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В статье представлен эффективный и экологически безопасный метод предпосевной обработки семян 

сельскохозяйственных растений магнитным полем, озоном и ультрафиолетовым излучением с помощью 

магнито-плазменной установки. Изучено влияние различных параметров магнитного поля и времени 

экспозиции на семена некоторых культурных растений и выбраны оптимальные параметры воздействия в 

зависимости от размера семян. Результаты исследований вносят определенный вклад в развитие и 

совершенствование методов предпосевной обработки семян, что позволит значительно повысить 

продуктивность урожая сельскохозяйственных культур.  

The paper presents an effective and environmental friendly method of pre-seeding treatment of seeds of 

cultural plants with a magnetic field, ozone and ultraviolet radiation using the magneto-plasma installation. The 

effect of various parameters of the magnetic field and exposure time on the seeds of some cultural plants was 

studied. Optimal exposure parameters were selected depending on the size of the seeds. The research results 

contribute to the development and improvement of methods of pre-seeding treatment of seeds. It will significantly 

increase the productivity of cultural plants.  

Ключевые слова: комплекс физических факторов, урожайность, предпосевная обработка, магнитное 

поле, время экспозиции. 

Key words: complex of physical factors, productivity, pre-seeding treatment, magnetic field, exposure time. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур и качества продукции растениеводства 

является важной народнохозяйственной задачей. Для ее решения в последние годы применяют различные 

электрофизические методы предпосевной обработки семян, это дает возможность увеличить их 

урожайность, уменьшить заболеваемость растений и повысить качество продукции [1, 2]. Одним из 

перспективных методов является магнитная обработка. В основном применяют магнитные поля малой 

интенсивности, сопоставимой с магнитным полем Земли или слабее его (~50 мкТл) [3]. 

При воздействии на семена и растения яровой пшеницы и ярового ячменя нетеплового воздействия 

электромагнитными (на частоте 10 ГГц) и магнитными (с напряженностью 15 мТл) полями низкой 

интенсивности получили повышение урожайности данных культурных растений [4]. Изменение энергии 

прорастания ячменя при магнитной обработке зависело от квадрата магнитной индукции и скорости 

движения семян в магнитном поле (МП). Наиболее эффективный режим обработки имел место при 

магнитной индукции 0,065 Тл и скорости движения семян 0,4 м/с [5,6]. Переменное магнитное поле с 

частотой 50 Гц существенно изменяло содержание липидов в проростках редиса на свету и в темноте [7]. 

При воздействии низкочастотного МП на клубни картофеля в клетках увеличивалась ферментативная 

активность, повышалась у молодых проростков устойчивость к засолению, устойчивость растений к 

стрессам, азотофиксация и положительное влияние удобрений [8]. 

Исследования различных научных школ в области магнитобиологии показали перспективность 

применения импульсных магнитных полей (ИМП) в биорегуляторных технологиях. При обработке ИМП 

семян садовой земляники увеличивалась их всхожесть, рост растений, подавлялось распространение 

корневых гнилей, повышалась жизнестойкость и урожайность [9]. В условиях магнитно-импульсной 

обработки семян Iris ensata наблюдали повышение всхожести до 44% у слабо прорастающих семян [10]. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур при магнитной обработке связывают с 

ростом диффузии молекул вещества через клеточную мембрану [11], что связано с повышением 

проницаемости клеточных мембран, в результате чего изменяется концентрация веществ в клетках, 

которая приводит к росту скорости химических реакций, увеличивается водопоглощение семян [2]. 

Скорость изменения концентрации вещества зависит от величины и градиента магнитной индукции, а 

также скорости движения семян в магнитном поле [2]. Возможным механизмом стимулирующего 

воздействия на семена магнито-импульсной обработки являются нелинейные эффекты движения ионов в 

клетке под действием наводимой ЭДС сверхнизкочастотного ИМП, что вызывает изменение ионной силы 

и рН в примембранном слое с последующим их влиянием на высвобождение белков из связанного на 

мембранах состояния, что обуславливает рост корней и проростков семян [9]. Согласно имеющимся 
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представлениям некоторые ферменты могут проявлять магниторецепторные свойства, изменяя свою 

активность при воздействии магнитных полей [12]. Кроме того, внешние магнитные поля оказывают 

влияние на образующиеся в процессе метаболизма радикальные пары, приводя к нарушению электронного 

транспорта и образованию активных форм кислорода [13].  

Собственные исследования показали, что магнитное поле, ультрафиолет и озон в комплексе 

позволяют решить ряд важных задач сельского хозяйства: стимулирования развития растения, увеличения 

урожая, уничтожения насекомых вредителей и болезнетворных бактерий. При этом снижают 

необходимость использования традиционных ядохимикатов, которые отравляют экосистему, делают 

продукты менее полезными, а в некоторых случаях даже опасными для здоровья. С помощью 

предлагаемой технологии достигается экологическая чистота продукта, что, несомненно, положительно 

сказывается на здоровье человека.  

Целью данной работы являлось по полученным результатам проделанных научно-исследовательских 

работ осуществить выбор показателей индукции магнитного поля и времени экспозиции предпосевной 

обработки семян культурных растений комплексом физических факторов УМПО-2 при неизменных 

параметрах воздействия ультрафиолетового излучения и озона. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Под руководством профессора д.т.н. Валерия Федоровича Путько были разработаны 

магнитоплазменные установки [14-17] в том числе и портативная магнитоплазменная установка УМПО-2 

(рис.1) [16].  

 

  
Рис.1 Малогабаритная магнитоплазменная установка УМПО-2 

 

Малогабаритная магнитоплазменная установка УМПО-2 обеспечивает обеззараживание и 

стимуляцию (возбуждение) семян зерновых, бобовых, бахчевых, овощных и других культур. В результате 

увеличивается урожай, стойкость к засухе, активизируются застарелые семена. Предполагается ее 

использование дачниками, фермерами и т.п. 

С помощью УМПО-2 можно осуществлять воздействие на семена в течение времени от 10 секунд до 

3 минут, можно изменять показатели магнитной индукции, включать и выключать ультрафиолетовое 

излучение. Объем единовременной загрузки до 500 грамм семян. Установка питается от бытовой 

электрической сети напряжением 220 вольт, потребляет ток до 5 ампер.  

В принцип работы установки заложено использование трёх физических факторов: градиентное 

магнитное поле; ультрафиолетовое излучение; озонирование. Установка генерирует градиентное МП с 

переменной индукцией от 50 до 300 Гс. УМПО-2 снабжена мощным источником УФ излучения с 

диапазоном волн 248–340 нм. Озон образуется из воздуха под действием УФ излучения, максимальная 

концентрация составляет 0,1 мкг/л. Каждое из этих воздействий обладает сильным бактерицидным 

действием, а магнитное поле способно активировать жизненные процессы в семенах.  

Статистическую обработку полученных данных проводили стандартным способом с помощью t-

критерия Стьюдента. Статистически значимыми считали различия с уровнем p<0,05 [18]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами было проведено большое количество экспериментальных работ, посвященных предпосевной 

обработке семян культурных растений комплексом физических факторов с разными параметрами 

магнитной индукции и времени экспозиции. В качестве изучения биохимических показателей в листьях 

проростков были выбраны содержание фотосинтезирующих пигментов, которые напрямую связаны с 

урожайностью растений, а также активность оксидантных ферментов (каталаза и пероксидаза), 

выполняющих защитную роль в клетках при адаптации растений при изменении факторов внешней среды. 

Кроме того изучали биометрические показатели проростков и осуществляли статистическую обработку 

данных. 

Результаты показали, что наибольший рост растений пшеницы и ячменя наблюдался при облучении 

семян в течение 1 или 2 минут комплексом физических факторов с индукциями магнитного поля 200 или 

300 Гс [19-23]. Активирующим действием на семена льна, их всхожесть, рост и биохимические показатели 

обладала предпосевная обработка комплексом физических факторов: УФ излучением, озоном и МП с 

индукцией 100 Гс при небольшом времени воздействия 10 и 30 с [24]. Таким образом, изучая воздействие 
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комплекса физических факторов на семена различных сельскохозяйственных культур, было отмечено, что 

выбор параметров обработки магнитным полем и время экспозиции для увеличения жизнедеятельности 

растения зависят от размера и массы семени (табл.1).  

Таблица 1 

Распределение семян изученных культурных растений по массе с соответствующими 

оптимальными параметрами магнитного поля УМПО-2 

Наименование  Массса 1000 семян (г) Оптимальные параметры магнитного поля УМПО-2 

Ячмень 22 – 60 300 Гс при времени экспозиции 1 минуты 

Пшеница 20 – 55 200-300 Гс при времени экспозиции 1-2 минуты 

Просо 4 – 9 100 Гс при времени экспозиции 1-2 минуты 

Лен 3 - 7  100 Гс при времени экспозиции 10 и 30 с 

 

Дополнительно были проведены исследования по предпосевной обработке семян гречихи посевной 

(Fagopyrum esculentum) комплексом физических факторов с магнитной индукцией 200 Гс и временем 

экспозиции 1 минута, так как в среднем масса 1000 семян гречихи составляет 30 г. Проращивание семян 

осуществлялось в чашках Петри, затем производилась пересадка в грунт через 4 дня после замачивания. 

Для определения изменения роста гречихи, а также активности ферментов пероксидазы и каталазы и 

содержания фотосинтетических пигментов в надземных частях гречихи, отбирали образцы наземной части 

растений: на 10 сутки, 13 сутки и 15 сутки. Результаты эксперимента представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Изменение исследуемых параметров проростков листьев гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), 

семена которой подвергались предпосевной обработке переменным магнитным полем с магнитной 

индукцией 200 Гс в течение 1 минуты в установке УМПО-2 

Исследуемый параметр 
Контроль  Опыт 

10 дней 13 дней 15 дней 10 дней 13 дней 15 дней 

Длина листьев, мм 19,2±0,3 19,7±0,4 20,7±0,4 20,5±0,2* 21,1±0,3* 21,5±0,2* 

Активность пероксидазы, усл.ед./г 

сырой массы 

0,252± 

0,003 

0,249± 

0,003 

0,247± 

0,004 

0,259± 

0,003 

0,252± 

0,003 

0,253± 

0,003 

Активность каталазы, мкмоль/мин*г 
0,0273± 

0,0003 

0,0275± 

0,0003 

0,0345± 

0,0003 

0,0345± 

0,0003* 

0,0278± 

0,0003 

0,0348± 

0,0003 

Содержание хлорофилла a, мг/л 19,9±0,3 19,3±0,3 19,2±0,3 22,2±0,3* 20,1±0,2 21,7±0,2* 

Содержание хлорофилла b, мг/л 11,3±0,7 9,4±0,2 9,8±0,5 14,7±0,9* 9,6±0,4 15,0±0,3* 

 

Длина листьев гречихи растений опытной группы в среднем была достоверно выше на 5 %, также 

тенденция к увеличению была обнаружена при исследовании остальных показателей – активности 

каталазы и пероксидазы, содержания хлорофиллов а и b. 

Для подтверждения гипотезы выбора оптимальных параметров воздействия магнитного поля УМПО-

2 в зависимости от размера семян проведены эксперименты с семенами некоторых дачных культур: семена 

моркови Лонге Роте (бессерцевидная) ООО «Группа компаний «Гавриш», томатов Клюква в сахаре ООО 

«Агрофирма АЭЛИТА», томатов Сибирское яблоко ЗАО ССП «Сортсемовощ», редиса САКСА РС ООО 

«Агрофирма АЭЛИТА», свеклы столовой Детройт ССК «Поиск», огурца Журавленок F1 Агрофирмы 

«СемОпт», кабачка F1 Теща хлебосольная ООО Агрофирмы «СеДек». 

Семена опытных дачных культур подвергались облучению на портативной магнитоплазменной 

установке УМПО-2 при комплексном воздействии УФ излучения, озона и магнитного поля, выбор 

параметров облучения зависел от массы семени (табл.3). Семена контрольных растений облучению не 

подвергались.  

Таблица 3 

Распределение семян дачных культур по массе и способу облучения 

Наименование  Массса 1000 семян (г) Параметры облучения 

Морковь 1-3 100 Гс, 10 с 

Томаты 3-5 100 Гс, 30 с 

Редис 8-13 200 Гс, 30 с 

Свекла 10-22 200 Гс, 1 мин 

Огурец 16-35 250 Гс, 1 мин 

Кабачок 140-200 300 Гс, 3 мин 

 

Семена выдерживали в темном месте 5 суток, после чего замачивали и на следующий день 

высаживали в почву и выращивали рассаду в комнатных условиях. Через две недели измеряли длину 

проростков. После замачивания сразу на следующий день проклюнулись только семена редиса, причем 

80% опытных и 20% контрольных. Всхожесть у всех семян была почти 100%, кроме семян свеклы, которые 

проросли в количестве только 50% как в опытной, так и в контрольной группе. 
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Таблица 4 

Длина двухнедельных проростков некоторых дачных культур, семена которых подвергались 

предпосевной обработке комплексом физических факторов 

Наименование 
Длина проростков, см 

Контроль Опыт 

Морковь 5,4 ± 0,2 6,2 ± 0,2 * 

Томат Клюква в сахаре 4,4 ± 0,5 6,4 ± 0,4 * 

Томат Сибирское яблоко 4,7 ± 0,2 8,0 ± 2,8 * 

Редис 7,2 ± 0,3 9,3 ± 0,2 * 

Свекла 6,3 ± 0,7 5,5 ± 0,5 

Огурец 11,6 ± 1,9 15,4 ± 0,6 * 

Кабачок 12,3 ± 0,8 14,5 ± 0,7 * 

 

Результаты эксперимента представлены в таблице 4. Отмечено усиление роста растений всех 

опытных групп, кроме свеклы, проростки которой росли слабыми, отмечена плохая их всхожесть. 

Возможно, для свеклы рекомендуется уменьшить время облучения. Длина проростков моркови опытной 

группы была достоверно больше на 15%, томатов Клюква в сахаре – на 45%, томатов Сибирское яблоко – 

на 70%, редиса – на 29%, огурца и кабачка – на 33% (табл.4). 

Исходя из результатов проведенных исследований, была составлена таблица (табл.5), необходимая 

при дальнейших экспериментальных работах с помощью УМПО-2. 

Таблица 5 

Предлагаемые параметры облучения в магнито-плазменной установке 

в зависимости от массы семян 

Масса 1000 семян (г) Параметры облучения 

1-3 100 Гс, 10 с 

3-7 100 Гс, 30 с 

8-13 200 Гс, 30 с 

15-30 200 Гс, 1 мин 

35-65 250 Гс, 1 мин 

70-95 300 Гс, 1 мин 

100-140 300 Гс, 2 мин 

150-200 300 Гс, 3 мин 

 

Действие переменных МП на биосреды прежде всего связывают с глубиной проникновения и 

энерговыделением. Глубина проникновения переменного МП в проводящую среду зависит от ее 

магнитных и электрических свойств, частоты поля. Под действием переменного МП ткани с хорошей 

проводимостью будут нагреваться, а сухое вещество семени представляет собой полупроводник. Тепло 

оказывает влияние на протекание биопроцессов, является сильным раздражителем, вызывающим реакции 

в растительном организме [25]. Магнитные поля в зависимости от силы и продолжительности воздействия 

могут вносить изменения в целостность биологической системы. При действии одних параметров 

магнитного поля произойдут незначительные изменения, других активация процессов, третьих – наоборот, 

разрушение системы, болезнь или гибель живой клетки. По своим размерам семена каждой культуры 

отличаются между собой, и при предпосевной обработке магнитными полями необходимо это учитывать 

и подбирать соответствующие параметры и время экспозиции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты исследований показали зависимость величины напряженности магнитного 

поля и времени экспозиции при предпосевной обработке в портативной магнито-плазменной установке от 

размера семени, при которых отмечался благотворный эффект (увеличение всхожести, роста растений, 

фотосинтетическая активность и т.д).  
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Аннотация. В настоящее время все больше набирает популярность автоматизация бизнес-процессов. 

В статье дается определение понятию «бизнес-процесс». Рассматриваются цели и задачи 

автоматизированных бизнес-процессов, их преимущества, а так же описывается порядок действий при 

автоматизации бизнес-процессов. 

Ключевые слова: Процесс, бизнес-процесс, автоматизированный бизнес-процесс. 

 

Понятие бизнес-процесса содержит два элемента: бизнес и процесс. 

Процесс – порядок последовательных действий для достижения цели (какого-либо результата). 

Бизнес – деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. [1] 

Соединив два понятия, можно сделать вывод, что бизнес-процесс – логическая последовательность 

действий человека, с целью получения систематического дохода.  

Руководство предприятия прилагает огромные усилия для достижения поставленных целей, а так же 

для повышения эффективности работы коллектива. Для этого необходимо добиться четкого и слаженного 

исполнения функций каждого участника коллектива в масштабах организации. 

Для эффективного управления и с целью контроля хода бизнес-процессов руководством принимается 

решение их автоматизировать.  

Автоматизация бизнес-процессов – это подход к управлению процессами, который позволяет 

осуществлять управление операциями, данными и ресурсами за счет использования программного 

обеспечения. 

Автоматизированные бизнес-процессы можно разделить на два вида относительно направления 

развития: 

• Производственные. Нацелены на непосредственное увеличение показателя – повышение качества и 

объемов, доходности предприятия. 

• Поддерживающие. Процессы не влияют напрямую на увеличение прибыли, С помощью 

автоматизации помогают сократить расходы часов и финансов на выполнение однообразных операций.[2] 

Целью автоматизации процессов является: повышение качества исполнения процесса. 

Среди основных задач выделяют: 

• минимизация влияния людей на важные производственные процессы; 

• улучшение качества товаров и услуг; 

• организация безопасного хранения информационных и программных элементов. [2] 

Как правило, автоматизация процессов дает следующие преимущества: 

• увеличение скорости выполнения повторяющихся задач; 

• повышение качества работы; 

• параллельное выполнение задач без потери качества; 

• быстрое принятие решений в типовых ситуациях. [3] 

Принцип создания автоматизированного бизнес-процессов компании можно представить в виде 

схемы представленной на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Принцип создания автоматизированного бизнес-процесса. 

 

Запрос. Документ, утвержденного формата, в котором заказчик указывает цель автоматизации 

процесса.  

Анализ. Оценивается трудоемкость автоматизации процесса, определяется, есть ли необходимость в 

отдельном описании процесса.  

Описание процесса. Описывается последовательность действий в ходе процесса с ответственными 

лицами.  

Автоматизация. Процесс «зашивается» в систему для автоматизации.  

Тестирование. Тестирование производится с целью проверки соответствия между реальной работой 

программы и ее ожидаемым поведением.  

Внесение корректировок. По итогам тестирования создается чек-лист с изменениями, которые 

необходимо внести. 

Запуск процесса. Масштабирование процесса на всю компанию. 

В рамках данной статьи были рассмотрены преимущества автоматизированных бизнес процессов, 

цели и задачи автоматизации, а так же описан порядок действий при автоматизации бизнес-процессов. 
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Аннотация. В статье рассмотрена динамика изменения минимального стока р.Чермасан в летне-

осеннюю и зимнюю межень при использовании метода 5-ти летних скользящих средних суточных 

минимальных расходов, 5-ти летних скользящих средних 30-суточных минимальных расходов воды и 

метода нарастающих сумм. 

Annotation. The article examines the dynamics of changes in the minimum runoff of the Chermasan river in 

the summer-autumn and winter low-water periods when using the method of 5-year moving averages of daily 

minimum flows, 5-year moving averages of 30-day minimum water flows and the method of increasing amounts. 

Ключевые слова: минимальный сток, р. Чермасан, 5-ти летние скользящие средних суточных и 

средних 30-суточных минимальных расходов, метод нарастающих сумм. 

Key words: minimum runoff, Chermasan r., 5-year moving averages of daily and 30-day minimum expenses, 

the method of accrual. 

 

Введение 

Река Чермасан берет свое начало на восточном склоне Бугульминско-Белебеевской возвышенности и 

впадает в р. Белую в 13,5 км северо-западнее устья р. Кармасан около с. Старобаскаково Республики 

Башкортостан. Длина реки 186 км, площадь водосборного бассейна 3970 км2, среднегодовой расход воды 

8,06 м3/с, средняя скорость течения 0,3 – 0,7 м/с, ширина русла колеблется от 5 до 20 м, глубина реки на 

перекатах составляет 0,2 – 0,5 м, на плёсах – 1 – 2 м. Средний уклон реки 0,3 – 0,6 м на 1 км. Питание реки 

смешанное: снеговое, дождевое и грунтовыми водами. Преимущество имеет снеговое питание, 19% 

которого составляют сток весеннего половодья [2].  

Количественная оценка минимального стока представляет собой актуальную задачу, так как 

наименьшие расходы воды в реках лимитируют возможности использования водных ресурсов 

поверхностных вод.  

Методика исследования 

Для изучения минимального стока зимней и летне-осенней межени был выбран гидрологический пост 

на реке Чермасан–д. Новоюмраново. При анализе динамики минимального стока были рассмотрены метод 

пятилетних скользящих средних суточных, 30-ти суточных минимальных расходов воды летней-осенней 

межени и метод нарастающих сумм. В ходе исследования были использованы фондовые материалы ФГБУ 

«Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 1950 по 2017 гг. 

Обсуждение результатов 

Зимняя межень устанавливается в среднем во второй половине ноября. Начало ее определяется 

сроками появления ледяных образований, а при наличии осенних дождевых паводков в предзимний 

период сроками их окончания. Продолжительность межени составляет 140–160 дней. Средний расход 

воды в зимнюю межень примерно в 1,5 раза превышает величину суточного минимума (исключая 

перемерзающие реки). 

По изменению 5-ти летних скользящих средних по суточным минимальным расходам воды зимней 

межени по р. Чермасан – д. Новоюмраново прослеживается два периода: первый период наблюдается до 

1985 года, когда показатели расходов воды зимней межени были в пределах от 0 до 1,5 м3/с; второй период 

длится с середины 1980 –х гг. по настоящее время, когда показатели расходов воды зимней межени 

варьируют от 0 до 5,5 м3/с с некоторым уменьшением в середине 2000-х гг.. Линейный тренд на графике 

(y=0,0363х+0,2573; R2=0,2705) свидетельствует об увеличении минимальных суточных расходов воды 

зимней межени на реке (рис. 1).  



''CHRONOS'' ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ #5(33), 2020 11 

 
Рис. 1. Пятилетние скользящие средние по суточным минимальным расходам воды зимней межени 

 по р. Чермасан – д. Новоюмраново 

 

По динамике 5-ти летних скользящих средних по 30-суточным минимальным расходам воды зимней 

межени по р. Чермасан – д. Новоюмраново аналогично вышесказанному выделяется два периода. В первом 

показатели расходов воды зимней межени колеблются до 1,5 м3/с; во втором – до 6,0 м3/с. Линейный тренд 

на графике (y=0,0363х+0,3883; R2=0,2398) свидетельствует об увеличении минимальных 30-суточных 

расходов воды зимней межени на рассматриваемом посту (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пятилетние скользящие средние по 30-суточным минимальным расходам воды зимней межени 

по р. Чермасан – д. Новоюмраново 

 

Для анализа изменения тенденции был применен метод нарастающих сумм для 30-ти суточных 

минимальных расходов воды зимней межени. Если на графике наблюдается резкое изменение крутизны 

можно говорить о начале изменения речного стока в зависимости от влияния хозяйственной деятельности 

на водосборе [3, 6]. 

По графику нарастающих сумм 30-ти суточных минимальных расходов воды зимней межени с 1964-

1965 годов наблюдается уменьшение, а с 1999 года наблюдается тенденция увеличения (рис.3). Кроме того 

график нарастающих сумм с 1980-х гг. преломляется в сторону повышения значений, что говорит об 

увеличении минимальных расходов воды. 

При изучении минимальных суточных расходов воды за зимний период различной обеспеченности 

по исследуемой реке выявляется уменьшение расхода при увеличении процента обеспеченности. При 50 

% обеспеченности значение расхода составляет 1,17 м3/с, при 98% – 0,08 м3/с. 

Летне-осенняя межень обычно наступает в середине июня и заканчивается в октябре. Средняя 

продолжительность межени изменяется от 140–150 дней в лесостепных районах до 60–70 дней на севере 

равнинной территории и в горах. По годам она колеблется соответственно от 100–120 до 180 и от 10–20 

до 100–130 дней. В целом продолжительность летне-осенней межени находится в обратной зависимости 

от высоты водосборов и от общей водности рек. Летом водность рек обычно больше зимней. В 

формировании летне-осеннего минимального стока участвуют жидкие осадки, которые выпадают в летне-

осенний период. 
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Рис. 3. Нарастающие суммы 30-ти суточных минимальных расходов воды зимней межени 

 Чермасан - с. Новоюмраново 

 

При анализе 5-ти летних скользящих средних по суточным минимальным расходам воды летне-

осенней межени прослеживается два периода. Первый из них наблюдается до середины 1980-х гг., когда 

показатели расходов воды были в пределах от 0,1 до 2,5 м3/с; второй период длится с середины 1980-х гг. 

по настоящее время с некоторым колебанием, показатели расходов варьируют от 1,1 до 7,2 м3/с. Линейный 

тренд на графике (y=0,0484х+0,6245; R2=0,3916) свидетельствует об увеличении минимальных суточных 

расходов воды летне-осенней межени (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Пятилетние скользящие средние по суточным минимальным расходам воды летне-осенней 

межени по р. Чермасан – д. Новоюмраново 

 

По изменению 5-ти летних скользящих средних по 30-суточным минимальным расходам воды летне-

осенней межени также выявляется два периода: в первом показатели расходов находятся в пределах от 0,5 

до 4,9 м3/с; во втором – варьируют от 1,0 до 8,2 м3/с. Линейный тренд на графике (y=0,0356х+1,5863; 

R2=0,19) свидетельствует об увеличении минимальных 30-суточных расходов воды летне-осенней межени 

на исследуемой реке (рис. 5). 

 
Рис. 5. Пятилетние скользящие средние по 30-суточным минимальным расходам воды летне-осенней 

межени по р. Чермасан – д. Новоюмраново 
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При изучении нарастающих сумм 30-ти суточных минимальных расходов воды летне-осенней 

межени на рассматриваемом гидропосту с 1970 по 1999 г. наблюдается уменьшение, с 2000-х гг. 

прослеживается увеличение минимальных расходов воды.  

В практике водохозяйственного проектирования основными расчетными характеристиками 

минимального стока являются минимальные суточные и 30-ти суточные расходы воды расчетной 

вероятности ежегодного превышения (обеспеченности) в основном в диапазоне 75-97 % [5]. Большое 

значение минимальный сток за летне-осеннюю межень имеет для орошения, на которое расходуется до 75 

% всех потребляемых вод. 

При изучении минимальных суточных расходов воды за летне-осенний период различной 

обеспеченности по рассматриваемой реке выявляется уменьшение расхода при увеличении процента 

обеспеченности. Так, при 50 % обеспеченности значение расхода составляет 1,15 м3/с, при 98% – 0,24 м3/с. 

Выводы 

На основании анализа минимальных 30-ти суточных и суточных расходов воды летне-осенней и 

зимней межени можно выделить 2 этапа: 

1. до середины 1980-х годов наблюдается период без значительных изменений минимальных расходов 

воды межени;  

2. после 1980-х годов происходит увеличение минимальных расходов воды меженного периода. 

Данную закономерность можно связать с метеорологическими факторами. В работах профессора 

А.М. Гареева отмечается, что тенденция в изменениях климатических условий наблюдаются со второй 

половины 70-х – начала 80-х гг. ХХ в. [1]. Кроме того происходит повсеместное увеличение сумм зимних 

атмосферных осадков [4]. 

Тенденция увеличения минимальных суточных и 30-ти суточных расходов воды меженного периода 

является благоприятным явлением. Это в первую очередь связано с тем, что минимальные расходы 

необходимы для обеспечения водой промышленных предприятий, водоснабжения, увеличения 

самоочищающей способности рек. Для малых и средних рек усиление роли питания подземных вод в 

меженный период дает возможность поддерживать уровень воды. 
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Аннотация. Укрепление грунтов путем инъекции цементных растворов позволяет получить 

основание с более высокими деформационными и прочностными характеристиками. В статье приведены 

результаты исследований песчаного грунта, укрепленного инъекцией микроцементного раствора. 

Annotation. Strengthening the soil by injection of cement solutions allows to get a base with higher 

deformation and strength characteristics. The article presents the results of studies of sandy soil reinforced by 

injection of micro-cement solution.  
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При строительстве и реконструкции часто возникает необходимость в улучшении физико-

механических свойств грунтов оснований зданий и сооружений. Одним из путей решения этой задачи 

является применение способа укрепления грунтов напорной цементацией.  

В последнее время для укрепления грунтов в качестве цементирующего материала кроме 

общестроительных цементов также применяют микроцементы, которые представляют собой особо 

тонкодисперсное минеральное вяжущее с плавным изменением гранулометрического состава. Инъекция 

раствора, приготовленного из микроцемента, в песчаный грунт позволяет пропитать поры грунта на 

определенном расстоянии от инъектора и превратить грунт после твердения раствора в монолит с 

повышенной прочностью и водонепроницаемостью. Главными достоинствами метода являются 

техническая простота и удобство применения, а также экологическая безопасность для окружающей среды 

[1]. 

Зона укрепления грунта определяется его гранулометрическим составом и коэффициентом 

фильтрации, а также размерами частиц цемента, при этом наличие крупных частиц сокращает радиус 

распространения раствора. Благодаря очень мелким частицам, микроцементы хорошо проникают в мелкие 

трещины и межгранулярные пространства в грунте, поэтому в процессе укрепления грунтов можно 

комбинировать цементацию в режиме пропитки с режимом гидроразрывов. Поэтому инъекция раствора, 

приготовленного из тонкодисперсного цемента, позволяет получить более высокие показатели 

укрепленного грунта по сравнению с применением обычных общестроительных цементов.  

Для исследования характеристик песчаного грунта после его укрепления с применением 

тонкодисперсного цемента были проведены лотковые эксперименты в лаборатории кафедры «Основания, 

фундаменты, динамика сооружений и инженерная геология» Казанского государственного архитектурно-

строительного университета.  

Эксперименты проводились в лотке с размерами 1000 х 1000 х 1000 мм. Для проведения 

экспериментов применялся два вида песка: мелкий и средней крупности. После послойной отсыпки в 

лоток с равномерным уплотнением, массив грунта имел следующие основные физико-механические 

характеристики:  

- из мелкого песка - ρ = 1,48 г/см3, W = 0,03 %, φ = 27 град, Е = 6,4 МПа, Кф = 14 м/сут;  

- из песка средней крупности: ρ = 1,52 г/см3; W = 0,07 %; φ = 34 град; Е = 8,7 МПа, Кф = 36 м/сут. 

Инъекция цементного раствора в массив грунта производилась через инъекторы, изготовленных из 

алюминиевых трубок диаметром 10 мм, перфорированных в нижнем конце на длину 200 мм, шаг 

отверстий 20 мм, диаметр отверстий - 2 мм. Инъекционный раствор был приготовлен из тонкодисперсной 

цементной смеси «Паколь-микроцемент» производства НПО «Паколь», со средним размером частиц 5-10 

мкм. Водоцементное отношение раствора в экспериментах был принят равным 0,7 и 1,0. Нагнетание 

раствора в грунт производился при помощи ручного инъекционного насоса, при этом для исключения 

больших разрывов грунта давление инъекции создавалось плавно и не превышало 0,3 МПа. Метод 

цементации в экспериментах получился смешанный - пропитка грунта инъекционным раствором с 

возникновением небольших зон гидроразрывов.  
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После твердения раствора в массиве песчаного грунта образовывался грунтоцементный элемент 

условно цилиндрической формы и зона уплотнения грунта вокруг этого элемента. Откопка этих элементов 

производился через 5 суток после инъектирования раствора, определялись размеры и характеристики 

полученных грунтоцементных элементов и уплотненной зоны грунта, а также характеристики грунта в 

разных точках массива. Исследования показали, что грунтоцементный элемент состоит из нескольких зон, 

отличающихся по прочности, размеры зон зависят от водоцементного отношения и объема нагнетаемого 

раствора. Схема указанных зон приведены на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Схема зон укрепления грунта, 1 – инъектор; 2 - затвердевший цементный раствор;  

3 – грунтоцемент; 4 - уплотненный грунт с фрагментами затвердевшего раствора, 5 - грунт (песок)  

 

При инъекции раствора из микроцемента в песчаный грунт часть раствора заполняет поры 

окружающего грунта, проникающая способность раствора растет с увеличением водоцементного 

отношения. В экспериментах проникновение в поры наблюдалось при инъекции раствора в песок средней 

крупности, в случае мелкого песка проникновение раствора в поры было незначительное. Остальная часть 

раствора аккумулируется вокруг инъектора и участвует в уплотнении окружающего грунта, но при этом 

не пропитывает поры и не перемешивается с грунтом. При увеличении давления этот раствор уже не 

проникает в поры, а начинает разрывать грунт и уходить через образовавшуюся трещину в неуплотненную 

зону массива. 

Объем полученного грунтоцементного элемента в массиве песка средней крупности, состоящего из 

зоны цементного камня (без содержания или с незначительным содержанием песка, зона 3, рис. 1) и из 

зоны пропитанного раствором грунта раствора (зона 4 и частично 5, рис. 1) превышают объем 

инъектируемого раствора от 1,2 до 3,6 раз. Зависимость объема полученного грунтоцементного элемента 

от объема раствора и его водоцементного отношения приведена на рис. 2.  

 

 
Рис.2. Зависимость объема образовавшегося грунтоцементного элемента в массиве песка средней 

крупности от объема инъектируемого раствора и его водоцементного отношения 
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После инъекции раствора микроцемента и образования грунтоцементного элемента массив грунта 

можно рассматривать как композитную систему, состоящую из жесткого цилиндрического 

грунтоцементного элемента, области уплотненного грунта вокруг этого элемента и области 

неуплотненного грунта. Геометрические размеры этих компонентов можно установить исходя из 

крупности и коэффициента фильтрации песка, объема и характеристик инъецируемого раствора и 

первоначальной плотности песчаного грунта, при этом диаметр уплотненной зоны зависит от диаметра 

грунтоцементного элемента. В пределах уплотненной зоны грунта в экспериментах зафиксировано 

увеличение плотности до 25%, угла внутреннего трения грунта до 20%. Плотность закрепленного 

раствором песка в экспериментах составила от 1,77 до 1,95 г/см3, прочность - от 1,5 до 3,9 МПа, средняя 

плотность уплотненной зоны песка за пределами грунтоцементного элемента составила от 1,55 до 1,71 

г/см3. График изменения плотности песка средней крупности в зависимости от объема инъектируемого 

раствора приведена на рис. 3. 

 

 
Рис.3. График изменения плотности песка средней крупности в зависимости от объема 

инъектируемого раствора (при в/ц = 0,1) 

 

На основании проведенных экспериментов установлено, что примененный в опытах микроцемент со 

средним размером зерен 5-10 мкм дает возможность закрепления грунтов в режиме пропитки в песках 

средней крупности (или крупных), в грунтах, сложенных из мелких песков, возможен только режим 

гидроразрывов. 

 

Список литературы 

1. Ибрагимов М.Н., Семкин В.В., А.В. Шапошников А.В. Цементация грунтов инъекцией растворов 

в строительстве: Научное издание. – М: Издательство АСВ, 2017. – 266 с. 

2. Шакиров И.Ф., Махпиров Д.А. Экспериментальные исследования песчаных грунтов, укрепленных 

напорной цементацией. // Геотехника. Теория и практика. Общероссийская конференция молодых ученых, 

научных работников и специалистов // Межвузовский тематический сборник трудов, СПбГАСУ. – СПб., 

2013. – с. 57-61. 

3. Шакиров И. Ф., Гарифуллин Д. Р. Исследование несущей способности и деформаций песчаных 

грунтов, укрепленных напорной цементацией. // Известия КГАСУ. 2015. № 4 (34). С. 200-205. 



''CHRONOS'' ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ #5(33), 2020 17 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОЗОНАТОРНОЙ СТАНЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СЕЛА ЧИСТОЙ ВОДОЙ  

 

Боканова Алия Абылгазиевна 

д.т.н., профессор Инжиниринг 

Исабеков Жанибек Назарбекович 

магистр технических наук Инжиниринг 

Биузак Нурканат Габитович 

магистрант Инжиниринг 

Евразийский технологический университет, Алматы 

 

Аннотация. В работе рассматривается возможность электроснабжения озонаторной станции, 
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Все виды энергии, вырабатываемые с использованием различных видов топлива трансформируются 

в тепловую и нагревают атмосферу, нагревая атмосферу и создавая новую проблему «теплового 

загрязнения» воздушного бассейна нашей Планеты. По уровню отрицательного воздействия на 

окружающую среду оказывает и нефтяная промышленность. Рост добычи нефти, объемов ее переработки 

и транспортировки сопровождается увеличением количества загрязняющих веществ (ЗВ) в виде отходов, 

разливов и т.п. При использовании в качестве топлива для ТЭЦ и районных электростанций, 

увеличиваются выбросы ЗВ в атмосферу. Такое же положение наблюдается и при использовании углей, 

газа. В этом отношении разработка и использование возобновляемых источников энергии является 

перспективным. По данным Мировой энергетической конференции (МИРЭК) чистые виды энергии в 2020 

году составят 10% от мирового объема энергопотребления. Это возможно при условии ускоренного 

развития и освоения нетрадиционных энергоносителей, к числу которых относится солнечная энергия [1-

2]. 

Доля использования альтернативных источников энергии в РК от объема энергопотребления 

составляет менее 1%. Учитывая необходимость решения экологических проблем, одним из приоритетных 

направлений развития электроэнергетики станет использование возобновляемых энергетических ресурсов 

(гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия), неиспользуемый потенциал которых в Казахстане весьма 

значителен. 

В Казахстане успешно развивается использование ветряных и солнечных электростанций, в 

особенности для малых населенных пунктов, которым кроме электроэнергии необходима и чистая вода. В 

ряде поселков Алматинского района из-за отсутствия питьевой воды, жителям приходится покупать 

бутилированную, что бьет по карману. Поэтому установка малых озонаторных подстанций и их 

электроснабжения обретают особую актуальность.  

Для решения поставленной задачи применялся комплексный метод исследования, включающий 

анализ и обобщение состояния изучаемых вопросов, использования классических теоретических 

положений (численные методы решения алгебраических и дифференциальных уравнений; методы теории 

планирования эксперимента; теории тепло- и массопереноса), эмпирических, статистических и 

экспериментальных исследований, а также комплекса лабораторных физико-химических исследований 

экспериментальных и контрольных образцов. 

Питьевая вода по прежнему является проблемой номер один, особенно в местах, не доступных для 

централизованного водоснабжения. 

Авторы предлагают озонаторную подстанцию, включающую модули, разработанные ранее и 

работающие на коронном или коронно-барьерном разряде. Небольшая разница в конструкции делает 

предпочтение последним, которые наиболее надежны в эксплуатации. Озонатор на коронно-барьерном 

разряде выполнен в виде диэлектрической трубки (барьер), на которую спирально намотана 

коронирующая проволока с шагом спирали большим, чем толщина стенки трубки, а внешний электрод в 

виде цилиндра расположен соосно внутри трубки, причем озонатор снабжен двухполупериодным 

выпрямителем тока и камерой для нейтрализации ионов озона, выполненной из двух металлических сеток, 

подсоединенных к коронирующему электроду. Озонатор состоит из озонирующего элемента, корпуса из 

диэлектрического материала, двухполупериодного выпрямителя и камеры для нейтрализации ионов озона. 

Озонирующий элемент содержит диэлектрическую трубку, охватывающую внешний электрод и 

коронирующую проволоку, которая намотана по спирали на диэлектрическую трубку. Озонирующий 

элемент закреплен внутри корпуса озонатора держателями из диэлектрического материала. Камера для 
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нейтрализации ионов озона образуется двумя сетчатыми электродами, находящимися под потенциалом 

коронирующего электрода [3-5]. 

Установка отдельного блока солнечных панелей зависит от мощности озонаторной подстанции, что в 

свою очередь связано с количеством очищенной воды для нужд населения. Для малых поселений в 

полторы тысячи человек достаточно пятнадцать тысяч кубометров воды в сутки. Для этого необходимо 

установить озонаторную подстанцию из шести малогабаритных модулей с выходом озона по десять грамм 

или один - на 61г/час. Однако, учитывая местную специфику, лучше использовать 6х10 параллелных 

модулей. В этом случае удобно проводить профилактику, замену вышедшего модуля исправным. 

Предлагаемые озонаторные модули в отличие от зарубежных аналогов малогабаритны, компактны, 

обладают низкой металлоемкостью, малыми энергозатратами за счет получения коронного или коронно-

барьерного разряда с микропроволоки диаметром не более 100 микрон. Микропроволока изготовляется из 

вольфрама или молибдена, но только в лабораторных образцах, потому что эти материалы диаметром 

близким к необходимому в Казахстане не изготовляются. На практике мы используем микропроволоку из 

нихрома [4,5]. 

Исследуя дорожную карту местности авторы пришли к выводу, что для электроснабжения 

озонаторной подстанции можно использовать солнечную энергию, так как в южных районах достаточно 

солнечного света. 

Поскольку в предлагаемой установке 6 модулей, каждый из которых потребляет 40 Вт, следовательно, 

общая потребляемая мощность 240 Вт. В данном случае необходим один фотоэлектрический модуль типа 

ВМО-245, который обладает следующими характеристиками: номинальная мощность –245 Вт; ток 

короткого замыкания – 8,7 А; напряжение разомкнутой цепи 37,8 Вт; КПД солнечного элемента –16,8%; 

Максимальное линейное напряжение – 1000 В. Данный модуль зарубежного производства, стоимость 

которого в разы превышает отечественные разработки, над которыми работают многие ученые РК. Одна 

из разработок с концентрирующими элементами конструктивными особенностями которых являются 

лучеотражающие и лучепоглощающие фокусирующие поверхности устройства, металлический корпус, 

изготовленный из нержавеющего металла. Пропускная способностьсистемы прозрачных покрытий и их 

поглощающая способность зависят от угла падения солнечного света на поверхность коллектора. Средний 

угол падения диффузного излучения можно принять равным 50 градусов [1,6]. 

С северной части участка одномодульной ФЭС располагается озонаторная подстанция, которая 

используется для водоснабжения села. Озонаторная подстанция занимает площадь 10 кв.м. ФЭС 

подсоединяется к высоковольтному трансформатору при помощи двух параллельных 1 кВ линий передачи 

общей протяженностью 7 метров каждая. Две параллельные линии передачи подсоединены к 

трансформаторной подстанции, расположенной на участке ФЭС, рядом с распределительной. 

Следящая часть ФЭС состоит из 2 приборов слежения, каждый оснащен управляющей электроникой. 

Главный прибор слежения дополнительно оснащен соответствующей электроникой для слежения за 

датчиками солнца, снега и ветра, тогда другой контролируется дистанционно с помощью главного прибора 

слежения. Каждый прибор слежения включает 1 ФЭ панели с установленной мощностью 0,5 кВт 

максимальной мощности, и однофазный преобразователь 1 кВт максимальной мощности. 

Для озонаторной подстанции необходим один преобразователь переменного тока в постоянный, так 

как на озонирующий элемент подаем заряд одной полярности: положительный или отрицательный. В 

качестве преобразователя предлагается SMA, отвечающий всем стандартам VDEW -Verbander Elektrizitäts 

wirtschaft (Ассоциации Немецкой Энергетической промышленности). Преобразователи SMA отличаются 

высоким уровнем надежности и производительности. Кроме того, преобразователь отвечает требованиям 

стандартов по предельно допустимым электромагнитным погрешностям и стандартам эксплуатации 

низковольтных сетей, которые согласованы с европейскими стандартами и утверждены Декларацией ЕС 

о соответствии [7]. 

Данная озонаторная подстанция, работающая от солнечных элеменов в Казахстане предлагается 

впервые. Весь комплекс по предварительным расчетам оценивается в 500 тыс.долларов, который окупится 

зав течение двух лет. 
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Аннотация. В статье рассматриваются закономерности изнашивания двигателей при ремонте и в 

эксплуатации. Диагностирование по параметрам моторного масла имеет высокую информативность и 

оперативность, дает возможность контроля и прогнозирования технического состояния двигателя, а также 

обеспечивает надёжное функционирование всех его систем. Проведены производственные и 

эксплуатационные испытания дизелей ЯМЗ-238НБ. Для изучения элементного состава масла использован 

спектральный анализ. Показана динамика изнашивания двигателей по времени их испытания. 

Установлено влияние концентрации механических примесей в масле и литровой мощности двигателей на 

исследуемый процесс. Выявлена продолжительность стабилизации мощности механических потерь в 

процессе работы дизелей. 

Abstract. The article is considered the laws of engine wear during repair and in exploitative. Diagnosing on 

the parameters of motor oil is highly informative and promptness, allows you to monitor and predict the technical 

condition of the engine, and also ensures the reliable functioning of all him systems. Have been carried out 

manufacturing and exploitative tests of the diesels YaMZ-238NB. To study the elemental composition of the motor 

oil was used spectral analysis. Dynamics of engines wear by time of their testing is shown. The influence of the 

concentration of mechanical impurities in oil and the liter power of engines on the investigated process was 

established. The duration of stabilization of the power of mechanical losses during the operation of diesels was 

revealed. 

Ключевые слова: двигатель, ремонт, обкатка технологическая и эксплуатационная, износ, 

стабилизация параметров 

Keywords: engine, repair, running-in technological and exploitative, wear, stabilization of parameters 

 

Введение. Картерное масло обеспечивает не только надёжное функционирование всех систем 

двигателя [1], но и является достаточно информативным диагностическим параметром их технического 

состояния [2]. По изменению качественных и количественных характеристик моторного масла можно 

судить о термодинамических, химических и трибологических процессах, происходящих в двигателе [3]. 

На изучении элементного состава масла основан спектральный анализ [4]. Работоспособность двигателей 

закладывается в процессе их ремонта, а реализуется в эксплуатационных условиях. Раскрытие связей 

между факторами, формирующими уровень технического состояния двигателей, является основой 

формирования их эксплуатационной годности [5]. 
Методика исследования. Эксперименты проводились на ремонтном предприятии и в 

эксплуатационных условиях по 15 тракторным дизелям ЯМЗ-238НБ. Двигатели обкатывались в 

соответствии с техническими требованиями, на каждом этапе наблюдения отбирались пробы картерного 

масла с последующим их спектральным анализом, а также замерялись технические параметры. Обработка 

опытных данных выполнялась корреляционным методом.  

Результаты исследования. Характер изнашивания двигателей показан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Изменение износа двигателей ЯМЗ-238НБ 
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Величина и интенсивность изнашивания двигателей при стендовой обкатке превосходит на порядок 

эксплуатационные значения. После ввода дизелей в работу износ изменяется практически прямолинейно 

и скорость этого процесса постепенно снижается. По завершении ремонта двигателей в них заливается 

свежее масло, а после его запуска оставшиеся технологические загрязнения поступают в картерное масло, 

что увеличивает износ сопряжений (рис. 2). 

 

 
 Рис. 2. Влияние концентрации механических примесей в моторном масле  

на скорость изнашивания двигателей ЯМЗ-238НБ 

 

При увеличении содержания механических примесей в масле на 0,001% износ деталей возрастает в 

среднем на 25%, наибольший прирост этого показателя наблюдается у двигателей меньшей литровой 

мощности (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Влияние литровой мощности на приработочный износ  

двигателей ЯМЗ-238НБ 

 

При повышении мощности в 2 раза износ двигателей при равном содержании загрязнений снижается 

в 2,5 раза. За период приработки в картерном масле концентрация продуктов износа возрастает на 

0,01...0,03%, поэтому после 2.3-х кратного использования обкаточные масла необходимо очищать или 

заменять чистыми. Действующим нормативным документом [6] рекомендуется использовать 

коэффициенты стабильности мощности и расхода топлива, которые определяется по изменению 

параметров при испытании дизелей. Дополнительно вводим аналогичный показатель для оценки 

мощности механических потерь, он отражает триботехнические процессы в двигателе. Выявлено, что 

коэффициент стабильности интенсивно возрастает при технологической обкатке, затем скорость его 

изменения постепенно снижается (рис. 4). 
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Рис. 4. Изменение коэффициента стабильности мощности  

механических потерь двигателей ЯМЗ-238НБ 

 

Приработку можно считать завершённой при λ  0,95, двигатели достигают необходимого уровня к 

70 часам продолжительности работы. 
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Аннотация. В статье разъясняется понятие конденсатора и рассматриваются случаи нормализации и 

оптимизации процессов, происходящих в нем. Также непосредственно рассматривается влияние давления 

на конденсатор, размер и состояние водопровода на процесс. 

Abstract. The article explains the concept of a capacitor and considers cases of normalization and 

optimization of the processes occurring in it. The effect of pressure on the condenser and the size and condition of 

the plumbing on the process are also directly examined. 
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В целях нормализации процессов , происходящих в конденсаторе, резкого уменьшения его удельного 

объема в результате превращения в конденсат и, таким образом, повышения полезного коэффициента 

работы турбины, будут рассмотрены случаи оптимизации процессов передачи охлаждающей воды в 

канденсатор. Конденсатором называют устройство, находящееся в специальном закрытом состоянии, 

которое передает пар в состояние воды. Переход пара в состояние воды называется процессом 

конденсации. После выполнения расширенной работы пара в цилиндре низкого давления паровой турбины 

переходит в конденсатор. При подаче тепла в холодную трубу в конденсаторе пара резко уменьшается ее 

удельный вес в результате превращения в конденсат и образуется вакуум. Чем больше расход 

охлаждающей воды на конденсаторе, тем ниже температура труб в конденсаторе,и тем глубже вакуум. 

Конденсатор имеет цилиндрическую камеру, в которую вставляются трубы (рис.1)[1-3]. Конденсатор 

выбирается в зависимости от применения и мощности турбины. Так как давление в конденсаторе меньше 

атмосферного, то паровая турбина переходит в конденсатор на последнем шаге, то есть в цилиндре низкого 

давления через расширяющуюся паропроводную трубу 1. 

 

 
Рисунок 1. Поперечное сечение конденсатора: 

1-конденсаторный корпус; 2 - трубопроводы; 3 - конденсаторные трубы; 4 - и 5 - водяные камеры; 6 - 

охлаждающая водопроводная труба; 7-охлаждающая вода; 8 - конденсаторная вводная труба; 9 - 

конденсаторная сборка; 10-воздушная всасывающая труба. 

 

Когда конденсатор 2 переключается на объем, кислородная смесь в паре выбрасывается в атмосферу 

через эжектор 5. Вода в конденсаторе охлаждает пар через трубу охлаждения поверхности 3. Внутри трубы 

водяной пар выходит на поверхность питающей воды. 7 непрерывно выталкивает паровоздушную смесь 
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из корпуса. Через конденсатный насос 4 конденсат перекачивается из накопительного бака в 

теплообменник низкого давления. Охлаждающая вода в конденсаторе изменяется от Тохл1 до Тохл2 во время 

конденсации. Уникальные изменения температуры в теплообменнике происходят в результате 

конденсации: 

2 .k охлT T t= +  

Тепловой баланс конденсатора: 

1 2( ) ( ).k k k вод вод охл водD i i D C T T− =  

Формула нагрева охлаждающей воды и конденсации пара: 

1 1( ) / ( ) ( ) / ) ,k охл k k k вод вод охл k k охлT T D i i D С t T i i C m t = + − + = + − +  

здесь: 

Dк - расход пара в конденсаторе; 

Dвод - расход охлаждающей воды, кг/час; 

iк – i’
к - энтальпия конденсатора после турбины, кДж/кг; 

Тохл1 и Тохл2 - средняя теплоемкость охлаждающей воды в диапазоне температур, кДж / (кг • к). 

m = Dвод/Dк частота охлаждения Температура и давление в конденсаторе зависят от частоты 

охлаждения охлаждающей воды и влажности пара, предшествующего конденсатору, разница k - нет, 

которая принимается как тепловые потери Dt. 

До 3-5 К (иногда до 10 К). Для оценки единицы Tk предполагается, что теплота связи составляет 3-5 

кПа и равна 2430 кДж/кг. Влажность пара перед конденсатором составляет 9%. В этом случае iк – i’
к = 2210 

кЖ/кг, теплоемкость охлаждающей воды Cвод = 4,178 кЖ (кг•к). 

1 529 / .k охлT T m t= + +  

Здесь: m-в современных электростанциях равняется 80 раз градирне. Как правило, охлаждающая 

способность ограничена в 50-60 раз. Чем меньше энтальпия пара, используемого в турбине, тем выше 

КПД. Поэтому работа турбины в условиях высокого вакуума дает экономичный эффект. В выпускной 

трубе применяются специальные холодильники, то есть конденсаторы. В устройстве паровой турбины 

используются поверхностные водяные, воздушные и смесительные конденсаторы. В паровых турбинах 

высокой мощности в основном используются поверхностные водяные конденсаторы. В конденсаторах 

такого типа параметры конденсата, направляемые в котел, сохраняются высокими [3-5]. В конденсаторах, 

работающих с воздухом, коэффициент теплообмена низкий, и они занимают большую площадь. Этот тип 

конденсаторов используется в электропоездах и в районах без водоснабжения. Благодаря тому, что в 

смесительных конденсаторах происходит смешивание и исчезновение готового конденсата в 

смесительную воду, этот тип конденсаторов не используется на современных станциях. Из 

использованной паровой турбины поступает в конденсаторы, а конденсатор попадает в трубы с холодной 

водой, конденсируется и в результате конденсации с холодной водой уменьшается относительная емкость 

и образуется вакуум, чем меньше температура охлаждаемой поверхности, тем выше вакуум образуется в 

конденсаторе. Должна быть герметичная плотность, так как незначительные нарушения вакуумной 

системы, кроме того, приводят к поглощению воздуха и снижению коэффициента полезного действия. Это 

ухудшает качество конденсата. Поэтому при выборе конденсаторов турбина учитывается режим работы и 

давление. В настоящее время производится множество видов конденсаторов. Вода испаряется в 

конденсаторах направления 1, 2, 3, 4 в зависимости от схемы циркуляции.  

Конденсаторы направления 2 вращающаяся вода изменяет свое направление в обеих камерах. По 

конструкции конденсаторы выпускаются как целостного, так и двухточечного типа. Кроме продольных 

барьеров на двухпутных конденсаторах, в водяной камере устанавливается вертикальный барьер. Эти 

барьеры разделяют охлаждающую воду на два отдельных потока. Этот тип конденсаторов облегчает 

проведение работ по очистке. 

Вывод. Подводя итог, можно сказать, что в основе любой научной новизны лежит неустанный труд 

и время. Режим работы трубы, обеспечивающий качество кодирования, и тщательная проверка давления 

повышают эффективность ожидаемого результата. 
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