0,190 77,9 
 
Выход диметилового эфира щавелевой кислоты главным об-

разом зависит от соотношения исходных реагентов и количества ка-
тализатора. В ранее изданных методиках самые высокие выходы 
получались при соотношении щавелевой кислоты, спирта и серной 
кислоты, равном 1:2:0,6. Нами была воспроизведена данная методи-
ка, выход целевого продукта составил 53,8 %. Изменяя соотношения, 
определяли наиболее оптимальные условия проведения процесса. 

Щавелевую кислоту предварительно высушивают в сушиль-
ном шкафу при 100 С. В мольном соотношении 1:2,5 безводную 
щавелевую кислоту и метанол смешивают в конической колбе ем-
костью на 250 мл. При сильном встряхивании к смеси добавляют 
концентрированную серную кислоту приблизительно две пятых от 
объема спирта. Смесь нагревают до кипения и оставляют стоять 
в течение суток. 

Выпавшие кристаллы диметилового эфира щавелевой кисло-
ты и других побочных продуктов фильтруют на воронке Бюхнера 
и высушивают на воздухе в течение 30 мин. 
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Для удаления побочных продуктов проводят перекристалли-
зацию из метанола. 

Выход составляет 77,9 %, температура плавления Tпл = 52…53 С, 
что соответствует справочным данным (Tпл. справ = 53 С) и свидетельству-
ет о чистоте продукта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ 
ТВЕРДОФАЗНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЛЬМЕНИТОВОГО 

КОНЦЕНТРАТА 

Представлены результаты исследований способов механического воз-
действия на эффективность разделения продуктов твердофазного восстановле-
ния ильменитового концентрата. Показано, что наиболее эффективным мето-
дом отделения частиц металлического железа от частиц диоксида титана явля-
ется измельчение продукта на струйной мельнице с последующей стадией 
магнитной сепарации. 

Ключевые слова: ильменитовый концентрат, оксид титана, струйная 
мельница, магнитная сепарация. 

 

O.G. Melkomukova. E.V. Krasnoperova. S.V. Lanovetskiy 

STUDY OF THE SEPARATION METHODS OF SOLID-PHASE 
RECOVERY PRODUCTS OF IMMENITE CONCENTRATE 

The article presents the results of studies of the mechanical action methods 
on the efficiency of solid-phase reduction separation products of ilmenite concen-
trate. It is shown that the most effective method for separating metallic iron particles 
from titanium dioxide particles is grinding the product in a jet mill followed by a 
magnetic separation stage. 

Keywords: ilmenite concentrate, titanium oxide, jet mill, magnetic separation. 
 
В настоящее время все большое внимание уделяется совре-

менным способам обогащения ильменитового концентрата. К ним 
относится способ твердофазного восстановления гранулированного 
концентрата [1–4]. Результаты исследований твердофазного вос-
становления показали, что железо в восстановленном продукте на-
ходится в виде мелких частиц размером 5–50 мкм [5]. Типичные 
способы отделения восстановленного металла от титанового шлака 
включают в себя дробление, измельчение и магнитное разделение 
(магнитную сепарацию). Отделение небольших вкраплений метал-
лического железа, которые распределены по всему шлаку, методом 
магнитной сепарации является серьезной проблемой из-за малого 
размера частиц железа. 
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В связи с этим целью представленных исследований явилось 
изучение влияния механического воздействия на эффективность 
разделения продуктов твердофазного восстановления ильменито-
вого концентрата. 

В качестве объекта исследования использовали рудно-уголь-
ные брикеты ильменитового концентрата, подвергнутые твердофаз-
ному восстановлению в муфельной печи при температуре 1350 С. 
После охлаждения брикеты подвергали измельчению с целью отде-
ления металлических частиц восстановленного железа от частиц ди-
оксида титана с последующей магнитной сепарацией. 

Для оценки эффективности различных способов механиче-
ского воздействия на восстановленные рудно-угольные брикеты 
исследовались следующие варианты: измельчение продуктов вос-
становления в планетарной мельнице, ударно-центробежной дро-
билке и струйной мельнице циклонного типа. 

Процесс истирания в планетарной мельнице проводили при 
скорости вращения центральной оси 1200 об/мин. Скорость враще-
ния барабанов составила 1700 об/мин, а ускорение мелющих шаров – 
1500 об/с2. Длительность измельчения составила 5 и 30 с. 

Измельчение при помощи ударно-центробежной дробилки 
выполняли при частоте вращения мелющих пластин 1000 об/мин 
в течение 3–12 мин. 

Процесс истирания частиц обрабатываемого продукта в газо-
вом потоке осуществляли на лабораторной установке циклонного 
типа. Под действием центробежной силы, создаваемой компрессо-
ром, частицы, двигаясь в замкнутом пространстве, истирались 
о стенки циклона и друг друга в течение 5, 20, 70, 120 мин. 

После стадии механической обработки измельченный про-
дукт подвергали магнитной сепарации. Анализ эффективности от-
деления частиц металлического железа от частиц оксида титана 
осуществляли гравиметрическим методом и с помощью микроско-
пического анализа, выполненного на сканирующем электронном 
микроскопе высокого разрешения S-3400N. 

Результаты микроскопического анализа измельченных про-
дуктов восстановления после истирания на планетарной мельнице 
представлены на рисунке. 

Анализ фотографий показал, что в процессе измельчения на 
планетарной мельнице происходит переизмельчение частиц обраба-
тываемого продукта, сопровождающееся значительным уменьшени-
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ем его геометрических размеров. Так, даже при 5-секундном измель-
чении доля мелкой фракции (5–10 мкм) достигает 40 %, а при  
30-секундной обработке эта доля становится близка к 100 %. После 
измельчения пробы были подвергнуты магнитной сепарации. 

 

    
                                  а                                                          б 

Рис. Микрофотографии измельченных продуктов  
восстановления: a – при длительности измельчения 5 с;  

б – при длительности измельчения 30 с 

Массовая доля магнитной фракции после 5-минутного из-
мельчения составила 95 %, после 30-минутного – 97 %. Микроско-
пический анализ магнитной фракции показал, что в процессе меха-
нической обработки происходит вдавливание более твердых и хруп-
ких частиц TiO2 в более мягкие и пластичные частицы железа. Таким 
образом, измельчением на планетарной мельнице не удается провес-
ти отделение магнитных частиц железа от частиц диоксида титана. 

С целью исключения эффекта вдавливания немагнитных час-
тиц TiO2 в металлические частицы восстановленного железа прове-
дены эксперименты по измельчению восстановленного концентра-
та на ударно-центробежной дробилке и струйной мельнице ци-
клонного типа. 

Результаты ударно-центробежного механического воздействия 
на продукт восстановления с последующей магнитной сепарацией 
показали, что доля магнитной фракции колеблется в интервале от 92 
(при 3-минутной обработке) до 96 % (при 12-минутной обработке). 

Микроскопический анализ измельченного продукта показал, 
что слишком мелкие частицы металлического железа, сформиро-
ванные на поверхности диоксида титана в процессе восстановле-
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ния, не удается отделить при помощи ударно-центробежного воз-
действия. Благодаря таким вкраплениям основная доля измельчен-
ного концентрата в процессе магнитной сепарации полностью пе-
реходит в магнитную фракцию. 

Результаты истирания исследуемого продукта в струйной 
мельнице циклонного типа представлены в таблице. 

Результаты экспериментов по истиранию восстановленных 
продуктов на установке циклонирования 

Мелкая фракция  
в верхней части циклона 

Крупная фракция  
в нижней части циклона Время,  

мин доля магнитной 
фракции, 

мас. %  

доля немагнитной  
фракции,  

мас. %  

доля магнитной 
фракции, 

мас. %  

доля немагнитной
 фракции,  

мас. %  
5 93,5 6,5 89,4 10,6 
20 94,7 5,3 88,2 11,8 
70 89,1 10,9 70,6 29,4 
120 87,6 12,4 84,5 15,5 

 
Как видно из результатов анализа, наиболее эффективное 

разделение магнитной и немагнитной фазы по массе наблюдается 
через 70 мин в нижней части циклонной установки. Микроскопи-
ческий анализ показал, что с увеличением продолжительности ис-
тирания с 5 до 70 мин сокращается число частиц оксида титана, 
покрытых частицами железа. 

Таким образом, по результатам представленных исследова-
ний установлено, что метод истирания продуктов твердофазного 
восстановления ильменитового концентрата в струйной мельнице 
можно использовать для отделения частиц железа от частиц тита-
нового концентрата. 

Список литературы 
1. Асанов А.В., Рощин А.В., Рощин В.Е. Твердофазная ме-

таллизация железо-ванадиевых концентратов, получаемых из тита-
номагнетитовых руд // Вестник ЮУрГУ. – 2010. – № 13. – С. 32–36. 

2. Способ восстановления ильменитового концентрата: пат. 
2379356 Рос. Федерация, МПК C21B 13/08; заявители: Попов И.О., 
Пупышев А.М., Самойленко Л.С.; патентообладатель: Попов И.О., 
Пупышев А.М., Самойленко Л.С.; № 2008107158/02; заявл. 26.02.2008; 
опубл. 20.01.2010. 



 342 

3. Пупышев А.М., Попов И.О., Устинов С.М. Исследование 
основных закономерностей фазового распределения железа и тита-
на в условиях низкотемпературного восстановления ильменитового 
концентрата // Металлургия цветных металлов. – 2012. – № 6. – 
С. 3–7. 

4. Bhalla A., Kucukkargoz C.S., Eric R.H. Solid-state reduction 
of an ilmenite concentrate with carbon / J. S. Afr. Inst. Min. Metall. – 
2017. – Vol. 117, № 5. – Р. 415–421. 

5. Мелкомукова О.Г., Лановецкий С.В. Влияние температуры 
и длительности обжига на степень восстановления оксида железа в 
ильменитовом концентрате // Химия. Экология. Урбанистика: ма-
териалы всерос. науч.-практ. конф. – Пермь: Изд-во Перм. нац. ис-
след. ун-та, 2017. 

Об авторах 
Мелкомукова Ольга Геннадьевна (Пермь, Россия) – аспирант 

кафедры химических технологий, Пермский национальный исследова-
тельский политехнический университет, е-mail: melkomukowa.olga@ 
yandex.ru. 

Красноперова Елена Валерьевна (Пермь, Россия) – магистр 
кафедры химических технологий, Пермский национальный исследова-
тельский политехнический университет, е-mail: krasnoperovaalyona@ 
yandex.ru. 

Лановецкий Сергей Викторович (Пермь, Россия) – доктор 
технических наук, профессор кафедры химической технологии  
и экологии, Березниковский филиал Пермского национального ис-
следовательского политехнического университета, e-mail: slano-
vetskiy@bf.pstu.ac.ru. 

 



 343

УДК 621.78.066; 669-154; 536-33 

Е.Р. Мельникова, Е.Н. Новокрещенных, Н.П. Углев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  
АЛЮМИНИЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ОРГАНИЧЕСКИХ 

КОМПОНЕНТОВ СВЯЗУЮЩИХ 

С целью повышения прочностных характеристик керамических обо-
лочковых форм, предназначенных для литья высокотемпературных сплавов, 
в суспензию вводят мелкодисперсный порошок алюминия АСД-4. Алюминие-
вая пудра АСД-4 является активатором спекания – повышает плотность и мик-
ротвердость керамической оболочки. Взаимодействие алюминия с другими 
компонентами связующего может снизить срок живучести суспензии вследст-
вие образования осадков, выделения газов и т.д. Длительная эксплуатация 
такой суспензии невозможна. Поэтому исследование стабильности алюминия 
в водных растворах органических компонентов связующих имеет большое 
значение для технологии изготовления литьевых керамических форм. 

Ключевые слова: связующее, суспензия, керамическая оболочковая 
форма, смачиватель, пеногаситель, калориметрия, тепловой эффект. 

 

E.R. Melnikova, E.N. Novokreshchennykh, N.P. Ouglev 

RESEARCH OF THE CHEMICAL STABILITY OF ALUMINUM 
 IN AQUEOUS SOLUTIONS OF ORGANIC COMPONENTS  

OF THE BINDER 

In order to increase the strength characteristics of ceramic shell molds, fine-
dispersed aluminum powder ASD-4 is introduced into the suspension. Aluminum 
powder ASD-4 is an activator of sintering – increases the density and microhardness 
of the ceramic shell. The interaction of aluminum with other components of the 
binder can reduce the survivability of the suspension due to the formation of precipi-
tation, gas evolution, etc. Further operation of such a suspension is impossible. 
Therefore, the study of the stability of aluminum in aqueous solutions of organic 
components of the binder is of great importance in the manufacture of a binder. 

Keywords: binder, suspension, ceramic shell form, wetting agent, de-
foamer, calorimetry, thermal effect. 

 
Одним из основных требований, предъявляемых к компонен-

там связующих керамических суспензий для создания керамической 
форм, является отсутствие химического взаимодействия между ни-
ми, поскольку жизненный цикл суспензий составляет 1–1,5 года. Все 
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это время суспензия непрерывно перемешивается в специальных 
емкостях, снабженных мешалками якорного типа. В некоторых слу-
чаях для повышения прочностных характеристик керамических обо-
лочковых форм специального назначения, например для монокри-
сталлического литья, в суспензию вводят мелкодисперсный порошок 
алюминия АСД-4. Алюминиевая пудра АСД-4 является активатором 
спекания – повышает плотность и прочность керамической оболоч-
ки, однако алюминий является химически активным металлом, и при 
длительном контакте его с водными растворами органических со-
единений возможно протекание химических реакций. Взаимодейст-
вие алюминия с другими компонентами связующего может снизить 
срок живучести суспензии вследствие образования осадков, выделе-
ния газов и т.д. Длительная эксплуатация такой суспензии невоз-
можна. Поэтому исследование стабильности алюминия в водных 
растворах органических компонентов связующих имеет большое 
значение при изготовлении связующего. Одним из наиболее чувст-
вительных методов фиксации химического взаимодействия является 
калориметрия, позволяющая на калориметре кафедры ХТ зарегист-
рировать изменение температуры смеси от 2·10–3 °C, что вполне дос-
таточно для обнаружения химического взаимодействия порошкооб-
разного алюминия с другими компонентами. 

Калориметр представляет собой три отдельных камеры, рас-
положенных в квазиизотермической оболочке в виде металличе-
ского блока. Измерение проводится с помощью дифференциальной 
ХА-термопары, напрямую присоединенной к гальванометру М17. 
Один спай термопары находится в блоке сравнения, а другой – 
в камере смешения компонентов. Смешение компонентов прово-
дится после регуляризации свободного хода калориметрической 
системы. Выделение теплоты при протекании химической реакции, 
или физической адсорбции, фиксируется в виде температурного 
пика, который далее постепенно снижается из-за процесса вырав-
нивания температуры за счет внутренней теплопроводности. Вели-
чина пика пропорциональна тепловому эффекту реакции и обратно 
пропорциональна полной теплоемкости системы. Однако если хи-
мическая реакция затруднена по кинетическим причинам, калори-
метр не в состоянии показать ее протекание. В этом случае необхо-
димо применять другие методы обнаружения реакций. 

Для проведения экспериментов были подобраны следующие 
смачивающие агенты: алкилбензолсульфокислота, алкилсульфат, 
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сульфоэтоксилат жирных кислот марки Б, алкилполигликозид, син-
танол АЕ-7, неонол 9–9, неонол 9–6, а также пеногасители: Лапрол 
2306, Лапрол 6003, Пента 4754. Результаты калориметрического 
исследования некоторых из них представлены на рисунке. 

 
Рис. Исследование тепловых эффектов взаимодействия  
водных растворов некоторых органических соединений  

с порошкообразным алюминием АСД4 

Для дополнительного подтверждения химических реакций 
провели длительные эксперименты по методу определения объема 
выделяющихся газов при взаимодействии компонентов. Водород 
выделялся в течение нескольких дней при взаимодействиии алюми-
ния с алкилбензолсульфокислотой, алкилполигликозидом, сульфо-
этоксилатом жирных кислот марки Б, алкилсульфатом, неонолом  
9–9 и неонолом 9–6. В случаях взаимодействия алюминия с сульфо-
этоксилатом и с неонолом 9–6 также образовался твердый осадок, 
который не растворялся в воде и в спирте. 

В системах алюминий – пента 475, алюминий – лапрол 3603 
и алюминий – лапрол 6003 не происходило выделение газа, однако 
во втором случае образовался твердый осадок, который также не 
растворялся в воде и спирте. 

В результате данного длительного эксперимента выявлено, 
что в системах алюминий – пента 475 и алюминий – синтанол АЕ-7 
не происходит химических взаимодействий. 
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Заключение 
После проведения исследований можно утверждать, что 

алюминий АСД4 стабилен в водных растворах смачивателя син-
танол АЕ-7 и пеногасителя Пента 475, которые могут быть реко-
мендованы для дальнейшей разработки состава связующего. 
В остальных случаях наблюдается явное химическое взаимодей-
ствие между компонентами. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ХИМИЧЕСКИ  
СТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ ЛИЦЕВОГО СЛОЯ ФОРМ  

ДЛЯ ЛИТЬЯ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

Представлены результаты предварительных исследований по созданию 
на поверхности лицевого слоя формы для литья титановых сплавов пористой 
неорганической пленки. Последующая пропитка ее растворами солей с после-
дующим их термическим разложением до оксидов позволит создать на лице-
вом слое формы химически стойкое инертное покрытие. 

Ключевые слова: титановые сплавы, форма для литья, лицевой слой. 
 

M.N. Nikitchenko, A.V. Tiunova, D.V. Saulin,  
S.A. Smirnov, V.Z. Poilov 

THE DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY OF CHEMICALLY 
RESISTANT COATINGS OF THE FACE LAYER OF MOLDS  

FOR TITANIUM ALLOYS CASTING 

The paper presents the mail results of preliminary studies about creation of 
porous inorganic film onto the surface of face layer of molds for titanium alloys 
casting. Its follow impregnation by solutions of salts with followed thermal trans-
formation into oxides will create to formation of chemically resistant coating onto 
the face layer of molds. 

Keywords: titanium alloys, casting mould, face layer. 
 
Известно, что при литье титановых сплавов на поверхности 

отливки обычно образуется слой повышенной хрупкости и твердо-
сти (α-слой) толщиной до 500 мкм, наличие которого недопустимо, 
так как может привести к разрушению детали в процессе эксплуа-
тации. Удаление α-слоя обычно производится методом травления 
растворами сильных кислот, по окончании которого кислые стоки 
направляются на нейтрализацию. С учетом того что участки по 
нейтрализации и утилизации травильных растворов и продуктов 
нейтрализации являются «непрофильным активом» действующих 
предприятий, их технологическому обеспечению и обновлению не 
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уделяется должного внимания [1], поэтому наиболее целесообраз-
ным путем снижения нагрузки на очистные сооружения является 
снижение количества отходов, требующих очистки. Таким обра-
зом, решение проблемы уменьшения толщины α-слоя приведет 
к снижению нагрузки на очистные сооружения, позволит снизить 
количество выбросов и положительно скажется на экономике про-
изводства. 

В настоящее время истинные причины образования α-слоя 
пока не известны, однако принято считать этот слой «газонасы-
щенным», несмотря на то что плавка и литье титановых сплавов 
производится под глубоким вакуумом. В работе [2] описан альтер-
нативный механизм образования α-слоя, согласно которому источ-
ником образования α-слоя является сама форма, лицевой слой ко-
торой химически взаимодействует с жидким металлом, что под-
тверждается наличием повышенного количества в α-слое алюминия 
и кремния, входящих в состав формы в виде оксидов. Вероятно, по 
этой причине ряд авторов, например [3], предлагают использовать 
при создании формы для литья химически инертный к титану ок-
сид иттрия (Y2O3). 

Как известно, порошок оксида иттрия является достаточно 
дорогостоящим, поэтому его применение в формах для литья мо-
жет быть экономически целесообразным лишь в небольших коли-
чествах, т.е. при его расположении исключительно в лицевом слое 
формы, изготовленной, например, из электрокорунда со связую-
щим. При этом в качестве связующего при создании оболочек для 
литья по выплавляемым моделям, традиционно используются 
кремнезоли. В связи с тем что при создании оболочек происходит 
окунание изделия в суспензию порошка электрокорунда и связую-
щего, неизбежно следует частичная пропитка предыдущих слоев 
создаваемой формы компонентами связующего. Таким образом, 
лицевой слой, изготовленный из порошка Y2O3, также будет про-
питан кремнесодержащим связующим в процессе изготовления 
формы, компоненты которого не являются инертными к титану, что 
значительно снизит его защитные свойства. Другим вариантом соз-
дания лицевого слоя формы, обогащенного Y2O3, является нанесе-
ние суспензии Y2O3 на внутреннюю поверхность формы [4]. Одна-
ко основным недостатком данного способа будет неравномерное 
защитное покрытие лицевого слоя формы инертным оксидом ит-
трия, особенно в труднодоступных местах. Альтернативным вари-
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антом создания защитного покрытия на лицевой поверхности фор-
мы является нанесение соединения иттрия в виде растворимой со-
ли, например Y(NO3)3, которая в дальнейшем может быть подверг-
нута термическому разложению с образованием оксида. Однако 
результаты исследований показали, что даже тройная пропитка 
формы с промежуточной термической обработкой не позволяет 
создать на поверхности формы равномерное покрытие оксида ит-
трия. Аналогичные результаты были получены с солями циркония 
и магния, образующими при термической обработке оксиды цир-
кония и магния соответственно. 

Для увеличения количества инертных к титану оксидов 
именно на лицевом слое формы, на ее поверхности, предваритель-
но может быть создана пористая неорганическая пленка, стойкая 
при термической обработке формы. При дальнейшей пропитке она 
будет удерживать основное количество соли, а следовательно, 
именно в ней при термической обработке и будет образовываться 
основное количество оксидов. Результаты исследований показали, 
что для создания на внутренней поверхности формы для литья по-
ристой пленки лучше всего подходит раствор алюмозоля (рисунок, а), 
так как растворы кремнезоля не позволили создать даже сплошное 
покрытие (рисунок, б). 

   
                                  а                                                          б 

Рис. Микрофотографии поверхности лицевого слоя формы 
 после создания на ней пористой пленки с использованием  

алюмозоля (а) и кремнезоля (б) 

В ходе исследований были созданы образцы с пленкой из 
алюмозоля (однократно пропитанной солями иттрия, циркония 
и магния), подвергшиеся последующей термической обработке. 
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Результаты элементного анализа поверхности данных образцов 
после термической обработки, выполненного с помощью скани-
рующего электронного микроскопа S-3400N с приставкой для 
рентгеновского энергодисперсионного микроанализа, показали 
содержание в ней до 20 мас. % Y2О3 или до 24 мас. % ZrО2, а ко-
личество MgO было настолько велико, что он образовал на по-
верхности пленки вторичное покрытие. 

По окончании исследовательской части работы планируется 
проведение опытно-промышленных испытаний, которые позволят 
определить возможность использования разработанной методики 
создания защитного слоя форм для литья титановых сплавов с 
целью снижения толщины α-слоя на поверхности отливки. 

 
Работа выполняется по заказу Министерства образования 

и науки РФ, проект № 3306 (4.5). 
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РАСЧЕТ И ВЫБОР ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ 

Правильный выбор предохранительного клапана имеет большое значение 
с точки зрения безопасной и безаварийной работы оборудования, работающего 
под высоким давлением. Работа посвящена информационно-методическому обес-
печению расчета и выбора предохранительных клапанов. Использование разрабо-
танной программы автоматизированного расчета и выбора предохранительных 
клапанов в значительной степени позволит облегчить работу механиков, обслужи-
вающих оборудование химических и нефтехимических производств. 

Ключевые слова: предохранительный клапан, избыточное давление, 
аварийный расход, площадь сечения клапана. 

 

A.V. Nikolin, V.L. Dolganov 

CALCULATION AND CHOICE OF SAFETY VALVES 

The correct selection of the safety valve is essential for the safe and trouble-
free operation of high pressure equipment. The work is devoted to information and 
methodological support by calculation and selection of safety valves. The developed 
program of automated calculation and selection of safety valves will facilitate the 
work mechanics of chemical and petrochemical industries. 

Keywords: safety valve, overpressure, emergency flow, valve cross-sectional area. 
 
Опасное избыточное давление может возникнуть в любой 

замкнутой системе – сосуде, аппарате, трубопроводе под воздейст-
вием как внешних, так и внутренних факторов. Предохранительные 
клапаны предназначены для защиты оборудования, работающего 
под избыточным давлением, когда давление в аппарате превышает 
допустимую величину. Расчет и правильный выбор предохрани-
тельного клапана имеет большое значение для безаварийной рабо-
ты оборудования [1–3]. 

Для расчета предохранительного клапана требуется знать ве-
личину его пропускной способности (аварийного сброса) [4, 5]. 
Требуемая пропускная способность клапана определяется в зави-
симости от назначения, устройства, транспортируемой среды, ус-
ловий работы сосуда, аппарата или трубопровода, а также ряда 
других факторов. 
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Например, для предохранительных клапанов, установленных 
на технологических емкостях, сепараторах, дегазаторах, абсорбе-
рах и т.п., ввиду особенностей оборудования пропускная способ-
ность клапана определяется по максимальному расходу подаваемой 
среды. На ректификационных колоннах – из условия сброса всего 
количества паров, выходящих с верха колонны. Если предохрани-
тельный клапан установлен на нагнетательном трубопроводе после 
насоса или компрессора, его пропускная способность должна быть 
не менее полной производительности данного вида оборудования. 
На трубопроводе с легковоспламеняющимися жидкостями, горю-
чими и сжиженными газами пропускная способность клапана 
должна быть обусловлена полным сбросом внезапно образовав-
шихся избыточных газов или паров [6]. 

Целью работы является логистическая поддержка выбора пре-
дохранительных клапанов, а также разработка методики их автома-
тизированного расчета. Основными исходными данными для расчета 
являются: GA – аварийный расход, который должен пропускать кла-
пан; Р1 – избыточное давление до клапана, равное давлению полного 
открытия; Р2 – избыточное давление после клапана в открытом по-
ложении; ρср – плотность среды. Конечной целью расчета предохра-
нительного клапана является определение его эффективной площа-
ди, по которой затем выбирается клапан. 

Функциональная модель алгоритма для подбора предохрани-
тельного клапана представлена на рисунке. 

 

 
Рис. Функциональная модель алгоритма для подбора ПК 
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Эффективная площадь клапана, работающего на жидких средах: 

 Fэ = 
1 2 ср5,03 ( )

AG
P P 

,  (1) 

площадь клапанов, работающих на водяном паре: 

 Fэ = 
1 2 110 ( 0,1)

AG
В В Р 

,  (2) 

площадь клапанов с газовыми средами: 

 Fэ = 
3 1 ср3,16 ( 0,1)

AG
В P  

,  (3) 

где В1 и В3 – коэффициенты, зависящие от показателя адиабаты 
и рассчитывающиеся по эмпирическим формулам. Значение коэф-
фициента В2 выбирают из таблиц [5]. 

Окончательный выбор предохранительного клапана для жид-
ких сред производится с учетом его нормативного диаметра DN при 
условии, что его эффективная площадь будет не менее расчетной, но 
не будет превышать ее более чем на 30 %. Для двухпозиционных 
клапанов эффективная площадь не должна превышать расчетную 
более чем на 10 %. 

Для предохранительных клапанов, работающих на газовых и 
парообразных средах, требуется дополнительно рассчитать диа-
метр выходного патрубка: 

 Dвых = В4F


,  (4) 

где FB – площадь выходного патрубка, мм2, по которому определя-
ется ближайший номинальный диаметр, а затем уже производится 
окончательный выбор клапана при условии, что его эффективная 
площадь будет не мене расчетной, но не будет превышать ее более 
чем на 30 %. 

Расчет заканчивается определением пропускной способности 
клапана [4]. Для водяного пара пропускная способность 

 G = 10B1B2F(P1 + 0,1),  (5) 
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для газов – 

 G = 3,16B3F 1 ср( 0,1)Р   ,  (6) 

для жидкостей – 

 G = 5,03F 1 2 ср( )Р Р  .  (7) 

где Р1 и Р2 – давление, МПа;  – коэффициент расхода; F – площадь 
сечения (площадь седла) выбранного клапана. 

Пропускная способность клапана (G) должна обеспечивать 
весь его аварийный сброс (GA). Если это условие не выполняется, 
то требуется подобрать другой клапан. 

Предлагаемая методика расчета аварийных клапанов реали-
зована в среде Mathcad и рекомендована к использованию при рас-
чете и подборе клапанов. 
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УДК 66.011 

И.С. Носков 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 

Приведен анализ работы и конструкции пластинчатого теплообменни-
ка, а также создан алгоритм расчета необходимой площади поверхности теп-
лообмена с помощью метода физического моделирования. Разработанное про-
граммно-методическое обеспечение для расчета пластинчатого теплообменни-
ка позволит значительно ускорить процесс проверки правильности расчетов 
при выполнении лабораторных работ студентами. 

Ключевые слова: пластинчатый теплообменник, алгоритм расчета, 
площадь теплообмена. 

 

I.S. Noskov 

DEVELOPMENT OF SOFTWARE-SOFTWARE FOR CALCULATING 
PLATE HEAT EXCHANGER 

The article presents an analysis of the work and design of the plate heat ex-
changer, as well as an algorithm for calculating the required surface area of heat 
exchange using the method of physical modeling. The developed software and 
methodological support for the calculation of the plate heat exchanger will signifi-
cantly speed up the process of checking the correctness of the calculations per-
formed in the course of laboratory work for students. 

Keywords: plate heat exchanger, calculation algorithm, heat exchange area. 
 
В настоящее время на нефтехимических предприятиях ин-

тенсивно внедряются теплообменные аппараты пластинчатого ти-
па. Преимуществами данных аппаратов являются высокий коэффи-
циент теплопередачи, компактность и легкость монтажа. При этом 
эффективность внедряемого оборудования в полной мере будет 
зависеть от точности его расчета. На сегодняшний день расчет пла-
стинчатого теплообменника осуществляется с помощью методов 
физического моделирования, научной основой которых является 
теория подобия. Однако ввод большинства табличных параметров 
производится преимущественно вручную, на что затрачивается 
много времени. Исходя из сказанного целью данного исследования 
является разработка моделирующего алгоритма, который позволяет 
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рассчитать пластинчатый теплообменник, а также автоматизиро-
вать процесс определения табличных параметров. Для достижения 
сформулированной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выполнить анализ конструкции и условий работы пла-
стинчатых теплообменников. 

2. Выбрать методику расчета пластинчатого теплообменника. 
3. Разработать моделирующий алгоритм расчета пластинча-

того теплообменника в программной среде Mathcad. 
 
1. Анализ конструкции и условий работы пластинчатого теп-

лообменника 
Пластинчатый теплообменник представляет собой аппарат, 

теплообменная поверхность которого образована набором тонких 
штампованных металлических пластин [1]. Собранные в единый 
пакет пластины образуют между собой каналы, по которым проте-
кают теплоносители. Теплоносители омывают противоположные 
стороны каждой пластины и таким образом обмениваются теплом. 
На рисунке показана принципиальная схема конструкции пластин-
чатого теплообменника. 

 
Рис. Принципиальная схема конструкции  

пластинчатого теплообменника 

2. Выбор методики расчета пластинчатого теплообменника 
В процессе анализа методов расчета пластинчатых теплооб-

менников была выбрана методика [2], базирующаяся на принципах 
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физического моделирования. В качестве обоих теплоносителей ис-
пользовалась вода. Для автоматизации определения физических 
характеристик воды с помощью данных, представленных в табли-
це, были получены аппроксимирующие зависимости ее плотно-
сти – (t) и динамической вязкости – (t) от температуры t. 

Плотность и вязкость воды при различных температурах [3] 

Температура  Плотность  Вязкость 
1 999,87 1,732 
2 999,97 1,674 
4 1000,0 1,568 
10 999,73 1,307 
20 999,23 1004 
30 995,67 803 
40 992,24 655 

 
3. Разработка моделирующего алгоритма расчета пластинча-

того теплообменника в программной среде Mathcad. 
Для расчета плотности теплоносителей (воды) применялась 

встроенная функция программной среды Mathcad – linterp (t, y, x), 
где t – табличный массив температур воды, y – табличный массив 
значений плотности (динамической вязкости) соответствующих 
массиву температур, x – температура, для которой требуется опре-
делить значение плотности (динамической вязкости). Примеры ис-
пользования аппроксимирующих функций в моделирующем алго-
ритме приведены ниже: 

 
x: = 67,5 С 
ρ(x): = linterp (t, y, x) = 979,945 кг/м3; 
 
x: = 67,5 С 
(x): = linterp (t, y, x) = 0,420 МПа·с 
 
Примеры определения параметров воды с проверкой попада-

ния в табличный интервал температур и значения критерия Рей-
нольдса (Re): 
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Re(x) : = w·d·ρ(x)/(x), где w – скорость потока (м/с),  – плот-
ность воды (кг/м3), d – эквивалентный диаметр канала,  – динами-
ческий коэффициент вязкости (мПа с) 

При тестировании моделирующего алгоритма использова-
лись следующие значения исходных параметров: K = 500 Вт/(м2·К) – 
коэффициент теплопередачи; c1 = 4200 Дж/(кг·К), с2 = 4200 Дж/(кг·К) – 
удельные теплоемкости теплоносителей; G1 = 5 кг/с, G2 = 8 кг/с – 
массовые расходы теплоносителей, T1нач = 10 С, T1конечн = 50 С – на-
чальная и конечная температура первого теплоносителя; T2нач = 80 С – 
начальная температура второго теплоносителя. 

В качестве расчетных параметров принимались: ρ1 = 995,67 кг/м3, 
ρ2 = 979,945 кг/м3 – плотности теплоносителей при средних темпе-
ратурах; 1 = 0,801 мПа·с, 2 = 0,420 мПа·с – динамические коэф-
фициенты вязкости теплоносителей при средних температурах. 

Представленный моделирующий алгоритм расчета по мето-
дике [1] позволяет рассчитать площадь поверхности теплообмена, 
необходимую для нагревания холодного теплоносителя до задан-
ной температуры. Рассмотренный моделирующий алгоритм реали-
зован в программной среде Mathcad и рекомендован к использова-
нию при выполнении лабораторных работ по дисциплине «Процес-
сы и аппараты химической технологии». 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПОРОШКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
ИЗ ХВОЙНОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

Из древесных хвойных опилок получены образцы технической целлю-
лозы различными способами варки, исследованы их свойства. Порошковую 
целлюлозу из полученной технической целлюлозы предлагается получать ме-
тодом кислотного гидролиза азотной кислотой с последующей отбелкой по-
рошковой целлюлозы раствором пероксида водорода. 

Ключевые слова: хвойные опилки, делигнификация, кислотный гидро-
лиз, азотная кислота, порошковая целлюлоза, отбелка, степень полимеризации. 

 

О.А. Noskova, E.S. Rushanov, K.A. Baybakov 

RESEARCHES ON POWDER PULP PREPARATION FROM 
CONIFEROUS WOOD 

Technical cellulose samples were obtained from conifer sawdust using vari-
ous delignification methods. Their properties were investigated. Powder cellulose 
from the obtained technical cellulose is proposed to be prepared by the method of 
acid hydrolysis with nitric acid, followed by bleaching the powder cellulose with 
hydrogen peroxide solution. 

Keywords: pine sawdust, delignification, acid hydrolysis, nitric acid, pow-
dered cellulose, bleaching, degree of polymerization/ 

 
В современном мире одной из актуальных проблем является 

утилизация древесных отходов, которые в значительных объемах 
ежегодно образуются на предприятиях лесной отрасли. Одним из 
решений этой проблемы является комплексное использование дре-
весного сырья за счет увеличения использования древесных отхо-
дов и всей биомассы дерева. 

Ежегодно в лесопильной и деревообрабатывающей промыш-
ленности образуется десятки миллионов кубических метров дре-
весных отходов, из которых около 40 % приходится на мелкие от-
ходы – опилки, стружку. Наибольшая их часть не перерабатывает-
ся, а вывозится на свалки для перегнивания либо сжигается. 

В настоящее время опилки используются для производства 
топливных брикетов, применяются как сырье для плитного, гидро-
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лизного производства, для производства целлюлозы сульфатным 
способом [1]. В последнее время проводятся исследования по ис-
пользованию древесных опилок в качестве сырья для производства 
порошковой целлюлозы (ПЦ). 

Порошковая микрокристаллическая целлюлоза в виде белого 
легкосыпучего порошка находит широкое применение во многих 
сферах деятельности – в пищевой, медицинской и фармацевтиче-
ской промышленности, в производстве фарфоровых изоляторов, 
фильтрующих материалов технического назначения. 

Наиболее качественным сырьем для получения ПЦ служит 
хлопковая или древесная целлюлоза для химической переработки. 

В настоящее время возникают проблемы с качественным 
сырьем для получения ПЦ. В России приостановлен выпуск дре-
весной целлюлозы для химической переработки. Хлопковая цел-
люлоза поступает на российский рынок часто неудовлетворитель-
ного качества и довольно высокой стоимостью. 

Одним из возможных вариантов сырья для ПЦ могут слу-
жить древесные опилки. 

Задача данной работы состояла в исследовании возможности 
использования древесных хвойных опилок для получения порош-
ковой целлюлозы. 

Нами были использованы опилки из хвойной древесины – 
отходы одного из деревоперерабатывающих предприятий Перм-
ского края. У опилок был определен химический и фракционный 
состав. Химический состав соответствует еловой древесине: массо-
вая доля целлюлозы – 47,91 %; лигнина – 27,31 %; смол и жиров – 
1,35 %, золы – 0,46 %. Опилки характеризуются малыми размера-
ми, в основном их длина менее 2 мм. 

Получение ПЦ в лабораторных условиях мы проводили в два 
этапа. Первый этап – делигнификация древесных опилок с целью 
получения технической целлюлозы. Второй этап включал в себя 
гидролиз технической целлюлозы с получением ПЦ, ее промывку, 
отбелку с последующей промывкой, сушку, диспергирование 
и сортирование. 

Делигнификацию древесных опилок можно проводить любы-
ми известными способами. Наша работа имеет поисковый характер. 
Для сравнения мы проводили варку опилок разными способами.  
Нами выбраны натронный (варочный раствор NaOH), сульфитный 
(для варки использовали варочный раствор на натриевом основании) 
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и экологически безопасный пероксидно-щелочной, который прово-
дится в две стадии: на первой стадии варка пероксидом водорода 
в кислой среде с использованием катализатора, на второй – щелоч-
ная обработка. 

Сначала мы получали техническую целлюлозу натронным 
способом при следующих условиях: температура 160–170 °С, общая 
продолжительность от 3 ч 30 мин до 4 ч 40 мин, гидромодуль 5:1. 
Расход гидроксида натрия принят традиционным – 15 и 17 % в ед 
Na2O. Натронным способом варки получена техническая целлюлоза 
с выходом 37–42 % и массовой долей лигнина 4,7–5,9 %. Недостат-
ком натронной целлюлозы является ее темно-коричневый цвет.  
Белизна ее около 30 %. 

С целью дополнительной делигнификации и повышения бе-
лизны натронной целлюлозы была проведена ее пероксидная (ката-
лизируемая) делигнификация (отбелка) в кислой среде с последую-
щей щелочной обработкой и кисловкой. Расход Н2О2 для дополни-
тельной делигнификации (отбелки) принят довольно высоким – 10 % 
от массы абсолютно сухого волокна. При такой обработке химиче-
ские потери составили 7,0–7,5 %, массовая доля лигнина снизилась 
до 3,0–4,0 %, а белизна увеличилась до 63–65 %, что соответствует 
белизне небеленой сульфитной целлюлозы. 

Таким образом, процесс получения технической целлюлозы 
натронным способом характеризуется большой длительностью, так 
как требует выполнения дополнительных стадий – отбелки целлю-
лозы после варки. 

Далее мы получали целлюлозу сульфитным способом по тра-
диционному графику варки. Общая продолжительность варки соста-
вила 4–6 ч. Волокнистую целлюлозу получили только при продол-
жительности варки 5–6 ч. По этому режиму получили целлюлозу 
с выходом 46–56 % и массовой долей лигнина 4–5 %, поскольку ис-
пользовали опилки, а не щепу. Этот способ не требует дополнитель-
ных ступеней обработки. 

В соответствии с требованиями к охране окружающей среды 
варку целлюлозы проводили также экологически безопасным пе-
роксидно-щелочным способом. Условия варки приняты на основа-
нии литературных данных [2]. Поскольку делигнификации подвер-
гали древесину, расход пероксида составил от 30 до 65 % от массы 
абсолютно сухой древесины. Хороший результат получили при 
высоком расходе пероксида водорода (65 %) – выход целлюлозы 
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составил 43,8 %, массовая доля лигнина 3,2 %. Однако вряд ли этот 
способ будет экономически целесообразен. 

Таким образом, выбор способа варки будет зависеть от того, 
какие показатели наиболее важны при получении технической цел-
люлозы из опилок – экономические или экологические. 

Для сравнения проведен гидролиз технической целлюлозы, 
полученной всеми тремя способами. Для гидролиза использовали 
образцы целлюлозы наиболее удовлетворительного качества, т.е. 
с невысоким содержанием лигнина от 3 до 6 %. Гидролиз образцов 
целлюлозы проводили азотной кислотой концентрацией 6 % при 
температуре кипения реакционной смеси и гидромодуле 15:1. Ус-
ловия гидролиза приняты на основании ранее проведенных иссле-
дований для древесной целлюлозы. 

У порошковой целлюлозы определяли наиболее важные тех-
нологические параметры – выход, степень полимеризации (СП), 
белизну и фракционный состав. 

Химические потери в результате гидролиза при получении всех 
образцов порошковой целлюлозы составили порядка 20 %, что значи-
тельно выше, чем при гидролизе традиционного волокнистого сырья. 

Наиболее легко подвергалась гидролизу пероксидно-щелочная 
целлюлоза (в течение 3 ч гидролиза достигнута СП 200), но она по-
лучена с высоким расходом пероксида водорода. Несколько сложнее 
происходит гидролиз целлюлозы, полученной натронным способом 
(в течение аналогичного времени гидролиза СП составила 255).  
Однако процесс получения натронной целлюлозы проводится в две 
ступени (варка и дополнительная делигнификация). При гидролизе 
сульфитной целлюлозы также получены положительные результаты, 
как и при сульфитной варке (СП при гидролизе достигнута 290). Все 
образцы характеризуются высоким содержанием крупной фракции, 
т.е. частиц с размерами 315 мкм – 11,1–19,7 %. Белизна порошковой 
целлюлозы невысокая и составила от 61,3 до 75,4 %. 

Для повышения белизны проводили отбелку порошковой 
целлюлозы пероксидом водорода в щелочной среде по традицион-
ным условиям [3]. 

В результате отбелки повысилась белизна ПЦ из сульфитной 
и натронной целлюлозы с 61–63 до 74–76 %. Наибольшая белизна 
(83 %) получена у целлюлозного порошка из пероксидно-щелочной 
целлюлозы, так как исходная белизна порошка до отбелки была 
выше (75 %). При отбелке ПЦ незначительно снизились СП и со-
держание крупной фракции. 
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Таким образом, показана возможность получения порошко-
вой целлюлозы из хвойных древесных опилок по схеме, которая 
состоит из следующих стадий: делигнификация (варка) древесных 
опилок; гидролиз полученной целлюлозы водным раствором азот-
ной кислоты с получением порошка; отбелка порошковой целлю-
лозы пероксидом водорода. 

Наиболее технологически и экономически целесообразным 
можно считать сульфитный способ получения технической целлю-
лозы в схеме производства порошковой целлюлозы, который не тре-
бует дополнительных стадий обработок после варки и проводится 
с использованием недорого химического сырья. 
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А.В. Павлова, О.К. Косвинцев 

КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ТИТАНОВЫХ ПЛАСТИН  
РАЗНЫХ СПЛАВОВ 

Описаны коррозионные испытания разных титановых сплавов в соля-
ной кислоте. Приведены исследования скорости коррозии титановых сплавов 
в зависимости от температуры и концентрации кислоты. На основании полу-
ченных результатов установлено, что коррозионная стойкость украинского 
сплава выше, чем у остальных образцов. 

Ключевые слова: титановый сплав, коррозионная стойкость, скорость 
коррозии, соляная кислота, коррозия. 

 

A.V. Pavlova, O.K. Kosvintsev 

CORROSION RESISTANCE OF TITANIUM PLATES  
OF DIFFERENT ALLOYS 

The article contains a description of corrosion tests of various titanium al-
loys in hydrochloric acid. The studies of the corrosion rate of titanium alloys de-
pending on temperature and acid concentration are given. Based on the obtained 
results, it was established that the corrosion resistance of the Ukrainian alloy is 
higher than that of the other samples. 

Keywords: titanium alloy, corrosion resistance, corrosion rate, hydrochloric 
acid, corrosion. 

 
Процессы коррозии необратимы и часто приводят к отказам 

различных машин, аппаратов и металлоконструкций, поэтому их 
необходимо выявлять на ранних стадиях, количественно оценивать 
коррозионные повреждения. Установление причин коррозионного 
разрушения позволяет правильно выбрать метод защиты [1]. 

Зачастую на крупных промышленных предприятиях исполь-
зуется оборудование, состоящее из титановых сплавов. Использо-
вание титана и его сплавов как конструкционного коррозионно-
стойкого материала в агрессивных средах основывается на высоких 
защитных свойствах пассивной пленки на его поверхности. Основ-
ная проблема заключается в том, что даже такой стойкий металл 
подвержен сильной коррозии в агрессивных средах. Это происхо-
дит из-за того, что в сильно кислых восстановительных средах (со-
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ляная, серная кислоты) пассивное состояние титана нарушается 
и скорость коррозии значительно возрастает с повышением кон-
центрации кислоты и температуры [2]. 

На рис. 1 представлена пластина из пластинчатого теплооб-
менника. Данный сплав подвергся питтинговой коррозии. Она по-
ражает металл в отдельных точках на большую глубину, а в неко-
торых случаях насквозь [3]. 

 

 
Рис. 1. Японский сплав из пластинчатого теплообменника 

Целью настоящей работы является исследование коррозионной 
стойкости образцов титановых сплавов производителей из Украины, 
Японии, Китая и России (Ависма) при разных температурах и концен-
трациях кислоты. 

Материалы и методы исследования 
При планировании исследований был использован метод пол-

ного факторного эксперимента. Факторами варьирования являлись 
температура (80–30 С) и концентрация соляной кислоты (38–10 %). 
Исследования проводились двумя сериями с применением рандоми-
зации в очередности проведения опытов. В каждом опыте использо-
вали по два образца каждого сплава. Образцы взвешивались на ана-
литических весах и затем полностью погружались в агрессивную 
среду соляной кислоты. Время проведения опытов – 8 ч (один опыт). 
Каждые два часа производился замер массы, толщины и размера об-
разцов. Скорость коррозии (г/м2·ч) определяли по разности масс об-
разцов до и после коррозионных испытаний. Опыт проводился в не-
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большой экспериментальной установке (рис. 2). Для каждого нового 
опыта брались новые пластинки. 

 
Рис. 2. Экспериментальная установка: 1 – термостат;  

2 – колба круглодонная с двумя горловинами; 3 – переходник; 
 4 – мешалка с гидрозатвором; 5 – электрический привод 

 для мешалки; 6 – холодильник спиральный;  
7 – исследуемые образцы 

Результаты исследования 
Во время проведения опытов 4 и 7 кислота окрашивалась 

в фиолетовый цвет. Титановые пластины вступали в реакцию с ки-
слотой, при этом выделялся трихлорид титана, окрашивающий ки-
слоту в фиолетовый цвет. Пластины стали белыми и матовыми. 

 2Ti + 6HCl = 2TiCl3 + 3H2.  

Результаты испытаний образцов на коррозионную стойкость 
приведены в таблице. 

Из данной таблицы видно, что для всех сплавов скорость 
коррозии резко возрастает при высоких температурах и низких 
концентрациях кислоты (опыты 4 и 7). Именно такие условия ха-
рактеризуют процессы, протекающие в теплообменном оборудова-
нии на многих химических производствах. Этот факт подтвержда-
ется частым выходом из строя титановых теплообменников галур-
гических производств по причине разрушения теплообменных 
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поверхностей. Нарушение ритмичности подачи высококонцентри-
рованных растворов, нагреваемых в кожухотрубчатых теплообмен-
никах до 110–120 С, способствует быстрому зарастанию трубок 
солями, возникновению локальных перегревов солей, их гидролизу 
и появлению в закрытом пространстве трубок ощутимых концен-
траций соляной кислоты. 

Стойкость сплавов при различных температурах  
и концентрации соляной кислоты 

Номер  
опыта Сплав Температура 

кислоты, С 
Концентрация 

кислоты, %  

Усредненные значения 
скорости коррозии, 

г/м2·ч 
Украинский 0,02255 1 Японский 80 38 0,05584 
Украинский 0,09782 2 Японский 30 38 0,07728 
Украинский 0,16878 3 Японский 30 10 0,00000 
Украинский 1,65149 4 Японский 80 10 3,59340 
Китайский 0,37501 5 Ависма 80 38 0,51097 
Китайский 0,29145 6 Ависма 30 38 0,22884 
Китайский 7,06463 7 Ависма 80 10 8,17269 
Китайский 0,12791 8 Ависма 30 10 0,39230 

 
Вместе с тем из результатов исследований видно, что не все 

сплавы одинаково быстро разрушаются при неблагоприятных ус-
ловиях. Явным лидером при наихудших условиях эксплуатации 
является японский сплав. Скорость его коррозии в 5 раз ниже, чем 
у сплава Ависма. 

С учетом того что титановые сплавы показывают большую 
коррозионную стойкость по сравнению с другими металлами при 
их использовании для теплообменного оборудования в галургиче-
ских производствах, для уменьшения износа оборудования и, сле-
довательно, увеличения межремонтного пробега и производитель-
ности всего производства следует более тщательно подходить 
к выбору материала для теплообменников. 
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В.В. Пунькаев, К.Е. Калугина, М.В. Черепанова, Н.П. Углев 

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ПРОПИТКИ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ 
ПОРОШКОВ ВОДНЫМИ СВЯЗУЮЩИМИ 

Производительность 3D-принтеров зависит от ряда технологических пара-
метров, одним из которых является скорость пропитки нанесенного слоя форми-
руемой керамики водным раствором клеящего компонента. Этот параметр связан 
с межфазным взаимодействием Ж-Т, вязкостью, дисперсностью используемого 
материала и другими факторами. В литературе отсутствуют данные по ряду мате-
риалов, используемых для производства керамики, в связи с чем в настоящей ра-
боте представлена методика определения скорости распространения фронта Т-Ж 
и приведены результаты исследования для одного из видов порошков. 

Ключевые слова: порошковые материалы, связующее, 3D-принтер, 
керамика. 

 

V.V. Punkaev, K.E. Kalugina, M.V. Cherepanova, N.P. Uglev 

STUDY OF  IMPREGNATION SPEED OF FINE   
POWDERS BY  WATER BINDERS 

The performance of a 3D printer depends on a number of technological parameters, 
as a result of which the impregnation rate during application of the layer forms the ceramic 
form of the aqueous solution of the adhesive component. This parameter is associated with 
the interfacial interaction of Ж-Т. factors. In the literature there are no data on a number of 
materials, and also presents the results of research for one of the types of powders. 

Keywords: powder materials, binder, 3D printer, ceramics. 
 
Изготовление керамических форм для высокоточного литья 

на 3D-принтерах является одним из перспективных направлений 
современного производства. Получение готового изделия состоит 
из трех этапов: получение порошка, компактирование порошка 
и спекание [1, 2]. Перед спеканием порошок необходимо пропитать 
связующим, причем в два слоя: первичный слой связующего кото-
рый придает изделию первичную прочность и практически полно-
стью сгорает во время спекания: вторичный слой придает вторич-
ную прочность изделию и сохраняется после спекания. 

На сегодняшний день на производстве проводят одновре-
менную пропитку изделия двумя слоями связующего, в качестве 
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вторичного слоя используют большое количество пластмассы, что 
вызывает определенные сложности: большое количество связую-
щего образует слишком толстые слои между слоями порошка, что 
в результате снижает прочность готового изделия. 

Для решения данной проблемы на кафедре ХТ ПНИПУ про-
водится исследование раздельной пропитки порошка первичным 
и вторичным связующими. Это позволит подобрать связующие та-
ким образом, чтобы они образовали сверхтонкие слои. В результате 

повысится прочность готового из-
делия.  

На первом этапе исследова-
ния была проведена калибровка 
измерительного прибора. Для этой 
цели использовали ячейку, пред-
ставленную на рис. 1, нижний ко-
нец которой погружался в стакан 
с водой. Внутри ячейки на всю ее 
длину были расположены два раз-
дельных параллельных электрода 
Образец порошка засыпали в ячей-
ку по слоям, следующий слой по-
рошка вносили после того, как 
предыдущий слой полностью про-
питывался жидкостью. При этом 

регистрировали изменение сопротивления измерительной ячейки в 
зависимости от высоты пропитанного слоя порошка. В связи с воз-
можной поляризацией измерения проводили при частоте перемен-
ного тока 1 кГц. Результат калибровки для одного из образцов – 
кварца 50/100 меж – представлен ниже. 

 
n, мм 8 16 24 32 40 48 
R, Ом 2300 2110 1809 1650 1490 1395 

 
На основе вышеприведенных значений сопротивление ячей-

ки R и высоты слоя n построен калибровочный график (рис. 2). 
На втором этапе измеряли сопротивления электролитической 

ячейки во времени. Для этого ячейку целиком заполняли сухим 
порошком, а затем погружали нижний конец в воду. Изменение 
сопротивления вели до полного намокания порошка, при котором 
наблюдается стабилизация электрического сопротивления. Резуль-
тат измерения для кварца 50/100 меж представлен ниже. 

 
Рис. 1. Электролитическая  

ячейка 
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Зависимость сопротивления электролитической  
ячейки от времени 

τ, с 10 20 30 40 50 60 70 80 90 180 
R, Ом 2210 1938 1771 1643 1552 1380 1332 1328 1327 1330 

 

 
Рис. 2. Зависимость сопротивления от высоты слоя 

На основе вышеприведенных значений сопротивление элек-
тролитической ячейки R и времени τ построен калибровочный гра-
фик (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость сопротивления электролитической 

 ячейки от времени 

На основе графиков (см. рис. 2, 3) был построен график (рис. 4), 
показывающий зависимость высоты пропитанного слоя от времени. 

 
Рис. 4. Зависимость высоты пропитанного слоя от времени 
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Из рис. 4 можно определить, что скорость пропитки для дан-
ного образца составляет 0,66 мм/с. 

 
Работа выполняется по гранту Министерства науки и об-

разования РФ № 10.11775.2018/11.12. Создание прототипа высо-
копроизводительной установки и новой технологии получения ок-
сидов металлов и керамических композиций с заданными характе-
ристиками для аддитивных технологий. 
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А.К. Пыстогов, Д.В. Саулин, С.А. Смирнов, В.З. Пойлов 

РАЗРАБОТКА ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИХ СОСТАВОВ 
 ЛИЦЕВОГО СЛОЯ ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 

Представлены основные результаты исследований по определению оп-
тимальных соотношений между химически инертными оксидами иттрия и цир-
кония и связующими (кремнезолем и алюмозолем). Данные соотношения позво-
лят создать лицевой слой форм для литья титановых сплавов по выплавляемым 
моделям, имеющих однородную структуру поверхности без таких дефектов, как 
многочисленные трещины и шелушение поверхности лицевого слоя. 

Ключевые слова: титановые сплавы, форма для литья, лицевой слой, 
оксид иттрия, оксид циркония, алюмозоль, кремнезоль. 

 

A.K. Pystogov, D.V. Saulin, S.A. Smirnov, V.Z. Poilov 

THE DEVELOPMENT OF CHEMICALLY STABLE COMPOSITIONS 
OF THE MOLDS SURFACE LAYER FOR TITANIUM ALLOYS CASTING 

The article presents the main results of studies to determination of the optimal 
ratios between chemically inert oxides of yttrium and zirconium and binders (silica-sol 
and alumina-sol). These ratios will allow making a face layer of molds for investment 
casting of titanium alloys, which have a homogeneous surface structure and does not 
have such defects as numerous cracks and peeling of the face layer surface. 

Keywords: titanium alloys, casting mold, face layer, yttrium oxide, zirco-
nium oxide, alumina-sol. silica-sol. 

 
Как известно, при литье титановых сплавов на поверхности 

отливки образуется слой повышенной твердости и хрупкости тол-
щиной до 500 мкм, называемый α-слоем. Наличие данного слоя на 
поверхности детали недопустимо, так как в процессе ее эксплуата-
ции хрупкая поверхность может стать источником разрушения всей 
детали. Для удаления α-слоя обычно используется метод травления 
растворами кислот, включая фтористоводородную, по окончании 
которого происходит промывка деталей большим количеством воды. 
Впоследствии требуется сложная очистка, так как сброс неочищен-
ных или недостаточно очищенных гальванических и травильных 
растворов недопустим в связи с тем, что это может привести к нако-
плению тяжелых металлов в биоорганизмах прибрежной зоны  
и к дальнейшему поступлению их в организм человека [1]. Таким 
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образом, уменьшение толщины α-слоя позволит снизить количество 
выбросов и положительно скажется на экономике производства за 
счет снижения расхода металла на выпуск изделий. 

В настоящее время пока неизвестны точные причины обра-
зования α-слоя на поверхности отливок, поэтому задача снижения 
его толщины является весьма сложной. Так, принято считать α-слой 
«газонасыщенным», однако литье титановых сплавов происходит 
под глубоким вакуумом, и при этом дуговая плавка сырья насыща-
ет атмосферу печи большим количеством паров титана, выпол-
няющего функцию геттера для химически активных к титану ком-
понентов атмосферы печи, соответственно, взаимодействие по-
верхности отливки со следовыми количествами кислорода и азота 
воздуха, поступающими в печь через неплотности, должно оказы-
вать весьма небольшое влияние на образование α-слоя. Другой ме-
ханизм образования α-слоя, согласно которому титан взаимодейст-
вует с поверхностным слоем материала формыв процессе литья, 
описан в работе [2]. Возможность данного механизма образования 
α-слоя подтверждается наличием повышенного количества в α-слое 
алюминия и кремния, входящих в состав формы в виде оксидов. 
Данный механизм также может объяснить отсутствие α-слоя при 
литье титановых сплавов в графитовые формы, не содержащих 
в составе кислородсодержащих компонентов. Таким образом, для 
снижения толщины α-слоя необходимо при создании литейной 
формы использовать вещества, химически инертные к титану. 

Анализ литературы показал, что в настоящее время для соз-
дания форм для литья титана традиционно используют периклаз 
(оксид магния) и жидкое стекло (раствор силиката натрия) в каче-
стве связующего, а также оксиды иттрия и циркония с использова-
нием различных специфичных связующих, например циркониевого 
золя. Данные оксиды являются термодинамически стойкими к ти-
тану, причем наибольшую стойкость имеет оксид иттрия [3]. Как 
известно, для создания форм для литья по выплавляемым моделям 
в РФ достаточно широко используется кремнезоли и алюмозоль [4], 
однако возможность создания их композиций с оксидами иттрия 
и циркония, с целью создания инертного лицевого слоя литейных 
форм, была неизученной. Необходимо отметить, что использование 
кремнезолей и алюмозоля в лицевом слое литейной формы не явля-
ется оптимальным решением, так как их компоненты могут хими-
чески взаимодействовать с титаном [3], способствуя образованию 
компонентов α-слоя. Однако при использовании данных золей 
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в качестве связующих содержание в лицевом слое формы активных 
к титану компонентов золей должно быть невелико, что не приве-
дет к образованию α-слоя большой толщины. Таким образом, ос-
новное направление исследований было связано с определением 
возможности использования кремнезоля и алюмозоля в качестве 
связующих порошков оксида иттрия и оксида циркония при созда-
нии лицевого слоя форм для литья титановых сплавов. 

При проведении исследований, в соответствии с методикой 
создания литейных форм [4], с использованием присутствующих на 
рынке порошков оксидов иттрия и циркония, а также серийно вы-
пускаемых кремнезоля и алюмозоля в качестве связующих, изго-
тавливались образцы, имеющие лицевой слой различного состава. 
После сушки образцов, выплавки и выжига модели и их термиче-
ской обработки лицевой слой тщательно осматривался на наличие 
дефектов и производилась оценка его характеристик. 

В ходе исследований были определены границы соотноше-
ний между количествами связующего и соответствующего оксида, 
без учета количества воды, необходимой для создания суспензии 
заданной консистенции. Данные соотношения позволяют создать 
лицевой слой формы, имеющий однородную структуру поверхно-
сти без таких дефектов как многочисленные трещины и шелушение 
поверхности лицевого слоя (таблица). В дальнейшем с использова-
нием результатов исследований были созданы элементы форм для 
опытно-промышленных испытаний. 

Границы оптимальных соотношений между связующими и оксидами 

Оксид Интервал соотношений  
кремнезоль/оксид 

Интервал соотношений 
 алюмозоль/оксид 

ZrO2 0,5…1,1 0,5…1,5 
Y2O3 0,8…1,5 1,2…2,2 

 
Проведение опытно-промышленных испытаний позволит 

определить возможность использования разработанных компози-
ций для создания форм для литья титановых сплавов, а также опре-
делить величину снижения толщины α-слоя за счет введения в ли-
цевой слой формы химически инертных к титану компонентов, 
а внедрение результатов исследований позволит увеличить эффек-
тивность производства и снизить количество сточных вод. 

 
Работа выполняется по заказу Министерства образования 

и науки РФ, проект № 3306 (4.5). 
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СИНТЕЗ СИСТЕМ КОМБИНИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТА 

УПРАВЛЕНИЯ 

Представлены результаты идентификации каналов передачи лабора-
торного объекта – эмулятора печи. По полученным передаточным функциям 
произведен расчет комбинированной системы управления температуры печи. 

Ключевые слова: идентификация, комплексная частотная характери-
стика, комбинированные системы управления. 

 

M.A. Rabotnikov, A.S. Aleksandrova 

SYNTHESIS OF COMBINED CONTROL SYSTEM BY FREQUENCY 
IDENTIFICATION RESULTS OF CONTROL OBJECT 

This article contains the results of the identification of the transmission 
channels of the laboratory object, the furnace emulator. The combined furnace tem-
perature control system was calculated based on the obtained transfer functions. 

Keywords: identification, complex frequency response, combined control system. 
 
Одним из способов повышения качества регулирования пара-

метров технологического объекта управления является внедрение 
комбинированной системы управления, формирующей управляю-
щий сигнал с учетом изменения возмущающих воздействий. Синтез 
подобных систем предполагает структурную и параметрическую 
идентификации объекта управления с последующим расчетом ком-
бинирующего устройства. 

Для демонстрации результатов внедрения комбинированной 
системы управления рассмотрен лабораторный объект – эмулятор 
печи, схема которого представлена на рис. 1. 

Печь обдувается воздухом, который проходит через змеевик, 
помещенный на водяную баню и сужающее устройство. Темпера-
тура печи регулируется изменением напряжения тока на нагревате-
ле. На систему автоматического регулирования температуры печи 
оказывают возмущение температура подаваемого воздуха и пере-
пад давления на сужающем устройстве. 
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Рис. 1. Лабораторная установка 

На лабораторном объекте проведен вычислительный экспе-
римент, результатом которого являются комплексные частотные 
характеристики по каналам «перепад давления на сужающем уст-
ройстве – температура печи» и «температура воздуха на обдув – 
температура печи» с замкнутым контуром по каналу управления 
[1]. По полученным характеристикам произведена идентификация 
каналов передачи объекта с помощью специально разработанного 
для решения подобных задач приложения [2]. Объект аппроксими-
руется апериодическим звеном первого порядка с запаздыванием. 
В таблице представлены результаты идентификации параметров 
передаточных функций исследуемых каналов. 

Результаты идентификации объекта 

Параметры передаточной функцииКанал передачи k T τ 
Wyμ (s) – управляющий сигнал – темпе-
ратура печи  0,12 5 5 

Wyλ1 (s) – перепад давления на сужаю-
щем устройстве – температура печи –0,14 8 7 

Wyλ2 (s) – температура воздуха на обдув – 
температура печи 0,44 14,5 4,5 

 
По результатам проведенной идентификации построена ими-

тационная модель, прогнозирующая значение температуры эмуля-
тора печи по изменению перепада давления на сужающем устрой-
стве и температуры воздуха на обдув (рис. 2). 

На рис. 3 представлены реальные значения температуры пе-
чи и выдаваемые имитационной моделью. 
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Рис. 2. Имитационная модель 

 
Рис. 3. Температура печи 

Среднее квадратичное отклонение реальных значений от вы-
даваемых имитационной моделью составило 0,3575 С. 

По результатам проведенной идентификации объекта про-
изведен расчет идеального компенсирующего устройства: 
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Для аппроксимации идеального компенсирующего уст-
ройства реальным использовано интегро-дифференцирующее 
звено, параметры которого найдены из условия равенства ком-
плексных частотных характеристики компенсирующих уст-
ройств при нулевой и резонансной частотах [3]. По результатам 
расчетов построена комбинированная система управления, пред-
ставленная на рис. 4.  
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Рис. 4. Комбинированная система управления 

На рис. 5 приведены тренды отработки возмущающих воздей-
ствий действующей одноконтурной и рассчитанной комбинирован-
ной систем управления. 

 
Рис. 5. Отработка возмущающих воздействий 

Рассчитанная комбинированная система позволяет повысить 
качество регулирования, компенсируя флуктуации возмущающих 
параметров технологического процесса. 
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Д.В. Ремесленников, М.С. Орехов 

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БЛОКА СЕПАРАЦИИ  
ДНС-1103 ШЕРШНЕВСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Рассматривается создание математической модели нефтегазосепарато-
ра, в котором проходит процесс 1-й ступени сепарации нефти от газа и даль-
нейшая транспортировка нефтяной эмульсии на насосы внешней перекачки 
дожимной насосной станции. 

Имитационное моделирование представляет возможность исследовать 
режимы работы нефтегазосепаратора, выполнить наладку и верификацию ал-
горитмов управления, тем самым предупредить появление возможных аварий-
ных ситуаций. 

Ключевые слова: ДНС, сепарация, нефтегазосепаратор, имитационное 
моделирование. 

 

D.V. Remeslennikov, М.С. Orehov 

DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE BLOCK 
SEPARATION CSN-1103 OF THE SHERSHNEVSK OIL FIELD 

The work deals with the creation of a mathematical model of an oil and gas 
separator in which the process of the first stage of separation of oil from gas and the 
further transportation of oil emulsion to external pumping pumps of a booster pump-
ing station are carried out. 

Simulation simulations allow analyzing all possible oil and gas separator op-
eration modes, testing control algorithms, thereby preventing the occurrence of ab-
normal situations. 

Keywords: CSN, separation, oil and gas separator, simulation. 
 
Целью исследований являлось экспериментальное моделиро-

вание процесса сепарации нефти. Задачи – разработка модели уста-
новки, проведение экспериментов и анализ полученных данных. 

Как правило, дожимные насосные станции (ДНС) использу-
ются на отдаленных месторождениях. Необходимость применения 
дожимных насосных станций обусловлена тем, что зачастую на та-
ких месторождениях энергии нефтегазоносного пласта для транс-
портировки нефтегазовой смеси до УПСВ недостаточно. 

Дожимные насосные станции выполняют также функции 
сепарации нефти от газа, очистки газа от капельной жидкости 
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и последующей раздельной транспортировки углеводородов. Нефть 
при этом перекачивается центробежным насосом, а газ – под дав-
лением сепарации. 

Одной из основных стадий первичной обработки жидкости, по-
ступающей с добывающей скважины, является сепарация, проходя-
щая в нефтегазосепараторах (НГС). Нефть, добываемая на промыслах, 
содержит в себе растворенный газ. Перекачивать и хранить ее в таком 
виде нецелесообразно, поэтому газ отделяют. Аппараты, в которых 
проходит этот процесс, называются нефтегазовыми сепараторами. 
Применяются в основном горизонтальные аппараты. Принцип их ра-
боты основан на объединении газовых пузырьков в толще жидкости и 
подъеме на поверхность. 

Объектом моделирования в работе является НГС, работаю-
щий в составе дожимной насосной станции Шершневского место-
рождения, в котором происходит выделение из поступающей неф-
тяной эмульсии двух ее фаз – газа и нефти. Технология процесса 
сепарации требует контроля за уровнем жидкости, давлением 
в НГС с последующим регулированием. Особенностями работы 
НГС являются взрывоопасные условия, поэтому задача моделиро-
вания работы НГС, позволяющая избежать возникновения аварий-
ных ситуаций, является чрезвычайно актуальной [1]. 

Заданный компонентный состав нефти, соответствующий 
текущему технологическому регламенту Шершневского месторо-
ждения, был выбран в справочнике по нефтям «Нефти северных 
районов» [2]. 

Имитационная модель работы нефтегазосепаратора выпол-
нена с помощью программы Unisim Design R451 [3]. Разработанная 
модель принимает вид, представленный на рисунке. 

Модель работает следующим образом: нефтяная эмульсия 
обводненностью 52 % мас. поступает на 1-ю ступень сепарации 
в сепараторе Е-2 (Е-3) от кустов скважин через электронную за-
движку VLV-100 (VLV-101), где происходит основное отделение 
газа от нефти. Газ сбрасывается через клапан VLV-102 (VLV-103), 
отсепарированная нефтяная эмульсия из сепаратора 1-й ступени 
направляется на насосы внешней перекачки и через узел учета неф-
ти откачивается в нефтепровод внешнего транспорта. Изменение 
расхода через клапан во время его перемещения можно считать 
линейным в рамках погрешности. Исходный уровень воды в емко-
сти принимается равным 1,5 м. 
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Рис. Модель работы нефтегазосепаратора в среде Unisim Design 

Проверка работоспособности модели заключается в следующем: 
измеряется и регулируется расход с помощью задвижки VLV-100-1, 
установленной в нефтепроводе на выходе из насоса P-100 с коррекций 
по уровню нефти в нефтегазосепараторе Е-3. 

Выводы: на основе данных о работе нефтегазового сепара-
тора, анализа его физической модели, а также экспериментальных 
данных разработана имитационная модель сепаратора. При моде-
лировании была доказана работоспособность устройства при за-
данных условиях. Результаты имитационного моделирования по-
зволяют проанализировать все возможные режимы работы сепара-
тора и предотвратить возникновение внештатных ситуаций. Это 
позволяет сделать вывод, что данная модель пригодна для даль-
нейшего использования, для отработки алгоритмов управления на 
этой установки. 
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М.М. Сажина, Н.Ф. Данилов 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОКИСЛИТЕЛЬНО-НАТРИРУЮЩЕГО 
ОБЖИГА ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩЕГО ШЛАКА С ПОВЫШЕННЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ ВАНАДИЯ 

Данная статья посвящена стадии окислительно-натрирующего обжига 
в процессе получения пятиокиси ванадия по содово-кислотной технологии. 
Указаны установленные в ходе ранее проведенных исследований условия, влияю-
щие на перевод ванадия в растворимые соединения: температура, соотношение 
Na2O: V2O5. Приведены результаты опытно-промышленных испытаний указанных 
параметров. Определены оптимальные параметры стадии обжига. 

Ключевые слова: ванадийсодержащий шлак, окислительно-натрирую-
щий обжиг, пятиокись ванадия, содово-кислотная технология. 

 

M.M. Sazhina, N.F. Danilov 

THE STUDY OF OXIDATING ROASTING WITH SODIUM  
PROCESS USING HIGH VANADIUM SLAG 

The article focuses on the oxidating roasting with sodium in the acid sodium 
technology of vanadium pentoxide. The conditions of earlier studies influenced on 
vanadium solubilization, such as temperature, Na2O: V2O5 ratio are described. The 
data of experimental-industrial trails of specified conditions are given. The optimal 
conditions of the sodium roasting stage are defined. 

Keywords: vanadium slag, oxidating roasting with sodium, vanadium pen-
toxide, acid sodium technology. 

 
Конвертерные шлаки с повышенным содержанием ванадия об-

разуются в качестве побочного продукта в ходе металлургического 
передела титано-магнетитового сырья Качканарского месторождения. 
Получение таких шлаков технологически выгодно, поскольку они 
имеют более низкую температуру плавления металлургических сме-
сей. Переработку конвертерных шлаков с получением пятиокиси ва-
надия по содовой технологии в России осуществляет АО «Чусовской 
металлургический завод». Для шлаков с повышенным содержанием 
ванадия требуется уточнение параметров технологии [1], в частности 
стадии окислительно-натрирующего обжига шлако-содовой шихты: 
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именно на этой стадии происходит перевод ванадия из соединений V+3 
в водо- и кислоторастворимые соединения V+5. 

Ранее в ходе лабораторных исследований для шлака с содер-
жанием V2O5 22,34 мас. % были определены оптимальные пара-
метры стадии окислительно-натрирующего обжига [3], которые 
позволяют достичь наибольшую степень перевода ванадия в водо- 
и кислоторастворимые соединения и обеспечить высокую скорость 
протекания процесса: 

1. Температурный интервал 850–925 °С. 
2. Соотношение Na2O:V2O5 в шихте для обжига (0,4–0,5):1, 

что соответствует содержанию соды на уровне 5–6 мас. %. При 
этом чем меньше содержание соды, тем выше должна быть темпе-
ратура обжига. 

3. Ограничение продолжительности обжига в печи в зоне вы-
соких температур до 1,5 ч. 

Предложенные параметры были опробованы в ходе опытно-
промышленных испытаний на химическом участке ферросплавного 
цеха АО «Чусовской металлургический завод». 

Характеристика материала и параметров исследования 
В качестве исходного материала для проведения обжига 

в промышленных условиях был использован конвертерный шлак 
Нижнетагильского металлургического комбината с содержанием 
V2O5 22 мас. %. В ходе испытаний обжиг шлака проводился при 
разных температурных режимах: 

1) при температуре 875 °С с дозировкой соды от 7,15 до 
7,81 мас. % (соотношение Na2O:V2O5 (0,60–0,65):1); 

2) при температуре 925–930 °С с дозировкой соды 6,5 мас. % 
(соотношение Na2O:V2O5 0,55:1). 

Методы исследования 
Для контроля соблюдения условий испытаний отбирались 

пробы необожженной шихты с определением содержания в ней со-
ды. В огарке, образующемся в ходе обжига шихты в трубчатой вра-
щающейся печи, определялось содержание ванадия в водо- и кисло-
торастворимой формах. Время прохождения шихты по печи – 4 ч. 
Отбор проб производился каждый час в течение нескольких суток. 

Количественно соду (в шихте до обжиге) и растворимые со-
единения ванадия, а также V2O5 общ. (в обожженной шихте) опре-
деляли по методикам, используемым на АО «ЧМЗ». 
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Результаты 
Из полученного в ходе испытаний массива данных во внима-

ние было принято 306 контрольных серий значений (одна серия 
включает в себя значения содержания соды в необожженной шихте и 
значения содержания растворимых соединений ванадия в обожжен-
ной шихте): 204 были получены при температуре 875 °С и 102 – при 
температуре 925–930 °С. 

Для наглядности на рис. 1, 2 представлены зависимости сте-
пени перевода ванадия в растворимые соединения (водо- и суммар-
но-(водо- и кислоторастворимые)) от содержания содовой добавки 
на обжиге при температурах 875 °С и 925–930 °С. 

 
Рис. 1. Зависимость степени перевода ванадия в растворимые  

соединения от содержания содовой добавки на обжиге 
 при темперутуре 875 °С 

 
Рис. 2. Зависимость степени перевода ванадия в растворимые 

 соединения от содержания содовой добавки на обжиге  
при темперутуре 925–930 °С 
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Обсуждение результатов 
Анализ результатов, полученных при температуре обжига 

875 °С, показал, что оптимальное количество добавки соды состав-
ляет 6,88–7,10 мас. %. Такое количество обеспечивает наилучшую 
степень перевода ванадия в водорастворимые соединения от 17,00 до 
26,55 % при общей степени извлечения от 92,8 до 96,4 %. 

Анализ результатов, полученных при температуре обжига 
925–930 °С, показал, что оптимальное количество добавки соды со-
ставляет 6,03–6,46 мас. %. Такое количество обеспечивает наилучшую 
степень перевода ванадия в водорастворимые соединения от 17,14 до 
26,67 % при общей степени извлечения от 93,9 до 96,8 %. 

Сравнение результатов, полученных при 875 °С и 925–930 °С, 
показывает, что увеличение температуры приводит к росту степени 
извлечения соединений ванадия с 93,3 до 94,1 % (средние показате-
ли), при этом расход соды сокращается с 7,49 до 6,24 мас. %. 

Выводы 
Закономерности, ранее выявленные в ходе лабораторных ис-

следований, подтвердились и по результатам промышленных ис-
пытаний: 

1. Степень перевода ванадия в растворимые соединения при 
температуре выше 925 °С возрастает, по сравнению с температурой 
875 °С, что возможно в том числе за счет изменения механизма 
протекания процесса и образования других соединений ванадия, 
менее подверженных гидролизу. 

2. Повышение содержания соды в шихте для обжига выше 
7 %, особенно при более низких температурах, приводит к росту 
содержания водорастворимых соединений ванадия, что неблаго-
приятно для последующих стадий технологии. 

Рекомендованные технологические параметры: 
Температура обжига – 925–930 °С. 
Содержание щелочной добавки (соды) на стадии подготовки 

шихты – 6,03–6,46 мас. %. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАДИИ ГИДРОЛИТИЧЕСКОГО 
ОСАЖДЕНИЯ ПАСТЫ ПЕНТАОКСИДА ДИВАНАДИЯ  

 Данная работа посвящена исследованию стадии гидролитического 
осаждения пасты V2O5 из растворов операций pH-выщелачивания, кислой 
и содовой промывок огарка, полученного в ходе окислительно-натрирующего 
обжига шихты [1, 2]. В ходе промышленных испытаний рассмотрено влияние 
соотношения растворов, подаваемых на стадию осаждения пасты, и продолжи-
тельность их кипячения. Определены оптимальные параметры стадии гидро-
литического осаждения.  

Ключевые слова: гидролитическое осаждение, пентаоксид диванадия, 
содово-кислотная технология. 

 

V.A. Sedova, N.F. Danilov 

THE RESEARCH STAGE OF THE HYDROLYTIC  
DEPOSITION OF PASTE PENTOXIDE DEVANADA 

This work is devoted to the study of the stage of hydrolytic deposition of 
V2O5 paste from solutions of pH-leaching operations, acidic and soda flushing of the 
residue obtained during the oxidation-sodium firing of the charge with different 
dosage of soda and at different temperatures. In the course of industrial tests, the 
influence of the ratio of solutions supplied to the deposition stage of the paste and 
the duration of their boiling are considered. The optimal parameters of the stage of 
hydrolytic deposition were determined.  

Keywords: hydrolytic deposition, divanadium pentoxide, soda-acid tech-
nology. 

 
Основной промышленный продукт, в состав которого входит 

ванадий, – это пятиокись ванадия V2O5. На ОАО «Чусовской метал-
лургический завод» пятиокись ванадия получают пирометаллургиче-
ским способом из конвертерного шлака, который образуется в качест-
ве попутного продукта при производстве сталей деванадацией чугуна.  

На данный момент ванадий извлекают из шлака с повышен-
ным содержанием ванадия по содово-кислотной технологии. Эта 
технология включает в себя несколько основных стадий: шихтопод-
готовку, обжиг шлако-содовой шихты, выщелачивание соединений 
ванадия, осаждение V2O5 и нейтрализацию сливных вод.  
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В свою очередь, стадия выщелачивания может состоять из 
следующих этапов: рН-выщелачивание, кислотная промывка, содо-
вая промывка. 

Данная работа посвящена стадии гидролитического осаждения 
пасты V2O5 из растворов выщелачивания. Цель работы – повышение 
эффективности процесса осаждения пасты V2O5 из растворов, сни-
жение остаточного содержания ванадия в сливных водах. При про-
ведении испытаний проводилась проверка и опробование вариантов 
соотношения растворов, подаваемых на стадию осаждения пасты, 
продолжительность их кипячения.  

Рекомендуемые параметры проведения опытно-промышлен-
ных испытаний: 

– дозировка соды на стадии обжига – 7,00–8,25 %; 
– температура обжига шихты – 870–880 ºС; 
– исходная концентрация серной кислоты 3,0–3,5 % на стадии 

кислотной промывки; 
– соотношение твердое:жидкость равно 1:9 на стадии кислот-

ной промывки; 
– остаточное содержание кислоты в сливной воде около 0,3 %. 
Методика проведения испытаний заключалась в следующем: 

производился отбор проб из осадителей через 7, 12, 20 и 30 мин с мо-
мента закипания растворов. Химический состав растворов при раз-
личной продолжительности кипячения определяли  с использованием 
методики, применяемой в условиях АО «Чусовской металлургический 
завод» [3]. Дополнительно измерялось значение pH-среды. 

Результаты графической обработки осаждения пасты V2O5 из 
растворов при разных соотношениях смешиваемых растворов при-
ведены на рис. 1, 2. 

Наилучшие результаты при осаждении смеси рН- и кислот-
ных (от промывки кека) растворов достигнуты при соотношении их 
объемов 1:(0,03–0,09), при осаждении смеси кислых и щелочных 
(содовых) растворов достигнуты при соотношении объемов не вы-
ше 1:0,5. Продолжительность операции осаждения после закипания 
растворов составляет 20–30 мин. 

Таким образом, при оптимальных условиях предшествую-
щих технологических операций возможно снижение содержание 
V2O5 в сливной воде до 0,23–0,24 г/л, что положительно для сниже-
ния технологических потерь ванадия в переделе и для состояния 
окружающей среды.  
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Рис. 1. Изменение содержания V2O5 в смеси  
растворов рН-/кислотный при осаждении пасты V2O5 

 
Рис. 2. Изменение содержания V2O5 в смеси 

растворов содовый/кислотный при осаждении пасты V2O5 
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А.М. Селиванов, А.И. Семуков, С.А. Смирнов, Н.П. Углев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОГО МЕХАНИЗМА ИЗМЕНЕНИЯ 
СОСТАВА АЛЬФА-СЛОЯ, СВЯЗАННОГО С ДИФФУЗИОННЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПАРОВ КОМПОНЕНТОВ 

Предложен возможный механизм изменения состава поверхностного  
α-слоя титановых отливок из-за протекания вторичных процессов диффузион-
ного насыщения поверхности металла из потока паров, поступающих из по-
ристой керамической оболочки после застывания отливки. При этом первич-
ным процессом является насыщение пор КО при кипении заливаемого металла 
из-за высокого собственного давления паров расплава, превышающего давле-
ние в литейной печи. 

Ключевые слова: микротвердость, диффузионные потоки, α-слой, ме-
ханизм образования α-слоя, давление паров, вакуумное литье. 

 

A.M. Selivanov, A.I. Semukov, S.A. Smirnov, N.P. Ouglev 

DISTRIBUTION OF JEWELER ALLOY COMPONENTS  
IN THE VOLUME OF METALLIC CASTING 

The paper proposes a possible mechanism for changing the composition of the 
surface α-layer of titanium castings due to the secondary processes of diffusion satura-
tion of the metal surface from the vapor flow coming from the porous ceramic shell 
after solidification of the casting. In this case, the primary process is the saturation of 
the pores of the ceramic shell during the boiling of the poured metal due to the high 
intrinsic pressure of the melt vapor exceeding the pressure in the casting furnace. 

Keywords: microhardness, diffusion fluxes, α-layer, α-layer formation 
mechanism, vapor pressure, vacuum casting. 

 
При отливке изделий из титановых сплавов образуется по-

верхностный слой с особыми свойствами, отличающимися от 
свойств сплава в объеме отливки. Он плохо поддается механиче-
ской обработке, имеет высокую твердость и хрупкость, что может 
приводить к образованию трещин в процессе затвердевания и экс-
плуатации. Технологам приходится учитывать величину альфиро-
ванного слоя при проектировании отливки, а затем удалять его хи-
мическим или механическим фрезерованием. По одному из пред-
положений, α-слой представляет собой тонкий поверхностный слой 
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металла с нарушенной микроструктурой, образовавшийся из-за 
сильных диффузионных потоков алюминия и титана в расплаве, 
возникающих из-за кипения расплава внутри пор керамики. Другой 
вероятной причиной образования α-слоя является предположение 
о химическом взаимодействии титанового сплава с материалом ке-
рамики, приводящее, по мнению некоторых исследователей, к вне-
дрению посторонних включений в поверхностный слой с нарушени-
ем структуры последнего. В последнем случае следует ожидать 
прямой корреляции состава слоя с его механическими свойствами. 
На рис. 1–4 представлены результаты синхронного анализа твердо-
сти по Виккерсу и состава ряда образцов сплава ВТ5Л ( – содер-
жание титана, ■ – содержание алюминия, ▲– содержание кремния; 
× – содержание циркония). 

Величина α-слоя (перепад микротвердости на дистанции 
400 мк) рассматривается в данном случае как индикатор интенсив-
ности кипения расплава, связанного и с количеством металла, 
сконденсировавшегося в керамической оболочке. 

  

Рис. 1. Изменение  
микротвердости от расстояния  

до границы отливки 

Рис. 2. Состав  
поверхностного слоя 

Незначительное изменение состава поверхностного слоя ме-
талла (см. рис. 2) просматривается лишь до глубины 20 мк. При 
этом величина α-слоя (см. рис. 1) несущественна. При изменении 
условий заливки (состава лицевого слоя) протяженность α-слоя 
значительно увеличивается (см. рис. 3), синхронно с ним увеличи-
вается зона изменения состава поверхностного слоя отливки, появ-
ляются дополнительные компоненты, заметно повышается концен-
трация алюминия.  
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Рис. 3. Изменение  
микротвердости от расстояния  

до границы отливки 

Рис. 4. Состав  
поверхностного слоя 

Таким образом, просматривается корреляция между величи-
ной α-слоя и составом поверхностного слоя, однако протяженность 
концентрационных изменений, включая содержание алюминия, не 
совпадает с протяженностью кривой изменения микротвердости. 
Это свидетельствует, во-первых, о том, что свойства α-слоя не свя-
заны с химическим составом металла, во-вторых, о том, что их об-
разование протекает по разным механизмам. 

На основании вышеизложенного можно предположить сле-
дующий механизм изменения состава поверхностного слоя отлив-
ки: в результате процесса кипения алюминий, содержащийся в от-
ливке, начинает испаряться в поры оболочки, унося с собой часть 
титана и вызывая сильные диффузионные потоки внутри расплава, 
нарушающие структуру металла, из-за чего и образуется поверхно-
стный альфа-слой. Далее в объеме пористой керамической оболоч-
ки протекает конденсация алюминия, который в условиях вакуума 
накапливается и блокирует сквозные поры оболочки. Как только 
отливка застывает, она отстает от оболочки и образует щель между 
отливкой и оболочкой. Из-за все еще высокой температуры Al со-
храняет свое жидкое состояние. Давление паров алюминия при 
этом достаточно велико и значительно превышает давление в ли-
тейной печи, вследствие чего пары алюминия имеют возможность 
двигаться в виде потока Кнудсена по зазору между КО и металли-
ческой отливкой в объем печи. Таким образом, на внешней поверх-
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ности металла образуется повышенная концентрация паров Al, 
приводящая к диффузии его атомов в поверхностный слой отливки. 
Иначе говоря, проходит вторичный процесс алитирования. 

В случае с КО, содержащей оксид кремния (при использова-
нии в качестве связующего кремнезоля), внутри керамики прохо-
дит химическая реакция 

 SiO2 + Al (g) = Si (g) + Al2O3.  (1) 

Давление паров кремния при высоких температурах литья 
значительно выше, чем у алюминия, поэтому происходит процесс 
силицирования отливки парами кремния по тому же механизму. 
Аналогичная ситуация складывается и в случае использования в КО 
диоксида циркония. Несмотря на невозможность испарения чистого 
циркония, он попадает в отливку по тому же механизму в виде газо-
образной неполной окиси, образующейся по реакции 

 ZrO2 + Al (g) = ZrO (g) + Al2O3.  (2) 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министер-
ства науки и образования РФ в рамках реализации ФЦП (задание 
№ 11.3499.2017/ПЧ, проект 3306). 
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УДК 669.1 

Д.А. Сергеев, Н.Ф. Данилов 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА 
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СЛИВНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА  

ПАСТЫ ФЕРРОВАНАДИЯ ИЗ ШЛАКА С ПОВЫШЕННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ВАНАДИЯ 

Описана стадия нейтрализации сливных вод в процессе получения пен-
таоксида диванадия по модифицированной содово-кислотной технологии. 
Рассмотрены условия процесса, влияющие на перевод ванадия и марганца в 
осадок: значение pH, концентрация добавленного хлорида железа (III), про-
должительность процесса. Определены оптимальные параметры стадии ней-
трализации сливных вод. 

Ключевые слова: ванадийсодержащий конвертерный шлак, пентаок-
сид диванадия, содово-кислотная технология, нейтрализация, сливная вода. 

 

D.A. Sergeev, N.F. Danilov 

THE STUDY OF THE PECULIARITIES OF THE PROCESS  
OF NEUTRALIZING THE DRAIN WATER PASTA  

OF FERROVANADIUM FROM SLAG WITH A HIGH CONTENT 
 OF VANADIUM 

This article describes the stage of neutralization of drainage water in the 
process of obtaining pentoxide divanadium by modified soda-acid technology. The 
conditions of the process affecting the transfer of vanadium and manganese to the 
precipitate are Considered: pH value, concentration of added iron chloride (III), 
duration of the process. The optimal parameters of the stage of neutralization of the 
drain water are determined. 

Keywords: vanadium-containing Converter slag, divanadium pentoxide, 
soda-acid technology, neutralization, drain water. 

 
Основной задачей пирогидрометаллургического передела 

является максимальное извлечение ванадия из ванадиевых шлаков 
с получением технического пентаоксида диванадия [1–3]. Ввиду 
того что с 2016 г. на АО «Чусовской металлургический завод» 
в качестве сырья начал поступать конвертерный шлак с повышен-
ным содержанием ванадия и марганца с АО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», для повышения степени извлечения 
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ванадия возникла необходимость пересмотреть технологические 
параметры, найти их оптимальные значения. 

Проблема оптимизации стадии нейтрализации сливных вод 
является актуальной ввиду вредности стоков недостаточно нейтра-
лизованных сливных вод для окружающей среды. 

Стадия нейтрализации сливных вод осуществляется в стацио-
нарном реакторе и представляет собой последовательность опера-
ций: смешение сливных вод с «известковым молоком» до заданного 
значения pH (8,5 и 10,0) и 40%-ным раствором хлорида железа (III), 
количество последнего соответствовало соотношениям 1,2–1,4 кг 
FeCl3/м3 сливных вод, что в пересчете на используемое в испытаниях 
составляло 540–630 мл на емкость. В течение всего времени процес-
са осуществлялось перемешивание сжатым воздухом для создания 
условий подъема осадка от нейтрализации со дна емкости. 

Основными параметрами, влияющими на процесс нейтрализа-
ции сливных вод, являются: значение pH, концентрация добавленно-
го хлорида железа (III), продолжительность процесса. Для определе-
ния оптимальных значений перечисленных параметров проведены 
исследования, результаты которых приведены в таблице. 

Результаты измерений на участке нейтрализации 

 № 
 п/п Объемы задаваемых растворов, л Условия нейтрализации

1 180 л озонированной воды FeCl3 540 мл, pH = 8,5 
2 180 л озонированной воды FeCl3 540 мл, pH = 10,0 
3 180 л озонированной воды FeCl3 630 мл, pH = 8,5 
4 180 л озонированной воды FeCl3 630 мл, pH = 10,0 

5 60 л озонированной воды + 120 л не озонирован-
ной воды (смешанные воды)  FeCl3 540 мл, pH = 8,5 

6 60 л озонированной воды + 120 л не озонирован-
ной воды (смешанные воды)  FeCl3 630 мл, pH = 10,0 

7 60 л озонированной воды + 120 л не озонирован-
ной воды (смешанные воды)  FeCl3 540 мл, pH = 10,0 

8 180 л озонированной воды FeCl3 540 мл, pH = 8,5 

9 60 л озонированной воды + 120 л не озонирован-
ной воды (смешанные воды)  FeCl3 630 мл, pH = 8,5 

10 180 л озонированной воды FeCl3 300 мл, pH = 11,0 
 
Из этих рис. 1–4 видно, что продолжительность нейтрализации 

должна составлять от 6 до 9 ч для проозонированной воды и 9 ч – для 
смешанных вод.  Наилучшие результаты достигнуты при добавлении 
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Рис. 1. Влияние продолжительности нейтрализации  
на содержание V2O5 (а) и MnO (б) в обработанной воде 

    
                              а                                                          б 

Рис. 2. Влияние продолжительности нейтрализации  
на содержание V2O5 (а) и MnO (б) в обработанной воде 

    
                              а                                                          б 

Рис. 3. Влияние количества добавленных солей  
на содержание V2O5 (а) и MnO (б) в обработанной воде 
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Рис. 4. Влияние количества добавленных солей  
на содержание V2O5 (а) и MnO (б) в обработанной воде 

540 мл раствора FeCl3 для озонированных вод и 630 мл – для смешан-
ных вод. Для осаждения марганца необходимо поддерживать pH сре-
ды не менее 9,4, для ванадия – не более 8,0. Вероятно, следует прово-
дить процесс в две стадии. 
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М.В. Теплоухова, Ю.В. Пирожкова, М.С. Механошина, М.С. Рубцова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОБАВКИ  
ПРИ НАТРОННОЙ ВАРКЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

Исследовано влияние добавки флокулянта в варочный раствор на резуль-
таты натронной варки березовой щепы. Установлено, что добавка флокулянта 
способствует сохранению выхода целлюлозы как на стадии заварки, так и на 
стадии варки целлюлозы; показатели прочности целлюлозы также повышаются. 

Ключевые слова: пропитка, натронная варка, флокулянт, выход цел-
люлозы, число Каппа. 

 

M.V. Teploukhova, Yu.V. Pirozhkova, M.S. Mekhanoshina, M.S. Rubtsova 

THE USE OF THE ADDITIVE IN SODA PULPING 

The effect of the addition of flocculant in the cooking solution on the results 
of sodium birch chips cooking was investigated. It was found that the addition of 
flocculant helps to preserve the yield of pulp, both at the impregnation stage and at 
the stage of cooking; the strength of the pulp also increased. 

Keywords: pulp; soda cooking; flocculant, pulp yield, Kappa number. 
 
Достоинством натронного способа варки целлюлозы в срав-

нении с сульфатным способом является отсутствие серы в произ-
водственном потоке, что исключает дурнопахнущие серосодержа-
щие выбросы в атмосферу. Однако пониженные показатели выхода 
и механической прочности целлюлозы являются существенным 
недостатком натронной варки. 

Натронный способ получения целлюлозы приводит к почти 
полному растворению гемицеллюлоз и разрыву целлюлозных мак-
ромолекул, в результате чего прочность волокна снижается, а ос-
тавшегося количества гемицеллюлоз в технической целлюлозе не-
достаточно для образования межволоконных связей для формиро-
вания высокой прочности бумаги [1]. 

В последние годы на профиле целлюлозно-бумажного про-
изводства ПНИПУ проводятся работы по повышению эффективно-
сти натронного способа варки целлюлозы путем добавки в вароч-
ный раствор различных вспомогательных химических веществ 
(ВХВ). В качестве ВХВ исследовали катионоактивные марки фло-
кулянтов различных производителей [2, 3]. 
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В табл. 1 показаны результаты натронных варок целлюлозы 
с/без ВХВ. График натронной варки показан на рисунке. 

Т а б л и ц а  1  

Результаты натронных варок целлюлозы 

Выход, % от массы 
абсолютно сухой  

древесины 

Показатели  
механической прочности 

Номер 
варки 

Добавка 
ВХВ целлю-

лозы 
непро-
вара общий

Число 
Каппа 

 Разрывная 
длина, м 

Прочность 
на излом, 

ч.д.п. 

Сопротив-
ление 

раздира-
нию, Н 

1 – 43,8 2,0 45,8 23,1 10170 515 0,45 
2 + 47,3 0,6 47,9 230 11150 575 0,46 

 

 
Рис. График натронной варки целлюлозы 

В данной работе для варок использовали катионоактивный 
флокулянт серии Суперфлок (фирма-производитель «Кемира»). Рас-
ход флокулянта для всех варок был принят равным 0,1 % от массы 
абсолютно сухой древесины на основании ранее проведенных ис-
следований. Расход щелочи составлял 17 % от абсолютно сухого 
волокна в ед. Na2O. В качестве сырья использовали березовую щепу 
промышленного производства. 

Установлено, что после варки в присутствии флокулянта 
показатели выхода и механической прочности целлюлозы сохра-
няются на более высоком уровне. Это можно объяснить взаимо-
действием между макромолекулами флокулянта и полисахаридов, 
что способствует удержанию отдельных молекул целлюлозы 
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и гемицеллюлоз в клеточной стенке и повышению прочности ин-
дивидуальных волокон. Вероятно также, что используемая добав-
ка обладает свойствами поверхностно-активного вещества, кото-
рое, снижая поверхностное натяжение, способствует проникнове-
нию варочного раствора в щепу. 

Из представленных данных также видно, что в исследуемых 
условиях используемая добавка не влияет на скорость делигни-
фикации. 

При одинаковой степени делигнификации количество непро-
вара в обоих образцах небольшое, что свидетельствует о достаточ-
но полной пропитке щепы варочным раствором. Относительно 
меньшее количество непровара наблюдается после варки № 2, что 
может быть связано с улучшением смачиваемости древесины ва-
рочным раствором с добавкой ВХВ. 

В связи с этим исследовали влияние флокулянта на пропитку 
щепы (табл. 2). Щепа пропитывалась варочным раствором в про-
цессе подъема температуры от 20 до 165 С, т.е. до достижения ко-
нечной температуры варки. Образцы № 1 и 2 пропитывались рас-
твором при повышении температуры от 20 до 125 С в течение 
75 мин, образцы № 3 и 4 – от 20 до 165 С в течение 105 мин (рису-
нок, точки а, б соответственно). 

Т а б л и ц а  2  

Исследование влияния флокулянта на результаты пропитки щепы 
варочным раствором 

Номер 
образца 

Добавка 
ВХВ 

Продолжительность 
обработки, мин 

Количество 
поглощенно-
го щелока, г/г 

древесного 
остатка 

рН 

Плотность 
черного 
щелока, 

г/см3 

Выход дре-
весного 
остатка 

после про-
питки, % от 

а.с.д. 
1 – 75 3,71 12,06 1,045 91,1 
2 + 75 3,62 11,99 1,042 92,6 
3 – 105 4,20 11,96 1,050 79,4 
4 + 105 4,10 11,90 1,049 80,8 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что уже на ста-

дии пропитки присутствие флокулянта в варочном растворе благо-
приятно влияет на процесс, способствуя увеличению выхода дре-
весного остатка после заварки примерно на 1,5 %. Повышение вы-
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хода целлюлозы сопровождается незначительным снижением 
плотности отработанного раствора вследствие меньшего перехода 
древесных компонентов в раствор. Количество поглощенного ще-
пой щелока в процессе пропитки увеличивается. Однако присутст-
вие добавки в варочном растворе приводит к незначительному 
снижению этого показателя. 

Таким образом, использование флокулянта при натронной вар-
ке целлюлозы способствует сохранению углеводной части как на ста-
дии заварки, так и на стадии варки, а также повышению прочности 
целлюлозы. 
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Г.А. Устинов, Е.Р. Мошев 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Рассмотрены проблемы технического обслуживания динамического 
оборудования теплоэнергетических предприятий, приведены результаты сис-
темного анализа технического обслуживания динамического оборудования как 
объекта моделирования, даны: функциональная модель формирования про-
грамм контроля металла; информационная модель турбины; формуляр корпу-
са, позволяющие формализовать процедуры процесса формирования типовых 
программ диагностики турбогенераторного оборудования. 

Ключевые слова: информационная поддержка, динамическое обору-
дование, типовая программа диагностики, функциональная модель, геометри-
ческая модель, формуляр, информационная модель. 

 

G.A. Ustinov, E.R. Moshev 

DEVELOPMENT OF MODELS OF INFORMATION SUPPORT  
OF TECHNICAL SERVICE OF DYNAMIC EQUIPMENT 

Annotation. The problems of maintenance of the dynamic equipment of heat 
and power enterprises are considered, the results of the system analysis of the main-
tenance of dynamic equipment as a simulation object are given, the following are 
given: a functional model for the formation of metal control programs; turbine in-
formation model; the form of the body, allowing to formalize the procedure for the 
formation of standard programs for diagnostics of turbine equipment. 

Keywords: informational support, dynamic equipment, typical diagnostics 
program, functional model, geometric model, formulary, informational model. 

 
Энергетическое производство – очень сложная отрасль ми-

ровой промышленности с точки зрения организации предприятия. 
Одним из основных типов оснащения ТЭЦ выступает динамиче-
ское оборудование (ДО), а именно – паровая турбина, задачей ко-
торой является выработка энергии, а также вспомогательное обо-
рудование и трубопроводы, без которых процесс невозможен. Это 
оборудование требует своевременного технического диагностиро-
вания (ТД) и обслуживания в процессе эксплуатации для сущест-
венного снижения стоимости затрат на ремонт и обеспечения необ-



 410 

ходимого уровня надежности работы. Под такой проверкой подра-
зумевается определение степени исправности технического устрой-
ства за счет сравнения полученных данных с параметрами, установ-
ленными в технической документации. Диагностирование ДО  
осуществляется в период эксплуатации, по окончании срока экс-
плуатации, а также после произошедшей аварии и включает, напри-
мер, следующие процедуры: анализ проектной и эксплуатационной 
документации, разработка индивидуальной программы диагностиро-
вания, внешний и внутренний визуальный осмотр, контроль металла 
основных элементов оборудования неразрушающими методами, 
проведение гидравлических испытаний, анализ и обработка резуль-
татов. Все это требует составления множества формуляров форми-
рования задания на контроль, формирования типового задания об-
следования. В свою очередь это требует значительных затрат по 
времени и финансов, которые можно снизить с помощью автомати-
зации информационной поддержки технического обслуживания ДО. 
Однако на сегодня отсутствуют модели, позволяющие автоматизи-
ровать этот организационно-технологический процесс [1–3]. 

Исходя из сказанного целью настоящего исследования явля-
лась разработка моделей, формализующих техническое обслужи-
вание ДО как организационно-технологический процесс. 

Для достижения заявленной цели были поставлены следую-
щие задачи: 

 осуществить анализ паспортно-технической документации 
по ДО; 

 разработать по результатам анализа функциональную мо-
дель формирования программ контроля как организационно-
технологического процесса. 

 разработать информационную модель ДО; 
 разработать шаблоны карт контроля металла элементов ДО. 
Анализ нормативной и паспортно-технической документа-

ции на турбины показал, что для формирования программы кон-
троля необходимы следующие данные об элементе ДО: требования 
нормативной документации, результаты предыдущих ТД, рабочие 
параметры и режимы эксплуатации. Задания на контроль отдель-
ных участков элемента заключаются в сформированной программе 
контроля. В заданиях на контроль содержится объем и метод кон-
троля металла. Готовая программа диагностики состоит из форму-
ляра элемента ДО и заданий на контроль. Результат разработки 
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функциональной модели формирования программы диагностиро-
вания элементов ДО представлен на рис. 1. 

Для составления информационной модели турбину необхо-
димо рассматривать как структурную часть предприятия (ТЭЦ). 
На рис. 2 представлена информационная модель турбины. К харак-
теристикам каждого элемента модели относятся: технологическая, 
проектно-конструкторская, экономическая и иная информация. 
Информационная модель турбины содержит необходимые для раз-
работки программы контроля данные. В структуру ТЭЦ входят 
предприятия, разделенные на энергоблоки, которые включают 
в себя энергоустановки. Одна энергоустановка может включать 
в себя одну и несколько турбин. 

Геометрической моделью элемента динамического оборудо-
вания является формуляр, который представляет собой упрощенное 
изображение данного элемента с помощью графических редакторов, 
которая представлена на примере цилиндра среднего давления на 
рис. 3. На формуляре указываются сварные соединения корпусных 
деталей, зоны контроля сварных соединений и зоны контроля основ-
ного металла элемента, различные примечания, основная информа-
ция об элементе контроля. Также в формуляр заносится задание на 
контроль металла, после чего можно произвести диагностику. 

 
Рис. 1. Функциональная модель формирования программ 

 контроля металла ДО 
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Рис. 2. Информационная модель турбины 

 
Рис. 3. Формуляр корпуса ЦСД 



 413

На основании результатов анализа документации на динами-
ческое оборудование были составлены: шаблон карты контроля 
металла корпуса ЦСД, информационная модель турбины, функ-
циональная модель и алгоритм процесса формирования программ 
контроля. Представленные модели формализуют процедуры фор-
мирования программ диагностики металла динамического обору-
дования, что позволяет автоматизировать процесс формирования 
программ контроля и металла, а следовательно, повысить качество 
технического обслуживания ДО. 
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УДК 676.16 

Ф.Х. Хакимова, О.А. Носкова, Р.А. Полыгалов 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПОЛУЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
КИСЛОРОДНО-ЩЕЛОЧНЫМ МЕТОДОМ ВАРКИ 

Приведены результаты исследований получения полуцеллюлозы эко-
логически безопасным кислородно-щелочным способом варки, который по-
зволяет исключить образование вредных соединений серы в газовых выбросах 
и сточных водах. При относительно невысоких расходах кислорода (6–9 кг/т 
полуцеллюлозы) и щелочи (6–7 % от абсолютно сухой древесины) получена 
полуцеллюлоза с показателями механической прочности, не уступающими 
показателям нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы Пермского ЦБК. 

Ключевые слова: полуцеллюлоза, экология, окислительно-щелочная 
делигнификация, кислород, щелочь, выход, механические показатели. 

 

F.H. Hakimova, O.A. Noskova, R.A. Polygalov 

RESEARCH ON PREPARATION OF HEMICELLULOSE  
BY OXYGEN-ALKALI WAXING METHOD 

The results of studies on the production of hemicellulose in an environmen-
tally friendly oxygen-alkaline method of cooking are given.This method allows 
eliminating the formation of harmful sulfur compounds in gas emissions and waste-
water. Нemicellulose was obtained with relatively low consumption of oxygen (6–9 
kg / ton of hemicellulose) and alkali (6–7 % of absolutely dry wood) with mechani-
cal strength indices as in the case of neutral sulfite hemicellulose of the Perm pulp 
and paper mill. 

Keywords: hemicellulose, ecology, oxidation-alkaline delignification, oxy-
gen, alkali, yield, mechanical indicators. 

 
Полуцеллюлоза (ПЦ) – волокнистый полуфабрикат, широко 

используемый для производства бумаги и картона. Его получают 
следующими способами варки: сульфитным, бисульфитным, моно-
сульфитным, сульфатным, натронным, варкой с зеленым щелоком 
и содово-натронной варкой [1]. 

Одним из распространенных и наиболее эффективных спо-
собов получения ПЦ является нейтрально-сульфитный, при кото-
ром чаще всего в качестве варочного раствора используют сульфит 
натрия и кальцинированную соду. В отличие от других видов ПЦ 
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нейтрально-сульфитная характеризуется достаточно высокими зна-
чениями выхода и механической прочности. Этим способом полу-
чают ПЦ на некоторых российских целлюлозно-бумажных пред-
приятиях, в том числе Пермском ЦБК, Котласском ЦБК. 

Процесс получения моносульфитной полуцеллюлозы сопро-
вождается образованием вредных дурнопахнущих сернистых со-
единений, которые обнаруживаются в сточных водах и газовых 
выбросах, оказывая тем самым отрицательное воздействие на ок-
ружающую среду и здоровье человека. В связи с ужесточением 
требований к охране окружающей среды актуальными являются 
разработка и реализация экологически безопасных технологий, 
в том числе по получению волокнистых полуфабрикатов. 

К перспективным и экологически безопасным способам по-
лучения ПЦ, исключающим образование соединений серы, отно-
сятся кислородно-щелочной и щелочно-пероксидный способы [2]. 

Задача данной работы состояла в исследовании возможности 
и целесообразности получения полуцеллюлозы кислородно-щелоч-
ной (К-Щ) варкой. Исследования выполнены применительно к усло-
виям Пермского ЦБК (ПЦБК). На предприятии получают полуцел-
люлозу нейтрально-сульфитным способом на установке «Дефибра-
тор». Этот способ предназначен для переработки только древесины 
лиственных пород, которые при получении волокнистого полуфаб-
риката другими способами дают более низкокачественный продукт. 
На ПЦБК в качестве основного сырья используется березовая древе-
сина, как и в наших исследованиях. Основные стадии получения по-
луцеллюлозы на предприятии: пропарка щепы, отжим и раздавлива-
ние щепы в шнеке-пробкообразователе, пропитка щепы варочным 
раствором (Na2SO3 + Na2CO3), нейтрально-сульфитная варка, горя-
чий размол, холодный размол. При проведении экспериментов мы 
стремились получать полуцеллюлозу при условиях, аналогичных 
производственным. Поскольку в лабораторных условиях проведение 
стадии пропарки щепы затруднительно, мы для исследований ис-
пользовали щепу, отобранную из производственного потока после 
пропарки и предварительного раздавливания в шнеке-пробкообра-
зователе варочной установки «Дефибратор». 

Лабораторные варки проводили с различными расходами ки-
слорода и щелочи по условиям: температура и продолжительность 
варки 160 С и 40 мин соответственно; расход щелочи 6–8 % (в ед. 
NaOH) от абсолютно сухой древесины (а.с.д.); расход кислорода  
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6–17 кг/т воздушно-сухой полуцеллюлозы. После варки сваренный 
полуфабрикат подвергали сначала горячему размолу до степени 
помола 10–12 оШР, а затем холодному – до 28–32 оШР, при кото-
рой полуцеллюлоза используется на производстве для получения 
бумаги для гофрирования. Размол ее проводили в центробежно-
размалывающем аппарате. 

У полученных образцов полуцеллюлозы определяли наибо-
лее важные показатели качества: выход от исходной древесины 
и показатели механической прочности, основные из которых при-
ведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Результаты лабораторных кислородно-щелочных варок 
полуцеллюлозы 

Расход О2 при варке, кг/ т полуцеллюлозыПоказатели полуцеллюлозы – 6 9 11 17 
Расход щелочи 8 % (в ед. NaOH) от абсолютно сухой древесины 
Выход полуцеллюлозы, % от а.с.д. 67,2 65,7 64,0 63,5 62,0 
Разрывная длина, м 8260 8240 8110 8060 7780 
Сопротивление продавливанию, кПа 480 420 440 420 400 
Расход щелочи 7 % (в ед. NaOH) от абсолютно сухой древесины 
Выход полуцеллюлозы, % от а.с.д. 68,8 67,3 66,4 65,4 63,8 
Разрывная длина, м 7300 7480 7380 7300 7250 
Сопротивление продавливанию, кПа 440 410 430 410 400 
Расход щелочи 6 % (в ед. NaOH) от абсолютно сухой древесины 
Выход полуцеллюлозы, % от а.с.д. 72,0 68,6 67,7 67,5 65,3 
Разрывная длина, м 7180 7100 7200 6530 6180 
Сопротивление продавливанию, кПа 390 400 410 420 380 

Примечание. Разрывная длина и сопротивление продавливанию опре-
делены при 28–30 °ШР. 

Результаты первой серии кислородно-щелочных варок пока-
зали, что с расходом щелочи 8 % от а.с.д. полуцеллюлоза получена 
с низким выходом и довольно высокими показателями механиче-
ской прочности. Снижение выхода связано с совместным действи-
ем щелочи и кислорода. Как известно [3], кислород в щелочной 
среде не только проявляет делигнифицирующие свойства, но 
и приводит к значительной деструкции углеводной части древеси-
ны. С повышением расхода кислорода ухудшается и механическая 
прочность полуцеллюлозы. 
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С целью выяснения возможности снижения расхода щелочи 
на варку следующие серии опытов проведены с расходами щелочи 
7 и 6 % от а.с.д. Снижение расхода щелочи на варку (7 % от а.с.д) 
привело к повышению выхода ПЦ (за счет некоторого снижения 
эффекта совместного действия кислорода и щелочи) и одновремен-
но некоторому ухудшению показателей механической прочности 
по сравнению с образцами, полученными в предыдущей серии ва-
рок. Однако механическая прочность ее остается на достаточно 
высоком уровне (разрывная длина более 7000 м). С повышением рас-
хода кислорода значения показателей выхода и механической прочно-
сти изменяются аналогичным образом, как и в первой серии варок. 

В следующей серии варок с расходом щелочи 6 % от а.с.д. 
при тех же расходах кислорода изменения приведенных нами пока-
зателей аналогичны результатам предыдущих опытов. Положи-
тельным является высокий выход полуцеллюлозы. В соответствии 
с увеличением выхода несколько снижаются значения показателей 
механической прочности. Но эти снижения незначительны, поэто-
му преимущество высокого выхода перекрывает несущественные 
снижения механической прочности полуцеллюлозы. 

В сериях варок с расходом щелочи 6 и 7 % от а.с.д. получены 
близкие результаты по показателям механической прочности. 
Снижение расхода щелочи на варку заметно повышает выход по-
луцеллюлозы, что приводит к снижению расхода сырья (древеси-
ны) на получение полуфабриката. При невысоких расходах кисло-
рода (не более 9 кг/т ПЦ) получена полуцеллюлоза с весьма высо-
кими показателями механической прочности при выходе 66–69 %. 

В табл. 2 приведены показатели качества образца полуцеллю-
лозы, полученного в лабораторных условиях К-Щ варкой по наибо-
лее экономичному варианту (расход щелочи 6 % от а.с.д., кислоро-
да – 9 кг/т ПЦ) в сравнении с нормами регламента ПЦБК. 

Т а б л и ц а  2  

Характеристика образцов полуцеллюлозы 

Показатели Нормы по регламенту 
ПЦБК К-Щ полуцеллюлоза 

Степень помола, оШР  28–32 28 
Разрывная длина, м не менее 5000 7200 
Сопротивление:  
– продавливанию, кПа не менее 290 410 
– излому, ч.д.п. не менее 25 140 
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По приведенным показателям качества полученный полу-
фабрикат превосходит требования предприятия к нейтрально-суль-
фитной полуцеллюлозе, предназначенной для изготовления бумаги 
для гофрирования. 

Таким образом, получение полуцеллюлозы из лиственной 
древесины на варочных установках «Дефибратор» в условиях ПЦБК 
может осуществляться без использования серосодержащих химика-
тов применением кислородно-щелочной варки, при этом повышается 
экологичность процесса. 
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УДК 621.6.07 

О.И. Хомченко, Г.С. Мырзин 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АППАРАТА  
С ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ 

Аппараты с мешалками широко используются в химической и многих 
других отраслях промышленности. В аппаратах этого типа проводятся многие 
гидромеханические и массообменные процессы в одно- и многофазных средах 
(растворах, эмульсиях, суспензиях). Данная работа посвящена моделированию 
процесса перемешивания с помощью программы SolidWorks Flow Simulation 
для оценки траектории потоков и скорости частиц по сечению аппарата. 

Ключевые слова: математическое моделирование, траектория движе-
ния частиц, распределение скоростей потока. 

 

O.I. Khomchenko, G.S. Myrzin 

MODELING OF THE DEVICE WITH MIXING DEVICE 

Devices with mixers are widely used in the chemical and many other industries. 
Many hydromechanical and mass transfer processes are carried out in single and multi-
phase media (solutions, emulsions, suspensions) in devices of this type. This paper fo-
cuses on modeling the mixing process using SolidWorks Flow Simulation. to assess the 
trajectory of the flow and velocity of particles in the cross section of the apparatus. 

Keywords: math modeling, particle trajectory, flow velocity distribution. 
 
Традиционный вид оборудования для перемешивания [1] – 

вертикальный цилиндрический аппарат с мешалкой. Перемешива-
ние обеспечивает интенсификацию процессов тепло- и массообме-
на и часто является необходимым условием эффективного течения 
химических реакций. 

Целью данного исследования является оценка однородности 
перемешивания и способы ее увеличения. Для достижения этой 
цели необходимо решить следующие задачи: построить математи-
ческую модель аппарата, оценить однородность перемешивания и 
наличие застойных зон. 

Математическое моделирование – это распространенный 
способ решения поставленных задач с помощью упрощенной мо-
дели реального объекта. Несмотря на большое разнообразие суще-
ствующих автоматизированных информационных систем, предна-
значенных для моделирования аппарата с перемешивающим уст-



 420 

ройством, модели аппаратов с мешалками малоизучены, так как 
чаще всего в результате моделирования возможно получить только 
численное решение, характерное для конкретного случая. В связи 
с этим проблема остается актуальной. 

В мире существует множество программ, используемых для 
математического моделирования, одна из самых популярных – 
SolidWorks. Суть моделирования в SolidWorks Flow Simulation за-
ключается в разработке математических моделей, которые имити-
руют поведение системы, ее свойства и характеристики, необходи-
мые для исследования аппарата с заданной степенью точности. 
Следовательно, данная программа подходит для построения моде-
ли и визуализации процесса перемешивания. 

На чертеже (рис. 1) представлен вертикальный аппарат с одно-
пролетным валом с турбинной мешалкой открытого типа, предназна-
ченный для перемешивания суспензии цеолита со скоростью  
150 об./мин. Размеры и параметры аппарата с мешалкой регламентиру-
ются стандартами [2, 3]. Используя чертеж, построим трехмерную мо-
дель аппарата, смоделируем задачи и проведем оценку однородности 
перемешивания, траектории движения частиц и наличие застойных зон. 

 
Рис. 1. Чертеж аппарата с мешалкой 
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Построение геометрической модели реактора осуществлялось 
в программной среде трехмерного проектирования SolidWorks. Ма-
тематические расчеты проводились с помощью среды математиче-
ского моделирования SolidWorks Flow Simulation [4]. Исходными 
параметрами расчета являлись: тип среды, скорость потока, область 
вращения, граничные условия процесса. В результате расчета полу-
чены следующие результаты: траектория движения частиц (рис. 2), 
параметры потока жидкости в вертикальном сечении аппарата 
(рис. 3), значения скорости в любой точке рабочего объема аппарата. 

 

 
Рис. 2. Траектория движения частиц в аппарате 

 
Рис. 3. Распределение скоростей потока в вертикальном  

сечении аппарата 
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На полученных рисунках видны направленность и распреде-
ление скоростей потоков. В объеме аппарата скорости движения 
частиц распределяются от 0 до 3 рад/мин (показаны в легенде). 

Можно сделать вывод, что распределение скоростей в аппара-
те неравномерно, имеются застойные зоны, т.е. конструкция и режим 
эксплуатации аппарата несовершенны и нуждаются в дальнейшей 
корректировке. В этой же программе можно будет изменить мешал-
ку, задать другую скорость вращения и подобрать оптимальную кон-
струкцию. 
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УДК 542 

А.Н. Цуканова, Е.И. Зорина, Н.В. Лимонов 

ПОЛУЧЕНИЕ АКТИВНЫХ ГРАНУЛИРОВАННЫХ УГЛЕЙ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Получены лабораторные образцы активных гранулированных углей из пы-
ли слабоспекающегося каменного угля с использованием различных связующих – 
продуктов коксохимической и нефтехимической промышленности. Исследованы 
технические характеристики полученных образцов активных углей. 

Ключевые слова: активные гранулированные угли, пыль каменного 
угля, каменноугольная смола, мазут, праймер битумный. 

 

A.N. Tsukanova, E.I. Zorina, N.V. Limonov 

OBTAINING ACTIVE GRANULAR CARBONS NEW GENERATION 

Laboratory samples of active granulated carbons from the dust of low-
caking coal were obtained using various binders - products of the coke-chemical and 
petrochemical industries. The technical characteristics of the obtained active carbon 
samples were investigated. 

Keywords: active granular carbon, carbon dust, carbon tar, fuel oil, bitumi-
nous primer. 

 
Активные угли – материалы с высокоразвитой пористой 

структурой, на 87–97 % состоящие из углерода, а также содержа-
щие водород, кислород, азот и другие элементы, которые входили 
в состав сырья или были введены при их получении, например се-
ра, калий, цинк и т.д. [1]. 

Гранулированные активные угли являются широко распро-
страненными сорбентами, применяемыми в промышленности для 
очистки газовоздушных потоков от нежелательных примесей, воды 
и других жидкостей, для рекуперации паров органических раство-
рителей, очистки почв, в медицине [2], а также в средствах индиви-
дуальной защиты органов дыхания. Помимо этого, одной из функ-
ций активных углей является использование их в качестве основы-
носителя для получения химических поглотителей и катализаторов 
различного назначения. 

На данный момент объемы производства и ассортимент уг-
леродных сорбентов в России не соответствуют высокому спросу 
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на рынке, в связи с этим увеличивается доля импорта активных уг-
лей. Данную тенденцию можно объяснить дефицитом сырья, ис-
пользуемого в качестве связующих, применяемых в производстве 
гранулированных активных углей, а также, зачастую, низкой меха-
нической прочностью и высоким содержанием минеральных при-
месей (до 20 %). 

Технология получения гранулированных активных углей 
состоит из процесса смешения угольной пыли и связующего, 
гранулирования полученной пасты, карбонизации и парогазовой 
активации. 

Свойства гранулированных активных углей и параметры 
процесса грануляции в значительной мере зависят от состава 
и характеристик сырья. На качественные характеристики полу-
чаемого активного гранулированного угля могут влиять как свой-
ства каменноугольной пыли, такие как зольность, влажность, со-
держание летучих веществ, размер частиц, так и свойства свя-
зующего, а именно – вязкость и содержание коксового остатка. 
Низкое содержание коксового остатка в связующем может приво-
дить к недостаточному количеству образующихся в процессе тер-
мообработки углеродных мостиков, что не обеспечивает необхо-
димую прочность гранул готового угля. В то же время высокое 
содержание коксового остатка приводит к закоксовыванию пор 
получаемого сорбента и, как следствие, снижению его активно-
сти. При этом для традиционно применяемых каменноугольных и 
лесохимических смол характерна значительная нестабильность 
свойств. С течением времени их вязкость может возрастать в не-
сколько раз, что влияет на параметры технологического процесса 
и качество получаемых гранулированных активных углей [3].   

Таким образом, целью данной работы является подбор опти-
мальных видов связующих веществ для получения качественных 
и эффективных активных гранулированных углей. 

Для получения образцов активных гранулированных углей 
в лабораторных условиях использовали слабоспекающуюся пыль 
каменного угля с подшихтовкой полукоксом фракции 5–25 мм 
и продукты коксохимической и нефтехимической промышленно-
сти в качестве связующих. 

Приготовление угольно-смоляных композиций осуществляли 
в лабораторных условиях на двухлопастном смесителе путем сме-
шивания компонентов в течение 15 мин. Связующее вещество 
предварительно нагревали. Затем угольно-смоляную композицию 
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экструдировали на шнек-прессе через фильеры с диаметром отвер-
стий 4 мм. Полученные гранулы сушили при температуре 150 °С 
в сухожаровом шкафу, карбонизовали при температуре 500 °С 
и активировали в лабораторной электропечи при температуре 900 
°С в атмосфере перегретого водного пара. 

В ходе исследований изготовлено три образца активных 
гранулированных углей с использованием в качестве связующих 
следующих веществ: 1) 100 % каменноугольной смолы (КУС),  
2) 80 % каменноугольной смолы + 20 % мазута, 3) 100 % прайме-
ра битумного (ПБ). 

Полученные образцы активных углей проанализированы по 
основным показателям качества на соответствие требованиям 
ГОСТ 20464–75 [4]. Результаты анализа представлены в таблице. 

Характеристика полученных образцов активных углей 

Наименование  
показателя Норма Образец 1 

(100 % КУС) 

Образец 2 
(80 % КУС +
20 % мазут) 

Образец 3
(100 % ПБ) 

Фракционный состав, %, 
массовая доля остатка на 
сите с полотном:  

    

 № 36 не более 0,4 2,8 1,2 1,7 
 № 28  не более 3,0 7,0 2,7 2,5 
 № 15 не менее 86,0 84,2 94,7 94,8 
 № 10  не более 10,0 1,0 1,2 1,0 
поддон не более 0,6 0,0 0,2 0,0 
Прочность гранул на исти-
рание, %  не менее 75 91 91 84 

Массовая доля влаги, %  не более 5,0 0,3 0,6 0,2 
Суммарный объем пор по 
воде, см3/г не менее 0,8 0,71 0,91 0,93 

Динамическая активность 
по бензолу, мин не менее 40 68 65 59 

Насыпная плотность, г/дм3 400–550 501 433 443 
Массовая доля золы, %  – 11,2 11,4 11,2 

 
Согласно данным, представленным в таблице, образец № 1 

не соответствует требованиям по показателю «фракционный со-
став, массовая доля остатка на сите с полотном № 28». Превыше-
ние данного показателя объясняется тем, что каменноугольная 
смола имеет высокую вязкость, что играет негативную роль при 
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формировании гранул, так как происходит образование гранул 
вытянутой формы. Также образец № 1 характеризуется низким 
значением показателя «суммарный объем пор по воде». Из этого 
следует, что использование каменноугольной смолы при изготов-
лении активных гранулированных углей не позволяет получить 
продукт необходимого качества, несмотря на высокие прочност-
ные характеристики и динамическую активность по бензолу изго-
товленного образца. 

При разбавлении каменноугольной смолы мазутом (образец 
№ 2) в соотношении 80 % к 20 % соответственно наблюдается по-
ложительный эффект: при сохранении высокой прочности в актив-
ном угле развивается высокая пористость, при этом происходит 
формирование гранул правильной цилиндрической формы. 

При использовании в качестве связующего праймера битум-
ного (образец № 3) также наблюдается полное соответствие харак-
теристик активного гранулированного угля всем необходимым 
требованиям, но при этом показатель «суммарный объем пор по 
воде» наиболее высокий среди полученных образцов. 

На основании полученных результатов исследований можно 
сделать вывод, что для получения качественных активных грану-
лированных углей на каменноугольной основе в качестве связую-
щего возможно использование композиционной смеси каменно-
угольной смолы и мазута и праймера битумного в чистом виде, по-
скольку активные угли, полученные с их использованием, 
полностью удовлетворяют необходимым требованиям. 
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УДК 624.131.137 

Ю.И. Чеботков, И.В. Москалев, Н.В. Гришин 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА 
 ОБЕЗВОЖИВАНИЯ НЕФТЯНОГО КОКСА 

Представлены результаты исследования влияния композиции, состоящей 
из поверхностно-активного вещества и деэмульгатора, на процесс обезвожива-
ния нефтяного кокса. Изучена зависимость эффективности предлагаемой компо-
зиции от концентрации поверхностно-активного вещества и деэмульгатора. 
Описаны возможные проблемы, возникающие вследствие применения предла-
гаемой композиции. 

Ключевые слова: обезвоживание, нефтяной кокс, поверхностно-ак-
тивные вещества, деэмульгатор, установка замедленного коксования. 

 

Y.I. Chebotkov, I.V. Moskalev, N.V. Grishin 

INTENSIFICATION OF THE DRAINAGE PROCESS OF OIL COKE 

The article contains information about the results of the study of the influ-
ence of the composition consisting of a surfactant and a demulsifier on the process 
of dehydration of petroleum coke. The dependence of the efficiency of the inventive 
composition on the concentration of surface – active agent and demulsifier. Possible 
problems arising from the use of the proposed composition are described. 

Keywords: dehydration, petroleum coke, surfactants, demulsifier, delayed 
coking unit. 

 
Целью исследования является снижение содержания воды 

в получаемом на УЗК коксе марок КЭС и КЭЛ. Данная проблема 
является актуальной, так как повышенное содержание влаги в неф-
тяном коксе в зимнее время вызывает проблему его транспорти-
ровки и выгрузки. Кроме того, при прокаливании обводненного 
кокса повышается расход топлива на 10–20 % и снижается произ-
водительность прокалочных установок. 

Одним из перспективных способов снижения содержания во-
ды в нефтяном коксе является его обработка поверхностно-актив-
ными веществами (ПАВ). Недостатком этого способа является срав-
нительно невысокая обезвоживающая активность данных ПАВ. 

Более эффективным способом обезвоживания нефтяного кок-
са является его обработка композицией, состоящей из ПАВ и де-
эмульгатора. 
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В качестве ПАВ использовалось вещество марки ОП-10, в ка-
честве деэмульгатора – вещество именно ФЛЭК-Д-003. 

Эффективность предлагаемой композиции проверялась в лабо-
раторных условиях на фракции мелкого нефтяного кокса 0,8–10 мм, 
а также 0,8–3 мм. Данные фракции были выбраны исходя из того, что 
именно мелкий кокс имеет наибольшее содержание воды и плохо 
обезвоживается методом отстаивания. 

В ходе исследования использовался кокс марки КЭС с уста-
новки УЗК 21-20 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 

Результаты исследований: 
1. Влияние концентрации ПАВ ОП-10 на обезвоживание 

нефтяного кокса фракции 0,8–10 мм. 
 

   
Рис. 1. Зависимость содержания влаги в нефтяном коксе  

от концентрации ПАВ ОП-10 

Как видно из рис. 1, увеличение концентрации ПАВ положи-
тельно влияет на процесс обезвоживания нефтяного кокса. 

Однако достаточный эффект достигается только при значи-
тельных концентрациях ПАВ (до 600 г/т). 

2. Влияние концентрации деэмульгатора ФЛЭК Д-003 при-
меняемого в совместно с ПАВ ОП-10, на обезвоживание коксовой 
фракции 0,8–10 мм. 

Согласно данным, представленным на рис. 2, наибольшей 
эффективностью обладают композиции с содержанием деэмульга-
тора 200 г/т и содержанием ПАВ ОП-10, равным 300 г/т, при уве-
личении содержания деэмульгатора до 700 г/т и более наблюдается 
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увеличение содержания влаги в коксе вследствие того, что де-
эмульгатора начинает способствовать влагонасыщению. 

В том случае если деэмульгатор применяется без ПАВ ОП-10, 
также наблюдается увеличение содержания влаги в коксе. 

 
Рис. 2. Зависимость содержания влаги в нефтяном коксе  

от концентрации деэмульгатора ФЛЭК Д-003 
 (при неизменном содержании ОП-10 – 300 г/т) 

Кроме того, в ходе исследования было обнаружено, что об-
работка кокса раствором ПАВ и деэмульгатора приводит к вымы-
ванию коксовой пыли (менее 0,8 мм) из более крупных частиц. 

Результаты исследования данного процесса представлены 
на рис. 3. 

 
Рис. 3. Содержание коксовой мелочи в водном 

 растворе после обработки 
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Как видно из рис. 3, обработка коксовой фракции предлагае-
мой композицией (состава ФЛЭК – 200 г/т, ОП-10 – 300 г/т) приво-
дит к повышению содержания коксовой пыли в водном растворе. 
При этом установлена прямая зависимость между содержанием 
ПАВ в растворе и массой осадка. 
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УДК 66.011 

Д.А. Черемных 

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ МОДЕЛИ РАСЧЕТА 
КОЛОННЫ РЕКТИФИКАЦИИ БЕНЗОЛ-ТОЛУОЛЬНОЙ СМЕСИ 

Приведен пример аппроксимирующих моделей, позволяющих авто-
матизировать поддержку оптимальных режимных параметров работы колон-
ны для ректификации бензол-толуольной смеси, а также рассчитывать воз-
можность увеличения нагрузки в зависимости от состава исходного сырья. 

Ключевые слова: ректификационная колонна, аппроксимирующая 
модель, компьютеризированная модель, корректировка процесса. 

 

D.A. Cheremnykh 

DEVELOPMENT OF A COMPUTERIZED MODEL OF CALCULATION  
OF A COLUMN OF RECTIFICATION OF A BENZEN-TOLUENO MIXTURE 

The article provides an example of approximating models that allow auto-
mating support for optimal operational parameters of the column for rectification of 
the benzene-toluene mixture, as well as calculate the possibility of increasing the 
load depending on the composition of the feedstock. 

Keywords: distillation column, approximating model, process modeling, 
process correction. 

 
Колонное оборудование является неотъемлемой частью лю-

бого нефтехимического предприятия, поскольку в данных аппара-
тах протекают основные технологические процессы, такие как рек-
тификация, абсорбция и синтез. От корректности расчета и проек-
тирования колонного оборудования зависят качество и количество 
выпускаемого продукта. В настоящее время наработана огромная 
научная и практическая база по расчету рабочих параметров, одна-
ко работа оборудования в реальных условиях отличается от расчет-
ных режимов, что приводит к неэффективному использованию 
мощностей, к сложности корректирования и моделирования работы 
оборудования при изменении параметров, а также к ухудшению 
качества производимой продукции. 

Проблему можно решить, разработав специализированный 
аппаратно-программный комплекс для отслеживания параметров 
работы оборудования в различных условиях. С помощью этого 
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комплекса можно будет осуществлять построение графиков 
и зависимостей, которые позволят прогнозировать возможность 
увеличения нагрузки по сырью, а также выявлять «узкие» места 
в технологическом процессе, не позволяющие получить требуе-
мое качество продукта в реальных условиях. Одной из важней-
ших задач этого комплекса является определение расчетных 
значений режимных параметров процесса в периоды изменения 
состава сырья, что необходимо для оперативного регулирования 
работы колонны. 

Исходя из вышеизложенного целью исследования является 
разработка компьютеризированной модели расчета колонны, по-
зволяющей автоматизировать расчет режимных параметров про-
цесса ректификации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 

1. Проанализировать конструкцию оборудования, технологи-
ческие режимы и методику расчета ректификационной колонны. 

2. Выбрать параметры расчета, для которых требуется разра-
ботать аппроксимирующие модели. 

3. Создать аппроксимирующие модели параметров. 
4. Разработать принципиальную схему работы аппаратно-

программного комплекса моделирования для отслеживания пара-
метров работы оборудования, базирующуюся на полученных ранее 
аппроксимирующих моделях. 

1. Анализ оборудования, выбор методики расчета 
В качестве примера рас-

смотрим процесс ректифика-
ции смеси бензол – толуол, где 
бензол является низкокипящим 
компонентом [1]. Для расчета 
параметров колонны примем 
способ потарельчатого расчета 
снизу вверх как наиболее точ-
ный и позволяющий определить 
процентные содержания ве-
ществ на каждой из тарелок [3. 
с. 109]. Для сбора данных сле-
дует использовать имеющиеся 
на оборудовании КИП (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема колонного аппарата 
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2. Выбор параметров расчета, для которых требуется 
разработать аппроксимирующие модели 

В качестве исходных параметров для расчета на компьюте-
ризированной модели используются поверхностное натяжение 
и вязкость при определенной температуре [4]. Для данных пара-
метров необходимо разработать аппроксимирующие модели, ко-
торые впоследствии будут использованы в компьютерной модели 
работы оборудования. 

Расчетными параметрами являются расход дистиллята (при 
необходимом качестве), температура куба и верха колонны, гид-
равлическое сопротивление аппарата. 

3. Создание аппроксимирующих моделей, описывающих 
зависимость физических свойств рабочей среды от темпера-
туры [2] 

Для создания аппроксимирующей модели используются 
средства Microsoft Excel. В данную программу вносится зависи-
мость определенных параметров от температуры и строится 
график данной зависимости. Уравнение данного графика являет-
ся аппроксимирующей моделью для данного параметра. 

Данный способ моделирования примечателен простотой 
реализации и высокой точностью, а также упраздняет множество 
переменных, используемых при расчете в обычных условиях. Не-
маловажным преимуществом также является простота внесения 
подобных данных в компьютерную программу (рис. 2). 

 

   

Рис. 2. Пример аппроксимации данных с формированием  
уравнения расчета параметров с изменением температуры 
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4. Разработка принципиальной схемы работы аппаратно-
программного комплекса для отслеживания параметров рабо-
ты оборудования 

 
Рис. 3. Блок-схема программно-аппаратного решения 

На рис. 3 представлена принципиальная схема готового ре-
шения, использующего формулы полученные при аппроксимации 
данных о работе оборудования и физических свойствах. Решение 
задачи подобным образом позволит упростить управление процес-
сом и прогнозирование возможности увеличения нагрузок при 
имеющемся составе сырья. 
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УДК 661.152.33 

М.В. Черепанова, П.В. Сковородников, А.А. Хазеев, В.С. Глазунов 

СОВМЕСТНОЕ ГРАНУЛИРОВАНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОГО 
УДОБРЕНИЯ БИОГУМУС И ЦИКЛОННОЙ ПЫЛИ ХЛОРИДА КАЛИЯ 

Рассмотрена возможность применения циклонной пыли KCl в процессе 
гранулирования органоминерального удобрения биогумус. Определены ос-
новные качественные характеристики готового гранулированного удобрения. 
Оценена эффективность гранулирования биогумуса с циклонной пылью KCl 
на основе сравнения характеристик гранулированного удобрения без добавок 
и связующих веществ. 

Ключевые слова: органоминеральное удобрение, биогумус, гранули-
рование, циклонная пыль KCl. 

 

M.V. Cherepanova, P.V. Skovorodnikov, A.A. Khazeev, V.S. Glazunov 

JOINT GRANULATION OF ORGANOMINERAL FERTILIZER OF 
BIOHUMUS AND CYCLONE DUST OF POTASSIUM CHLORIDE 

This article considers the possibility of using cyclone dust KCl in the proc-
ess of granulation of organic fertilizer biohumus. The main qualitative characteris-
tics of the finished granular fertilizer are determined. The efficiency of granulation 
of biohumus with cyclone dust KCl was evaluated on the basis of a comparison of 
the characteristics of granulated fertilizer without additives and binders. 

Keywords: organic fertilizer, biohumus, granulation, cyclone dust KCl. 
 
Эффективность производства органических продуктов рас-

тительного происхождения напрямую зависит от используемых 
удобрений и применяемых методов выращивания. В последнее 
время в России и во всем мире отмечается увеличение спроса на 
органические и минеральные удобрения. Таким образом, становит-
ся актуальным вопрос создания новых видов удобрений, имеющих 
в своем составе большое количество активных веществ, способст-
вующих не только интенсификации процесса выращивания, но 
и предотвращению засоления почвы. Особым видом высокоэффек-
тивного удобрения является биогумус – продукт переработки орга-
нических отходов специальными червями. В составе удобрения 
имеется комплекс полезных микро- и макроэлементов, гуминовых 
и фульфовых кислот. Такое удобрение не только стимулирует 
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и повышает темпы роста растений, но и восстанавливает целый ряд 
агрофизических и химических свойств почвы. Однако использова-
ние удобрения в необработанном виде, представляющем собой 
почвообразную массу с высоким содержанием влаги, осложняет его 
применение в промышленных масштабах, а также приводит в ряду 
других существенных проблем. Поэтому для их решения применяется 
гранулирование биогумуса [1]. 

В данной работе рассмотрена возможность гранулирования 
органоминерального удобрения (ОМУ) биогумус совместно с ци-
клонной пылью (ЦП) KCl. Такое решение обусловлено следующи-
ми факторами. При производстве галургического KCl образуется 
до 20 % от основного продукта мелкодисперсной циклонной пыли, 
которая не представляет никакой ценности, поэтому остро стоит 
вопрос ее утилизации. Также циклонную пыль KCl можно приме-
нить в качестве обогащающей добавки, увеличивая общее содер-
жание калия в биогумусе [2, 3]. 

Исследование проводили в лаборатории кафедры ХТ ПНИПУ. 
Гранулирование выполняли методом окатывания с предваритель-
ным формованием в экструдере с диаметром отверстий в матрице 
7 мм. Окатывание осуществляли в барабанном грануляторе при 
ранее установленных оптимальных параметрах: продолжитель-
ность окатывания 3 мин, температура 25 С. Продолжительность 
сушки составляла 55–60 мин, температура 110 С. Гранулирован-
ный биогумус, полученный без использования добавок и связую-
щих, имеет следующие характеристики: выход гранул товарной 
фракции 87,9 %, статическая прочность 19,4 Н/гранула, средний 
размер гранул 3,7 мм. 

На основе анализа научной литературы установлено, что 
в процессе гранулирования возможно применение упрочняющих 
добавок разной природы, в качестве которых могут использоваться 
жидкости, суспензии и порошки. Так, было изучено влияние ци-
клонной пыли KCl с содержанием в тукосмеси, равным 5, 10, 15, 
20, 25, 30 %, результаты приведены в табл. 1. 

В результате проведенных исследований установлено, что 
при увеличении содержания циклонной пыли KCl в тукосмеси 
происходит снижение выхода товарной фракции (–5,5+2,0 мм), 
а также уменьшение статической прочности гранул. Это связано 
с гидрофильностью хлорида калия. С повышением содержания ци-
клонной пыли количество связанной жидкости в биогумусе стано-



 438 

вится недостаточным для лучшего сцепления частиц биогумуса 
и циклонной пыли, уменьшается поверхностное натяжение, кото-
рое могло сохранять гранулу и способствовать ее дальнейшему 
окатыванию. Поэтому выполнять гранулирование биогумуса целе-
сообразнее при содержании циклонной пыли KCl, равном 5 %, то-
гда достигается максимальное значение выхода и статической 
прочности, равное 92,22 % и 73,5 Н/гранула соответственно. 

Т а б л и ц а  1  

Влияние содержания циклонной пыли KCl на характеристики 
гранулированного ОМУ 

Гранулометрический состав, %  
Содержание 

KCl, %  +5,5 
мм 

–5,5 
+2,0 
мм 

–2,0 
+1,0 
мм 

–1,0 
+0,0 
мм 

Выход 
гранул 

товарной 
фрак-

ции, %  

Средняя 
статическая 
прочность, 
Н/гранула 

Средний 
размер 
гранул, 

мм 

5 3,90 92,22 2,81 1,07 92,22 73,5 ± 0,3 3,74 
10 4,22 91,15 3,41 1,22 91,15 51,3 ± 0,2 3,73 
15 14,09 83,44 1,77 0,69 83,44 34,4 ± 0,1 4,00 
20 15,76 82,58 1,16 0,51 82,58 26,4 ± 0,3 4,06 
25 18,66 79,82 1,08 0,44 81,83 17,4 ± 0,2 4,08 
30 19,90 78,64 1,08 0,38 78,64 16,6 ± 0,4 4,07 

 
Также были определены следующие характеристики грану-

лированного биогумуса с содержанием циклонной пыли KCl 5 %: 
динамическая прочность и истираемость, слеживаемость и гигро-
скопичность, выполнено сравнение полученных данных с характе-
ристиками гранулированного биогумуса, полученного без добавок 
и связующих (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Товарные характеристики гранулированного биогумуса 

Гранулированный биогумус Показатель без добавок с циклонной пылью KCl
Динамическая прочность, %  94 99 
Истираемость, %  6 1 
Гигроскопичность через 24 ч, %  1,06 0,87 
Коэффициент слеживаемости, кг/см2 19,6 16,6 
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Из представленных данных видно, что использование ци-
клонной пыли KCl при гранулировании биогумуса оказывает по-
ложительное действие, в результате чего происходит улучшение 
товарных характеристик и обогащение ОМУ калием. Так, готовый 
продукт оказывает большую устойчивость к внешним воздействи-
ям при транспортировании, проявляет большую стойкость к влаго-
поглощению, что уменьшает вероятность слеживания продукта при 
продолжительном хранении. 

Фотографии поверхности гранул биогумуса без добавок  
и с циклонной пылью KCl представлены на рисунке. 

 

  
а б 

Рис. Фотографии поверхности гранул биогумуса:  
а – без добавок; б – с циклонной пылью KCl 

Из рисунка видно, что частицы образуют плотную упаков-
ку, однако на рисунке, б поверхность более однородная и волок-
нистая, что говорит о более плотном сцеплении частиц между 
собой, на рисунке, а наоборот, поверхность рыхлая, имеются 
небольшие трещины. Также на рисунках наблюдаются различ-
ные игольчатые и шарообразные вкрапления, характерные для 
исходного биогумуса. 
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А.М. Шаравара, И.А. Христофорова 

МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ ПВХ,  
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Рассматриваются основные свойства, состав, способ получения, пре-
имущества ПВХ-мембран, ставших инновационным материалом, применяе-
мым в строительстве. Химический состав ПВХ-мембран обеспечивает качест-
во монтажа и долговечность покрытия в процессе эксплуатации. 

Ключевые слова: ПВХ-мембраны, пластификаторы, стабилизаторы, 
гидроизоляционная мембрана, мембранная кровля, монтаж кровли. 

 

A.M. Sharavara, I.A. Khristoforova 

MEMBRANES BASED ON PVC,  
CONSTRUCTED IN CONSTRUCTION 

The following article presents PVC membranes, composition, production, 
advantages. They have become an innovative phenomenon used in construction. The 
chemical composition of the PVC membrane is responsible for the quality of instal-
lation and durability of the coating during operation. 

Keywords: PVC membranes, plasticizers, stabilizers, waterproofing mem-
brane, membrane roofing, roof mounting. 

 
ПВХ-мембраны – это современный полимерный гидроизоля-

ционный материал, основанный на пластифицированном поливи-
нилхлориде. Для повышения гибкости этого материала вводят не-
обходимые пластификаторы, для достижения необходимой проч-
ности используют армирующую сетку из полиэстера. 

Состав ПВХ-мембран следующий: 
– пластификаторы, которые составляют большую часть со-

става материала (55–85 %); 
– наполнители (12 %); 
– стабилизаторы (2,5–2,8 %); 
– красители или пигменты (не менее 5 %); 
– антипирены и УФ-стабилизаторы (минимальное количество). 
ПВХ-мембраны имеют большое количество достоинств. На-

пример, они не являются чувствительными к температурам, облада-
ют противопожарными свойствами, характеризуются высокой паро-
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проницаемостью и морозостойкостью, абсолютной герметичностью, 
устойчивостью к химическим и механическим воздействиям, необ-
ходимой ремонтопригодностью и др. [1]. 

ПВХ-мембрана имеет три разных слоя, что объясняет ее уни-
кальные свойства. Рассмотрим их подробнее. Первый – верхний 
слой, сама ПВХ-мембрана. Она обладает противоскользящей по-
верхностью, а также устойчива к изменениям температур и влия-
нию УФ-излучения. Данный слой изготавливают в разнообразной 
цветовой гамме. Верхний слой защищает последующие от механи-
ческого воздействия. Второй – армирующий слой. Он основан на 
текстиле из полиэфирных нитей. Этот слой обеспечивает 95%-ную 
прочность мембранному покрытию. С помощью армирования по-
лотно будет долговечным. Третий – нижний слой. Он такой же, как 
и верхний, так как их свойства одинаковые. Наибольшее распро-
странение использование ПВХ-мембран получило в конструкции 
кровель. Этот материал соответствует следующим техническим 
качествам, позволяющим использовать его во многих отраслях: 

1) защита оснований зданий и сооружений от грунтовых и тех-
ногенных вод, которые состоят из химически агрессивной среды; 

2) гидроизоляция фундаментов; 
3) защита элементов ландшафтной архитектуры от разрушения 

под действием влаги: конструкции террас, зеленых кровель и др.; 
4) гидроизоляция искусственных водоемов, бассейнов, а также 

других емкостных сооружений [2]. 
В ХХI в. строительство активно внедряет новые технологии 

и материалы. Один из таких материалов – это кровельная ПВХ-
мембрана, обеспечивающая наименьшие трудовые затраты на по-
стройку крыши. Такие мембранные кровли остаются пока на низ-
ших позициях в использовании, поскольку этот полимерный мате-
риал не так давно появился. ПВХ-мембрану вывели на рынок около 
40 лет назад, и на данный момент он остается на лидирующей по-
зиции на рынке. Европа давно отдала предпочтение этому материа-
лу (им покрыто приблизительно 80 % крыш), а на данном этапе 
ПВХ-материал начали применять и в России.  

Если говорить о монтаже гидроизоляционной мембраны, то 
стоит отметить, что мембраны ПВХ могут согласовываться со мно-
гими типами несущих конструкций – деревянными, железобетонны-
ми, металлическими, комбинированными и др. Кровельная ПВХ-
мембрана представляет собой рулоны шириной приблизительно 
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1200–1500 мм. Толщина такого слоя покрытия находится в пределах 
от 0,8 до 2 мм. Нормальные геометрические и технические парамет-
ры материала обеспечивают его технологичность и высокую произ-
водительность выполнения монтажных работ. Как правило, укладку 
ПВХ-мембран можно производить и прямо поверх старого покры-
тия, которое очищено от мусора [3]. 

Существует несколько способов монтажа мембранной кровли: 
 Балластный метод, который эксплуатируется на ровных 

кровлях, где угол наклона скатов не может превышать более 10°. 
После того как расстеленные полотнища мембранного материала 
закрепят по всей территории здания, наступает следующий этап. 
Материал начинают крепить в «сложных» местах кровли. Далее 
всю оставшуюся площадь кровли необходимо засыпать балластом, 
который и обязан сохранить кровлю. Этот метод пользуется попу-
лярностью в связи с простотой использования. 

 Механический метод, который применяют на скатных кров-
лях. Сначала крепится мембрана с формированием планок с внут-
ренней прокладкой и специальных метизов с широким пластиковым 
«зонтиком» сверху. Этот метод укрепления улучшает герметичность 
соединений. 

 Клеевой метод, который применяют довольно редко по 
сравнению с остальными. Используется только тогда, когда кровля 
имеет сложную форму. Если говорить о недостатках метода, то это 
его высокая стоимость, так как клеевой состав является достаточно 
дорогим. Также клеевые соединения спустя какое-то время разру-
шаются, поэтому приведенный метод монтажа не часто применяют 
и считают его наименее надежным из существующих. 

 Сварка, применяемая для того, чтобы стыки отдельных 
полос материала соединились благодаря нагнетанию высокотемпе-
ратурного воздуха. Если есть ровные полоски кровли, то лучше 
всего применять автоматический сварочный аппарат, двигаемый 
вдоль стыков, а если есть ровные участки примыкания, то на них 
использовать ручной фен [4]. 

Гидроизоляционные ПВХ-мембраны для кровли обладают 
пластичностью, в результате чего гидроизоляция совершенно любо-
го рельефа считается обеспеченной. Также огнестойкость говорит 
о негорючести материала. Прочность указывает на сопротивляе-
мость механическим влияниям деформации. Легкость поддерживает 
процесс перемещения ПВХ-мембран в сокращенном времени, уни-
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версальность. Мембрана может устанавливаться на поверхности лю-
бого материала. Еще одно преимущество – это экономичность, кото-
рая совмещает в себе доступную цену для потребителей и простоту 
использования. ПВХ-мембраны не содержат опасных веществ в сво-
ем составе, которые бы повлияли на здоровье человека и окружаю-
щую среду. 

Гидроизоляционные ПВХ-мембраны довольно популярны на 
сегодняшний день. Существует их огромный выбор. Производители 
могут изготовить этот материал по любым необходимым габаритам 
и цветам. Затрагивая современный рынок продаж, можно сказать, 
что кровельные полимерные ПВХ-мембраны занимают лидирующие 
места. Есть несколько фирм, которые являются одними из популяр-
ных: Logicroof, Ecoplast, Пастфоил, BIGTOP, Sikaplan и др. Эти фир-
мы соединяют в себе высокое качество продукции и возможность 
удовлетворить все необходимые потребности покупателей [5]. 

Так, например, ПВХ-мембраны производства Logicroof при-
меняют для гидроизоляции кровельных систем, которые основаны 
на механическом креплении. Монтаж осуществляется с помощью 
сварки под потоком воздуха высокой температуры. Весь процесс 
выполняется автоматически. Данный материал довольно устойчив 
у ультрафиолету. Как и любой другой материал, в его состав входят 
антипирены и специальные стабилизаторы. ПВХ-мембраны оста-
ются эластичными даже при довольно низких температурах. Хра-
нить рулоны ПВХ-мембран лучше всего на поддонах и обязательно 
в сухом помещении, иначе материал будет изменять свои свойства. 
Материал на поддонах можно хранить не дольше пяти дней. ПВХ-
мембрана фирмы Logicroof обеспечивает технологический монтаж, 
высокую прочность, долговечность (50 и более лет службы). 

На кафедре химических технологий ВлГУ ведутся разработ-
ки получения пористых покрытий на основе ПВХ в течение уже 
многих десятилетий [6]. 
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УДК 666.3-13 

А.Н. Шиманская, Е.М. Никадон 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК TIO2, CEO2, CR2O3  
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЛИТИЙАЛЮМОСИЛИКАТНОЙ ТЕРМОСТОЙКОЙ КЕРАМИКИ 

Разработаны составы керамических масс для получения термостойких 
литийалюмосиликатных материалов. Изучено влияние добавок TiO2, Cr2O3, 
CeO2 на физико-химические свойства синтезированной керамики, особенности 
формирования ее структуры и фазового состава. 

Ключевые слова: термостойкая керамика, литийалюмосиликатная сис-
тема, температурный коэффициент линейного расширения, сподумен, структура. 

 

H.N. Shymanskaya, E.M. Nikadon 

STUDYING THE EFFECT OF TIO2, CEO2, CR2O3  
ADDITIONS ON PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES  

OF LITHIUM-ALUMINOSILICATE HEAT-RESISTANT CERAMICS 

Compositions of ceramic mass for the production of lithium-aluminosilicate 
heat-resistant ceramics were developed. The effect of TiO2, Cr2O3 and CeO2 addi-
tions on the physico-chemical properties of synthesized ceramics, the features of the 
structure formation and phase composition was studied. 

Keywords: heat-resistant ceramics, lithium aluminosilicate system, tem-
perature coefficient of linear expansion, spodumene, structure. 

 
Керамические изделия, изготовленные на основе системы 

Li2O–Al2O3–SiO2, характеризуются низкими показателями термиче-
ского расширения в широком температурном интервале и могут 
выдерживать без разрушения резкие изменения температуры, по-
этому они используются для изготовления деталей дугогаситель-
ных камер, корпусов реостатов, защитных чехлов для термопар 
и деталей термостатов, а также посуды, форм для выпечки и другой 
электроаппаратуры, для футеровки индукционных и других печей. 
Кроме того, благодаря химической стойкости литиевая керамика 
применяется для получения изделий, предназначенных для экс-
плуатации в атомных реакторах и реактивных двигателях, а также 
втулок для сопел и лопастей турбин [1]. 
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Как известно, в системе Li2O–Al2O3–SiO2 образуются три мало-
расширяющиеся кристаллические фазы: эвкриптит (Li2O∙Al2O3∙2SiO2), 
сподумен (Li2O∙Al2O3∙4SiO2) и петалит (Li2O∙Al2O3∙8SiO2) [1, 2]. Одна-
ко для технологии керамики наибольший интерес представляет 
сподумен, поскольку сподуменовая керамика характеризуется 
высокой термостойкостью, например, выдерживает охлаждение 
в проточной воде после нагревания до 1100 °С благодаря исклю-
чительно малым значениям, вплоть до отрицательных, темпера-
турного коэффициента линейного расширения (ТКЛР). 

Целью настоящего исследования является разработка соста-
вов термостойких материалов на основе системы Li2O–Al2O3–SiO2, 
обладающих требуемым комплексом физико-химических свойств и 
эксплуатационных характеристик. В качестве сырьевых материалов 
использовалась огнеупорная глина, каолин, карбонат лития и песок 
кварцевый. Пределы содержания компонентов подбирались таким 
образом, чтобы соотношение оксидов Li2O, Al2O3 и SiO2 соответст-
вовало области кристаллизации сподумена. Для обеспечения ста-
бильных значений ТКЛР литийалюмосиликатных керамических ма-
териалов, а также образования максимального количества сподумена 
использовались добавки оксидов титана (IV), хрома (III) и церия 
(IV), которые вводились в количестве 1,5 и 3,0 мас. % сверх 100 %. 

Образцы термостойкой керамики изготавливались по техноло-
гии полусухого прессования со шликерной подготовкой массы. 
Предварительно подготовленные и отдозированные весовым спосо-
бом согласно рецепту компоненты подвергались совместному мок-
рому помолу в шаровой мельнице Speedy-1 (Италия) в течение 
20 мин до остатка на контрольном сите № 0063 в количестве не бо-
лее 1–2 мас. %. Соотношение масс материалов, мелющих тел и воды 
составляло 1:1,2:0,8. Пресс-порошок готовился путем обезвоживания 
полученной глинистой суспензии в сушильном шкафу марки SNOL 
58/350 (Литва) при температуре (100±5) °С, измельчения с после-
дующим увлажнением до влажности (6±0,5) мас. % и гранулирова-
нием через сито № 1. Полученный порошок (W = 6…7 мас. %) выле-
живался в течение 3 сут в закрытой таре с целью усреднения влаж-
ности. Образцы формовались методом полусухого прессования 
в виде плиток (50×50×5) мм на лабораторном прессе GTGabTecSRL 
(Италия) при давлении 8–12 МПа. Сушка полуфабриката проводи-
лась в сушильном шкафу при температуре (100±5) °С. Обжиг образ-
цов производился в электрической лабораторной печи SNOL 
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1,6,2,5.1/13,5-Y1 (Литва) при ((1175–1250)±10) °С с выдержкой при 
максимальной температуре 1 ч. Скорость подъема температуры со-
ставляла 250 °С/ч. 

Экспериментальное исследование включало определение кажу-
щейся плотности и водопоглощения методом насыщения и гидроста-
тического взвешивания (ГОСТ 2409–2014), ТКЛР (ГОСТ 27180–2001), 
механической прочности при изгибе (ГОСТ 8462–85). Термостой-
кость определялась последовательным нагреванием и охлаждением 
испытываемых изделий согласно ТУ РБ 02071837-002–96. Микро-
структура образцов исследовалась с помощью сканирующего элек-
тронного микроскопа JSM–5610 LV с системой химического анали-
за EDX JED–2201 JEOL (Япония). Для определения вида и состава 
кристаллических фаз использовался рентгеновский метод исследо-
вания с помощью дифрактомера ДРОН-2. 

Как показали проведенные исследования, цвет синтезирован-
ных изделий зависит как от количества вводимой добавки, так и от 
температуры обжига. Так, составы с добавкой 1,5 и 3,0 мас. % TiO2 
характеризуются светло-желтым и насыщенным желтым оттенком 
соответственно; CeO2 придает изделиям ярко-оранжевый цвет, 
а Cr2O3 – темно-зеленый, причем интенсивность окраски увеличива-
ется с повышением температуры термообработки. 

Результаты определения физико-химических свойств полу-
ченных образцов термостойкой керамики представлены в таблице. 

Физико-химические свойства опытных образцов 

Свойства образцов при температуре обжига, °C 

водопоглощение, % кажущаяся плот-
ность, кг/м3 

механическая прочность 
при изгибе, МПа Шифр 

состава 

Вид 
исполь-
зуемой 
добавки 
/ коли-
чество, 
мас. %  

1175 1200 1225 1250 1175 1200 1225 1250 1175 1200 1225 1250

1 – 21,57 21,53 21,23 20,29 1509 1500 1510 1560 133,05 152,64 120,16 134,49
2 TiO2/1,5 21,51 21,17 21,07 20,40 1547 1510 1574 1578 98,23 176,40 140,07 140,84
3 TiO2/3,0 19,18 21,40 21,33 21,17 1551 1530 1598 1583 126,13 195,74 141,60 142,60
4 СeO2/1,5 19,44 18,02 16,84 15,95 1631 1630 1647 1698 134,43 189,66 135,99 144,80
5 СeO2/3,0 22,70 18,70 17,26 16,97 1622 1625 1651 1698 128,34 192,18 135,44 143,86
6 Сr2O3/1,5 18,68 22,68 20,51 19,87 1543 1520 1553 1555 121,55 190,40 117,20 144,86
7 Сr2O3/3,0 21,57 18,49 18,01 18,00 1610 1600 1626 1639 145,39 208,52 140,64 167,11

 
Как видно из таблицы, с увеличением температуры обжига 

происходит закономерное снижение значений водопоглощения, от-
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крытой пористости и, соответственно, повышение кажущейся плот-
ности материалов, связанное с интенсификацией процесса спекания. 
Проведенные исследования показали, что наиболее эффективными 
минерализаторами являются диоксид церия, вводимый в количестве 
1,5 и 3,0 мас. % сверх 100 %, а также оксид хрома (III) – 3,0 мас. %. 
Максимальные значения механической прочности при изгибе на-
блюдаются у образцов термостойкой керамики 7-го состава. 

Результаты дилатометрических исследований приведены на 
рисунке. Оптимальными значениями ТКЛР, стабильными в темпера-
турном интервале обжига 1175–1250 °С, обладают образцы с добав-
ками диоксида титана 1,5 и 3,0 мас. %. 

 
Рис. Зависимости ТКЛР опытных образцов 

 от температуры обжига 

Образцы литийалюмосиликатной керамики составов 1, 3, 5, 7 
выдержали 50 термоциклов (15–800) °С без появления дефектов. 

Рентгенофазовый анализ показал наличие таких кристалли-
ческих фаз, как β-сподумен (LiAlSi3O8), алюмосиликат лития 
(Li2Al2Si3O10), β-кварц (β-SiO2), а также кристаллов Cr2O3, TiO2 и 
CeO в зависимости от используемой добавки. Причем количество 
β-сподумена возрастает с повышением температуры за счет пере-
кристаллизации алюмосиликата лития Li2Al2Si3O10. Следует отме-
тить, что добавка диоксида титана, в отличие от оксида хрома (III) 
и диоксида церия, способствует полной перекристаллизации 
Li2Al2Si3O10, рентгенофазовый анализ выявил наличие только  
β-сподумена при 1225–1250 °С. Микроструктура материала имеет 
вид спекшегося стеклокристаллического массива без четко выра-
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женных границ зерен и характеризуется присутствием значитель-
ного количества пор различной конфигурации, размер которых со-
ставляет от 10 до 50 мкм. Установлено, что при введении добавок 
диоксидов церия и титана, а также оксида хрома (III) наблюдается 
уменьшение размера пор в синтезированных материалах. Таким 
образом, в проведенных экспериментальных исследованиях пока-
зана эффективность применения добавки диоксида титана в коли-
честве 3,0 мас. % сверх 100 % для получения термостойкого мате-
риала со стабильными значениями ТКЛР. 
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СИНТЕЗ НАНОДИСПЕРСНЫХ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
МЕТОДОМ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА В СИСТЕМАХ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ 

Установлены закономерности формирования фазового состава и струк-
туры биметаллических наноматериалов методом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза в следующих системах: Cu(NO3)2 – Ni(NO3)2 – 
СН4N2O; Cu(NO3)2 – Ni(NO3)2 – C6H8O7; Cu(NO3)2 – Ni(NO3)2 – C6H12N4; 
Cu(NO3)2 – Сo(NO3)2 – СН4N2O; Cu(NO3)2 – Co(NO3)2 – C6H8O7; Cu(NO3)2 – 
Co(NO3)2 – C6H12N4; Cu(NO3)2 – Ni(NO3)2 – Co(NO3)2 – C6H12N4. 

Ключевые слова: биметаллический наноматериал, фазовый состав, 
структура, метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в 
системах золь-гель. 

 

H.N. Shymanskaya, R.Yu Papou, N.Yu. Sdobnyakov 

SOLUTION COMBUSTION SYNTHESIS OF NANOSTRUCTURED 
BIMETALLIC MATERIALS 

Regularities of structure and phase composition formation of bimetallic 
nanomaterials by solution combustion synthesis in the systems Cu(NO3)2 – 
Ni(NO3)2 – СН4N2O; Cu(NO3)2 – Ni(NO3)2 – C6H8O7; Cu(NO3)2 – Ni(NO3)2 – 
C6H12N4; Cu(NO3)2 – Сo(NO3)2 – СН4N2O; Cu(NO3)2 – Co(NO3)2 – C6H8O7; 
Cu(NO3)2 – Co(NO3)2 – C6H12N4; Cu(NO3)2 – Ni(NO3)2 – Co(NO3)2 – C6H12N4 
were investigated. 

Keywords: bimetallic nanomaterial, phase composition, structure, solution 
combustion synthesis. 

 
Одним из наиболее перспективных методов получения биме-

таллических ультрадисперсных порошков является метод самораспро-
страняющегося высокотемпературного синтеза в системах золь-гель 
(метод горения растворов), основанный на протекании экзотермиче-
ской окислительно-восстановительной реакции. В последнее время 
данный метод используется для получения наноразмерных порошков 
металлов, таких как никель, медь, железо, кобальт и др. [1, 2]. Кроме 
того, в исследованиях [3] изучена возможность синтеза биметалличе-
ских нанопорошков меди и никеля методом горения растворов с при-
менением в качестве восстановителя лимонной кислоты. 
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В связи с этим целью настоящего исследования является ус-
тановление закономерности структуро- и фазообразования биме-
таллических наноматериалов методом горения растворов в систе-
мах золь-гель, предназначенных для изготовления катализаторов. 

Для приготовления реакционных растворов использовали сле-
дующие химические реагенты: лимонная кислота (ГОСТ 908–2004) – 
с массовой долей C6H8O7, равной 99,8 %; карбамид, ч (ГОСТ 6691–
77) – 99,0 % СН4N2O; гексаметилентетрамин М (ГОСТ 1381–73) – 
99,5 % C6H12N4; кобальт (II) азотнокислый 6-водный, ч (ГОСТ 4528–78) – 
97,2 % Co (NO3) 2·6H2O; медь (II) азотнокислая 3-водная, ч (ГОСТ 
4163–78) – 99,0 % Cu (NO3) 2·3H2O; никель (II) азотнокислый 6-водный, 
ч (ГОСТ 4055–78) – 98,0 % Ni (NO3) 2·6H2O. 

Исходные твердофазные реагенты с различным соотношени-
ем восстановителя к окислителю φ = 1,25; 1,75; 2,0; 4,0 (табл. 1), 
взятые от стехиометрии, растворяли в дистиллированной воде и 
тщательно перемешивали. Синтез проводился при избытке восста-
новителя, поскольку в исследованиях [4, 5] установлено, что для 
получения ультрадисперсных порошков целесообразно вводить 
исходные компоненты при φ >1. В полученный раствор добавлялся 
гидроксид аммония до рН = 6…7, после чего раствор подсушивали 
до состояния геля в микроволновой печи. Синтез проводился при 
температуре 500–600 °С путем помещения геля в нагретую му-
фельную печь в кварцевом стакане, где происходила экзотермиче-
ская реакция. В результате реакции образовывался легкий тонко-
дисперсный порошок, который в дальнейшем исследовался. 

Т а б л и ц а  1  

Составы органо-солевых систем 

Содержание компонентов, мас. %  Шифр 
состава φ Cu(NO3)2 Ni(NO3)2 Co(NO3)2 CH4N2O C6H8O7 C6H12N4

1 1,25 27,97 27,25 – 44,78 – – 
2 1,75 23,72 23,11 – 53,17 – – 
3 1,25 27,16 26,46 – – 46,38 – 
4 1,75 22,91 22,32 – – 54,77 – 
5 1,25 38,51 37,51 – – – 23,98 
6 1,75 35,14 34,22 – – – 30,64 
7 1,25 25,66 – 25,03 49,31 – – 
8 1,75 22,04 – 21,50 56,46 – – 
9 1,5 24,85 – 24,24 – 50,91 – 
10 2,0 21,25 – 20,72 – 58,03 – 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  
 

Содержание компонентов, мас. %  Шифр 
состава φ Cu(NO3)2 Ni(NO3)2 Co(NO3)2 CH4N2O C6H8O7 C6H12N4

11 1,5 36,73 – 35,82 – – 27,45 
12 2,0 33,65 – 32,82 – – 33,53 
13 2,0 22,50 21,92 21,95 – – 33,63 
14 4,0 16,84 16,40 16,42 – – 50,34 

 
Рентгенограммы синтезированных материалов снимались на 

рентгеновском дифрактометре D8 ADVANCE фирмы Bruker (Герма-
ния). Оценка размеров области когерентного рассеяния (ОКР) прово-
дилась по данным рентгеновских дифрактограмм с использованием 
формулы Шеррера. Микроструктура образцов исследовалась с помо-
щью сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM–5610 LV 
с системой химического анализа EDX JED–2201 JEOL (Япония). 

Результаты рентгенофазового анализа полученных материа-
лов приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Фазовый состав и ОКР 

Шифр 
состава Фазовый состав ОКР, нм

1 CuO, NiO 50–60 
2 NiO, Cu0,63Ni0,37 (a = 3,5811 (2) Å), NiO, Cu2O 50–60 
3 Cu0,67Ni0,33 (a = 3,5850 (2) Å), NiO, CuO, Cu2O 50–60 
4 Cu0,86Ni0,24 (a = 3,5933 (2) Å), NiO, CuO, Cu2O 50–60 
5 Cu0,48Ni0,52 (a = 3,5677 (2) Å), NiO, Cu, CuO, Cu2O 50–60 
6 Cu0,51Ni0,49 (a = 3,5701 (2) Å), Cu 50–60 
7 Cu, CuO, CoO, Co3O4 50–60 
8 Cu, CuO, CoO, Co, Co3O4 50–60 
9 Cu, CuO, CoO, Co3O4, Co 50–60 
10 Cu, CuO, CoO, Co, Co3O4 20–25 
11 Cu, CuO, CoO, Co3O4 50–60 
12 Cu, CuO, CoO, Co, Co3O4 50–60 

13 Cu0,62Ni0,38 (a = 3,580 Å), CoO, CuO, твердый раствор  
Cu–Ni–Co (a = 3,740 Å)  50–60 

14 Твердый раствор Cu–Ni–Co (a = 3,740 Å), Cu 40–50 
 

Таким образом, в системе Cu(NO3)2 – Ni(NO3)2 – C6H12N4 при 
φ = 1,75 методом горения растворов синтезирован биметалличе-
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ский ультрадисперсный материал, состоящий из Cu0,51Ni0,49 и Cu. 
Как видно из EDX-спектра, кислородные соединения в материале 
отсутствуют (рисунок). Следует также отметить, что все получен-
ные материалы имеют структуру высокопористой пены, которая 
легко дезагрегируется (см. рисунок). 

  
Рис. Структура и EDX-спектр материала, синтезированного  

в системе Cu(NO3)2 – Ni(NO3)2 – C6H12N4 при φ = 1,75 

Таким образом, в исследуемых системах получены биметал-
лические наноматериалы методом горения растворов в воздушной 
среде. 

 
Исследования выполнены в рамках совместного проекта 

Российского фонда фундаментальных исследований и Белорусского 
республиканского фонда фундаментальных исследований (грант 
РФФИ № 17-53-04010, грант БРФФИ № Х17РМ-032). 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ОБЪЕМОВ УТИЛИЗАЦИИ 
АЛКАНОЛАМИНОВ НА НЕФТЕПЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Представлены результаты исследований по оценке скорости накопле-
ния термостабильных солей в растворах абсорбентов на блоках очистки кис-
лых газов различных процессов нефтепереработки. Рассмотрены возможные 
причины накопления данных термостабильных соединений и различные мето-
ды их удаления или снижения скорости их образования. Применение данных 
подходов позволит продлить срок службы абсорбента до его замены и, таким 
образом, снизить объемы алканоламинов, утилизируемых на нефтеперераба-
тывающих предприятиях. 

Ключевые слова: абсорбционная очистка, кислые газы, алканолами-
ны, моноэтаноламин, метилдиэтаноламин, термостабильные соли. 

 

A.S. Shirkunov, S.E. Ukhanov, A.A. Khairullina 

ASSESSMENT OF THE POSSIBILITY OF REDUCING  
THE ALKANOLAMINES UTILIZATION QUANTITY  

AT PETROLEUM REFINERIES 

The article presents the results of studies to assess the accumulation rate of 
heat stable salts in solutions of absorbents in the acid gas treatment units of various 
petroleum refining processes. The possible reasons for the accumulation of these 
heat stable compounds and various methods for their removal or reducing the rate of 
their formation are considered. The use of these approaches will allow to extend the 
service life of the absorbent before its replacement and, thus, to reduce the quantity 
of alkanolamines utilized in refineries. 

Keywords: absorption treatment, acid gases, alkanolamines, monoetha-
nolamine, methyldiethanolamine, heat stable salts. 

 
На большинстве нефтеперерабатывающих заводов как в Рос-

сии, так и за рубежом при очистке сероводородсодержащих газов 
различных вторичных процессов (в частности, гидроочистки, гид-
рокрекинга, коксования и др.) наибольшее распространение полу-
чил метод абсорбционной очистки с использованием водных рас-
творов различных алканоламинов. Наиболее часто для этой цели 
применяются моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин (ДЭА) и метил-
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диэтаноламин (МДЭА). Не является исключением в этом отношении 
и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», на технологических уста-
новках которого для указанной цели используются МЭА и МДЭА. 

Если в состав очищаемого углеводородного газа входит 
только сероводород, сорбционная емкость растворов аминов со-
храняется чрезвычайно долгое время и расход свежего амина на 
подпитку циркулирующего раствора довольно мал. Однако при 
наличии в газах ряда процессов других активных соединений серы 
(в частности меркаптанов, сероуглерода, серооксида углерода 
и др.), а также введении в раствор сорбента различных нейтрализа-
торов, антивспенивателей, ингибиторов коррозии и других специ-
альных добавок в ходе реальных процессов абсорбционной очистки 
наблюдается заметная деградация аминов и накопление в их рас-
творах так называемых термостабильных соединений или солей 
(ТСС) [1, 2]. Такие ТСС, по сути, являются связанным амином, ко-
торый не может быть восстановлен на стадии регенерации и не 
участвует в дальнейшей абсорбции, соответственно, накопление их 
в системе приводит к значительной потере сорбционной емкости 
циркулирующего раствора и существенному росту эксплуатацион-
ных затрат на поддержание повышенной циркуляции сорбента или 
его частую частичную либо полную замену. Другим важным след-
ствием образования ТСС в растворе аминов является усиление кор-
розии оборудования. 

Именно поэтому целью данной работы является оценка со-
держания термостабильных солей в циркулирующем растворе ами-
нов на блоках абсорбционной очистки сероводородсодержащих 
газов различных установок ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 
и рассмотрение возможных причин их накопления, а также ана-
лиз различных методов их удаления или снижения скорости их 
образования. 

На основе анализа литературных источников [1, 2] установ-
лено, что к образованию ТСС могут приводить не только различ-
ные активные соединения серы и присадки в сорбенте, но и меха-
нические примеси (в частности, продукты коррозии оборудования), 
а также постепенная деструкция самих аминов. Таким образом, 
даже при абсорбции относительно чистых газов полностью избе-
жать накопления ТСС невозможно. 

Определение ТСС в растворах алканоламинов было основано 
на потенциометрическом титровании термостабильных солей в рас-



 458 

творе регенерированного сорбента в изопропиловом спирте раство-
ром гидроксида натрия. Было выполнено два определения для аб-
сорбентов с одного блока с интервалом отбора пробы в 45 сут для 
оценки динамики накопления данных соединений. Результаты ана-
лиза для проб регенерированных аминов с различных установок при 
разных датах отбора приведены в таблице. 

Результаты анализа содержания проб регенерированных  
растворов абсорбентов с различных установок  
на содержание термостабильных соединений 

Содержание ТСС, мас. %  Процесс нефтепереработки, с которого 
поступают газы на блок абсорбционной 

очистки аминами 

Вид  
сорбента первоначальный 

отбор 
отбор через 

45 сут 
Гидроочистка (установка 24-7)  МЭА 0,64 0,99 
Гидроочистка (установка 24-9)  МЭА 0,62 1,25 
Гидрокрекинг МЭА 0,92 0,96 
Коксование (установка 21-10/3М)  МЭА 1,31 1,95 
Коксование (установка 21-20)  МДЭА 1,80 3,07 
Установка очистки газов от серосодер-
жащих соединений и утилизации кис-
лых газов (УОГСС и УКГ)  

МЭА 1,12 1,02 

 
Как видно из полученных данных, типичное содержание 

ТСС в абсорбентах блоков аминовой очистки газов гидропроцессов 
(гидрокрекинг и различные установки гидроочистки), а также уста-
новки УОГСС и УКГ (где очищаются попутные нефтяные газы 
и доочищаются газы с других блоков сероочистки) сравнительно 
низкое и находится в интервале 1–2 мас. %. Это можно связать 
с достаточно малым содержанием несероводородных соединений 
серы в очищаемых газах. По-видимому, данные соединения (на-
пример, сероуглерод и серооксид углерода) частично или полно-
стью гидрируются в ходе процессов гидроочистки и гидрокрекинга 
либо не образуются вообще. Данное обстоятельство приводит 
к тому, что накопление ТСС может частично или полностью ком-
пенсироваться подпиткой циркулирующего раствора сорбента све-
жим амином (наблюдается на блоках сероочистки установок гид-
рокрекинга и УОГСС и УКГ). 

С другой стороны, в ходе процессов коксования, вероятно, 
образуется значительное количество таких активных сернистых 
соединений, как меркаптаны, сероуглерод и серооксид углерода, 
что приводит к более быстрому накоплению термостабильных со-
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лей в растворе сорбента. Немаловажную роль играет и значительно 
большее содержание серы в сырье таких процессов (в особенности 
это характерно для установки 21–20 с весьма большим объемом 
очищаемых газов). 

В различных источниках описываются следующие возмож-
ные методы сдерживания образования ТСС или их удаления: 

1. Использование систем фильтрации, в том числе с приме-
нением активных углей. Несмотря на то что система фильтрации 
принципиально не может извлечь растворимые ТСС, она способна 
частично удалить механические примеси, продукты деградации, 
тяжелые углеводороды, продукты осмоления, поверхностно-
активные вещества и т.д. Таким образом, применение высокоэф-
фективных фильтров может способствовать решению проблемы 
образования ТСС, так как деградация аминового раствора и накоп-
ление в нем механических примесей так или иначе связаны. Дан-
ный способ считается базовым и может быть комбинирован с лю-
бым другим методом очистки от ТСС. 

2. Очистка раствора амина от примесей путем перегонки, 
в том числе вакуумной. Данный метод позволяет частично удалить 
как продукты деструкции и осмоления аминов, так и значительную 
часть ТСС [3]. В то же время отмечаются низкая степень очистки 
раствора от примесей (особенно от имеющих близкую к исполь-
зуемому амину летучесть) и повышенные потери амина при выводе 
кубового остатка и по причине частичного термического разложе-
ния. Также данный способ непригоден для регенерации МДЭА из-
за его высокой температуры кипения. 

3. Электродиализ. Имеется ряд источников, к которых рас-
сматривается положительный опыт применения электродиализа 
при очистке растворов аминов от ТСС [4]. В то же время многими 
исследователями отмечается энергоемкость данного способа, его 
малая эффективность при удалении суммы загрязнителей (ТСС, 
механические примеси, продуты осмоления), поэтому он не нашел 
широкого промышленного применения. 

4. Очистка ионообменными смолами. С точки зрения эконо-
мической и технологической эффективности данный способ вызыва-
ет наибольший интерес, так как он позволяет извлечь значительную 
долю ТСС при использовании сравнительно простого оборудования 
и низких текущих затратах. Кроме того, этот способ показал себя 
наиболее экологически чистым и безопасным [2]. Соответственно, 
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именно данный метод может быть рекомендован для испытаний по 
определению эффективности удаления ТСС из сорбентов с блоков 
очистки газов процесса коксования. 
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Разработан стенд контроля параметров поточных потенциометров. 
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AUTOMATION OF A RESEARCH  
OF CHARACTERISTICS OF POTENTIOMETERS 

A bench for monitoring the parameters of flow potentiometers has been developed. 
Keywords: line analytical control, monitoring potentiometry, APCS. 
 
Контроль кислотности водного раствора необходим на про-

мышленных площадках для предотвращения коррозии металла 
технологических трубопроводов, аппаратов, оценки воды, прини-
маемой на производство. 

Для исследования метрологических характеристик лабора-
торного и поточного анализатора контроля кислотности водных 
растворов смонтирован и настроен лабораторный стенд для реали-
зации метода потенциометрического измерения концентрации  
ионов в растворе, который основан на измерении разности элек-
трических потенциалов двух специальных электродов, помещен-
ных в испытуемый раствор, причем один электрод – вспомогатель-
ный – в процессе измерения имеет постоянный потенциал. 

Известно, что при изменении температуры контролируемого рас-
твора электродный потенциал стеклянного электрода меняется вследст-
вие изменения коэффициента RT/F в уравнении. Вследствие этого од-
ной и той же величине рН при разных температурах раствора соответ-
ствуют различные значения ЭДС электродной системы [1]. 

0 lg ,E E a
n 


   

где θ  – константа, θ  = 2,3RT/F. 
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Целью работы является наладка и автоматизация исследова-
ния метрологических характеристик лабораторного и поточного 
pH-метра с учетом изменения температуры анализируемой среды, 
с возможностью мониторинга всех параметров процесса удаленно, 
со станции оператора на основе системы управления DeltaV. 

Известно, что потенциометрический метод можно использо-
вать для измерения активности различных ионов в растворах элек-
тролитов [1]. 

Для измерения pH выбраны двухпроводный анализатор жид-
кости FLXA21 с датчиком рH FU-20 и pH-метр МУЛЬТИТЕСТ 
ИПЛ-301 с комбинированным стеклянным электродом ЭСК10601/4, 
со встроенным одноключевым электродом сравнения, предназна-
ченным совместно с электронным преобразователем для измерения 
активности ионов водорода (рН). РH-метр МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-301 
поставляется в комплекте совместно с датчиком температуры 
МУЛЬТИТЕСТ ДТУ-3-01. 

Кондуктометр FLXA 21 подключается к плате аналогового 
входа контроллера DeltaV по протоколу HART, с помощью которо-
го проводится мониторинг температуры, ЭДС, ОВП и pH среды. 

Результаты и их обсуждение. С использованием оборудо-
вания разработан лабораторный стенд, структурная схема которого 
приведена на рисунке [3]. 

Подключение оборудования осуществлено следующим образом: 
1. PH-метра FU-20 подключается к кондуктометру FLXA 21 

с помощью 6-жильного провода в номеруемые клеммы. 
2. Кондуктометр FLXA 21 подключается к плате аналогового 

входа контроллера Delta V. 
3. ИПЛ-301 подключается к системе управления DeltaV через 

карту последовательного интерфейса по протоколу Modbus RTU 
через шлюзовое устройство. 

4. Датчик ЭСК-10601/4 подключается к ИПЛ-301 с помощью 
4-жильного провода. 

5. Дистанционное управление нагревательным элементом, 
мешалкой и насосом осуществляется с помощью DeltaV через пла-
ту дискретного выхода [2]. 

Оборудование: 
– FLXA21 (анализатор жидкости для измерения 4 параметров 

(pH, электропроводимость, ОВП и растворенный кислород); 
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– ИПЛ-301 (pH-метр, предназначен для измерения активно-
сти ионов водорода и температуры водных растворах); 

– имитатор (И-02); 
– ИРТ (измеритель-регулятор, применяется для контроля и 

измерения температуры, а также других неэлектрических величин); 
– ТЕ (термометр сопротивления); 
– ЭСК-10601/4 (электрод стеклянный комбинированный); 
– FU20 (измерительный электрод, Pt1000 встроенный термо-

элемент); 
– ДТУ (датчик температуры является первичным преобразо-

вателем величины температуры в значение электрического сопро-
тивления). 

FLXA21
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ИПЛ‐301
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FU20
ЭСК-
1060

3

ИРТ

AI
DO

ДТУ
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Последовательный интерфейс

 
Рис. Структурная схема лабораторного стенда 
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Результаты работы: 
1. Смонтирован и настроен лабораторный стенд, который по-

зволяет определять метрологические характеристики ИПЛ-301, 
оценивать влияние температуры на метод и результаты измерения. 

2. Реализовано дистанционное управление насосом, нагрева-
тельным элементом и мешалкой через систему DeltaV. 

3. Через DeltaV возможно осуществлять мониторинг изме-
ряемых параметров. 
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AUTOMATION OF MONITORING OF THE ATMOSPHERE  
AND WATER RESOURCES 

Developed remote monitoring of laboratory stands, and as well control 
automation. 

Keywords: control system, environmental monitoring, APCS, HART. 
 
Мониторинг параметров окружающей среды и водных ре-

сурсов, как на территории промышленного предприятия, так и на 
территории жилых массивов, является одной из важных задач опе-
ративного контроля [1]. В последнее время на многих предприяти-
ях внедряются автоматизированные системы контроля. Пока они 
выполняют не все необходимые функции, однако их преимущест-
вом является непрерывность измерений. Автоматизированные сис-
темы дают возможность автоматически осуществлять отбор проб, 
измерение, обработку и передачу информации. Ускорение и прак-
тически беспрерывное получение информации с помощью автома-
тизированных систем контроля предопределяет необходимость их 
широкого использования при мониторинге качества. 

Целью исследования является разработка дистанционного 
мониторинга и проведение активного эксперимента для изучения 
характеристик приборов контроля качества водных ресурсов и воз-
душных сред. 

Схема разработанной системы, основанной на базе системы 
управления DeltaV и поточных приборов контроля качества [2], 
представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема системы мониторинга  
и автоматизированного активного эксперимента 

PPS – конфигурационная станция DeltaV, предназначена для 
настройки и конфигурации системы. OS1, ОS2, OS3 – операторские 
станции, предназначенные для мониторинга переменных и автома-
тического проведения эксперимента. Ethernet DeltaV – сеть АСУ 
ТП, включающая рабочие станции и контроллер. Контроллер Del-
taV – выполняет функцию обмена, управления и связи между поле-
выми устройствами и другими узлами сети управления. Последова-
тельный интерфейс – реализует последовательный протокол обме-
на данными Modbus RTU. AI (аналоговый вход) – предназначен для 
подключения датчика с унифицированным сигналом постоянного 
тока 4–20 мА, поддерживает HART-протокол. DO – дискретный 
выход для дискретного управления насосами, клапанами, терморе-
гуляторами (вкл/выкл). 

В системе мониторинга используются следующие приборы 
контроля качества: 

Кондуктометр МАРК-602 предназначен для измерения удель-
ной электрической проводимости (УЭП), приведенной к температу-
ре 25 °С, и эквивалентного солесодержания в пересчете на хлори-
стый натрий (NaCl) воды и водных растворов. 
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FLXA21 с потенциометрическим детектором – анализатор жид-
кости – предназначен для измерения pH, ОВП, температуры, ЭДС. 

ГАММА-100 – предназначен для непрерывного автоматиче-
ского измерения от 1 до 3 компонентов при контроле различных 
технологических процессов (CO2 – 0–1 об. %, О2 – 0–30 об. %, Н2 – 
0–2 об. %). 

МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-30 – лабораторный pH-метр с комбиниро-
ванным чувствительным электродом и температурным детектором. 

FLXA21 с кондутометрическим детектором – предназначен 
для измерения удельной электрической проводимости, температу-
ры водных сред. 

СТМ 30-02 – предназначен для непрерывного автоматиче-
ского контроля довзрывоопасных концентраций многокомпонент-
ных воздушных смесей паров и горючих газов. 

Drager polytron 2ir 334 – предназначен для непрерывного кон-
троля взрывоопасных газов и паров на производственных площадках. 

При разработке дистанционного мониторинга стенда при-
держивались следующей структурной системы. Датчики для кон-
троля параметров атмосферы и водной среды, а также исполни-
тельные механизмы (если это необходимо) были подключены 
к контроллеру DeltaV, посредством них реализуется передача дан-
ных с приборов. Измерительные приборы по HART протоколу 
подключены к контроллеру на аналоговый вход. Аналогично про-
изводится подключение исполнительных механизмов к контролле-
ру к дискретному выходу. Данные по сети Ethernet поступают на 
OS1, OS2, OS3. Сбор данных производится на рабочее место студента 
с установленным необходимым программными модулем DeltaV. Дан-
ные визуализировали в понятной для студента форме. Визуализация 
данных основана на зарисовке мнемосхем и закреплении на них необ-
ходимых данных (данные с датчиков, состояние насосов, тенов и т.д.) – 
рис. 2. Также реализована запись трендов и экспорт истории процесса 
в Excel для исследования и анализа статистических данных. 

Главной задачей разработки являлась реализация рабочего 
места для студента, удовлетворяющего всем необходимым усло-
виям. Создан главный экран пользователя, в котором отображены 
все лабораторные стенды. Непосредственно с экрана реализована 
возможность перехода на мнемосхемы стендов. На схемах распо-
ложены все необходимые данные, а именно – показания со всех 
измерительных приборов, вывод трендов и его анализ, также 
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управление теном, насосом и клапаном [3]. Это позволяет качест-
венно производить мониторинг и обрабатывать данные об окру-
жающей среде и водных ресурсах. Дает возможность проводить 
статистическое исследование на основе исторической информа-
ции из базы данных DeltaV. 

 

   

   
Рис. 2. Главный экран и мнемосхемы лабораторных стендов 

Таким образом, разработан дистанционный мониторинг ла-
бораторных стендов, автоматизировано управление пуск/стоп, по-
добран оптимальный вид подачи информации на мнемосхеме. 

Реализация позволила осуществлять мониторинг параметров 
окружающей среды в режиме реального времени, проводить в ав-
томатизированном режиме исследование характеристик приборов 
контроля водных ресурсов и окружающей среды, выполнять анализ 
статистической информации и исследовать метрологические харак-
теристики приборов. 
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УДК 66.011 

Д.О. Южаков 

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ  
ТРУБОПРОВОДОВ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Приведены результаты анализа процесса технического обслуживания 
и ремонта технологических трубопроводов. Дана иерархическая и топологиче-
ская модели трубопроводов, представлены граф высот трубопровода и его 
матрица смежности. Полученные результаты позволяют автоматизировать 
формирование технической документации при техническом обслуживании 
и ремонте трубопроводов. 

Ключевые слова: технологический трубопровод, техническое обслу-
живание и ремонт, иерархическая модель, матрица смежности. 

 

D.O. Yuzhakov 

DEVELOPMENT OF INFORMATION MODELS  
OF CHEMICAL PRODUCTION PIPELINES 

The article presents the results of the analysis of the process of maintenance 
of technological pipelines. A hierarchical and topological model of pipelines is 
given, pipeline height graph and its adjacency matrix are presented. The obtained 
results allow us to automate the formation of tender documentation, during mainte-
nance and repair of pipelines. 

Keywords: technological pipeline, maintenance and repair, hierarchical 
model, adjacency matrix 

 
Одним из основных видов оборудования нефтехимических 

предприятий (НХП) являются технологические трубопроводы. 
От их технического состояния во многом зависит рентабельность 
и промышленная безопасность производств. Для поддержания тех-
нологических трубопроводов в работоспособном состоянии на 
предприятиях существует система технического обслуживания 
и ремонта (ТОиР). Система ТОиР – это совокупность взаимосвя-
занных средств, документации технического обслуживания и ре-
монта и исполнителей, необходимых для поддержания и восста-
новления качества изделий, входящих в эту систему [3]. При вы-
полнении ТОиР требуется формировать большое количество 
документации. В настоящее время формирование этой документа-
ции осуществляется вручную или с помощью неспециального про-
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граммного обеспечения и требует больших затрат, времени и средств. 
Упростить создание технической документации можно, если тех-
нологический трубопровод перевести в цифровой формат, что по-
зволит автоматизировать большинство процедур формирования 
технической документации. 

Целью работы является разработка цифровых информацион-
ных моделей конструкции трубопровода. Исходя из поставленной 
цели, необходимо решить следующие задачи: 1) выполнить сис-
темный анализ конструкции; 2) разработать иерархическую модель 
трубопровода; 3) разработать топологическую модель, 4) сформи-
ровать матрицу смежности. 

1. Системный анализ конструкции трубопроводов 
В результате анализа большого количества схем трубопрово-

дов было установлено, что трубопроводы состоят из конструкци-
онных элементов и соединений между ними. Типы конструкцион-
ных элементов и соединений даны ниже. 

Типы конструкционных элементов: труба, фланец, отвод, ар-
матура, переход, заглушка, опора. 

Типы соединений: сварные угловые, сварные стыковые, 
фланцевые. 

Фланцевые соединения содержат также элементы крепежа: 
шпильки, гайки, прокладки. 

2. Иерархическая модель трубопровода 
В процессе анализа схемы трубопроводов была создана еди-

ная иерархическая структура, пример такой структуры для трубо-
провода на рис. 2 приведен на рис. 1. 

 
Рис. 1. Иерархическая модель трубопровода 
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3. Разработка топологической модели 
В ходе анализа конструкции трубопровода, представленного 

на рис. 2, был построен граф высот (рис. 3). 

 
 

      Рис. 2. Изометрическая модель трубопровода         Рис. 3. Графы высот 

4. Формирование матрицы смежности 
В процессе анализа графа высот на рис. 3 была построена 

матрица смежности (рис. 4), где значения 0, 1, 2 и т.д. обозначают 
номера вершин графа высот (см. рис. 3). При формировании мат-
рицы смежности использовались следующие правила: если между 
вершинами графов имеется дуга, то в соответствующей ячейке на 
пересечении этих вершин ставилась цифра 1. 

 
 0 01 02 1 11 2 
0  1 1    
01 1   1 1  
02 1      
1 1 1   1 1 
11    1   
2 1   1   

Рис. 4. Матрица смежности 

В результате работы выполнен системный анализ трубопро-
вода, на основании которого были разработаны иерархическая мо-
дель, графы высот и сформирована матрица смежности. Разрабо-
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танные модели и матрица позволят автоматизировать процесс фор-
мирования технической документации. 
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А.А. Яковлева, Р.А. Азматова, О.А. Федотова,  
А.Г. Старостин, В.З. Пойлов 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ СТРУВИТА ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 

На основе анализа научной и патентной литературы выделены основ-
ные методы получения струвита из сточных вод. Дана краткая характеристика 
каждому из методов. 

Ключевые слова: очистка сточных вод, струвит (магний аммоний 
фосфат, МАФ), аммонийный азот, осаждение струвита. 

 

A.A. Yakovleva, R.A. Azmatova, O.A. Fedotova,  
A.G. Starostin, V.Z. Poilov 

METHODS FOR OBTAINING STRUVITE FROM WASTEWATER 

The problems of wastewater treatment are considered. Based on the scien-
tific and patent literature, the main methods for obtaining struvite from wastewater 
are identified. A brief description of each method is given. 

Keywords: wastewater treatment, struvite (magnesium ammonium phos-
phate, MAF), ammonium nitrogen, deposition of struvite. 

 
Источником многих экологических проблем, связанных с ути-

лизацией сточных вод, являются промышленные предприятия. Тех-
нологические процессы производства практически всех отраслей 
предполагают образование стоков, загрязненных самыми различны-
ми веществами. 

Наиболее часто встречаются сточные воды, загрязненные 
аммонийным азотом. Источниками таких сточных вод являются 
химическая и нефтехимическая, коксохимическая, металлургиче-
ская и пищевая промышленность, сельское хозяйство. Высокие со-
держания соединений аммония в стоках приводят к кислородному 
голоданию растений, а также оказывают отрицательное влияние на 
флору и фауну водного бассейна. 

На сегодняшний день наиболее перспективным методом 
утилизации аммонийного азота является его восстановление в виде 
нерастворимого соединения гексагидрата магний аммоний фосфата 
(струвита, МАФ), в силу двух основных причин: 
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– возможно удаление аммония из достаточно концентриро-
ванных сточных вод; 

– кристаллогидраты струвита не являются новыми отходами, 
а представляют собой полезный продукт, используемый в качестве 
удобрения. 

Струвит представляет собой комплексное удобрение, содер-
жащее три питательных элемента (азот, фосфор и магний). Из-за 
низкой растворимости МАФ в воде удобрения на его основе со-
держат азот в медленноусвояемой форме. Как известно, наиболее 
распространены азотные удобрения хорошо растворимые в воде, 
что обусловливает потери этого ценного элемента в почве. Обычно 
МАФ производится и поставляется в сухой гранулированной фор-
ме, но также может производиться в виде суспензии. 

Исследования по получению струвита из сточных вод и его 
применению в качестве удобрения ведутся во многих странах мира. 
Разработаны технологические схемы извлечения струвита из стоков 
от различных отраслей промышленности. На основе научной и па-
тентной литературы можно выделить следующие основные методы 
очистки сточных вод: 

– химические методы – методы, основанные на осаждении 
струвита с помощью солей магния; 

– биологические методы – методы, основанные на использо-
вании активного ила; 

– электрохимические методы. 
В настоящее время опубликовано большое количество ста-

тей, а также предложено множество патентов по осаждению стру-
вита, относящихся преимущественно к рекуперации фосфатов. Но 
также немало исследований по выделению из сточных вод аммо-
нийного азота. 

В научной работе [1] подробно изучена методика выделения 
струвита из сточных вод, загрязненных аммонийным азотом. Соглас-
но данной методике выделение струвита из стоков осуществляется 
в соответствии с уравнением реакции 

MgCl2 + NH4Cl2 + Na2HPO4 +NaOH + 5H2O =  

 = MgNH4PO4·6H2O + 3NaCl.  

Также в данной работе были проведены эксперименты по 
получению струвита в лабораторных условиях. Оптимальным ре-
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жимом осаждения МАФ является режим прямой мгновенной пода-
чи реагентов, заключающийся в добавлении к сточной воде сначала 
раствора Na2HPO4 и раствора NaOH, а затем раствора MgCl2. Было 
установлено, что максимальная степень очистки сточных вод от ионов 
аммония методом осаждения МАФ с помощью гидрофосфата натрия 
и хлорида магния (более 95 %) достигается в диапазоне рН = 8,5…10. 
В статье также выявлено, что на скорость зародышеобразования и 
роста кристаллов в первую очередь оказывает влияние не скорость 
подачи и концентрация реагентов, а уровень пересыщения в процессе 
кристаллизации, определяемый прежде всего величиной рН. 

В патенте базы данных Китая [2] осаждение струвита предла-
гается производить также солями магния, при этом оптимальное мо-
лярное отношение Mg:N:P равно 1,2:1:0,8. Контроль pH в пределах 
8–9 поддерживать раствором гидроксида натрия. Таким образом, 
высококонцентрированные аммиачно-азотные сточные воды могут 
быть эффективно обработаны, а сгенерированный осадок струвита 
является хорошим удобрением с контролируемым высвобождением. 
В результате достигается рециркуляция ресурсов аммиачного азота. 

Таким образом, метод химического осаждения аммонийного 
азота из стоков основан на введении в сточные воды реагентов, 
в частности солей магния, приводящих к образованию МАФ. 

Биологические методы основаны на смешении сточных вод 
с «активным илом» (сообщество микроорганизмов, которые ис-
пользуют загрязняющие вещества из стоков, в том числе соедине-
ния азота, для своего питания). 

Согласно статье [3] биологическую очистку сточных вод 
осуществляют в две стадии. 

На первой стадии в смесь сточной воды и активного ила по-
дают воздух, в результате чего под действием аэробных микроор-
ганизмов, содержащихся в активном иле, происходит окисление 
ионов аммония и нитрита. В результате образуются сначала ионы 
нитрита, а при дальнейшем окислении – ионы нитрата: 

NH4 + + O2 = NO2
– + H2O, 

2NO2
– + O2 = 2NO3

–. 

На второй стадии при отсутствии воздуха в водно-иловой 
смеси протекает процесс биологической денитрификации под дей-
ствием других видов микроорганизмов – денитрифицирующих бак-
терий. Особенностью данной стадии является использование ими 
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для жизнедеятельности кислорода нитратов с восстановлением их 
до газообразного азота N2. В качестве углеродного питания при 
протекании процесса денитрификации бактериями используются 
углеродсодержащие органические вещества: 

2С + 2NO3
– + 2Н+ = CO3 – + CO2 + N2 + H2О. 

В результате проведения последовательных процессов нит-
рификации и денитрификации происходит образование больших 
количеств избыточного активного ила, образующегося на стадии 
нитрификации, что приводит к необходимости его переработки и 
последующей утилизации или размещения на полигонах отходов. 

Исследователи из Института Фраунгофера [4] разработали 
экологически чистый процесс, который позволяет превращать вос-
становленные соли из сточных вод в органическую пищу для сель-
скохозяйственных культур. 

Отличительной чертой запатентованного процесса является 
электрохимический процесс. Данный процесс в настоящее время 
тестируется на мобильной экспериментальной установке. Электро-
химический процесс позволяет выделять фосфат магния и аммония, 
также известный как струвит, посредством электролиза из раство-
ра, содержащего аммонийный азот и фосфор. 

Струвит осаждается из сточной воды в виде крошечных кри-
сталлов, которые могут быть использованы в качестве удобрения 
без дальнейшей обработки. Новизна этого метода заключается 
в том, что, в отличие от обычных процессов, он не требует добав-
ления синтетических солей или оснований. 

Установка состоит из электролитической ячейки высотой 2 м, 
которая составляет центральную часть испытательной установки 
и через которую направляется сточная вода, также содержит магние-
вый анод и металлический катод. Электролитический процесс разде-
ляет молекулы воды на отрицательно заряженные гидроксильные 
ионы на катоде. На аноде происходит окисление: ионы магния миг-
рируют через воду и взаимодействуют с молекулами фосфата и ам-
мония в растворе с образованием струвита. 

Таким образом, на основе анализа научной и патентной ли-
тературных установлено, что к настоящему времени для очистки 
сточных вод используют как химические методы очистки, так 
и биологические и электрохимические. Существенным недостат-
ком при использовании биологических методов является образова-
ние избыточного ила, в результате чего возникает проблема его 
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утилизации. Химические методы очистки объединяет то, что в ка-
честве осадителя используют недорогие соли магния, также под-
держивают pH сточной воды в пределах 7–10. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
МАШИНОСТРОЕНИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 
 

УДК 621.791.722 

К.А. Агафонов, С.В. Варушкин 

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА В УЗКОЩЕЛЕВУЮ РАЗДЕЛКУ 
С ПРИСАДКОЙ ПРОВОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

Описан прием электронно-лучевой сварки в узкий зазор, его применение 
и преимущества. Рассмотрены основные недостатки при электронно-лучевой 
сварке в узкий зазор с применением присадочной проволоки. Представлено 
применение метода для сварки буровых долот из стали 40ХН2МА. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, узкощелевая разделка, 
присадочная проволока, буровые долота. 

 

K.A. Agafonov, S.V. Varushkin 

NARROW GAP ELECTRON BEAM WELDING  
WITH ADDITIVE WIRE-MATERIAL 

This article contains information about method of narrow gap electron beam 
welding with additive wire-material, its application and advantages. Critical disad-
vantages of narrow gap electron beam welding with additive wire-material were 
considered. Application of the method for welding drilling bits made of 40CrNi2Mo 
steel was shown. 

Keywords: electron beam welding, narrow gap, additive wire-material, 
drilling bits. 

 
Сварка в узкую разделку представляет собой многопроходную 

электронно-лучевую сварку. Сущность приема состоит в последова-
тельной наплавке электронным пучком слоев присадочного материала 
в прямоугольной разделке кромок. Ширина разделки в зависимости от 
толщины свариваемых металлов может составлять от 2 до 8 мм. Глу-
бина разделки может быть неполной, в этом случае корневое соедине-
ние выполняется однопроходной электронно-лучевой сваркой. При 
сквозной разделке кромок сварка ведется на подкладке из того же ма-
териала, что и соединяемые детали. Процесс может осуществляться 
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непрерывно или с периодическими остановками для охлаждения из-
делия. В качестве наплавляемого присадочного материала могут быть 
использованы прутки, ленты, проволоки (цельные или рубленые), гра-
нулы или порошки [1]. Наибольшее промышленное применение на-
шла сварка с подачей присадочной проволоки. Обычно проволоку 
вводят в сварочную ванну позади электронного пучка под углом  
15–45° к его продольной оси. При этом режим подачи выбирается так, 
чтобы часть проволоки расплавлялась в жидком металле ванны, 
а часть – непосредственно электронным пучком. 

Этот способ можно использовать для соединения трудносва-
риваемых металлов толщиной до 200 мм [2]. Согласно проведенным 
ранее исследованиям [3], по сравнению с аналогичным способом 
дуговой сварки в узкую разделку электронно-лучевая сварка позво-
ляет резко снизить перегрев в околошовной зоне, замедлить рост 
аустенитного зерна, предупредить распространение макротрещин. 

Электронно-лучевая сварка в узкий зазор с применением при-
садочной проволоки обладает некоторыми преимуществами перед 
обычной электронно-лучевой сваркой. Применение сварочной про-
волоки улучшает формирование и высоту шва, модифицирует мик-
роструктуру, регулирует химический состав шва, улучшает сопро-
тивление появлению горячих и холодных трещин, увеличивает 
прочность и пластичность сварных соединений. Также за счет при-
менения присадочных материалов увеличивается производитель-
ность процесса сварки, что является важным фактором в производ-
стве и машиностроении [1]. 

К основным проблемам, возникающим при электронно-луче-
вой сварке в узкую разделку с присадочным материалам, относятся 
возникновение непроваров из-за экранирования луча присадочной 
проволокой, возникновение значительных угловых деформаций при 
сварке больших толщин из-за повторяющегося теплового воздейст-
вия, что повышает склонность к образованию трещин и снижению 
коррозионной стойкости металла шва [1, 4]. 

На данном этапе была рассмотрена возможность применения 
электронно-лучевой сварки в узкую разделку с присадочной прово-
локой для соединения корпусной части буровых долот с их нип-
пельной частью из стали 40ХН2МА (рис. 1). 

Буровые долота эксплуатируются в жестких условиях в среде 
высокоабразивной и агрессивной жидкости, подаваемой через до-
лото с избыточным давлением 300 МПа, при высоких статических 
и динамических нагрузках. Поэтому сталь, используемая для изго-
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товления лапы долота, должна обеспечивать высокую прочность 
и вязкость в сочетании с хорошей износостойкостью. 

 
Рис. 1. Схема общего вида долота 

Традиционные материалы для изготовления буровых долот 
14ХН3МЛ, 16ХН3А и 20ХН3А, применяемые в конструкциях бу-
ровых долот, обладают ограниченной свариваемостью, а свойства 
их сварных соединений уже не соответствуют уровню, необходи-
мому в условиях высокоскоростного бурения. Частота вращения 
является ключевым фактором достижения высоких скоростей бу-
рения и может достигать 500 об/мин и более. Производство таких 
долот должно обеспечивать минимальные конструктивные откло-
нения геометрии готового изделия от чертежа, иначе их эксплуата-
ция на больших скоростях вращения будет невозможна [5]. 

Следующие этапы предполагают подбор оптимальных ре-
жимов сварки, подготовку изделия-имитатора (рис. 2), отработку 
на имитаторе полученных оптимальных режимов сварки, металло-
графическое исследование сварного шва. 

 
Рис. 2. Стыковое соединение с прямоугольной разделкой кромок 
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Стоит отметить, что глубина разделки неполная. Корневой 
шов выполняется однопроходной электронно-лучевой сваркой, 
а затем заполняется разделка в несколько проходов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ НАПЛАВЛЕННЫХ 
СЛОЕВ ХРОМОНИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИ ПЛАЗМЕННОЙ 

НАПЛАВКЕ 

Приведены результаты исследования особенностей формирования 
структуры и свойств материала при плазменной наплавке высоколегированно-
го хромоникелевого сплава ЭП648. 

Ключевые слова: структура, плазменная наплавка, жаропрочный хро-
моникелевый сплав, свойства. 

 

S.N. Akulova, E.A. Krivonosova, A.V. Myshkina 

THE STRUCTURE OF THE DEPOSITED LAYERS  
OF CHROMIUM-NICKEL ALLOYS BY PLASMA SURFACING 

The paper presents the results of a study of the features of the formation of 
the structure and properties of the metal during plasma surfacing of the high-alloyed 
nickel-chromium-nickel alloy EP648. 

Keywords: structure, plasma surfacing, heat-resistant nickel-chromium al-
loy, properties. 

 
В процессе эксплуатации работоспособность изделий часто 

зависит от качества и состояния поверхностного слоя. Поэтому осо-
бую актуальность имеет комплексный подход, включающий в себя 
многофакторное воздействие на фазообразование и структурообра-
зование в металлических системах с применением современного 
оборудования. Качество изделий, определяемое целым рядом его 
механических свойств, может значительно снижаться за счет воз-
никновения и распространения дефектов в изделиях при наплавке, 
сварке и использовании аддитивных технологий, которые связаны 
с применением высококонцентрированных источников энергии. 

При эксплуатации деталей из жаропрочных сплавов к мате-
риалу предъявляются повышенные требования к сопротивлению 
деформации. Однако в некоторых случаях требуется высокая пла-
стичность жаропрочных сплавов. В связи с этим возникает необхо-
димость в обеспечении в изделиях высоких эксплуатационных 
свойств имеющимися методами. 
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Определение оптимальных режимов наплавки, при которых 
происходит формирование структуры и свойств материала в соот-
ветствии с требованиями к качеству наплавленного слоя, к механи-
ческим свойствам материала деталей и к качеству изделий в целом, 
является первоочередной и актуальной задачей в современном ма-
шиностроительном производстве. 

Никелевые жаропрочные сплавы обладают характерной 
структурой. Основа сплава -фаза – это твердый раствор на никеле-
вой основе с ГЦК-решеткой, обычно с повышенным содержанием 
элементов, растворяющихся в никеле: кобальта, хрома, молибдена 
и вольфрама. Интерметаллидная -фаза Ni3 (Al, Ti) с упорядочен-
ной ГЦК-решеткой является упрочняющей. Она образуется при 
кристаллизации сплава (первичная -фаза). При этом в материале 
есть частицы -фазы различных размеров, которые формируются 
путем сложной термической обработки, включающей операции 
закалки и старения [1–3]. Мелкодисперсные выделения -фазы 
создают торможение пластической деформации, благодаря чему 
достигается наибольшая жаропрочность этих сплавов. Присутствие 
в этих сплавах Ti и Аl в количествах, превышающих их предельную 
растворимость в твердом растворе при температурах 650–950 °С, по-
зволяет достигнуть после закалки и отпуска существенного эффек-
та дисперсионного твердения, благодаря выделению дисперсных 
частиц интерметаллической фазы типа Ni3 (Тi, NiAl). Такая микро-
структура делает сплав устойчивым к температурному воздейст-
вию при 700–800 °С и выше. 

Жаропрочность никелевых сплавов зависит от размеров зерна. 
Установлено, что при увеличении размеров зерен повышается дол-
говечность и сопротивление ползучести. В связи с этим в настоящее 
время ученые значительное внимание уделяют исследованиям, по-
священным влиянию границ и размеров зерен материала на жаро-
прочность сплавов. Химический состав исследованных сплавов при-
веден в таблице. 

Химический состав материалов  
Марка сплава C Si Mn Cr  Ni  Ti  Al W  Mo Nb  Fe B 

ХН50ВМТЮБ 
(ЭП 648)  ≤0,1 ≤0,4 ≤0,5 32–35 Основа 0,5–1,1 0,5–1,1 4,3–5,3 2,3–3,5 0,5–1,1 ≤4,0 ≤0,008

07Х12НМБФ 
(ЭП 609)  ≤0,09 ≤0,6 ≤0,3 10–12 1,4–1,8 – – 0,15–0,25 0,3–0,5 0,05–0,15 Осн. – 
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Плазменную наплавку на никелевый сплав ЭП648 произво-
дили проволокой ЭП609. 

Количественный металлографический анализ проводили на 
автоматизированном комплексе анализа изображений и моделиро-
вания структур «Видеотест-металл». 

Результаты исследования. При наплавке разнородных ма-
териалов наибольший интерес с позиций конструкционной прочно-
сти представляет граничный слой. Присутствие такого слоя с по-
вышенной твердостью и, очевидно, меньшей релаксационной спо-
собностью в структуре может служить предпосылкой появления 
трещин уже в процессе кристаллизации. Для плазменной наплавки 
характерно резкое возрастание микротвердости в пограничном слое 
почти в два раза по сравнению с основой (до 440–450 HV) (рис. 1). 

   
Рис. 1. Распределение микротвердости по глубине  
металла при плазменной наплавке на никелевый  

сплав ЭП 648 проволокой ЭП 609 

Металл плазменной наплавки обладает мелкой структурой 
(рис. 2), что является благоприятным фактором, поскольку при 
формировании грубой структуры с крупными дендритами, имею-
щими почти прямолинейные границы, есть вероятность образова-
ния горячих трещин. При заданных режимах наплавки дефектов на 
границе сплавления не наблюдается. 

Кроме того, установлено, то плазменное воздействие приво-
дит к повышению чистоты наплавок по неметаллическим включе-
ниям оксидной и сульфидной групп. На рис. 3 показано типичное 
распределение включений по размерным группам в зонах оплавле-
ния при плазменной наплавке. 
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Рис. 2. Структура материала, полученного при плазменной  
наплавке на никелевый сплав ЭП 648 проволокой ЭП 609 

 
Рис. 3. Распределение неметаллических включений  

в металле при плазменной наплавке, 200 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министер-
ства образования и науки Пермского края в рамках соглашений  
С-26/787, С-26/795 от 21.12.2017 г. и РФФИ-18-08-01016. 
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УДК 661.883.1: 615.464 

Н.Б. Асташина, В.Б. Кульметьева, Е.С. Пьянкова, И.А. Шатова 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

ДЛЯ CAD/CAM-ТЕХНОЛОГИИ 

Керамические материалы на основе диоксида циркония широко приме-
няются в ортопедической стоматологии для изготовления цельнокерамических 
конструкций с применением CAD/CAM-технологий. Проведен сравнительный 
анализ характеристик керамических образцов диоксида циркония стоматоло-
гического назначения различных производителей. 

Ключевые слова: стоматологическая керамика, диоксид циркония, 
CAD/CAM-технологии, фазовый состав, химический состав, свойства. 

 

N.B. Astashina, V.B. Kulmetyeva, E.S. Pyankova, I.А. Shatova 

STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF ZIRCONIUM DIOXIDE  
OF DENTAL APPLICATION FOR CAD/CAM-TECHNOLOGY 

Ceramic materials based on zirconia are widely used in prosthetic dentistry 
for the manufacture of all-ceramic structures using CAD/CAM technology. A com-
parative analysis of the characteristics of ceramic samples of zirconia for dental 
purposes of various manufacturers was carried out. 

Keywords: dental ceramics, zirconiа, CAD/CAM technologies, phase 
composition, chemical composition, properties. 

 
Развитие стоматологической практики, в том числе проте-

зирование зубов, часто обусловлено внедрением новых стомато-
логических материалов и технологий обработки. В течение по-
следнего десятилетия в клинику были успешно внедрены новые 
стоматологические керамические материалы, такие как стеклоке-
рамика, поликристаллический оксид алюминия и керамика на ос-
нове диоксида циркония, которая обладает высокими показателя-
ми прочности и трещиностойкости, биологической совместимо-
стью и эстетичным белым цветом. Например, стабилизированный 
3 мол. % оксида иттрия тетрагональный диоксид циркония  
(Y-TZP) имеет высокую вязкость разрушения от 5 до 10 МПа∙м1/2 
и прочность на изгиб 900–1200 МПа [1]. Применение в ортопеди-
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ческой стоматологии CAD/CAM-технологий позволило изготав-
ливать из диоксида циркония сложные цельнокерамические конст-
рукции, обеспечивающие необходимые эксплуатационные харак-
теристики [2]. В настоящее время существует более 15 CAD/CAM-
систем, в которых для изготовления каркасов используется кера-
мика на основе диоксида циркония, такие как система Lava™ 
(3M ESPE), KaVo Everest® (Kavo Dental Excellent) и Cercon smart 
Ceramic® (Degu Dent GmbH, Dentsply) и др. 

Механическая прочность является важным фактором, кото-
рый контролирует клинический успех реставрации зубов. На зна-
чения прочности в керамике влияют несколько факторов, таких как 
химический состав, структура, а также процесс производства и 
спекания. Предлагаемые различными производителями керамиче-
ские материалы на основе диоксида циркония по данным каталогов 
практически идентичны по химическому составу, но отличаются по 
значениям прочности и рекомендациям последующей обработки. 

Цель работы – изучение и сравнение характеристик и свойств 
диоксида циркония стоматологического назначения различных про-
изводителей для CAD/CAM-технологий. 

Изучали образцы промышленной керамики на основе стаби-
лизированного оксидом иттрия диоксида циркония, используемые 
для изготовления цельнокерамических реставраций с помощью 
CAD/CAM – системы CEREC inLab (Sirona, Швейцария): следую-
щих марок: InCoris TZI (Sirona, Германия), VITA YZ HT (Vita Zahn-
fabrik, Германия), DD Bio ZX2 (Dental Direct, Германия), UPCERA 
HT (Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd, Китай). Керамики 
всех марок по данным производителей идентичны по составу и со-
держат более 99 мас. % оксиды ZrO2+HfO2+Y2O3 [3–5]. 

Образцы керамики были исследованы в исходном состоянии 
и после спекания согласно рекомендациям производителя по двум 
режимам: 

– программа № 1 (стандартная): Tmax = 1450 C, продолжи-
тельность 9 ч. 

– программа № 2 (длинная): Tmax = 1450 C, продолжитель-
ность 16 ч. 

В таблице приведен оксидный состав образцов исследуемых 
керамик по результатам рентгенофлуоресцентного анализа. Уста-
новлено, что кроме основных заявленных компонентов – диоксида 
циркония и оксида иттрия – все керамики содержат в своем составе 
оксид кремния в количестве от 4,7 до 7,6 %. 
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Характеристика и свойства диоксида циркония  
стоматологического назначения различных производителей 

Содержание оксидов, 
мас. % HV, ГПа K1С, МПа∙м1/2 Марка  

керамики ZrO2+ HfO2 Y2O3 SiO2 

fm, 
%  1-й 

режим 
2-й 

режим 
1-й 

 режим
2-й  

режим 
VITA YZ HT 90,30 4,99 4,71 12,3 12,1 ± 0,2 12,2 – – 
DD Bio ZX2 89,86 5,23 4,91 28,3 12,0 ± 0,311,7 ± 0,1 – – 
UPCERA HT 87,51 4,96 7,53 11,6 12,3 ± 0,2 12,1 – – 
InCoris TZI 89,73 5,17 5,10 33,8 12,2 ± 0,112,4 ± 0,17,2 ± 0,6 7,1 ± 0,5

 
По данным спектроскопии комбинационного рассеяния света 

все образцы в стадии поставки состоят из диоксида циркония тет-
рагональной и моноклинной модификаций, так как в КР-спектрах 
отмечены линии на 178 и 189 см–1, идентифицирующие ее наличие 
(рис. 1, а). Содержание моноклинной модификации определяли 
косвенным методом по соотношению интенсивности линий моно-
клинной и тетрагональной модификаций по формуле 

fm = [I181
m + I192

m]/[k (I148
t + I264

t) + I181
m + I192

m], 

где верхние индексы относятся к комбинационному смещению ха-
рактеристических пиков, а нижние индексы показывают принад-
лежность пика к моноклинной или тетрагональной фазе, коэффи-
циент k = 0,97. 

 
                                  а                                                    б 

Рис. 1. КР-спектры керамики на основе ZrO2 различных производителей: 
а – исходное состояние; б – после спекания по программе № 1; 

1 – VITA YZ HT; 2 – DD Bio ZX2; 3 – UPCERA НТ; 4 – InCoris TZI 



 491

Наибольшее количество диоксида циркония моноклинной 
модификации содержится в керамике марки InCoris TZI (33,8 %), 
а наименьшее – в керамике марки UPCERA НТ (11,6 %) (см. табли-
цу). После спекания по обоим режимам фазовый состав керамик 
всех производителей состоял из тетрагонального диоксида цирко-
ния (рис. 1, б). 

Проведено определение твердости и трещиностойкости ке-
рамических материалов на основе ZrO2 методом индентирования 
полированной поверхности пирамидой Виккерса при нагрузке на 
индентор 9,8 Н. Длину диагоналей отпечатка и трещин, форми-
рующихся в его углах, измеряли на оптическом микроскопе Carl 
Zeiss Axiovert 40 MAT (Германия).  

     
                                  а                                                    б 

Рис. 2. Изображения отпечатков индентора Виккерса на поверхности 
керамики на основе ZrO2: а – InCoris TZI; б – DD Bio ZX2 

Твердость керамических материалов всех производителей 
вне зависимости от режима спекания составляет около 12 ГПа 
(см. таблицу). После индентирования трещины из углов отпечатков 
были сформированы только у керамики марки InCoris TZI, осталь-
ные керамики, по-видимому, отличаются более высокой вязкостью 
разрушения (рис. 2). 
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К.И. Белоусов, С.В. Наумов, А.О. Артемов, М.Н. Игнатов 

ПОЛУЧЕНИЕ СВАРОЧНЫХ ФЛЮСОВ РАЗЛИЧНОГО СТРОЕНИЯ 
ЗЕРЕН, ФРАКЦИОННОГО И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА  
ПРИ ПОМОЩИ ПЛАЗМЕННОГО ГРАНУЛИРОВАНИЯ 

Предложен способ получения плавленого сварочного флюса из мине-
рального сырья Уральского региона при помощи высококонцентрированных 
источников тепла (плазменная дуга). Приведены экспериментальные и теоре-
тические исследования процессов взаимодействия плазменной дуги с мине-
ральным сырьем. Изучены процессы получения требуемого строения зерна, 
фракционного и химического состава гранул под действием плазменной дуги. 

Ключевые слова: плазменная дуга, минеральное сырье, гранулы, сва-
рочный флюс, натриевое жидкое стекло, горнблендит, модификаторы. 

 

K.I. Belousov, S.V. Naumov, A.O. Artemov, M.N. Ignatov 

PRODUCTION OF WELDING FLUXES OF VARIOUS GRAIN 
STRUCTURE, FRACTIONAL AND CHEMICAL COMPOSITIONS  

USING PLASMA GRANULATION 

The authors propose a method for producing fused welding flux from min-
eral raw materials Ural region using the highly concentrated heat sources (plasma 
arc). Experimental and theoretical studies of the processes of interaction of the 
plasma arc with mineral raw materials are given. The processes of obtaining the 
required grain structure, fractional and chemical composition of granules under the 
action of a plasma arc are studied. 

Keywords: plasma arc, mineral raw materials, granules, welding flux, so-
dium liquid glass, hornblendite, modifiers. 

 
Главными свойствами сварочных материалов в процессе свар-

ки являются металлургические и сварочно-технологические свойства 
флюса, зависящие от строения зерен, морфологии, фракционного 
и химического состава гранул. 

Согласно ГОСТ Р 52222–2004 cварочные плавленые флюсы 
для автоматической сварки должны обладать соответствующим 
фракционным и химическим составом, а также стекловидным, пем-
зовидным или стеклопемзовидным строением зерен. В настоящее 
время проведены исследования получения гранул сварочного флю-
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са, обладающих сферической формой и стекловидным строением 
зерен, при помощи плазменной дуги. Расширение возможности 
получения гранул различной морфологии и строения зерен при по-
мощи высококонцентрированных источников нагрева является ак-
туальной задачей. 

В связи с этим целью работы является разработка технологи-
ческих основ получения различных по строению зерен, морфоло-
гии и химического состава сварочных плавленых флюсов, изготов-
ленных плазменно-дуговым методом. 

Для поставленной цели решаются задачи по выбору исход-
ного минерального сырья, изготовлению образцов для процесса 
гранулирования и последующего получения плавленого сварочного 
флюса при помощи плазменного гранулирования, а также по выбо-
ру модификаторов, влияющих на структуру, морфологию и хими-
ческий состав сварочных флюсов. 

Процесс плазменного гранулирования осуществлялся на со-
временном сварочном оборудовании для плазменной резки. В связи 
с тем, что плазматрон прямого действия и в качестве плазмообра-
зующего газа использовался сжатый воздух, для стабильного про-
цесса гранулирования и горения дуги использовался медный элек-
трод (рис. 1, а). 

    
                                а                                                   б 

Рис. 1. Схема закрепления плазматрона (а)  
и образцы для плазменного гранулирования (б) 

В качестве минерального сырья были выбраны горные поро-
ды габброидной группы Уральского региона, такие как горнблен-
дит, с добавлением мела Ак-Булакавского месторождения и карби-
да кремния [2]. Мел повысит основность шлака, а карбид кремния 
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повышает устойчивость горения дуги, высокую жидкотекучесть 
ванны и коэффициент наплавки [3]. Для процесса гранулирования 
изготавливались образцы в виде пластин по технологии, схожей 
с технологией изготовления покрытых электродов и агломериро-
ванных или керамических флюсов (рис. 1, б), где шихта из горнб-
лендита и мела смешивалась с натриевым жидким стеклом для по-
лучения пластин [4, 5]. 

Плазменная дуга зажигалась между плазматроном и медным 
электродом, погруженным в грануляционный бассейн, после чего 
с определенной скоростью при помощи подающего механизма в 
зону горения дуги подавались пластины. Под действием динамиче-
ского и температурного воздействия сжатой дуги кромки пластины 
оплавлялись и попадали в грануляционный бассейн в виде гранул. 

В результате получены гранулы сварочного флюса (рис. 2), 
морфология и размер которых исследовались с помощью растравой 
электронной микроскопии на микроскопе фирмы ZEISS. Установ-
лено, что гранулы имеют размер частиц от 0,1 до 3 мм, что соот-
ветствует фракционному составу для сварочных флюсов [6]. 

На рис. 2, а изображен общий вид гранул плавленого свароч-
ного флюса, которые обладают как сферической, так и осколочной 
формой. Поверхность гранул на рис. 2, б пористая, это объясняется 
тем, что карбид кремния и мел в условиях окислительной среды 
распадается на углерод и кремний с кальцием, образовывая CaO, 
SiO2, CO и CO2, которые задерживаются и образуют пузыри, а на 
поверхности – поры [7]. 

   

                                а                                                   б 

Рис. 2. Сварочный плавленый флюс, гранулированный плазменной  
дугой: а – общий вид гранул; б – поверхность гранул флюса 
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Кроме того, пемзовидное строение зерен получается при оп-
ределенном перегреве расплава флюса, обеспечиваемом за счет 
применения повышенных параметров режима гранулирования. Бо-
лее интенсивно образование пемзовидного строения зерен проис-
ходит при попадании гранул в подогретую воду [1]. 

По химическому составу гранул и исходных пластин до гра-
нулирования видно, что подтверждается пористость за счет образо-
вания CO и CO2 и уменьшения концентрации углерода в гранулах, 
выгорание щелочных металлов до требуемой концентрации для 
сварочных флюсов, увеличение концентрации основных элементов, 
таких как кремний, кальций, алюминий и другие металлы. Приве-
дем в таблице химический состав минерального сырья. 

Химический состав минерального сырья до и после  
плазменного гранулирования 

Элементный химический состав, мас. %  Материал C O Na Si Ca Fe Al Mg K Ti 
Исходное сырье 12,80 52,52 27,59 1,57 4,13 1,18 0,21 – – – 
Образованные гранулы 0,54 60,01 3,40 15,22 9,00 2,61 3,67 4,86 0,20 0,49

 
В заключение можно отметить, что на строение зерна, фрак-

ционный и химический состав при гранулировании минерального 
сырья Уральского региона плазменно-дуговым методом влияют 
процессы изменения химического состав шихты и способы образо-
вания гранул. Процессы, приводящие к изменению структуры, 
фракционного и химического состава, достаточно хорошо изучены 
и могут быть спрогнозированы при разработке сварочных материа-
лов различного назначения. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 18-33-00559/18. 
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УДК 621.454.2 

А.А. Брюховецкий 

ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ  
ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ КАМЕРЫ  

СГОРАНИЯ ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Изложены основные методы защиты сопла камеры сгорания жидкост-
ного ракетного двигателя от высоких температурных воздействий. Рассмотре-
ны основные виды теплозащитных покрытий, способы их нанесения и основ-
ные технологические процессы подготовки поверхности перед нанесением 
покрытия плазменным напылением. Проведено исследование адгезионной 
прочности теплозащитного покрытия на образцах из материалов, используе-
мых для изготовления жидкостных ракетных двигателей. 

Ключевые слова: плазменное напыление, металлизация, теплозащит-
ные материалы, диоксид циркония, бронза, сталь. 

 

A.A. Bryukhovetsky 

RESEARCH ADHESION STRENGTH OF THERMAL BARRIER  
COATING OF THE COMBUSTION CHAMBER OF LIQUID  

ROCKET ENGINE 

In the article describes the main methods of protection of the nozzle of the 
combustion chamber of a liquid rocket engine from high temperature influences. 
Describes the main types of heat-shielding coatings, methods of their application 
and the main technological processes of surface preparation before applying the 
protective coating and plasma spraying are considered. Have been studied the tech-
nological processes of surface preparation before applying the protective coating and 
plasma spraying. 

Keywords: plasma spraying, plating, thermal insulation materials, zirconia 
dioxide, bronze, steel. 

 
Актуальность проблемы адгезионной прочности теплозащит-

ного покрытия (ТЗП) камеры сгорания жидкостного ракетного дви-
гателя (ЖРД) состоит в том, что при работе реактивного двигателя, 
работающего на жидком ракетном топливе, появляется необходи-
мость защитить стенки камеры от разрушения. Высокое давление 
и огромная доля тепловложения (>3000 К) оказывает сильнейшее 
воздействие на стенки, и за счет низкой когезионной способности 
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покрытия происходят отслаивания верхнего слоя. Наиболее актуаль-
ными и уже использующими в настоящее время способами защиты 
стенок являются внутреннее охлаждение и наружное нанесение спе-
циальных теплозащитных материалов. 

Выделяют несколько типов охлаждения стенок камеры [2, 3]: 
1. Регенеративное охлаждение. 
2. Создание пристенного слоя. 
3. Абляционный метод. 
В настоящее время наибольшее распространение получил ре-

генеративный метод охлаждения. При этом для уменьшения вели-
чины теплового потока от продуктов сгорания к хладагенту на 
внутреннюю поверхность камеры наносят огнеупорное покрытие, 
которое, в свою очередь, защищается газожидкостной пленкой, об-
разующейся в результате подачи компонента топлива из охлаж-
дающего тракта через отверстия в стенке [2]. Между оболочкой 
и стенкой образован тракт регенеративного охлаждения. Стенка 
камеры сгорания, как правило, выполнена из меди или медного 
сплава, а стенка сопла и силовая оболочка камеры выполняются из 
стали или никелевого сплава. 

В настоящее время в качестве теплозащитных покрытий ка-
мер сгорания ЖРД нашли широкое применение тонкослойные ке-
рамические покрытия типа ZrO2, что обусловлено их низким коэф-
фициентом теплопроводности и сравнительно высоким коэффици-
ентом термического линейного расширения [8]. 

В космической промышленности из экономических и техно-
логических соображений в качестве одних из самых распространен-
ных методов нанесения ТЗП используются газопламенное и плаз-
менное напыление. 

Основной причиной разрушения ТЗП являются термомеха-
нические напряжения, возникающие вследствие разности коэффи-
циентов термического расширения металла основы и керамическо-
го слоя, которые усугубляются действием остаточных напряжений, 
возникающих в покрытии при напылении. С целью ослабления 
данных воздействий на керамическое покрытие и защиты поверх-
ности камеры от окисления применяется напыление подслоя из 
сплава типа Ni–Cr [7, 8]. 

Цель данной работы заключается в оценке стойкости ТЗП на 
поверхности материалов, характерных для производства корпусов 
камеры ЖРД. 
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Методы и результаты исследования. Для изготовления об-
разцов были выбраны материалы, используемые для изготовления 
деталей корпуса камеры: коррозионно-стойкая аустенитная сталь 
12Х18Н10Т и сплав БрХ08 (рисунок). 

   
                               а                                                   б 

Рис. Образцы после испытаний на разрыв:  
 а – 10 образцов из стали 12Х18Н10Т; б – 10 образцов из стали БрХ08 

В таблицах ниже представлены параметры дробеструйной 
обработки поверхности образцов, режимы газопламенной металли-
зации и плазменного напыления. 

Режимы дробеструйной обработки 

Фракция карбида 
кремния, мкм 

Угол атаки, 
град. 

Скорость обра-
ботки, см/мин 

Расстояние от со-
пла до образца, мм

Давление  
воздуха, МПа

80–125 90 ± 30 446 50–100 0,5–0,6 

Режимы газопламенной металлизации подслоя 

Скорость 
подачи  

проволоки, 
мм/мин 

Расход 
С2Н2, 
л/мин 

Расход 
О2, л/мин

Расход 
воздуха, 

л/мин 

Скорость 
обработки, 

мм/мин 

Расстояние 
от сопла до 
изделия, мм

Количество 
проходов 

1200 ± 200 45 ± 5 50 ± 5 680 ± 40 4200 80–120 1 

Режимы плазменного напыления ZrO2 

Расход 
трансп. 

газа, 
л/мин 

Расход  
плазмообраз. 
газа, л/мин 

Аr Ar H2 

Угол 
атаки 
струи, 
град. 

Расстояние 
от сопла до 
изделия, мм

Скорость 
перемеще-

ния плазмо-
трона, 

мм/мин 

Ток, А Напряжение, 
В 

4,4 ± 0,4 30 ± 4 4 ± 0,5 90 ± 30 100–140 7600 390 ± 30 80 
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Результаты испытаний 

 Номер 
партии 

Номер   
образца 

Угол 
атаки 
струи, 
град 

Шероховатость 
образцов после 
дробеструйной

обработки 

Предел 
прочности, 

кгс/см2 

Среднее 
значение 
предела 

прочности, 
кгс/см2 

Средние 
значения 
толщины 
подслоя, 

мкм 

Средние 
значения 
толщины 
покры-

тия 
Н1 57,1 
Н2 126,5 
Н3 67,3 
Н4 108,2 
Н5 97,9 

1 

Н6 

45 ± 10
 

Ra   8,3 
Rz  45,1 

R max  52,4 
42,8 

83,3 86 103 

Н1 24,5 
Н2 61,2 
Н3 75,5 
Н4 71,4 
Н5 59,2 

2 

Н6 

70 ± 10
Ra  8,63 
Rz  49,5 

R max  75,7 
71,4 

67,4 77 110 

Н1 71,4 
Н2 46,9 
Н3 87,7 
Н4 53,0 
Н5 44,9 

3 

Н6 

90 ± 10
Ra  8,4 
Rz  46,6 

R max  56,3 
38,8 

70,7 80 100 

Н1 В 69,4 
Н2 В 75,5 
Н3 В 83,7 
Н4 В 118,4 
Н5 В 93,9 

4 

Н6 В 

90 ± 10
Ra  8,2 
Rz  46,6 

R max  60,4 
97,9 

89,8 79 102 

 
В таблице показаны результаты испытаний четырех партий 

образцов из 12Х18Н10Т. Каждая партия на подготовительной ста-
дии дробеструйной обработки поверхности была обработана под 
разными углами атаки струи. Для определения качества дроби по-
сле первичной обработки на образцах 4-й партии дробь была ис-
пользована повторно. Была определена шероховатость образцов 
и рассчитаны средние значения предела прочности теплозащитного 
покрытия по клеевой методике [7]. 

Таким образом, с использованием первичной дроби при угле 
атаки струи, равном 45°, были получены максимальные значения 
предела прочности. Минимальные значения предела прочности 



 502 

покрытия с использованием первичной дроби были получены по-
сле дробеструйной обработки под углом 70°. Подтверждается, что 
изменение угла атаки струи влияет на показатели шероховатости, 
а также на предел прочности при отрыве покрытия. 

Более низкие значения шероховатости показали наилучшие 
результаты, следовательно, поверхность с наименьшими пиковыми 
точками на диаграмме фактической шероховатости позволяет дос-
тичь большей адгезионной прочности. 

Наибольшие значения предела прочности были достигнуты 
с использованием дроби после вторичной обработки под углом 
атаки струи 90°. Вероятно, полученные результаты были достигну-
ты в связи изменением формы дроби после первичной обработки. 
Значения шероховатости свидетельствуют о том, что форма дроби 
также влияет на шероховатость поверхности бобышки. 

Разрушение образцов происходило преимущественно по 
цирконию, что показывает хорошие характеристики адгезионной 
прочности металлизационного слоя. 
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УДК 666.3/.7 

Е.М. Дятлова, О.А. Сергиевич, О.А. Хотиловская 

СИНТЕЗ ВОЛЛАСТОНИТОВОЙ КЕРАМИКИ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

На основании обзора литературных данных определены области соста-
вов и проведен синтез образцов технической керамики, где в качестве исходных 
сырьевых материалов использовались волластонит Босагинского месторожде-
ния, глина Латненского месторождения, угольная пыль (кокс), сапропель. Ис-
следованы физико-химические свойства опытных образцов и установлены зако-
номерности их изменения в зависимости от исходного состава и температурно-
временных параметров. Изучены фазовые превращения при спекании, структура 
и фазовый состав синтезированных материалов с последующей научной интер-
претацией и оптимизацией экспериментально полученных данных. 

Ключевые слова: керамические материалы, волластонит, глина, водо-
поглощение, ТКЛР, теплопроводность, механическая прочность, термостойкий 
огнеприпас. 

 

E.M. Dyatlova, O.A. Sergievich, O.A. Khotilovskaya 

SYNTHESIS OF VOLLASTONITE CERAMICS 
FOR THE FOUNDRY MANUFACTURING INDUSTRY 

Based on a review of the literature, the composition areas were determined 
and the synthesis of technical ceramics samples was carried out, where wollastonite 
of the Bosaginskoye deposit, clay from the Latnenskoe deposit, coal dust (coke), and 
sapropel were used as raw materials. The physicochemical properties of the experi-
mental samples were investigated and the laws of their change depending on the 
initial composition and temperature-time parameters were established. Phase trans-
formations during sintering, the structure and phase composition of the synthesized 
materials with subsequent scientific interpretation and optimization of the experi-
mentally obtained data were studied. 

Keywords: ceramic materials, wollastonite, clay, water absorption, thermal ex-
pansion coefficient, thermal conductivity, mechanical strength, heat-resistant fireproof. 

 
Перспективность разработки керамических огнеупорных ма-

териалов на основе волластонита заключается в решении проблемы 
обеспечения литейного производства машиностроительной отрасли 
промышленности Республики Беларусь огнеприпасом собственно-
го производства с заданным комплексом термомеханических ха-
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рактеристик, химически инертным к расплавам алюминия и его 
сплавов. Такие материалы имеют ряд достоинтсв: малая плотность, 
высокая пористость, низкий коэффициент теплопроводности – не 
более 0,3–0,5 Вт/(м·К), количество отливок – более 1000, высокая 
термо- и шлакоустойчивость [1]. 

Волластонит формируется на основе диаграммы состояния 
системы СаО–SiО2, построенной в основном по дaнным Г. Ранкина 
и Ф. Райта, но с некоторыми уточнениями и дополнениями относи-
тельно соединения ЗСаО∙SiO2 и области ликвации, а также имеет 
исключительное значение для техники, в частности для техноло-
гии цементов, шлаков черной металлургии, некоторых видов ке-
рамики [2]. Структура волластонита характеризуется повторяющи-
мися, переплетенными тройными четырехгранниками кварца. Це-
почки, формируемые этими кварцевыми четырехгранниками, 
соединены по сторонам через кальций, образуя восьмигранники. 
Благодаря такой структуре волластонит растет как игольчатый кри-
сталл и сохраняет эту игольчатую структуру при расщеплении. Вы-
сокая плотность кварцевых цепочек обеспечивает твердость этого 
минерала (4,5–5,0 по Моосу). В природе небольшое количество 
кальция может замещаться железом, магнием, марганцем, алюми-
нием, калием и натрием. 

Целью данной работы является синтез и исследование тех-
нической керамики на основе волластонита для кокильного литья 
алюминиевых сплавов. 

Синтез материалов проводился на основе природного волла-
стонита, в качестве пластификатора использовалась углистая огне-
упорная глина. Для повышения пористости и снижения теплопро-
водности в состав масс вводились выгорающие компоненты. Смесь 
подвергалась совместному помолу в микрошаровой мельнице до 
остатка на сите № 0063 не более 2 %1, далее масса увлажнялась 
водой до влажности 7–8 % и вылеживалась в течение 1–2 сут. 
Опытные образцы в виде дисков диаметром 23 мм и высотой 8–9 мм 
прессовались на гидравлическом прессе марки ПСУ–50 при давле-
нии 20–25 МПа (прессование двухступенчатое). После подверга-
лись сушке при температуре (100 ± 5) °С в сушильном шкафу мар-
ки СНОЛ. Далее образцы обжигались в лабораторной печи типа 
СНОЛ 6,7/1300 при различных температурах (1100 °С, 1150 °С, 
1200 °С) с подъемом температуры 5 С/мин и выдержкой 1 ч с по-
                                                           

1 Здесь и далее, если не оговорено особо, содержание приведено в мас. %. 
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следующим инерционным охлаждением в печи до комнатной тем-
пературы. 

Химический состав сырьевых опытных композиций представ-
лен в таблице. 

Химический состав опытных масс на основе  
природного волластонита 

Содержание оксидов, %  Индекс 
состава SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO MnO К2О Na2O 

1 50,48 4,30 0,25 1,00 42,78 0,85 0,28 0,04 0,02 
2 50,71 6,06 0,34 1,04 40,68 0,82 0,26 0,06 0,03 
3 50,95 7,84 0,43/ 1,08 38,53 0,80 0,25 0,09 0,04 
4 50,84 7,11 0,40 1,07 39,40 0,82 0,25 0,08 0,03 
5 50,73 6,35 0,36 1,06 40,31 0,84 0,26 0,07 0,03 
6 50,47 4,30 0,25 0,99 42,81 0,85 0,27 0,04 0,02 
7 50,47 4,30 0,25 0,99 42,81 0,85 0,27 0,04 0,02 

 
Общая усадка образцов составила от 0,8 до 3,50 %, и увеличи-

валась с ростом температуры обжига. С увеличением содержания 
глины в массах до 20 % общая усадка повышается, что обусловлено 
более полным протеканием процесса спекания [3]. Показатели кри-
териальных свойств изменяются в следующих пределах: водопогло-
щение – 21,1–32,4 %, открытая пористость – 35,3–48,4 %, кажущаяся 
плотность – 1,54–1,84 г/см3. На рис. 1 представлена зависимость от-
крытой пористости от содержания сапропеля и температуры обжига. 

 
Рис. 1. Зависимость открытой пористости  

от состава и температуры обжига 

Как видно на рис. 1, с увеличением температуры обжига от 
1100 °С до 1200 °С открытая пористость несколько снижается, что 
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связано с интенсификацией процессов переноса вещества при спе-
кании и увеличением количества расплава, способного к вязкому 
течению, в результате чего уменьшаются пористость и водопогло-
щение образцов, возрастает их плотность. С увеличением содержа-
ния сапропеля до 5 % пористость и водопоглощение материала по-
вышаются. 

На рис. 2 представлена графическая зависимость температур-
ного коэффициента линейного расширения синтезированных мате-
риалов составов № 1–3 от содержания компонентов. 

 
Рис. 2. Зависимость ТКЛР опытных образов  

от состава и температуры обжига 

Уменьшение ТКЛР при изменении состава и повышении тем-
пературы обжига может быть обусловлено увеличением жидкой фа-
зы при спекании, растворением в ней кварца, т.е. обогащением стек-
лофазы кремнеземом, обладающим низким парциальным значением 
ТКЛР. Механическая прочность при сжатии синтезированных при 
1200 °С материалов находится в пределах 32,86–36,15 МПа, при 
температуре 1150 °С – 27,98–34,12 МПа. Максимальные значения 
прочности при сжатии характерны для образцов с максимальным 
количеством волластонита. 

Рентгенофазовый анализ опытных образцов оптимального 
состава 2, синтезированного при 1150 °С, свидетельствует, что ос-
новной кристаллической фазой является волластонит, а дополни-
тельной – кварц. Микроструктура керамических образцов, размер 
кристаллов, форма, взаимное расположение частиц, характер по-
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верхности исследованы с помощью метода электронной микроско-
пии (рис. 3). 

 
Рис. 3. Электронная микроскопия образца состава № 2 

Видно, что структура синтезированного материала равно-
мерно зернистая, однородная, пористая. Кристаллы неизометриче-
ской игольчатой формы, с размером кристаллов 7–15 мкм. 

На основании результатов эксперимента выбран оптимальный 
состав керамического материала, удовлетворяющий поставленным 
задачам, который характеризуется следующим комплексом физико-
технических показателей: пористость – 40,1 %, водопоглощение – 
25,1 %, кажущаяся плотность – 1660 кг/м3, ТКЛР – 5,96·10–6 К–1 при 
температурах измерения 20–400 °С, механическая прочность при 
сжатии – 35,2 МПа, теплопроводность – 0,45 Вт/(м·К). Разработан-
ные материалы могут быть рекомендованы в качестве термостойкого 
огнеприпаса для кокильного литья алюминиевых сплавов машино-
строительных предприятий. Организация аналогичных изделий на 
отечественных предприятиях позволит отказаться от дорогостоящего 
импорта или сократить его. 
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УДК 621.762 

Н.С. Елисеева, К.В. Калинин, А.А. Сметкин 

СТРУКТУРА РАСПЫЛЕННЫХ АРГОНОМ ПОРОШКОВ 
ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА 

Представлены результаты исследований гранулометрического состава 
и структуры распыленных в аргоне порошков жаропрочного сплава ВЖЛ12У. 
С помощью лазерной дифракции определены средние размеры частиц класси-
фицированных на четыре диапазона порошков. Распределение частиц по раз-
мерам имеет логнормальный вид. Показано, что структура частиц является 
дендритно-ячеистой. 

Ключевые слова: жаропрочный сплав, распыленные порошки, размер 
частиц, структура. 

 

N.S. Eliseeva, K.V. Kalinin, A.A. Smetkin 

STRUCTURE OF THE SUPERALLOY POWDERS PREPARED  
BY GAS ATOMIZATION IN ARGON 

Presents the research results of granulometric composition and structure of 
sputtered in argon powders of superalloy ВЖЛ12У. Using laser diffraction deter-
mined the average size of the particles classified into the four ranges of the powders. 
The particle size distribution has a lognormal form. It is shown that the structure of 
particles is dendritic-cellular. 

Keywords: superalloy, gas-atomized powders, particle size, structure. 
 
Для реализации производства сложнопрофильных деталей 

c использованием селективного лазерного плавления (СЛП) необ-
ходимы порошки преимущественно сферической формы, регла-
ментированной размерности в узком диапазоне размеров частиц. 
Такие частицы наиболее компактно укладываются в определенный 
объем и обеспечивают «текучесть» порошковой композиции в сис-
темах подачи материала с минимальным сопротивлением. Кроме 
того, порошок должен содержать минимальное количество растворен-
ного газа. Микроструктура порошка должна быть однородной и мел-
кокристаллической с равномерным распределением фаз. На установ-
ках для технологии СЛП (установки EOS) применимы порошки 
фракции 20–50 мкм [1, 2]. 

При изготовлении деталей методом СЛП наиболее распро-
странены такие дефекты, как пористость, расслоения и внутренние 
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напряжения, комкование, микроструктурная неоднородность. Счи-
тается, что не полностью расплавленные частицы являются источ-
никами пониженной прочности материала из-за отсутствия меха-
нической связи между синтезируемыми слоями детали. На процесс 
изготовления изделий методом СЛП влияет множество факторов. 
Некоторые из них определяются основными свойствами порошко-
вых композиций. К управляющим факторам можно отнести техно-
логические режимы процесса СЛП, например скорость сканирова-
ния, мощность лазерного излучения, шаг сканирования, тип штри-
ховки лазерным лучом, которые и подбираются для получения 
качественных изделий [3]. 

Цель работы заключалась в анализе структуры и технологи-
ческих характеристик распыленных порошков никелевого жаро-
прочного сплава. 

В качестве объекта исследований использованы порошки нике-
левого сплава ВЖЛ12У, полученные распылением аргоном на уста-
новке VIGA 2B (ALD, ФРГ). Анализ размера частиц выполнен на ла-
зерном дифрактометре Analysette 22 (Fritsch, ФРГ). Металлографиче-
ские исследования проведены на оптическом микроскопе Axiovert 
40MAT (Carl Zeiss) с использованием программы Axiovert Release. 

Одним из параметров, характеризующих порошок, является 
величина d50 – средний размер частиц. Например, в машинах Phenix 
Systems для АТ используют порошок с d50 = 10 мкм; для машин 
SLM Solutions d50 = 10…30 мкм и т.д. Для оценки размера частиц 
методом лазерной дифракции экспериментальную пробу порошка 
рассеивали на фракции 4 размерных диапазонов. Результаты изме-
рений представлены в таблице. 

Гранулометрический состав распыленного порошка сплава ВЖЛ12У 

Диапазон размера частиц, мкм Количество фракции 0–10 мкм, % d50, мкм 
20–63 1.2 35 
63–90 2.2 51 
90–125 0.4 112 
125–250 0.4 135 

 
Характер распределения размера частиц для всех выделен-

ных диапазонов хорошо описывается логнормальным видом 
(рис. 1). Имеющийся дополнительный пик на рис. 1, б в обуслов-
лен присутствием пылевидной фракции 0–10 мкм в количестве 
2,2 %. Из представленных данных следует, что согласно требова-



 512 

ниям для СЛП порошок надлежит классифицировать на диапазон 
размера частиц 20–90 мкм, тогда наблюдаются необходимые зна-
чения d50. 

  
                               а                                                   б 

Рис. 1. Гистограммы распределения частиц порошка сплава ВЖЛ12У 
фракций: а – 20–63 мкм; б – 63–90 мкм 

Исследована микроструктура распыленных порошков нике-
левого сплава ВЖЛ12У. Для этого были изготовлены микрошлифы 
по традиционной технологии с заливкой порошковой композиции 
в эпоксидную смолу с последующим полированием и шлифовкой 
образцов. Травление микрошлифов проведено с помощью раствора 
Марбле: 20 г медного купороса, 100 см3 соляной кислоты и 100 см3 
дистиллированной воды. 

По результатам исследований морфологии поверхности 
и микроструктуры гранул порошков четырех размерных фракций 
установлена зависимость междендритного расстояния второго по-
рядка гранул от фракционного состава металлического порошка 
жаропрочного сплава ВЖЛ12У. Гранулы порошков всех исследо-
ванных фракций имеют, в основном, правильную сферическую 
форму. В образцах присутствует небольшое количество дефектных 
гранул: гранул, на поверхности которых присутствуют сателлиты 
(мелкие частицы, налипающие на более крупные в результате со-
ударения в процессе газовой атомизации), и гранул, которые имеют 
аморфную оболочку, так называемый «аморфный панцирь». 

Исследования микроструктуры и пористости гранул показа-
ли, что гранулы имеют дендритно-ячеистое строение, характерное 
для литой структуры материала. В некоторых гранулах наблюда-
ются поры округлой формы – газовые поры. Поскольку структур-



 513

но-химическая неоднородность связана со скоростью кристаллиза-
ции, то для ее анализа оценили междендритное расстояние второго 
порядка2 в зависимости от размера частиц порошка (рис. 2, б). 
Из полученных путем измерения гранул разного фрикционного 
состава была предложена зависимость 2 = ВТm, где B, m – кон-
станты, Т – скорость охлаждения при затвердевании, для данного 
распыленного порошка ВЖЛ12У В = 0,34, m = 0,24. 

    
                               а                                                   б 

Рис. 2. Микроструктура частицы (а) и зависимость междендритного 
расстояния второго порядка от размера частиц (б) распыленного  

порошка сплава ВЖЛ12У 

Таким образом, классифицирование распыленных порош-
ков ВЖЛ12У на диапазоны 20–63 и 63–90 мкм обеспечивает 
средний размер частиц 35 и 51 мкм соответственно. Распределе-
ние частиц по размерам имеет логнормальный вид. Типичной для 
частиц сплава ВЖЛ12У является дендритно-ячеистая структура, 
при этом междендритное расстояние второго порядка увеличива-
ется с увеличением размера частиц порошка. Такие порошки 
удовлетворяют требованиям селективного лазерного плавления 
в аддитивном производстве. 
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УДК 621.791 

А.С. Зайцев 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН ОБРАЗОВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ 
ТРЕЩИНЫ В СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ ПРИ СВАРКЕ 

ХРОМОНИКЕЛЕВОГО СПЛАВА МАРКИ ХН32Т И СТАЛИ 
50Х25Н35С2Б 

Рассмотрены причины образования магистральной трещины в сварном 
соединении при сварке разнородных материалов. Дефект обнаружен в элемен-
тах радиантых труб, работающих при высоких температурах. Для исследова-
ния зоны разрушения был проведен фрактографический и металлографиче-
ский анализ. В ходе исследования выявлены причины образования и роста 
магистральной трещины в изделии. 

Ключевые слова: радиантные трубы, магистральная трещина, сварка раз-
нородных материалов, фрактографический анализ, металлографический анализ. 

 

А.S. Zaitsev 

IDENTIFICATION OF THE CAUSES OF THE FORMATION  
OF A TRUNK CRACK IN A WELDED JOINT WHEN WELDING 

CHROMIUM-NICKEL ALLOY OF THE BRAND СГNI32TI 
AND STEEL 50CR25NI35SI2В 

The article discusses the causes of the formation of a trunk crack in a welded 
joint, when welding dissimilar materials. The defect is found in the elements of radi-
ant tubes operating at high temperatures. To study the zone of destruction were car-
ried out fractographic and metallographic analyzes. The study identified the causes 
of the formation and growth of the main crack in the product. 

Keywords: radiant tubes, main crack, welding of dissimilar materials, frac-
tographic analysis, metallographic analysis. 

 
Трубы из хромоникелевого сплава марки ХН32Т изготовле-

ны центробежным литьем. Из стали 50Х25Н35С2Б изготавливают 
элементы для коллектора в виде радиантных труб (а также на 
опорные, фиксирующие детали), работающие при температурах от 
+760 °С до +1060 °С и рабочем давлении до 3,92 Н/мм2 (40 кгс/см2) 
для элементов реакционных трубчатых печей. К радиантным тру-
бам относятся трубы, работающие в радиационной камере (устано-
вок производства этилена, аммиака, водорода, метанола, сероугле-
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рода, винилхлорида и др.) и получающие тепло радиацией от факе-
ла горелок или от других источников [1–3]. 

 
Рис. 1. Коллектор, сплав ХН32Т для радиантных печей  

с сварными соединениями типа У19, сталь 50Х25Н35С2Б 

Существует две технологии сварки разнородных материалов 
по получению изделия: ручная дуговая сварка (РД) и аргонно-
дуговая сварка (РАД), межслойная температура – не более 100 °С. 

Общий фрактографический анализ, результаты которого 
приведены на рис. 2 и 3, свидетельствуют о том, что разрушение 
сварного соединения произошло, скорее всего, по зоне термическо-
го влияния. Кроме того, по целому ряду фрактографических при-
знаков, главными их которых являются наличие характерного 
«шиферного» или «шевронного» узора, а также кристаллический 
характер излома, можно с уверенностью утверждать, что данное 
разрушение было макрохрупким [4]. На поверхности разрушения 
можно выделить три характерные зоны (рис. 2, б). Следует отме-
тить также, что фокус очага Б, показанный на рис. 2, б, не является 
единственным. В правой части рис. 2, б отчетливо виден еще один 
фокус очага, из которого распространилась еще одна микротрещи-
на. Можно заключить, что зона 1 (очаговая зона) сформировалась 
из нескольких фокусов очага путем проскока хрупких микротре-
щин от внутренней стенки трубы к внешней ее стенке. Именно та-
ким образом в зоне 1 сформировалась магистральная трещина 
весьма значительной длины – 60–70 мм. 

Были проведены исследования металла в непосредственной 
близости к поверхности разрушения и вдали от нее и металла кон-
трольного сварного шва. Установлено, что отливки высокого каче-
ства: литейных дефектов немного и они имеют размеры не более 
100–200 мкм (рис. 4, а). Структура во всех случаях литая: четко 
просматриваются дендриты с осями первого и второго порядка. 
Установлено, что структура в зоне фокуса очага – наиболее  
дисперсная и однородная (рис. 4, б), структура в зоне термического  
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Рис. 2. Общий вид фрагмента петли А, представленного на исследование, 
и поверхности разрушения Б. Зона 1 – очаговая зона; зоны 2 – зоны 

распространения магистральных трещин; зона 3 – зона окончательного 
долома. Красными стрелками показано локальное направление  

роста трещин; желтые стрелки – рост первых зародышевых  
«горячих» микротрещин 

 

Рис. 3. Участки темного излома в очаговой зоне, стрелки  
указывают локальное направление движения микротрещин 

 
                        а                                         б                                     в 

Рис. 4. Результаты металлографических исследований фрагмента петли:  
а – до травления, видны литейные микродефекты, 200; б – после 
травления, видно, что темная составляющая не принимает участия  

в разрушении, 200; в – до травления, распространение трещин  
по границе между основой и скелетной эвтектикой, 1000.  

Стрелки показывают на поверхность разрушения 
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                        а                                      б                                     в 

Рис. 5. Результаты металлографических исследований 
 контрольного шва: а – граница шва и ЗТВ, 100;  
б – заполнение шва, 500; в – корень шва, 500 

влияния – более крупная и состоит из нескольких структурных со-
ставляющих: основной из них являются зерна, предположительно – 
твердого раствора, с большим количеством дисперсных выделений 
внутри них. По границам зерен видна сетка второй структурной 
составляющей (рис. 4, б, в). По внешнему виду она похожа на ске-
летную эвтектику (рис. 4, в). Третьей структурной составляющей 
можно считать отдельные темнотравящиеся области, которые рас-
полагаются по границам зерен твердого раствора и скелетной эв-
тектики и в которых плотность дисперсных выделений чрезвычай-
но высока (рис. 4, в). Результаты исследований, приведенные на 
рис. 4, а–в свидетельствуют о том, что разрушение происходило 
преимущественно по границам между скелетной эвтектикой и зерна-
ми твердого раствора. Это особенно заметно на рис. 4, в. Было прове-
дено металлографическое исследование контрольного шва, который 
подвергался полному температурному воздействию (1100 °С снаружи 
и 800 °С изнутри). Очевидно, что доля темной структурной состав-
ляющей в шве значительно меньше, а ее выделения значительно 
мельче, чем в зоне термического влияния (рис. 5, а). 

В процессе эксплуатации, под действием высоких темпера-
тур происходит постепенное формирование дисперсных карбидов 
иинтерметаллидных фаз внутри зерен γ-твердого раствора, при 
этом сплав окончательно теряет способность к пластической де-
формации: оценка уровня характеристик механических свойств 
показала, что после эксплуатации данный сплав обладает практи-
чески нулевой пластичностью, в то время как в исходном состоя-
нии относительное удлинение составляет более 10 %, а относи-
тельное сужение – почти 15 %. В таких условиях любое повышение 
уровня действующих напряжений приведет к зарождению и после-
дующему росту хрупких трещин, тем более что зародыши таких 
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трещин можно наблюдать изначально в твердых и весьма хрупких 
эвтектических карбидах. В данном конкретном случае причиной 
такого повышения напряжений (термических) оказалось быстрое ох-
лаждение труб по причине отключения электроэнергии и как следст-
вие – отключения подачи газа. Трубы охлаждались со скоростью при-
мерно 1300 °С/ч или 22 °С/мин, что приблизительно в 35–40 раз быст-
рее штатной скорости охлаждения, которая составляет 35–40 °С/ч. 
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Н.В. Каменева 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 НАНОКОМПОЗИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Проанализированы материалы покрытий, используемые для упрочнения 
нагруженных поверхностей. Установлено, что интерес современных ученых 
сфокусирован на нанокомпозитных материалах покрытий. Современным на-
правлением является использование смешанных и гомогенных оксидов и карби-
дов переходных металлов (TiO2, SiO2, ZrO2, УНТ, WC, Al2O3 и SiC). 

Ключевые слова: покрытия, физико-химические, механические, анти-
микробные, фотокаталитические свойства. 

 

N.V. Kameneva 

MULTIFUNCTIONAL MATERIALS  
OF NANOCOMPOSITE COATINGS 

This article analyzes the coating materials used to harden the loaded surfaces. 
It has been established that modern scientists are focused on nanocomposite coating 
materials. The current trend is the use of mixed and homogeneous oxides and carbides 
of transition metals (TiO2, SiO2, ZrO2, CNT, WC, Al2O3 and SiC). 

Keywords: coatings, physicochemical, mechanical, antimicrobial, photo-
catalytic properties. 

 
Нет сомнений в том, что в последнее время проблемы мате-

риаловедения в области получения многофункциональных покры-
тий в нагруженных областях вызывают озабоченность во всем ми-
ре. Современные технологии обработки поверхности можно разде-
лить на три категории: нанесение на поверхность покрытий на 
основе различных соединений, получение покрытий с ионной свя-
зью и осаждение нанокомпозитных покрытий с различными свой-
ствами матрицы и наполнителя. 

Выбор технологии для поверхностной обработки на устрой-
стве зависит от таких факторов, как природа материала устройства 
(металлический, полимерный, керамический, композитный и т.д.). 
Предполагаемое использование технологий зависит от технологи-
ческих факторов (сложность конструкции, функциональность, вос-
производимость, технологичность), характеристик противомикроб-
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ного вещества, если оно используется, и от финансовых факторов 
(стоимость в сравнении с добавленной стоимостью, путь регулиро-
вания, сертификация) [1]. 

Инженерная топография поверхности материала является ча-
стью многосторонней стратегии по предотвращению износа в на-
груженных областях и может сочетаться с другими методами, таки-
ми как химическая обработка поверхности и иммобилизация анти-
микробных агентов: атомов металлов, оксидов металлов, протеинов 
atymicrobe, экстрактов растений, эфирных масел и др. [2]. 

Большое преимущество высококристаллических материалов 
состоит в том, что они могут быть очень хорошо охарактеризованы 
с использованием методов дифракции для получения кристалличе-
ских структур – точных трехмерных представлений о структуре, 
усредненной по времени и пространству, из которой можно рас-
считать максимально возможную пористость. 

Различные наноструктуры, в том числе металлические час-
тицы и их оксиды, были разработаны для противодействия истира-
нию и разрушению благодаря их высоким износостойким, физико-
механическим, теплостойким и ударостойким свойствам [3]. 

Пористые материалы с размерами пор менее примерно 2 нм 
обычно называют микропористыми твердыми веществами. Данные 
материалы образуют один из наиболее интересных и промышленно 
важных классов соединений с крупномасштабным промышленным 
применением [4, 5]. Пористые материалы составляют широкий 
спектр материалов. Они могут быть структурно хорошо упорядо-
чены с очень четко определенными размерами пор, или они могут 
быть структурно неупорядоченными с широким разнообразием 
размеров пор. 

В последние годы наблюдается рост концентрации в замене 
сплошных покрытий на композитные и керамические нанокомпо-
зитные для улучшения износостойкости и коррозионной устойчи-
вости. Данные покрытия из композитных сплавов обеспечивают 
большее улучшение свойств, чем чистые сплошные покрытия, они 
широко используются в производстве новых материалов, которые 
требуют специальных механических, химических и физические 
свойств. Эти перспективные композиты и нанокомпозиты таких 
материалов, как TiO2, SiO2, ZrO2, УНТ, WC, Al2O3 и SiC [6]. 

Интерес современных ученых сфокусирован на двух потен-
циальных применениях нанокомпозитных покрытий на практике: 
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– использование преимуществ нанокомпозитов для тестирова-
ния их в качестве многофункциональных покрытий для практики, 
направленных на снижение износа и катастрофического разрушения; 

– объединение различных наночастиц с различными дейст-
виями и размещение их внутри пор различными подложками для 
создания нанокомпозитного материала с многофункциональными 
свойствами. 

В качестве наполнителей используются: 
– металлические, оксидные или солевые соединения на осно-

ве серебра, цинка, титана, меди и их наночастиц [7]; 
– графен, оксид графена и его восстановленные формы с уни-

кальными физико-химическими свойствами, механической прочно-
стью и высоким отношением поверхности; 

– нановолокна, покрытые оксидом коллагена [8]; 
– оксиды переходных металлов и нанокомпозитных соедине-

ний [9]; 
– синтезированный кубический ZnTiO3 – новый противомик-

робный препарат широкого спектра действия [10]; 
– галлий и цинк (переходные металлы группы IIIA) с атом-

ными особенностями, подобными Fe3+, включая почти идентичный 
ионный радиус. В их присутствии биологические системы не спо-
собны отличить Ga от Fe3+. В отличие от Fe3+, Ga не подвергается 
циклу восстановления/окисления, что является критическим для 
функционирования Fe3+ во многих ферментах [11]; 

– смешанные оксиды титана и кремния TiO2:SiO2 с фотоката-
литическими свойствами. Диоксид титана (TiO2) демонстрирует от-
сутствие или очень слабую темную токсичность в исследованиях 
в естественных условиях и в пробирке. В настоящее время общепри-
нятым является то, что наночастицы TiO2 при покрытии ультрафио-
летовым (УФ) светом воспроизводят электроны и дырки, важные 
впоследствии для развития активных форм кислорода (АФК), таких 
как пероксид водорода, гидроксильный радикал и супероксидный 
радикал [12]; 

– гомогенные оксиды с введенным в них Ag – ZnO: Al / Ag / 
ZnO: Al и ZrO2 / Ag / ZrO2 для улучшения светосбора и их эффек-
тивности [13]; 

– керамическое покрытие на металлических подложках (нержа-
веющая сталь AlSi 316) для формирования инновационных поверхно-
стей подшипников. 
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Характеристики нанокомпозитных покрытий, состоящих из 
нескольких фаз, существенно отличаются от свойств кристалличе-
ских покрытий. Нанокомпозитные покрытия обладают высокой 
твердостью, термоустойчивостью и стойкостью к окислению. 

Проведен краткий обзор основных материалов покрытий для 
упрочнения нагруженных поверхностей. Установлено, что интерес 
современных ученых сфокусирован на нанокомпозитных материалах 
покрытий. Современным направлением является использование 
смешанных и гомогенных оксидов и карбидов переходных металлов 
(TiO2, SiO2, ZrO2, УНТ, WC, Al2O3 и SiC). Синтез нанокомпозитных 
покрытий на основе соединений переходных металлов, изучение 
закономерностей формирования фазово-структурных состояний 
и объяснение природы полученных физико-механических характе-
ристик являются одними из наиболее важных и перспективных на-
правлений развития нанотехнологии и получения новых материалов. 
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М.Н. Каченюк, В.Б. Кульметьева, А.А. Воробьев 

ПОЛУЧЕНИЕ -СИАЛОНА МЕТОДОМ ИСКРОВОГО  
ПЛАЗМЕННОГО СПЕКАНИЯ 

Определена удельная поверхность, гранулометрический и фазовый со-
став исходных порошков Si3N4, AlN, Al2O3 и концентрата РЗЭ для получения 
на их основе методом искрового плазменного спекания β-сиалоновой керами-
ки. Изучено влияние температуры спекания на процесс уплотнения сиалоно-
вой керамики. 

Ключевые слова: керамика, β-сиалон, искровое плазменное спекание, 
консолидация. 

 

M.N. Kachenyuk, V.B. Kulmetyeva, A.A. Vorobjov 

OBTAINING Β-SIALON BY THE METHOD SPARK 
 PLASMA SINTER 

The specific surface area, particle size and phase composition of the initial 
powders Si3N4, AlN, Al2O3 and REE concentrate were determined to produce β-sialon 
ceramics on the basis of the method of spark plasma sintering. The effect of sintering 
temperature on the compaction process of sialon ceramics was studied. 

Keywords: ceramics, β-sialon, spark plasma sintering, consolidation. 
 
Сиалоны – перспективная группа новых высокотемператур-

ных керамических материалов конструкционного назначения. Пред-
ставляют собой твердые растворы замещения на основе нитрида 
кремния, в котором атомы кремния частично замещены атомами 
алюминия, а атомы азота – атомами кислорода, поэтому сочетают 
в себе преимущества бескислородных и кислородсодержащих туго-
плавких соединений и обладают высокотемпературной прочностью 
и стойкостью к окислению. Распространенные области применения 
сиалонов – это режущие инструменты, шарикоподшипники и роли-
ки, огнеупорные детали, лопатки и лопасти турбины, роторы турбо-
компрессора, керамические ножи и клапаны двигателя. Наиболее 
распространенными из них являются β-сиалоны состава с формулой 
Si6–zAlzOzN8–z, где z – отношение Si/Al (0 < z < 4,2). Плотную керами-
ку из β-сиалона получают как из предварительно синтезированных 
порошков, так и при совмещении синтеза и спекания исходных по-
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рошков Si3N4, Al2O3 и AlN. Для консолидации применяют спекание 
под давлением (горячее или горячее изостатическое прессование) 
или спекание без давления в атмосфере азота [1]. 

Искровое плазменное спекание (ИПС) – это новая технология 
спекания, позволяющая очень быстро консолидировать материалы, 
которые сложно получить в плотном состоянии в процессе спекания. 
По сравнению с традиционными технологиями спекания ИПС обес-
печивает более высокие скорости нагрева и короткое время спекания 
при полном уплотнении с незначительным ростом зерна [2, 3]. 

Уплотнение сиалонов протекает по механизму жидкофазного 
спекания, в процессе которого происходит формирование структу-
ры и свойств керамики на их основе. Поэтому изучение механизма 
и температурной зависимости процесса уплотнения методом ИПС, 
химических реакций и структурных/фазовых превращений, проис-
ходящих во время спекания, вызывает несомненный интерес. 

Цель работы – исследование влияния метода искрового плаз-
менного спекания на процесс консолидации сиалоновой керамики. 

Для получения керамического материала на основе β-сиало-
на в качестве исходных материалов использовали порошки нитрида 
кремния, нитрида алюминия и оксида алюминия. Расчет компонен-
тов проводили по реакции 

(6–z) Si3N4 + zAl2O3 + zAlN = 3[Si6–zAlzOzN8–z], 

где параметр z брали равным 1. 
В качестве добавки, активирующей спекание, вводили кон-

центрат РЗЭ производства ОАО «Соликамский магниевый завод», 
содержание оксидов в котором составляет (мас. %): CeO2 – 93,5; 
La2O3 – 1,3; Nd2O3 – 3,4; Sr2O3 – 0,002; Pr6O11 – 1,2; Sm2O3 – 0,24, 
в количестве 2 мас. % сверх 100 %. 

Характеристика исходных порошков представлена в таблице. 

Характеристика исходных порошков и шихты после смешивания 

Распределение частиц по размеру, %  
Материал  Sуд, 

м2/г 
D [4, 3], 

мкм <0,5 
мкм

<1,0 
мкм 

<5,0 
мкм

<10 
мкм

<25 
мкм

<50 
мкм

<75 
мкм

Si3N4 2,05 5,54 12,0 21,4 64,4 80,7 99,7 100 – 
AlN 0,36 22,44 16,3 16,6 22,9 35,5 63,2 86,1 99,6
Al2O3 0,89 21,81 – – 12,4 32,8 70,0 86,9 99,8
Концентрат РЗЭ 70,9 1,39 24,8 49,2 97,0 100 – – – 
Шихта  – 2,44 29,4 41,8 86,5 93,3 100 – – 



 527

Порошок нитрида кремния характеризуется широким распре-
делением частиц по размеру от 0,2 до 33 мкм. Более 90 % частиц 
имеют размер менее 16,6 мкм. Наиболее крупные частицы содержит 
порошок AlN, максимальный размер которых достигает 100 мкм. 
Наряду с ними в нем имеется фракция наноразмерных частиц, коли-
чество которых составляет 12,3 %. Порошок Al2O3 не имеет частиц 
менее 1 мкм, 90 % частиц – это частицы менее 53 мкм. Частицы по-
рошка концентрата РЗЭ имеют размер менее 10 мкм и самое высокое 
значение удельной поверхности. 

По данным рентгеноструктурного анализа исходный порошок 
Si3N4 состоит из β-Si3N4 и небольшого количества оксида кремния, 
который всегда присутствует на поверхности частиц Si3N4. Пред-
ставляет собой части призматических частиц различной длины  
1–2 мкм (рис. 1, а), собранные в агломераты. Порошок Al2O3, 
фазовый состав которого содержит высокотемпературную α-
модификацию и следы γ-модификации, состоит из плоских гек-
сагональной формы частиц, толщина которых составляет от 1,5 
до 2,5 мкм (рис. 1, б). Исходный порошок AlN по данным рент-
геноструктурного анализа полностью состоит из нитрида алю-
миния, других веществ не обнаружено. 

   
                               а                                                   б 

Рис. 1. СЭМ-изображения морфологии исходных порошков: 
 а – Si3N4; б – Al2O3 

Смешивание порошков проводили в планетарной мельнице 
САНД при скорости вращения 160 об/мин в этиловом спирте. Соот-
ношение порошка, мелющих тел и дисперсионной жидкости состав-
ляло М:Ш:Ж = 1:2:1. Продолжительность смешивания составляла 5 ч. 
Средний размер частиц шихты после смешивания составил 2,44 мкм, 
причем 90 % частиц были размером менее 6 мкм (см. таблицу). 
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Консолидацию порошковых смесей осуществляли методом 
искрового плазменного спекания при температурах 1500, 1600, 1650 
и 1700 °С с выдержкой 5 мин и давлении 30 МПа в вакууме на уста-
новке Dr. Sinter SPS-1050 (SPSSyntex, Inc., Япония). Нагрев прово-
дился пропусканием импульсного постоянного тока при скорости 
нагрева 100 °С/мин. Контроль температуры проводили при помощи 
оптического пирометра по внешней стороне графитовой матрицы. 
Кажущуюся плотность компактных образцов определяли методом 
гидростатического взвешивания. Остаточную пористость вычисляли 
по формуле П = (1 – ρэкс/ρтеор) ·100 %. 

Как видно из рис. 2, характер изменения усадки во время 
ИПС до температуры выдержки одинаков. Процесс уплотнения 
керамики начинается после 1000 °С и протекает довольно интен-
сивно почти до 1200 °С, после чего темпы ее роста несколько за-
медляются, что находит отражение в изменении угла наклона кри-
вой. По достижении температуры около 1500 °С отмечено увели-
чение скорости усадки, которая продолжается при выдержке на 
1500 °С, а при остальных температурах ИПС только до 1600 °С. 

 
Рис. 2. Зависимость усадки сиалоновой керамики  

от продолжительности ИПС при различных температурах 

После ИПС вне зависимости от температуры спекания остаточ-
ная пористость образцов сиалоновой керамики составила менее 4 %. 

 
Исследования выполнены при финансовой поддержке Мини-

стерства науки и высшего образования РФ в рамках реализации 
базовой части государственного задания 11.8353.2017/8.9. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  
УКРУПНЕНИЯ ЗЕРЕН В ГЦК-КРИСТАЛЛЕ  

ПРИ ОБЛУЧЕНИИ УСКОРЕННЫМИ ЧАСТИЦАМИ 

С помощью метода молекулярной динамики проведено исследование 
процессов укрупнения зерен в модели поликристаллического никеля при ими-
тировании прохождения по кристаллу ударной волны, возникающей при пере-
греве области, в которой развивается каскад атомных смещений. Продемонст-
рированы различные механизмы роста зерен, реализация которых возможна 
при определенных условиях. 

Ключевые слова: поликристалл, зерно, ударная волна, метод молеку-
лярной динамики, метод погруженного атома. 

 

A.V. Markidonov, D.A. Lubyanoj 

COMPUTER SIMULATION OF THE PROCESS OF GRIP-UP  
OF GRAINS IN FCC CRYSTAL WHEN IRRADIATED  

BY ACCELERATED PARTICLES 

Using the method of molecular dynamics, we studied the processes of 
enlarging grains in a model of polycrystalline nickel by simulating the passage of a 
shock wave through a crystal arising from overheating of the region in which the 
atomic displacement cascade develops. Demonstrated various mechanisms of grain 
growth, the implementation of which is possible under certain conditions. 

Keywords: polycrystal, grain, shock wave, molecular dynamics method, 
embedded atom method. 

 
Целью представленной работы является определение с помо-

щью метода молекулярной динамики атомных механизмов миграции 
границ зерен в моделируемом кристалле никеля под воздействием 
ударных послекаскадных волн. Данные волны формируются в твер-
дом теле под воздействием потока высокоэнергетических частиц 
в результате скачка давления в каскадной области, образующегося 
из-за различий времени термализации атомных колебаний в некото-
рой конечной области и времени отвода из нее тепла [1]. 

Метод молекулярной динамики базируется на математиче-
ской модели, состоящей из системы дифференциальных уравнений, 
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разностной схемы, потенциала межатомного взаимодействия, на-
чальных и граничных условий. В основе метода лежит модельное 
представление о многоатомной системе, представленной в виде 
совокупности N материальных точек, движение которых описыва-
ется классическими уравнениями Ньютона. В качестве потенци-
альной функции межатомного взаимодействия использовался по-
тенциал Джонсона, рассчитанный в рамках метода погруженного 
атома. Температура расчетной ячейки задавалась путем присвоения 
атомам случайных скоростей, а для ее сохранения использовался 
пропорциональный термостат. Шаг численного интегрирования 
уравнений движения равнялся 5 фс. Компьютерный эксперимент 
проводился на расчетной ячейке, состоящей из 20 000 атомов. Для 
создания волны в расчетной ячейке выделялась кристаллографиче-
ская плоскость (1–10), содержащая единичный слой граничных 
атомов, которым присваивалась равная по величине скорость, пре-
вышающая скорость продольных звуковых волн, и вектор которой 
ориентирован по нормали к выделенной плоскости. В результате 
последующих эстафетных кооперативных атомных смещений фор-
мируется бегущая волна, ширина фронта которой не превышает не-
скольких межатомных расстояний, а амплитуда смещений атомов 
значительно превышает, например, амплитуду тепловых колебаний. 

Для создания границы зерен кручения расчетная ячейка раз-
бивалась на два блока, которые поворачиваются в противополож-
ные стороны относительно друг друга на некоторый угол μ/2 вдоль 
оси, которая перпендикулярная плоскости создаваемой границы. 
Геометрия расчетной ячейки сохранялась комбинацией жестких 
и периодических граничных условий. Гарница наклона создавалась 
путем поворота блоков вдоль оси, паралельной плоскости созда-
ваемой границы [2, 3]. 

Проведенное исследование показало, что разогрев расчетной 
ячейки вплоть до температуры, близкой к температуре плавления, не 
вызывает структурных изменений в зернограничной области моде-
лируемого кристалла. Кроме того, конфигурация границы кручения 
не меняется и при создании в структуре нормальных напряжений, 
принадлежащих интервалу упругих деформаций. 

Ударные волны, генерируемые в расчетной ячейке, пересека-
ют зернограничную область, не вызывая в ней структурных преобра-
зований. В случае же, если расчетная ячейка подвергается деформа-
ции растяжения (одноосной или всесторонней) и осуществляется ее 
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нагревание (поддерживаемая температура не ниже половины темпе-
ратуры плавления), наблюдается миграция границы под воздействи-
ем волн по направлению к их источнику, в результате чего осущест-
вляется рост одного из зерен. Отметим, что в отличие от границ зе-
рен наклона для миграции границы зерен кручения в проводимых 
экспериментах не требовалось наличие точечных дефектов в зерно-
граничной области. 

Увеличение числа генерируемых ударных волн приводит 
к большему росту зерна. Так, на рис. 1 представлены срезы атом-
ных плоскостей расчетной ячейки, демонстрирующие последова-
тельный рост зерна. Отметим, что полному повороту атомной 
плоскости препятствуют жесткие граничные условия. 

 

 
Рис. 1. Срезы плоскостей (1–10) одного из зерен расчетной  
ячейки (μ = 20°) после прохождения четырех ударных волн  

при всесторонней деформации, равной по величине 4 %.  
Поддерживаемая температура системы равна 900 К 

Исследование показало, что существует два атомистических 
механизма миграции границы. При малых углах разориентации 
миграция осуществляется путем кооперативных смещений групп 
атомов вдоль ядер зернограничных дислокаций. Данный процесс 
приводит к повороту атомной плоскости на угол μ. 

Для большеугловых границ зерен, когда ядра дислокаций на-
чинают перекрываться, доминирующим механизмом миграции 
границ зерен становиться локальная аморфизация структуры, воз-
никающая при прохождении ударной волны по зернограничной 
области, с последующей повторной кристаллизацией на втором 
зерне. Для подтверждения этого предположения была рассчитана 
радиальная функция распределения атомов, принадлежащих зерно-
граничной области зерна, в котором генерируются волны. Постро-
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енные зависимости показывают, что волны вызывают разупорядо-
чение атомной структуры (рис. 2). 

 

 
                                        а                                                   б 

Рис. 2. Гистограмма зависимости числа атомных пар N от расстояния r, 
разделяющего их: а – после релаксации; б – после прохождения  

четырех ударных волн. Вертикальными прямыми обозначена  
зависимость для идеальной ГЦК-решетки 

Таким образом, проведенное исследование показало, что под 
воздействием ударных послекаскадных волн возможна миграция 
границ зерен наклона по направлению к их источнику. При этом 
расчетная ячейка, содержащая границу, должна быть подвергнута 
нагреву и деформации растяжения. В отличие от рассмотренных 
ранее процессов миграции границ зерен наклона, в проводимых 
экспериментах не требовалось наличие в зернограничной области 
точечных дефектов. При малых углах разориентации зерен доми-
нирующим механизмом миграции является кооперативный поворот 
группы атомов, а при больших углах – локальная аморфизация 
с последующей кристаллизацией на соседнем зерне. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 18-42-220002 р_а. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ НАПЛАВКИ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 04Х19Н9 

Рассматриваются характеристики геометрических параметров наплав-
ленных валиков в зависимости от параметров режимов. Наплавка проводилась 
с помощью технологии СМТ (Cold Metal Transfer, холодный перенос металла) 
проволокой сплошного сечения из нержавеющей стали 04Х19Н9. За основу 
выбора оптимальных режимов взяты геометрические параметры наплавлен-
ных валиков. 

Ключевые слова: аддитивные технологии, геометрические параметры, 
наплавленные валики, параметры режимов наплавки, нержавеющая сталь. 

 

K.S. Maslennikov 

OPTIMIZATION OF SURFACING PROCESSES  
OF STAINLESS STEEL 04CR19NI9 

The article discusses the characteristics of the geometric parameters of the 
deposited bead, obtained by argon-arc welding with solid 04Cr19Ni9 stainless steel 
wire, depending on the parameters of the deposited modes. 

Keywords: additive technologies, geometric parameters, weld beads, surfac-
ing mode parameters, stainless steel. 

 
Аддитивные технологии (технологии послойного синтеза ма-

териала изделия) находят все более широкое применение в аэрокос-
мической отрасли. При этом сложная конфигурация детали (напри-
мер, наличие внутренних каналов охлаждения), которую трудно, 
а иногда и невозможно получить путем обработки заготовок на ме-
таллорежущих станках, может быть легко воспроизведена послой-
ным селективным формообразованием материала. 

Использование аддитивных технологий изготовления деталей 
обеспечивает значительное сокращение сроков подготовки произ-
водства изделий, отсутствие необходимости изготовления специали-
зированной оснастки и инструментального оснащения, возможность 
внесения оперативных изменений в проект на этапе производства, 
сокращение потерь и отходов производства [1]. Развитие этих высо-
коэффективных технологий, согласно прогнозам специалистов, 
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в недалеком будущем позволит заменить большинство традицион-
ных технологий изготовления изделий, в которых детали создаются 
путем удаления материала с металлических заготовок [2]. 

Наплавка с присадочной проволокой или лентой может 
быть осуществлена дугой прямого действия (зависимой дугой) 
или независимой дугой. В первом случае дуга горит между 
вольфрамовым электродом и изделием, а присадочная проволока 
электрически нейтральна или же подключается через балластное 
сопротивление к источнику питания. 

CMT (Cold Metal Transfer) процесс – это дуговая сварка пла-
вящимся металлическим электродом (проволокой) в инертном (MIG) 
или в активном (MAG) газе (Metal Inert/Active Gas), который имеет 
абсолютно новый тип отрыва капли. Это позволяет применять CMT-
процесс там, где раньше технологии MIG/MAG-сварки либо не ис-
пользовались, либо их было крайне затруднительно применить. CMT 
означает Cold Metal Transfer (холодный перенос металла). Из назва-
ния понятно, что процесс позволяет осуществлять перенос металла 
при сварке или пайке с минимальным тепло-вложением, по сравне-
нию с обычным MIG/MAG-процессом. 

Система немедленно реагирует на КЗ (Короткое замыкание), 
вызывая быстрое отведение проволоки и сокращая время подвода 
тепла в сварной шов. Получается, что сама дуга потребляет тепло 
в течение краткого времени, а при размыкании это потребление сра-
зу же снижается снова. В результате средняя температура процесса 
значительно ниже, чем при обычной сварке. Резюмируя, можно ска-
зать, что при СМТ имеют место контролируемые процессы коротко-
го замыкания, отделения металла от электрода и его передачи в ван-
ну сварного шва (напаиваемого валика) буквально по капле. В итоге 
получается процесс переноса металла, отличающийся абсолютным 
отсутствием брызг, а также чрезвычайно стабильным горением дуги 
даже для трудносвариваемых материалов. 

Наплавка с использованием процесса СМТ чрезвычайно эффек-
тивна, так как необходимое качество слоя металла обеспечивается всего 
за один-два прохода вместо двух-трех при традиционных методах. При 
наплавке происходит перемешивание наплавленного и основного ме-
таллов, поэтому существует требование, чтобы содержание феррита 
удерживалось на минимальном уровне. Как известно, чем меньше теп-
ловложение в основной металл и его проплавление, тем меньше его 
степень разбавления или перемешивания, а следовательно, тем ниже 
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содержание феррита в верхнем слое наплавки. При этом экономится 
целый слой наплавляемого материала, а это дает не только сокращение 
времени, но и снижение расхода присадки, получаемая экономия до-
вольно внушительна – около 50 %. 

В данной работе выбраны материалы сталь 04X19H9 и про-
волока 04X19H9. Сталь 04Х19Н9 коррозионно-стойкая высоколе-
гированная. Маркировка стали 04Х19Н9 включает число, находя-
щееся на первом месте и показывающее выраженный в сотых долях 
процент содержания углерода. Сталь относится к класса высоколе-
гированных сталей (до 2,5 % – низколегированная, от 2,5 до 10 % – 
среднелегированная, от 10 % – высоколегированная). Литеры «Х» 
и «Н» указывают на содержание в стали легирующих элементов – 
хрома и никеля. 

Наплавку проводили сварочной проволокой Св-04Х19Н9 
толщиной 1,2 мм. Сварочная проволока Св-04Х19Н9 применяется 
для сварки ответственных узлов конструкций из коррозионно-стой-
ких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т 
и им подобных, в среде инертного газа (аргон) или под флюсом, ко-
гда к металлу шва не предъявляют жесткие требования стойкости 
к межкристаллитной коррозии. 

В результате проведенных экспериментов были произведены 
измерения геометрических параметров полученных валиков: ширина 
и высота валиков наплавленного металла измерялись по 10 харак-
терным точкам, после измерений были определены их средние зна-
чения. Фотографии полученных валиков представлены в табл. 1, 2. 

 Т а б л и ц а  1  

Геометрические характеристики образцов 1-го валика 

Номер  
экспе-

римента 
I, A U, В Vпод, 

м/мин 

Средняя 
высота, 

мм 

Средняя 
ширина, 

мм 
Фотография образца 

2 150 16,6 5,8 3,70 6,18 

10 140 16,9 6,4 4,50 8,60 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  
Номер  
экспе-

римента 
I, A U, В Vпод, 

м/мин 

Средняя 
высота, 

мм 

Средняя 
ширина, 

мм 
Фотография образца 

14 124 14,9 5,0 3,84 3,56 

16 82 14,3 2,7 3,06 4,50 

Т а б л и ц а  2  

Геометрические характеристики образцов 2-го валика 

Номер  
экспе-

римента 
I, A U, В Vпод, 

м/мин 

Средняя 
высота, 

мм 

Средняя 
ширина, 

мм 
Фотография образца 

2 150 16,6 5,8 7,19 10,50 

10 140 16,9 6,4 7,50 14,20 

14 124 14,9 5,0 6,55 6,28 

16 82 14,3 2,7 6,40 6,94 
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Эксперимент № 10 (см. табл. 2) показывает нам, что при таких 
параметрах получается наибольшая высота и ширина наплавляемого 
валика. Качество хорошее. При этом у второго наплавленного валика 
качество ухудшается (неравномерная ширина). В свою очередь, экс-
перимент № 16 показывает нам, что при таких параметрах первый 
и второй валик имеют хорошее качество. 

Заключение. В результате исследований было установлено, 
что при определенных оптимальных режимах наплавки необходимо 
учитывать не только геометрию, но и качество валиков. При это ши-
рина и высота не должны иметь максимальное значение. Оптималь-
но выбран режим эксперимента № 16, так как качество первого 
и второго валиков хорошее. 

Список литературы 
1. Elliott J.A. Novel Approaches to Multiscale Modelling in Ma-

terials Science, International Materials Reviews. – 2011. – Vol. 56. – 
P. 207–225. 

2. Смуров И.Ю., Конов С.Г., Котобан Д.В. О внедрении ад-
дитивных технологий и производства в отечественную промыш-
ленность [Электронный ресурс] // Новости материаловедения. Нау-
ка и техника. – 2015. – № 2 (14). – C. 11–22. 

3. Плазменная многослойная наплавка / Ю.Д. Щицын [и др.]  // 
Сварка и диагностика: сб. докл. междунар. форума (Екатеринбург, 
24–25 ноября 2015 г.). – Екатеринбург, 2015. – С. 149–156. 

Об авторе 
Масленников Константин Сергеевич (Пермь, Россия) – 

магистрант кафедры сварочного производства, метрологии и тех-
нологии материалов, Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, e-mail: maslo.06@mail.ru. 
 
 



 540 

УДК 624.131.137 

П.А. Мошев 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА LMD-НАПЛАВКИ  
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ЖАРОПРОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГТУ 

Показана возможность восстановления гребешков форсунки ГТУ из 
материала ВЖЛ12У-ВИ методом LMD-наплавки. Использование порошка 
сплава ЭП648-ВИ для данного материала показало высокую эффективность 
бездефектной наплавки. Использование энергии лазера для ремонта деталей 
является перспективным во многих направлениях авиа- и машиностроения 
благодаря улучшению механических свойств восстанавливаемых поверхно-
стей за счет использования высоколегированных присадочных материалов, 
а также удешевлению производства ввиду минимального коробления деталей 
и их последующей механической обработки. 

Ключевые слова: лазерная наплавка, LMD, восстановление деталей, 
ЭП648, TruLaser Cell 7020, ЭП517-Ш. 

 

P.A. Moshev 

INVESTIGATION OF THE QUALITY OF LMD-CLADDING 
IN THE RESTORATION OF HEAT-RESISTANT PARTS 

 OF GAS TURBINES 

This article shows the possibility of restoring the scallops of the GTU nozzle 
from material VZHL12U-VI using the LMD method of surfacing. The use of EP648-VI 
alloy powder for this material showed high efficiency of defect-free surfacing. The use 
of laser energy for the repair of parts is promising in many areas of the aircraft and 
mechanical engineering due to the improved mechanical properties of the surfaces 
being restored due to the use of high-alloy filler materials, as well as cheaper produc-
tion due to the minimum distortion of parts and their subsequent machining. 

Keywords: laser surfacing, LMD, restoration of parts, EP648, TruLaser Cell 
7020, EP517-Ш. 

 
В настоящее время на ведущих мировых предприятиях-

изготовителях двигателей для авиационной и энергетической от-
расли активно внедряются процессы лазерной сварки и наплавки 
при изготовлении и ремонте широкого спектра узлов и деталей 
газотурбинных двигателей. 

Во-первых, это связано с появлением в этой отрасли множе-
ства деталей из высокопрочных, жаростойких, жаропрочных мате-
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риалов, относящихся к классу трудносвариваемых. Выполнение 
сварочных и наплавочных работ на таких материалах требуют ми-
нимального термического воздействия для сохранения служебных 
свойств и исключения вероятности появления дефектов в около-
шовной зоне. Технологические процессы аргонодуговой и микро-
плазменной сварки исчерпали свои возможности вследствие неста-
бильности процесса на малых погонных энергиях и малой степени 
автоматизации процессов. 

Во-вторых, существующая ступень развития лазерных тех-
нологий позволила сделать этот процесс значительно доступнее по 
цене, а развитие техники и электроники – изготавливать оборудо-
вание с достаточной степенью надежности и с полной автоматиза-
цией управления процессом сварки и наплавки. 

В-третьих, возможность создания минимальной сварочной ван-
ны позволяют производить сварку деталей с толщиной от 0,05 мм, 
а также производить наплавку на лезвийные поверхности с тол-
щиной гребешка от 0,3 мм с минимальным короблением, что рас-
ширяет рамки применения сварочных процессов при изготовле-
нии и ремонте деталей. 

Рассмотрим применение лазерной газопорошковой наплав-
ки – LMD (Laser Metal Deposition). Данный способ является пер-
спективным для ремонта ответственных деталей в авиастроении 
и оснастки, а также для внесения изменений в конфигурацию изде-
лий везде, где применение традиционных технологий может при-
вести к ухудшению свойств основного металла в результате воз-
действия высоких температур. Ремонт авиационных деталей с по-
мощью LMD-наплавки может быть весьма экономичным, так как 
изготовление новой детали стандартным способом может оказаться 
примерно в 20 раз дороже [1]. 

Данная работа посвящена результатам исследования качест-
ва наплавки на гребешки рабочей лопатки 6-й ступени ТНД. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования 
выбрана лопатка 6-й ступени ТНД из сплава ВЖЛ12У-ВИ с изно-
сом поверхности по гребешкам. Наплавка производилась порош-
ком сплава ЭП648-ВИ. 

Химический состав сплава ВЖЛ12У-ВИ, мас. %: 
 

Ni Cr Al Со Ti Mo W C 

Основа 8,5–10,5 5–5,7 12–15 4,2–4,7 2,7–3,4 1–1,8 ≤0,2 
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Химический состав сплава ЭП648, мас. %:  
 

Ni Cr Al Ti Nb Mo W C 

Основа 32–35 0,5–1,1 0,5–1,1 0,5–1,1 2,3–3,3 4,3–5,3 ≤0,1 
 
Данный порошок получили методом атомизации на установ-

ке HERMIGA 10/100 VI, оснащенной индукционным плавильным 
блоком с донным сливом. 

LMD-наплавку проводили на установке TruLaser Cell 7020 
в среде аргона (ГОСТ 10157–79). Подача порошка проводилась 
в среде гелия (марка А). Расход аргона и гелия 7 и 4 л/мин соответ-
ственно. 

Режим наплавки: 
 

Мощность 
лазера, Вт 

Диаметр 
пятна лазера, 

мм 

Скорость 
подачи, 
мм/мин 

Частота, 
Гц 

Длительность, 
мс 

Расход  
порошка, 

г/мин 

750 1,3 120 5 35 3,0 

 
Наплавка выполнена в шесть слоев по режиму № 1 с паузами 

на охлаждение между проходами. После наплавки выполнена тер-
мическая обработка по режиму Т = (1210 ± 10) C, τ = 4 ч. 

На рис. 1 показан внешний вид лопатки с наплавленными 
слоями порошка ЭП648-ВИ. 

 
Рис. 1. Образец из сплава ВЖЛ12У-ВИ  

с наплавленными слоями порошка ЭП648-ВИ 

Металлографическое исследование. Наплавленные слои 
сформированы стабильно по ширине и высоте. Суммарная высота 
наплавленных слоев составляет 3,6 мм, глубина ЗТВ – 1,2 мм. 
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Микроанализ материала наплавленных слоев в продольном и 
поперечном сечениях показал, что в материале наплавки и в ЗТВ 
трещин не имеется. На границе между наплавленными слоями, 
а также на границе наплавки с материалом подложки участков не-
сплавления не выявлено (рис. 2). 

     
                  а                                                 б 

Рис. 2. Микроструктура материала наплавки порошка ЭП648-ВИ  
на образце из сплава ВЖЛ12У-ВИ: а – поперечное сечение;  

б – продольное сечение 

Контроль плотности материала наплавки произведен на по-
перечном и продольном микрошлифах (относительно лазерных 
дорожек). Объемная доля пор определялась с использованием 
программы ThixometPro в ячейке размером 1 мм2 площади шлифа 
при увеличении 100. Произведенный контроль показал, что объ-
емная доля пор в материале наплавки составляет 0,65 % с разме-
ром пор до 82 мкм. 

Качество наплавленных слоев порошка ЭП648-ВИ на образ-
це из сплава ВЖЛ12У-ВИ удовлетворительное, трещин в материа-
ле наплавки и в зоне термического влияния (ЗТВ) не обнаружено. 

Заключение. В данном исследовании показана возможность 
эффективного восстановления жаропрочных деталей из никелевых 
сплавов, работающих при значительных нагрузках методом LMD-
наплавки, увеличивающим ресурс работы и, как следствие, ведущим 
к уменьшению затрат при производстве, что подтверждает перспек-
тивность данного способа восстановления. 
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УДК 621.791 

В.П. Сидоров, Д.Э. Советкин 

РАСПЛАВЛЕНИЕ ТОЧЕК НА АЛЮМИНИИ СЖАТОЙ ДУГОЙ 
С РАЗНОПОЛЯРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ ТОКА 

Приводятся данные по диаметрам точек с полным проплавлением в за-
висимости от времени горения сжатой дуги. Зависимости аппроксимированы 
степенной функцией. Проведен расчет эффективной мощности дуги по диа-
метрам точек по схемам линейного и нормально-кругового источников тепла. 
Лучшая сходимость расчетных данных с опытными получена для осевого теп-
лового потока 10 Вт/мм2. 

Ключевые слова: сжатая дуга, разнополярные импульсы, алюминий, 
расплавление точек, источник тепла, эффективная мощность. 

 

V.P. Sidorov, D.E. Sovetkin 

THE MELTING POINTS FOR ALUMINUM COMPRESSED ARC 
WITH BIPOLAR CURRENT PULSES 

The data on the diameters of points with full penetration depending on the 
burning time of a compressed arc are given. Dependencies are approximated by 
a power function. The effective arc power was calculated by the point diameters using 
linear and normal-circular heat sources. The best convergence of the calculated data 
with the experimental ones was obtained for an axial heat flux of 10 W/mm2. 

Keywords: compressed arc, bipolar pulses, aluminum, melting points, heat 
source, effective power. 

 
Процесс точечной плазменной сварки алюминиевых сплавов 

представляет большой интерес для авиационной и судостроитель-
ной промышленности. Ранее был разработан такой процесс с ис-
пользованием сжатой трехфазной дуги [1]. Однако выпуск специа-
лизированных источников питания для данного способа сварки не 
был освоен. Поэтому существует потребность в таком процессе на 
основе выпускаемых промышленностью установок. 

Одним из вариантов генерации сжатой дуги является исполь-
зование современных источников с разнополярными импульсами 
тока (РПИ), например BRIMA TIG 200P [2]. Его внешняя характе-
ристика имеет вид, получивший в литературе название «штыковая» 
(рис. 1). Характеристика является оптимальной с точки зрения ста-
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билизации сварочного тока при отклонениях напряжения дуги. 
Также рабочее напряжение дуги может изменяться в достаточно 
широких пределах, несмотря на то, что напряжение холостого хода 
источника питания всего 62 В. 

 
Рис. 1. Внешние ВАХ источника питания BRIMA 

Для экспериментов использовали одноэлектродный водоох-
лаждаемый сварочный плазмотрон ГСД-1М с осевой подачей 
плазмообразующего аргона 8 л/мин. Диаметр вольфрамового элек-
трода 3 мм, диаметр цилиндрического канала сопла 3 мм. Расстоя-
ние от торца электрода до входного сечения сопла 3 мм. Расплав-
ление точек производили в нижнем положении на весу, на пластине 
размерами 127×38×2 мм из алюминиевого сплава АМц. Соотноше-
ние длительности импульсов прямой и обратной полярностей  
(баланс токов) устанавливали 25/75 %, сила тока по данным ампер-
метра установки 110 А. Расстояние от плазмотрона до детали 1 мм. 
Зажигание дуги осуществлялось прямым пробоем дугового проме-
жутка между электродом и изделием, включением высокочастотно-
го блока источника питания. Дуга косвенного действия не исполь-
зовалась. Было наплавлено последовательно три точки при измене-
нии только длительности горения дуги, которая фиксировалась 
киносъемкой со скоростью 120 кадров в секунду. Напряжение дуги 
по вольтметру 27 В. После наплавки каждой точки пластины осты-
вали до температуры помещения. 

В результате получили все точки с полным проплавлением 
пластины (рис. 2). Точки имеют форму кратера с углублением по 
центру соответственно 0,6, 1 и 1,3 мм. Производили измерение их 
диаметров с лицевой и обратной стороны в трех направлениях под 
углом 120° с точностью до 0,02 мм и усреднение (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Результаты измерений наплавленных точек 

Номер точки t, с D1, мм D2, мм  (D1+D2)/2 qИ, Вт 
1 2,87 9,58 8,12 8,85 785 
2 4,42 12,40 11,94 12,17 850 
3 6,85 17,20 16,90 17,05 942 

 

 
Рис. 2. Вид наплавленных точек с лицевой стороны 

Точки с лицевой стороны имеют ореол от катодного распыле-
ния шириной примерно 1 мм. Нормальная защита сварочной ванны 
без подачи защитного газа обеспечена малым расстоянием от плаз-
мотрона до детали. С увеличением времени наплавки отношение 
лицевого диаметра точки D1 к диаметру с обратной стороны пласти-
ны D2 уменьшается. 

Полученные зависимости аппроксимировали с помощью 
стандартной компьютерной программы [3] степенной функцией 

.ND A t   

Для лицевого диаметра точки в мм получили значение коэф-
фициентов А1 = 4,65, N1 = 0,674. Для обратной плоскости А2 =3,38, 
N2= 0,84. Средняя точность описания 1 %. 

Аппроксимированные зависимости, как более точно описы-
вающие результаты всех опытов, использовали для расчета эффек-
тивной мощности qи условных источников тепла по диаметрам то-
чек. Расчет эффективной мощности необходим при разработке оп-
тимальных режимов точечной сварки. Вначале, в связи с достаточно 
близкими диаметрами каждой из точек, использовали схему линей-
ного неподвижного источника тепла [4]. Коэффициент температуро-
проводности принимали а = 0,5 см2/с, объемную теплоемкость  
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сρ = 2,7 Дж/(см3С). В результате расчета с помощью программы ин-
тегральной показательной функции [3] получили значения эффек-
тивных мощностей qи (см. табл. 1). 

Несмотря на то, что ток дуги не изменяли, расчетные эф-
фективные мощности отличаются от среднего значения пример-
но на 6,4 %. Это может быть объяснено ростом средней тепло-
емкости в зоне сварки, обусловленной увеличением размеров 
сварочной ванны и большим расходом энергии на плавление ме-
талла. Оценка удельной эффективной мощности на 1 А тока дуги 
qу = 859/110 ≈ 7,81  Вт/А.  

По схеме нормально-кругового источника тепла (НКИ) для 
точки № 1 рассчитывали диаметры точек при  средней мощности  
qи = 859 Вт  из табл. 1 при изменении осевого теплового потока 
источника тепла q0 (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2   

Расчетные диаметры точки и параметры НКИ тепла 

q0, Вт/мм2 D1, мм D2, мм Dн, мм k, см-2 
20,0 10,44 9,97 12,8 7,31 
15,0 10,19 9,54 14,8 5,48 
12,5 9,89 9,10 16,2 4,57 

11,25 9,64 8,75 17,1 4,11 
10,0 9,27 8,25 18,1 3,66 

 
Диаметр пятна нагрева Dн превосходит лицевой диаметр 

точки. С его увеличением диаметр D1 изменяется незначительно. 
В большей степени изменяется диаметр точки с  обратной стороны 
пластины D2. Лучшее совпадение расчетных и опытных диаметров, 
близкое к 2,3 %, имеет место при q0 = 10 Вт/мм2. Данное значение 
в четыре раза   меньше, чем для свободной дуги прямой полярности 
в аргоне на высоколегированной стали [5]. Это можно объяснить 
тем, что температура плавления алюминиевых сплавов в 2,3 раза 
меньше. При таком значении q0 были рассчитаны диаметры точек 
в опытах № 2 и  3 при среднем значении эффективной мощности 
859 Вт. Среднее отклонение по абсолютной величине расчетных 
значений от опытных составляет 3,8 %. Полученная оценка удель-
ной эффективной мощности qу позволяет выполнять расчеты режи-
мов точечной сварки пластин разной толщины.  
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И.В. Ситников, В.Я. Беленький, Г.Л. Пермяков 

РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ 
СВАРКИ ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОГО 

И ТРЕХ ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКОВ 

В настоящее время электронно-лучевая сварка применяется при изготов-
лении особо ответственных и высоконагруженных узлов и изделий. Для описа-
ния процессов электронно-лучевой сварки применяют численное моделирова-
ние. В данной работе представлено моделирование процесса электронно-
лучевой сварки зубчатого колеса из стали 20Х3МВФ-ш с использованием одно-
го и трех тепловых источников. 

Ключевые слова: электронно-лучевая сварка, численное моделирова-
ние, тепловой источник. 

 

I.V. Sitnikov, V.J. Belenkiy, G.L. Permiakov 

DEVELOPMENT OF A NUMERICAL MODEL  
OF ELECTRON-BEAM WELDING OF A GEAR WHEEL USING  

ONE AND THREE HEAT SOURCES 

Currently, electron-beam welding is used in the manufacturing of responsi-
ble products, high-loaded nodes and components. Numerical modeling is used to 
describe the processes of electron-beam welding. This paper presents a simulation of 
the process of electron-beam welding of a gear wheel made of steel 20Cr3MoV 
using one and three heat sources. 

Keywords: electron-beam welding, numerical simulation, heat source. 
 
В современной промышленности широкое применение на-

шла многолучевая сварка с расщеплением электронного луча на 
несколько тепловых источников. Данный способ основан на ди-
намическом позиционировании луча, которое осуществляется за 
счет высокочастотного управления перемещением и отклонением 
луча относительно стыка и его фокусировкой таким образом, что 
луч действует одновременно в нескольких местах. При этом про-
исходит формирование нескольких тепловых источников, обеспе-
чивающих одновременный ввод тепла в свариваемые заготовки 
в нескольких участках, расположенных друг от друга на некото-
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ром расстоянии. Такое расщепление пучка позволяет проводить 
электронно-лучевую сварку с различными вариациями: сварку 
в нескольких обрабатываемых зонах, сварку с образованием не-
скольких сварочных ванн, следующих друг за другом, совмеще-
ние сварки и термообработки [1–9]. 

В настоящее время уровень развития компьютерных техно-
логий, а также аналитических и численных методов решения ин-
женерных задач позволяет моделировать сложные сварочные 
процессы. Основным вопросом при моделировании электронно-
лучевой сварки является описание процесса ввода сварочной теп-
лоты в основной металл. Для полного описания распределения 
теплоты используют трехмерные модели источников. Определе-
ние температурных полей при воздействии сварочного источника 
теплоты позволяет получить исходные данные для нахождения 
опасных сопутствующих факторов сварки, таких как остаточные 
объемные напряжения и деформации. 

Моделирование электронно-лучевой сварки зубчатого колеса 
проводили с использованием современного программного пакета 
COMSOL Multiphysics, который предназначен для решения задач 
математической физики методом конечных элементов. 

В первой модели использовался один тепловой источник – 
статический электронный луч, а во второй – электронный луч, дина-
мически расщепленный на три тепловых источника, расположенных 
диаметрально на 120° друг от друга. Расчетная схема и сетка пред-
ставлены на рис. 1. 

 

       
                                    а                                                    б 

Рис. 1. Расчетная схема (а) и сетка (б) образца – имитатора  
зубчатого колеса: R1 = 60 мм, R2 = 30 мм, S = 24 мм 
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Начальные условия Т = Т0 = 273 К, граничные условия адиа-

батные границы 0.Т
n





 Размер элемента сетки в зоне сварного шва 

0,4–1,5 мм, в зоне основного материала – 1–4 мм. 
Теплофизические характеристики используемого материала 

представлены в таблице. 
Теплофизические характеристики стали 20Х3МВФ-ш 

Температура 
 Т, С 

Коэффициент 
температурного 
расширения α, 

1/град 

Коэффициент  
теплопроводности 

λ, Вт/(м∙град)  

Плотность 
ρ, кг/м3 

Удельная  
теплоемкость 
С, Дж/(кг∙град) 

20 – 38,5 7800 – 
100 10,6 35,6 – 502 
200 11,5 33,1 – 560 
300 11,8 31,4 – 610 
400 12,1 30,6 7690 650 
500 12,6 29,7 7660 710 

 
Параметры сварки представлены ниже: 
 

Ток сварки 
 Iсв, мА 

Ускоряющее 
напряжение 

Uуск, кВ 

Мощность 
Р, кВт 

Радиус  
электронного 

луча r, мм 

Скорость  
сварки υ,  

мм/с 
47 60 2,538 0,25 5 

 
Распределение тепловой энергии источника в образце-имита-

торе описывается с помощью дифференциального уравнения пере-
носа энергии:   

2 2 2

2 2 2 ,
ρ

T T T T Qa
t x y z c

    
        

 

где T – абсолютная температура; a – коэффициент температуропро-
водности, a = λ/C∙ρ; с – теплоемкость; ρ – плотность; Q – подводи-
мая тепловая мощность. 

Координаты положения теплового источника для первой мо-
дели описываются следующими уравнениями:  

1 0 1 0sin φ, cosφ,x x R y y R       
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2π 2πRφ ω , ω , , ω ,t T
T R


    


 

где φ – угол поворота; ω – угловая скорость; t – время; T – период; 
  – скорость сварки; R – радиус окружности. 

Координаты положения тепловых источников для второй 
модели описываются такими же уравнениями, за исключением до-
бавления угла смещения 0φ :   

 21 0 0 1 0 0sin φ φ ; cos(φ φ ),x x R y y R         

 22 0 0 2 0 0sin φ 2φ ; cos(φ 2φ ),x x R y y R         

 23 0 0 3 0 0sin φ 3φ ; cos(φ 3φ ),x x R y y R         

2π 2πφ ω ; ω ; T ; ω .Rt
T R


    


 

Мощность теплового источника рассчитывается по следую-
щей формуле:  

η,P I U    

где I – ток луча; U – ускоряющее напряжение; η  – КПД теплового 
источника. 

Электронный луч принимаем как два тепловых источника – 
поверхностный и заглубленный:  

пов 1 0,3 η,P P K I U       

загл 2 0,7 η,P P K I U       

где K1 – коэффициент для поверхностного источника, K1 = 0,3;  
K2 – коэффициент для заглубленного источника, K2 = 0,7. 

Распределение энергии в тепловом источнике осуществляет-
ся по закону распределения Гаусса:  

 
2

2
( μ)

2σ ,1
σ 2π

x

f x e



   

где μ – математическое ожидание; σ – среднеквадратическое от-
клонение распределения. 
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Результаты математического моделирования электронно-
лучевой сварки зубчатого колеса с использованием одного и трех 
тепловых источников представлены на рис. 2. 

    
                          а                                                              б 

Рис. 2. Форма сварного шва, полученного в результате 
 расчета при воздействии: а – одного теплового  

источника; б – трех тепловых источников 

 
Рис. 3. Схема координатного положения  источника теплоты 

По проведенной работе получены следующие результаты: 
– разработана математическая модель электронно-лучевой 

сварки зубчатого колеса с одним и тремя тепловыми источника-
ми, которая позволяет определить температурные поля в свар-
ном шве; 

– при электронно-лучевой сварке зубчатого колеса с исполь-
зованием трех тепловых источников сокращается время сварки, 
а также тепловложение в деталь. 
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На основании полученной математической модели будет 
разработана математическая модель, позволяющая оценить влия-
ние электронно-лучевой сварки с тремя тепловыми источниками 
на снижение деформаций и остаточных напряжений по сравнению 
с электронно-лучевой сваркой с одним тепловым источником. 
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УДК 621.762 

А.А. Сметкин, М.Н. Каченюк, И.С. Крапивин 

ПОЛУЧЕНИЕ МАКРО И МИКРОПОРИСТОГО 
 КАРБОСИЛИЦИДА ТИТАНА 

Высокопористая керамика на основе МАХ-фазы Ti3SiC2 получена с ис-
пользованием кристаллов NasCl в качестве порообразователя. Методом термо-
механического анализа изучены процессы консолидации образцов с относитель-
ной пористостью 20, 40 и 60 %. Даны характеристики микро- и макропоровой 
структуры на основе металлографического анализа, совмещенного с программ-
ным обеспечением ImageScope Color. 

Ключевые слова: МАХ-фазы, карбосилицид титана, порообразова-
тель, пористость, микро- и макропоры, спекание. 

 

A.A. Smetkin, M.N. Kachenyuk, I.S. Krapivin 

FORMING OF MACRO AND MICROPOROUS 
 TITANIUM SILICON CARBIDE 

High porous ceramics on the basis of MAX-phase Ti3SiC2 obtained using 
crystals NasCl as the space holder agent. The processes of consolidation of samples 
with relative porosity of 20, 40 and 60 % were studied by thermomechanical analy-
sis. The characteristics of micro- and macroporous structure based on metallographic 
analysis combined with ImageScope Color software are given. 

Keywords: MAX-phase, titanium silicon carbide, a blowing agent, porosity, 
micro-and macropores, sintering. 

 
Пористые МАХ-материалы с высоким уровнем открытой по-

ристости могут использоваться как материал для электродов в аг-
рессивной химической среде, микробных топливных элементов 
(MFCs), солнечных объемных коллекторов [1]. Также высокопо-
ристые МАХ-фазы перспективны в качестве преформ для металло-
керамических взаимопроникающих композитов с целью получения 
материалов с исключительными демпфирующими свойствами [2–4]. 
Эффективным способом получения высокопористых МАХ-мате-
риалов является использование различных порообразователей. 
Преимущества легкорастворимых порообразователей очевидны, 
поскольку такие компоненты практически не загрязняют материал 
и с их помощью легко регулировать поровую структуру. 
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Цель работы заключалась в получении пористого карбосили-
цида титана с использованием легкорастворимого порообразовате-
ля и анализе его макро- и микропоровой структуры. 

В качестве исходного материала для изготовления пористых 
образцов использовался порошок Ti3SiC2 со средним размером частиц 
d50 = 24 мкм. В качестве порообразователя использовали кристаллы 
поваренной соли NaCl крупного помола следующего гранулометриче-
ского состава: до 1,2 мм включительно не менее 85 %, свыше 2,5 мм 
не более 3 %. Образцы получали по следующей схеме: 1) приготовле-
ние смеси Ti3SiC2+NaCl в смесителе со смещенной осью в течение 
30 мин, 2) холодное прессование смесей при Р = 800 МПа, 3) удаление 
порообразователя, 4) спекание в вакууме при Т = 1300 С в течение 
1 ч. Массу порообразователя рассчитывали в зависимости от желае-
мой пористости образцов – 20, 40 и 60 % соответственно. 

Спекание пористых заготовок оценивали через их усадку 
в функции температуры до 1300 С при термомеханическом анали-
зе. Усадка для всех образцов невысокая: порядка 2 % наблюдается 
для образцов с пористостью П = 20 %; 0,18 и 0,43 % для образцов 
с пористостью П = 40 % и П = 60 % соотвественно. Из представ-
ленных на рис. 1 кривых усадки и скорости усадки в зависимости 
от температуры нагрева следует, что наиболее активная усадка 
у образцов с пористостью 20 % наичнается при Т = 965 С, а для 
остальных – при 1050–1070 С. Вероятно, такое различие обуслов-
лено толщиной перемычек в пористых образцах. Чем тоньше пере-
мычки (для образцов с П = 40 % и 60 %), тем при незначительно 
более высокой температуре, но с наименьшей скоростью происхо-
дит консолидация материала (рис. 1). 

    
                                 а                                                      б 

Рис. 1. Термомеханический анализ пористого карбосилицида титана: 
зависимость усадки (а) и скорости усадки (б) от температуры спекания 
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Для всех экспериментальных образцов спеченного при 1300 С 
пористого карбосилицида титана очевиден бимодальный характер 
поровой структуры. На рис. 2 представлены фотографии шлифов 
пористых образцов, где отчетливо наблюдаются очень крупные 
поры, по размерам и форме соотносимые с характеристиками по-
рообразователя.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Металлографическое изображение структуры пористого 
карбосилицида титана: а – П = 20 %; б – П = 40 %; в – П = 60 % (50)  

Образцы с пористостью 20 % имеют закрытые поры, соизме-
римые с размером частиц порообразователя (рис. 2, а). Более порис-
тые образцы преимущественно обладают сообщающимися порами 
(рис. 2, б, в). Толщина перемычек между порами с ростом общей по-
ристости уменьшается значительно. Поры на рис. 2, б и в, по-
видимому, более связаны, чем на рис. 2, а, т.е. с увеличение пористо-
сти увеличивается связанность пор. Форма пор в образцах с П = 20 % 
и 40 % близка к эллиптической, что подтверждается оценкой факто-
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ра формы округлости Kкруг. Для всех образцов среднее значение  
Kкруг = 1.7. Эллиптические поры обусловлены направлением нагруз-
ки при холодном прессовании смесей с порообразователем. 

Оптическая металлография перемычек показала, что они об-
ладают пористостью микроразмерного масштаба. Анализ перемы-
чек, выполненный с помощью ПО ImageScope Color, позволил по-
лучить статистические характеристики поровой структуры пере-
мычек. Из оценки распределения пор как диаметров Фере по 
размерам следует, что наибольшая доля пор находится в диапазоне 
до 10 мкм. Средний размер пор перемычек практически не связан 
с общей относительной пористостью экспериментальных образцов 
и соответствует 5,6–6,2 мкм. 

Таким образом, выполненные исследования показали, что 
использование кристаллов NaCl к качестве порообразователя по-
зволяет формировать пористый материал на основе карбосилицида 
титана, как одного из ярких представителей MAX-фаз, обладающих 
свойствами как металла, так и керамики. Общая пористость экспе-
риментальных образцов достигает 60 %. Поровая структура являет-
ся бимодальной: микропоры, сформированные в перемычках мате-
риала, находятся в диапазоне размеров 2–130 мкм, а макропоры 
имеют размер 140–1300 мкм. Связанность поровой структуры уве-
личивается с ростом пористости. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований и Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований, грант № 18-58-00031 Бел_а. 
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УДК 621.791 

И.Н. Старков, И.Ю. Летягин, А.Н. Лялин 

СВАРКА ТОНКОЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ КРОМОК 

Работа посвящена сварке различных материалов после лазерной резки 
тонколистовых материалов без последующей механической и слесарной обра-
ботки кромок под сварку. Авторами было произведено исследование сварных 
соединений по заданным режимам лазерной резки, при которых не образуется 
град и поверхностные дефекты. 

Ключевые слова: лазерная резка, сварка, исследования, испытания. 
 

I.N. Starkov, I.Y. Letyagin, A.N. Lyalin 

WELDING OF THIN-SHEET MATERIALS  
AFTER LASER EDGE CUTTING 

This work is devoted to the welding of various materials after laser cutting 
of thin-sheet materials without subsequent mechanical and metalworking of the 
edges for welding. The authors have made studies of welded joints according to 
specified laser cutting modes, in which hail and surface defects are not formed. 

Keywords: laser cutting, welding, research, testing. 
 
В современной промышленности существует различные мето-

ды разделения тонколистовых металлов: резка ножовочными полот-
нами, ленточными пилами, кислородная и плазменная резка и др. 
Для перечисленных способов требуется механическая или слесарная 
обработка кромок под сварку для получения качественного сварного 
соединения, что приводит к увеличению времени подготовки тонко-
листовых изделий под сварку. Для решения данной проблемы следу-
ет использовать лазерную резку – перспективный способ разделения 
металла без последующей механической и слесарной обработки. 

Цель исследования – сварка различных материалов после ла-
зерной обработки с получением качественного сварного соедине-
ния без внутренних дефектов и получение механических свойств 
сварных швов не менее 0,9 прочности от основного материала. 

На кромках реза образцов проведены следующие исследова-
ния: шероховатости поверхности реза, наличия поверхностных де-
фектов, макротвердости ЗТВ реза и глубины окисленного слоя. По-
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сле положительных результатов исследований образцы были сва-
рены различными способами сварки: АМг6 – ААДС с применением 
очищающего флюса ФА-1Т, ЭП-679 – автоматическая плазменная 
сварка, 12Х18Н10Т – ААДС, Ст3 и 09Г2С – механизированная сварка 
в среде защитных газов. Согласно требованиям ОСТ 92 1114–80, для 
соединений II категории были проведены следующие исследования 
и испытания с положительными результатами: рентгенографиче-
ское исследование, механические испытания сварных швов (предел 
прочности должен быть не ниже 0,9 от основного материала), для 
материала 12Х18Н10Т – стойкость к межкристаллитной коррозии. 

Лазерную резку с подачей различных газов осуществляли 
на установке фирмы Trumf TruLaser 5060, оснащенной газовым 
CO2-лазером. 

В процессе лазерной резки листовых материалов толщиной до 
10 мм в зависимости толщины разрезаемого металла и его марки на 
кромке могут возникать бороздки определенной глубины, частоты 
и формы. При резке углеродистых сталей возможно также образование 
грата на нижней кромке заготовок в результате смачивания поверх-
ности твердого металла жидким металлом и его оксидами за счет 
получения химических соединений, твердых и жидких растворов. 

Для подбора оптимальных режимов лазерной резки с полу-
чением качественного реза и без вышеперечисленных дефектов 
использовалось программное обеспечение фирмы Trumf. Результа-
ты расчетного определения режимов лазерной резки с применени-
ем различных газов представлены в табл. 1. По полученным рас-
четным режимам лазерной резки проведена пробная резка образцов 
из различных материалов длиной 500 мм. 

Измерение шероховатости поверхности реза на образцах, 
вырезанных лазерной резкой, производили щуповым методом. 

Согласно ОСТ 92 1114–80, для сварки материалов АМг6, 
12Х18Н10Т, ЭП-679 требуется шероховатость кромок не более  
Ra 6,3 мкм. Для сварки в среде защитных газов с присадочной про-
волокой изделий из материалов 09Г2С и Ст3 требований к шерохо-
ватости кромок нет. 

Результаты измерения шероховатости образцов представле-
ны в табл. 2. 

Шероховатость кромок всех образцов, кроме образца из мате-
риала АМг6, менее Ra 6,3 мкм. Превышение шероховатости незна-
чительное, что не должно повлиять на качество сварных соединений. 



 564 

Т а б л и ц а  1  
Режимы лазерной резки 

Материал Толщина, 
мм 

Мощность, 
кВт 

Скорость, 
м/мин 

Режущий 
газ 

Ст3 6 6 3,0 Кислород 
09Г2С 5 6 2,0 Кислород 
12Х18Н10Т 6 6 2,8 Азот 
ЭП-679 (03Х11Н10М2Т1)  5 6 3,7 Азот 
АМг6 3 4 5,4 Азот 

Т а б л и ц а  2  
Результаты контроля шероховатости поверхности реза (по 2 образца)  

Материал образца Толщина, мм Фактическая шероховатость, Ra 
АМг6 3 4,8–10,0 
ЭП-679  5 2,8–5,0 
12Х18Н10Т 6 2,5–3,9 
Ст3 6 1,9–4,2 
09Г2С 5 2,6–5,5 

 
Для определения невидимых или слабо видимых невооружен-

ным глазом поверхностных и сквозных дефектов (трещины, поры, меж-
кристаллическая коррозия и т.д.) на разрезанных кромках образцов про-
ведена капиллярная дефектоскопия. При контроле кромок на образцах 
не были выявлены вышеперечисленные поверхностные дефекты. 

Измерение микротвердости ЗТВ реза и глубины окисленного 
слоя представлено в табл. 3. Разница микротвердости между ЗТВ 
реза и основным металлом для всех материалов составляет 5–15 %. 

Т а б л и ц а  3  
Результаты замера микротвердости ЗТВ и основного металла, 

определения глубины окисленного слоя 

Материал Толщина, 
мм 

Микро- 
твердость  
ЗТВ, HV 

Микротвердость 
основного металла,

HV 

Глубина  
окисленного 

слоя, мм 
Ст3 6 390–400  360–370  0,61–0,69 
09Г2С 5 410–430  390–410  0,63–0,65 
12Х18Н10Т 6 420–450  400–410  0,71–0,74 
ЭП-679  5 356–370  300–321  0,6–0,63 
АМг6 3 101–103  93–95  0,98–1,03 

 
Окисленный слой на кромках влияет на появление неметалли-

ческих включений в сварном шве. Неметаллические включения, 
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представляющие пустоты в металле шва, заполненные неметалличе-
скими веществами (окислами), как правило, присутствуют в металле 
сварных швов. Размеры неметаллических включений влияют на ско-
рость их удаления из расплавленного металла, и в значительной сте-
пени – на механические характеристики сварного соединения. 

С целью выявления поверхностных и внутренних дефектов, 
таких как шлаковые включения, газовые поры, микротрещины, под-
резы, проводился рентгенографический контроль сварных швов, ре-
зультаты которого представлены в табл. 4. 

Т а б л и ц а  4  
Результаты рентгенографического контроля  

Материал 
образца 

Толщина, 
мм Вид сварки Описание обнаруженных 

дефектов, мм 
Оценка 
качества

АМг6 3 
ААДС с применением  
очищающего флюса 

ФА-1Т 

Вольфрамовые  
включения 0,4–1,5 мм Годен 

ЭП-679 5 Автоматическая  
плазменная Не обнаружено Годен 

12Х18Н10Т 6 ААДС Вольфрамовые  
включения 0,3–1,5 мм Годен 

Ст3 6 Поры 0,1–0,4 Годен 
09Г2С 5 

Механизированная 
в среде защитных газов Поры 0,3–0,8 Годен 

 
Размеры пор и включений согласно требованиям стандарта 

должны быть не более 1,5 мм. 
Результаты проведенных механических испытаний образцов 

представлены в табл. 5. Механические свойства сварных швов ма-
териалов соответствуют требованиям ОСТ 92 1114–80. 

Т а б л и ц а  5  
Результаты механических испытаний 

Материал Толщина, 
мм 

Предел прочности  
сварного шва, МПа 

Предел прочно-
сти основного 
металла, МПа 

Ст3 6 430–432 – разрыв по основному металлу 245 
09Г2С 5 534–535 – разрыв по основному металлу 325 
12Х18Н10Т 6 609–614 – разрыв по основному металлу 530 

ЭП-679 5 1095 – разрыв по основному металлу 
956 – разрыв по сварному шву 963 

АМг6 3 293–296 – разрыв по сварному шву 305 
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Для определения коррозионной стойкости сварного соеди-
нения или отдельных его зон при работе в различных средах (во 
влажном загрязненном воздухе, воде, кислотах, щелочах и их рас-
творах и т.п.) необходимо проведение испытания на межкристал-
литную коррозию (МКК). Методы оценки регламентированы 
ГОСТ 6032–89. Испытания проводились методом АМУ. Образцы 
показали стойкость против МКК. 

Сварные швы после лазерной резки на заданных режимах кромок 
с незначительными отклонениями по качеству реза полностью соответ-
ствуют требованиям ОСТ 92 1114–80 для соединений II категории. 
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УДК 621.791.722 

Д.С. Шамов, С.В. Варушкин, Д.Н. Трушников, Е.Г. Колева 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРМОЗНОГО РЕНГЕНОВСКОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ПРИСАДОЧНОЙ 
ПРОВОЛОКИ ПРИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ НАПЛАВКЕ 

Данная работа направлена на оценку информативности сигнала тор-
мозного рентгеновского излучения из технологической зоны в процессе элек-
тронно-лучевой наплавки с использованием проволоки сплошного сечения. 
Применение тормозного рентгеновского излучения в системе контроля позво-
ляет позиционировать присадочную проволоку. В ходе эксперимента для ре-
гистрации сигнала рентгеновского излучения был использован сцинтилляци-
онный детектор на основе монокристалла йодированного цезия и кремниевого 
фотоумножителя. Кольцевая осцилляция электронного луча создает информа-
ционную составляющую. Для математической обработки записанного сигнала 
был применен метод синхронного накопления. 

Ключевые слова: электронно-лучевая наплавка, позиционирование, 
присадочная проволока, кольцевая осцилляция. 

 

D.S. Shamov, S.V. Varushkin, D.N. Trushnikov, E.G. Koleva 

USING BREMSSTRAHLUNG X-RAY FOR POSITIONING  
OF THE FILLER WIRE DURING ELECTRON BEAM SURFACING 

This work aims to assess the bremsstrahlung X-Ray signal from the process-
ing zone obtained by the use of a solid wire during electron beam surfacing. Appli-
cations of the bremsstrahlung X-Ray signal in the control systems allow positioning 
of the filler wire. During the experiments, a scintillation detector based on 
monocrystalline iodine cesium and silicone photomultiplier was used for registration 
of the X-Ray signal. Circle oscillations of the electron beam create the informative 
component. Synchronous storage method was applied for mathematical treatment of 
the recorded signal. 

Keywords: electron beam surfacing, positioning, filler wire, ring oscillation. 
 
Методика и экспериментальные исследования. Экспери-

ментальное исследование проведено с использование образцов из 
аустенитной нержавеющей стали. В качестве присадочного мате-
риала была выбрана проволока 308 LSi диаметром 0,8 мм. Наплав-
ка была проведена на электронно-лучевом сварочном агрегате 
с ускоряющим напряжением 60 кВ и мощностью 6 кВт. Осцилля-
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ции электронного луча производились по кольцевой траектории. 
Расстояние от среза электронно-лучевой пушки до образца 100 мм. 

Проводилось активное планирование эксперимента. Варьи-
ровались четыре фактора: скорость подачи присадочной проволоки 
Vf, частота осцилляции электронного луча f; радиальный размер 
кольцевой осцилляции электронного луча R; смещение проволоки 
относительно центра осцилляции электронного луча ∆L, разница 
между положением оси присадочной проволоки и центром осцил-
ляции электронного луча. Скорость перемещения изделия состав-
ляла 5 мм/с. Мощность электронного луча была равна 0,75 кВт. 
Глубина проплавления при отсутствии осцилляции электронного 
луча составляла 1,5–2,0 мм. Пределы варьирования факторов для 
каждой серии представлены в таблице. 

Пределы варьирования факторов 

Фактор Нижний уровень Верхний уровень 
∆L, мм –1,4 1,4 

f, Гц 600 1200 
R, мм 0,4 0,8 

Vf, мм/с 2 4 
 
Во время выполнения наплавки, с помощью компьютерной 

информационно-измерительной системы, оснащенной многока-
нальным аналого-цифровым интерфейсом, регистрировался отно-
сительный уровень сигнала вторичного рентгеновского излучения 
из зоны наплавки. В качестве датчика рентгеновского излучения 4 
применялся сцинтилляционный детектор на основе монокристалла 
активированного йодистого цезия и кремниевый фотоэлектронный 
умножитель (рис. 1). Датчик распологался на расстоянии 80 мм от 
заготовки под углом 45 к оси электронного луча. 

Одновременно регистрировались сигналы, пропорциональные 
току в отклоняющих катушках 2. Результаты регистрации записыва-
лись в файл для дальнейшей обработки. Частота дискретизации при 
аналого-цифровом преобразовании в проведенных экспериментах 
составляла 400 кГц на каждый измерительный канал. Часть экспери-
ментов проводилась с частотой дискретизации 2 МГц. 

Записанный сигнал обрабатывался с помощью программы 
MathCAD. Опорный сигнал g (t) для реализации синхронного нако-
пления формировался из сигнала в отклоняющих катушках Osc (t) 
и представлял собой прямоугольные колебания малой скважности, 
как показано на рис. 2. 
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Рис. 1.  Структурная схема позиционирования центра осцилляции 

электронного луча относительно присадочной проволоки по сигналу 
тормозного рентгеновского излучения: 1 – подложка; 2 – отклоняющие 

катушки; 3 – присадочная проволока; 4 – датчик рентгеновского 
излучения; 5 – модуль обработки; 6 – устройство контроля;  

7 – модуль контроля тока отклоняющих катушек; 8 – модуль 
визуализации; 9 – электронный луч 

 
Рис. 2. Опорный сигнал для осцилляции электронного луча  

частотой 800 Гц: 1 – осциллограмма тока в отклоняющей катушке  
по оси Х (Osc (t)); 2 – сформированный опорный сигнал g (t + τ); 

 τ – сдвиг опорного сигнала 

Опорный сигнал g (t + τ), сдвинутый на время τ (0 < τ < T, где 
T – период сигнала в отклоняющих катушках), умножался на сиг-
нал вторичного рентгеновского излучения Data (t) и затем интегри-
ровался (суммировался или усреднялся) по времени t. Результатом 
данных преобразований являлась функция S (τ) (1), описывающая 
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изменение результата синхронного накопления в зависимости от 
сдвига опорного сигнала, как показано на рис. 3.  

0

0

( ) ( ) Data( )d ,
t

S g t t t      

где  t0 – время выборки, которое было равно 100 мс. 

 
Рис. 3. Результат обработки сигнала рентгеновского излучения  

методом синхронного накопления: 1 – осциллограмма тока  
в отклоняющей катушке по оси Х (Osc (t)); 2 – результат  

обработки (S (τ)) 

Выводы. Непрерывная осцилляция электронного луча в про-
цессе электронно-лучевой наплавки проволокой сплошного сечения 
создает информативную составляющую для сигнала тормозного 
рентгеновского излучения из технологической зоны. Математиче-
ская обработка этого сигнала с использованием метода синхронного 
накопления позволяет выделить значение отклонения присадочной 
проволоки относительно центра осцилляции электронного луча.  
Было показано, что влияние результата вычисления – величина от-
носительного запаздывания ∆t0/T функции S(τ) на отклонение приса-
дочной проволоки может быть аппроксимировано линейной функ-
цией. Применение рентгеновского сигнала тормозного излучения 
в системах управления позволяет позиционировать присадочную 
проволоку при электронно-лучевой наплавке. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Прави-

тельства Пермского края в рамках научного проекта № С-26/787 
от 21.12.2017 и при поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований, РФФИ № 18-08-01016 А. 
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Д.Д. Палкин 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ 
ПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ В ПЛОСКОЙ ПОСТАНОВКЕ  

Исследуются коэффициенты трения волокнистых полимерных компози-
ционных материалов с численной реализацией в конечно-элементном пакете 
ANSYS. Для прогнозирования коэффициент трения композиционных материа-
лов было предложено использовать один из методов механики композиционных 
материалов – метод локального приближения. С помощью численной реализа-
ции в пакете ANSYS были получены поля распределения нормальных напряже-
ний и контактных напряжений в зоне контакта, коэффициенты трения материа-
лов  и сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: коэффициент трения, численное моделирование, 
тетрагональная структура, волокнистый композиционный материал, полимер-
ный композиционный материал, метод локального приближения. 

 

D.D. Palkin 

NUMERICAL MODELING OF THE FRICTION COEFFICIENTS 
 OF POLYMERIC FIBROUS COMPOSITION MATERIALS  

IN A PLANE STATEMENT 

In this paper, we study the friction coefficients of fibrous polymeric composite 
materials with a numerical implementation in the ANSYS finite element package. To 
predict the coefficient of friction of composite materials, it was proposed to use one of 
the methods of mechanics of composite materials - the method of local approximation. 
Using the numerical implementation of the ANSYS package, the distribution fields of 
normal stresses and contact stresses in the contact zone, the friction coefficients of 
materials were obtained and the corresponding conclusions were made. 

Keywords: friction coefficient, numerical simulation, tetragonal structure, fi-
brous composite material, polymer composite material, local approximation method. 

 
В настоящее время идет развитие применения композицион-

ных материалов для замены металлических материалов для улуч-
шения характеристик и эффективности эксплуатационных свойств 
конструкций. Для создания композиционных материалов и расчета 
конструкций из них требуются соответствующие теоретические 
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знания, которые опираются на механику однородных тел и учиты-
вают их структурную неоднородность. С этой целью были разрабо-
таны математические модели и методы решения задач механики 
структурно неоднородных тел [1, 2]. Методы прогнозируют раз-
личные свойства материалов, такие как упругие, упругопластиче-
ские и вязкоупругие, жесткостные и прочностные свойства и дру-
гие характеристики. Методы приемлемы для прогнозирования лю-
бых свойств материалов, которые применяются в конструкциях 
различных назначениях. Таким образом, можно применить метод 
механики композиционных материалов для прогнозирования три-
бологических характеристик материалов. 

Коэффициент трения является одним из трибологических ха-
рактеристик материалов и определяется законом Амонтона – Куло-
на [3]: 

 тр ,F kN  (1) 

где  N – сила нормальной реакции; k – коэффициент трения; трF  – 
сила трения. 

Первоначально закон (1) был сформулирован для однород-
ных материалов и не учитывал влияние структуры материала. 
Но если предположить, что на уровне компонентов структуры ком-
позита закон трения применим, то методы механики композицион-
ных материалов позволяют прогнозировать эффективные триболо-
гические характеристики композита. 

На рис. 1 представлена контактная задача для неоднородной 
среды, модель контактного взаимодействия волокнистого компози-
та с тетрагональным расположением волокон. 

 

 
Рис. 1. Модель контактного взаимодействия однонаправленного 

волокнистого композита с упругим деформируемым телом 
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Для решения контактной задачи воспользуемся методом ло-
кального приближения и принципом локальности [1]. Для этого 
случая в композиционном материале выделяется ячейка периодич-
ности, которая находится на границе контакта со стальной опорой. 
На верхней границе выделенной ячейки прикладывается сжимаю-
щие напряжения, так, что волокнистый композит материал будет 
прижат к стальной опоре и возникнет контактное взаимодействие 
в паре трения «сталь – композит». В качестве объектов моделиро-
вания однонаправленных волокнистых полимерных композицион-
ных используются углепластик и стеклопластик на основе эпок-
сидной матрицы.  

Размер ячейки периодичности принимается равным 6,28 мкм. 
Диаметр стекловолокна принимается размером 6 мкм, при этом 
объемная доля стекловолокна в ячейки периодичности стеклопла-
стика будем считать равным 71,5 %. Для углепластика диаметр во-
локна будет составлять 5,26 мкм с объемной долей 55 %. Размер 
ячейки периодичности равен 6,28 мкм. Для определения коэффи-
циента трения был проведен анализ напряженного состояния ком-
понентов структуры однонаправленного волокнистого композита 
при контакте со стальным основанием. Для учета влияния износа 
на величину коэффициента трения в паре «сталь – композит» про-
ведено моделирование четырех конфигураций тетрагональной 
ячейки в зоне контакта. 

На рис. 2 представлены распределения контактных напряже-
ний для углепластика. 

При анализе полей нормальных напряжений и распределе-
нию контактных напряжений, а также по определенным коэффици-
ентам трения, были сделаны основные выводы: 

1. Трибологические свойства однонаправленных волокни-
стых композитов в плоскости армирования существенно зависят от 
доли износа материала. Правило смеси не всегда позволяет оценить 
изменение трибологических характеристик с достаточной для 
практических целей точностью. 

2. Трибологические свойства определяются структурой не-
однородного материала в зоне контакта и соответствующим рас-
пределением полей структурных напряжений. Правило смеси, даже 
модифицированное с учетом относительной доли волокна и матри-
цы в зоне контакта, не позволяет учесть эту особенность. 
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Рис. 2. Контактные напряжения, МПа, в углепластике с долей 
волокон 55 %: а – износ отсутствует; б – износ 25 %;  

в – износ 50 %; г – износ 75 % 

3. Использование моделей механики композитов позволяет 
создать неоднородную структуру с эффективным коэффициентом 
трения, величина которого не может быть достигнута на уровне 
трибологических свойств отдельных компонентов структуры. 
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