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НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН НЕУПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ МАССИВА 

ГРУНТА ВОКРУГ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 

 

Анциферов Сергей Владимирович 

доцент, доктор технических наук,  

заведующий кафедрой механики материалов  

Андреюк Любовь Сергеевна 

магистр 2 курса,  

Институт горного дела и строительства 

Фомин Антон Валерьевич 

магистр 2 курса,  

Институт прикладной математики и компьютерных наук 

Тульский государственный университет, Тула 

 

Предлагается аналитический метод определения напряженного состоя-

ния массива грунта вокруг двух параллельных выработок, пройденных 

вблизи земной поверхности, от действия собственного веса грунта. Метод, 

реализованный в виде компьютерной программы, позволяет вычислять 

напряжения в точках грунтового целика, а также и определять размеры и 

форму возможных зон неупругих деформаций грунта вокруг выработок. 

 

An analytical method of determining the stress state of the soil mass around 

two parallel openings, constructed near the earth surface at the action of soils 

weight is proposed. The method implemented in a computer program that allows 

to calculate stresses at the points of the soil massif, as well as to determine the 

sizes and configurations of possible inelastic deformation zones of soils around 

the openings. 

 

Ключевые слова: расчет, напряжения, целик, выработки, условие 

прочности, зона неупругих деформаций 

 

Keywords: calculation, stress state, pillar, excavation, condition for 

strength, inelastic deformation zone 

 

Зоны неупругих деформаций массива в окрестности неподкрепленных 

горных выработок могут быть выявлены с использованием разработанного 

метода определения напряженного состояния грунта вокруг двух парал-

лельных выработок кругового поперечного сечения, сооружаемых закры-

тым способом в местности с наклонным расположением земной поверхно-

сти. 
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В основу метода положены представления механики подземных соору-

жений и геомеханики о взаимодействии подземных сооружений и окружа-

ющего массива грунта как элементов единой деформируемой системы [2]. 

Для изучения процесса формирования напряженного состояния массива 

грунта использована математическая модель, которая учитывает такие фак-

торы, как взаимное расположение выработок и радиусы их поперечных се-

чений; расстояния от центров поперечных сечений выработок до земной по-

верхности; характеристики грунта и существующего в нем поля начальных 

напряжений, обусловленных гравитационными силами; угол наклона по-

верхности к горизонту; реологические свойства грунта (в рамках теории ли-

нейной наследственной ползучести).  

Описание расчетной схемы (рис. 1) и постановка соответствующей 

плоской задачи теории упругости приведены в [1].  

 

 
Рис. 1. Общая расчетная схема 

 

Действие собственного веса грунта в точке с ординатой y  моделиру-

ется наличием в среде S  начальных напряжений 

,sin)(,cos)(,cos)( )()()(  yHyHyH xyyx  000   (1) 

где   - коэффициент бокового давления в ненарушенном массиве. 

Представляя полные напряжения 
*
x , *

y , *
xy  в среде S  как суммы 

xxx   )(* 0
; yyy   )(* 0 ; xyxyxy   )(* 0 ,  (2) 

где x , y , xy  - дополнительные напряжения в среде S , обусловлен-

ные наличием отверстий, граничные условия задачи примут вид 

0*
y , 0*

xy  на линии L ;  (3) 

0*
r , 0*

r  на контурах mL  ),( 21m .  (4) 
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В соотношениях (4) *
r , *

 r  - полные радиальные и касательные напря-

жения. 

Определение напряженного состояния грунта вокруг двух параллель-

ных выработок кругового поперечного сечения, сооружаемых закрытым 

способом вблизи склона, базируется на аналитическом решении плоской за-

дачи теории упругости [1]. Оно получено с использованием комплексных 

потенциалов Колосова-Мусхелишвили, аппарата теории аналитических 

функций комплексного переменного, свойств интегралов типа Коши и ря-

дов Лорана [3]. 

Вводя в рассмотрение комплексные потенциалы )(~ z , )(~ z , связанные 

с напряжениями и смещениями в точках области S  формулами 

)(~Re4 ' zyx   ; 

)](~)(~[22 ''' zzzi xyxy   ;  (5) 

)(~)(~)(~ea=][2 '' zzzziuu yx   , 

где 

;ea 43  
)1(2 





E

,  (6) 

граничные условия соответствующей краевой задачи теории аналити-

ческих функций комплексного переменного примут вид: 

0 )(~)(~)(~ ' tttt   на линии L ; (7) 
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m ieih  на контурах mL  ),( 21m , (8) 

где iHxt   на L ; 
mm

i
mm RzeRzt   на контурах mL  ),( 21m

;   - угол, отсчитываемый от оси OX  против хода часовой стрелки, 

m

m
m

R

yH
h


 .  

Функции )(~ z , )(~ z  отыскиваются в виде  





2

1j
jj zzz )(~)(~  ,  




2

1j
jjjjj zzzzzz )(~)(~)(~ ' ,  (9) 

где )(~
jj zz  , )(~

jj zz   регулярны в области S  вне каждого из от-

верстий и с учетом того, что главные векторы усилий на контурах jL  

),( 21j  отличны от нуля, определяются соотношениями 
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где  ij
j e

R
K 

2

2

; )(*
jj zz  , )( jj zz   - комплексные потенциалы, 

регулярные в области S , включая бесконечно удаленную точку. 

Выполнив аналитическое продолжение в верхнюю полуплоскость че-

рез границу L  комплексных потенциалов )(~
jj zz  , )(~

jj zz  , получаем 

функции )( jj zz  , )( jj zz  , регулярные в полной плоскости вне конту-

ров jL  ),( 21j , для которых применимы разложения в ряды Лорана  
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)( . (11) 

Задача решается хорошо сходящимся в данном случае методом итера-

ций, на каждом шаге которого неизвестные коэффициенты (их число огра-

ничено) используемых рядов находятся из полученных конечных соотноше-

ний 
))(())(( m

k
m

k
Lc
11

 ; (12) 

))(())(( m
k

m
k Lc

22
 , ),( 21k , 

))(())(())((
)(

m
k

m
k

m
k ckLc

1
2

22
2   )( 2k , (13) 

где 
))(( m

kL
1

, 
))(( m

kL
2

 - известные на каждой итерации величины, получа-

емые после приравнивания коэффициентов при одинаковых отрицательных 

и положительных степенях переменной  . Итерационный процесс заканчи-

вается при достижении необходимой точности. 

Полученное решение реализовано в виде алгоритма и компьютерной 

программы, позволяющей производить многовариантные расчеты в иссле-

довательских целях и при практическом проектировании. 

Ниже приведены результаты определения напряженного состояния 

массива грунта вблизи двух круговых выработок. Расчетные схемы рассмот-

ренных частных случаев приведены на рис. 2 а, б. 
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а 

 
б 

Рис. 2. Расчетные схемы для частных случаев 

 

При расчетах были использованы следующие исходные данные: харак-

теристики грунта - МПаE 50 , 20, , 
30220 мкН /, , 30, ; угол 

наклона земной поверхности 030 ; радиусы поперечных сечений выра-

боток мRRR 121  ; глубина заложения первой выработки (левой – 

рис. 2 а, верхней – рис. 2 б) мRH 22  ; координаты центра сечения вто-

рой выработки 

03 22  yмx ,  при расположении центров на одной горизонтали, либо 

мyмx 30 22  ,  при расположении центров на одной вертикали.  

На рис. 3 а, б приведены эпюры сжимающих нормальных напряжений 

МПа, , возникающих в точках грунтового целика между выработками.  
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а 

 
б 

 

Рис. 3. Эпюры сжимающих нормальных напряжений в точках целика: 

а – центры сечений выработок расположены на горизонтали;  

б – центры сечений выработок расположены на вертикали 

 

Как следует из рис. 3 а, наблюдается различие между напряжениями в 

начале (точка контура левого отверстия) и в конце целика (точка контура 

правого отверстия). Причиной этого является увеличенная глубина заложе-

ния второй выработки за счет наклона поверхности.  

Из рис. 3 б следует, что наличие верхней выработки приводит к умень-

шению напряжений в конечной точке грунтового целика (на контуре ниж-

ней выработки) вследствие их взаимного влияния.  

На рис. 4 приведены результаты определения форм и размеров услов-

ных зон неупругих деформаций в массиве грунта при глубине заложения 

первой выработки мH 60  для обоих случаев – горизонтального и верти-

кального – расположения сечений выработок. Пунктиром на рис. 4 а пока-

заны эти зоны для одиночной выработки, не испытывающей влияния сосед-

ней. 
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а 

 
б 

 

Рис. 4. Зоны неупругих деформаций в массиве грунта 

а – центры сечений выработок расположены на горизонтали;  

б – центры сечений выработок расположены на вертикали 

 

Зоны неупругих деформаций определены с использованием условия 

прочности Кулона-Мора  2222 sin)2(4)( Ayxxyyx , 

 ctgCA , где сцепление грунта МПаC 5 , угол внутреннего трения 

058 . 
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ВЛИЯНИЕ СЕВООБОРОТОВ НА СТРУКТУРУ НАСЕЛЕНИЯ 

НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Сердюкова Алина Игоревна 

Аспирант 1 курса 

Профиль: география и биогеография,  

география почв и геохимия ландшафтов 

Направление: Науки о Земле 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский  

федеральный университет» 

Город Ставрополь 

 

Аннотация: В статье рассмотрен современный видовой состав населе-

ния наземных позвоночных агроценозов Ставропольского края под влия-

нием организации севооборотов. Приведены доминантные и редкие виды 

представителей фауны сельскохозяйственных полей, а также показана их 

приуроченность к определенным типам возделываемых культур. Также рас-

смотрено влияние соседствующих биотопов (на примере лесополос) на 

плотность и видовое разнообразие агроценозов. 

Ключевые слова: агроландшафт, агроценоз, севооборот, население 

наземных позвоночных, лесополоса. 

Annotation: In the article the modern population of the species composition 

of terrestrial vertebrates agrotcenozov Stavropol Territory influenced by the or-

ganization of crop rotation . Results dominant and rare species of fauna agricul-

tural fields , as well as show their affinity to certain types of crops . Also consider 

the influence of neighboring habitats (for example, forest shelter belt) on the den-

sity and diversity agrocenosis. 

Keywords : agrolandscape, agrocenosis, crop rotation, the population of ter-

restrial vertebrates, forest shelter belt. 

 

В современном мире все большее влияние на окружающую среду ока-

зывает человеческий фактор. В настоящее время преобразованные челове-

ком ландшафты по масштабам занимаемой территории зачастую не усту-

пают естественным. Все больший размах нарушений естественных природ-

ных комплексов можно наблюдать на примере Ставропольского края, где в 

результате интенсивной сельскохозяйственной деятельности около 80% 

территории занимают агроландшафты. 

По определению М.И. Лопырева и С.А. Макаренко агроландшафт 

представляет собой земельный массив, состоящий из комплекса взаимодей-

ствующих природных компонентов, а также элементов систем земледелия с 

относительно автономным водным, тепловым и другими режимами с при-

знаками единой экологической системы [1]. Структура агроландшафта, со-

ответствующая данному определению представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Структура агроландшафта[1] 

 

Антропогенная трансформация природных ландшафтов оказывает се-

рьезное влияние на население наземных позвоночных животных. Под влия-

нием новых, неспецифичных для естественной среды факторов обитания из-

меняется их структурная организация, динамика, численность, видовое раз-

нообразие. Определяющее значение на указанные характеристики в усло-

виях агроландшафтов оказывает организация севооборотов. Система сево-

оборотов является центральным звеном оптимизации функционирования 

сельскохозяйственных ландшафтов, и представляет собой чередование и 

смену культур на полях согласно определенной схеме.  

Регулярная смена структуры посевных площадей обуславливает изме-

нение режимов абиотической среды, трофических цепей питания, из-за чего 

наблюдается высокая флуктуация наземных позвоночных в агроценозах. В 

результате, основу фауны представляют лишь 3-4 вида, приспособленных к 

эфемерным и динамическим условиям сельхозугодий [2]. 

Каждая сельскохозяйственная культура определяет особые возможно-

сти существования тех или иных видов животных. Наиболее привлекатель-

ными для позвоночных являются поля с наличием хороших защитных, кор-

мовых и гнездовых (для птиц) условий.  

На территории Ставропольского края среди возделываемых сельскохо-

зяйственных культур преобладают зерновые культуры (озимая и яровая 

пшеница, яровой ячмень, просо, озимая рожь), пропашные (подсолнечник, 

кукуруза), однолетние травы (суданская трава), многолетние кормовые 

культуры (люцерна, житняк). Наименьшая плотность и видовое разнообра-

зие наземных позвоночных наблюдается на полях пропашных и зерновых 

культур, многолетние кормовые культуры являются более привлекатель-

ными в этом отношении, в связи с их минимальной агротехнической обра-

боткой, наличием густого защитного растительного покрова [3]. 
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Изучение видового разнообразия населения наземных позвоночных 

пашни в пределах края, показало наличие 19 видов данной группы [4]. От-

мечена высокая численность таких видов как жаворонок полевой (Alauda 

arvensis), жаворонок хохлатый (Galerida cristata), полевка обыкновенная 

(Microtus arvalis).  

Жаворонки являются абсолютными лидерами по занимаемой площади 

местообитаний сельхозугодий. При этом максимальной численности дости-

гает жаворонок хохлатый (Galerida cristata), который по данным [5] наибо-

лее распространен на полях озимых и многолетних трав. В отличие от него 

жаворонок полевой (Alauda arvensis) занимает территории с разреженным 

травостоем и заселяет поля с пропашными культурами. Microtus arvalis 

также является ярко выраженным доминантом в агроценозах. Они способны 

благополучно использовать ресурсы окружающей среды и в целом положи-

тельно реагировать на антропогенные преобразования, тем не менее, дан-

ный вид более приурочен к полям, засеянными зерновыми культурами. 

Трудности при адаптации к изменяющимся условиям среды обитания 

в процессе ротации сельскохозяйственных культур испытывают такие виды 

как лунь луговой (Circus pygargus), жаворонок рогатый (Eremophila 

alpestris), жаворонок серый (Calandrella rufescens), чекан черноголовый 

(Saxicola torquata), трясогузка черноголовая (Motacilla feldegg). Большей 

численности данные виды птиц достигают на полях с разнотравьем, так как 

именно здесь имеются оптимальные условия для гнездования. Такие хищ-

ные птицы, как лунь полевой (Circus cyaneus) и лунь луговой (Circus 

pygargus) зачастую встречаются на полях подсолнечника в период созрева-

ния культуры, так как в это время здесь отмечается высокая численность 

грызунов. 

Особенно губительно регулярная смена условий обитания сельхозуго-

дий сказывается на населении дрофы (Otistarda Linnaeus), которая является 

редким и исчезающим видом сельхозугодий [6]. Обычно данный вид оби-

тает в агроценозах озимой пшеницы, люцерны, кукурузы и подсолнечника, 

что обусловлено благоприятными условиями гнездования [7]. В настоящее 

время в пределах края дрофу можно встретить в Апанасенковском, Арзгир-

ском и Туркменском районах. 

Немаловажное значение на плотность и разнообразие видового состава 

фауны агроландшафтов оказывают граничащие с ними биотопы, в частно-

сти лесополосы. Наличие хорошо развитой древесно-кустарниковой расти-

тельности в лесополосах позволяет наземным позвоночным использовать 

их в качестве мест отдыха, защиты от хищников, укрытия от неблагоприят-

ных погодных условий. Концентрация животного населения в данных ме-

стообитаниях имеет сезонный характер. Весной и в первой половине лета 

большинство видов, приуроченных к агроценозам, находят для себя опти-

мальные для жизни условия в пределах возделываемых полей. С началом 

уборочных работ и последующих агротехнических мероприятий, наблюда-
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ется резкое увеличение численности населения позвоночных в искусствен-

ных лесонасаждениях. Преимущественное распространение в пределах дан-

ного биотопа более характерно для птиц агроценозов нежели для мелких 

млекопитающих. Из них только полевка обыкновенная (Microtus arvalis) до-

стигает широкого обилия. Основные виды птиц сельхозугодий как жаворо-

нок полевой (Alauda arvensis), лунь полевой (Circus cyaneus), чекан черно-

головый (Saxicola torquata), трясогузка черноголовая (Motacilla feldegg), ко-

нек полевой (Anthus campestris) используют лесополосы в качестве укрытия, 

при этом поля культурных растений остаются их главными кормовыми ста-

циями. 

Таким образом, севообороты оказывают значительное влияние на насе-

ление позвоночных животных агроландшафтов Ставропольского края. 

Виды, обладающие высокой экологической пластичностью, легко приспо-

сабливаются к динамическим условиям ротации культур и достигают высо-

кого обилия в сельскохозяйственных ландшафтах. На других, данные обсто-

ятельства оказывают негативное воздействие, в результате чего они стано-

вятся редкими или же вовсе исчезают.  

Вместе с тем, следует отметить, что несколько оптимизировать изме-

нения в структуре населения наземных позвоночных под влиянием севооб-

оротов может наличие таких соседствующих биотопов как лесозащитные 

полосы. Они способны привести к значительным преобразованиям в составе 

фауны животного населения агроландшафтов за счет создания дополни-

тельных кормовых и защитных условий, а также проникновения новых ви-

дов со сходными условиями существования. 
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В статье рассматриваются вопросы воздействия различных систем об-

работок на агрофизические свойства черноземов южных Акмолинской об-

ласти. Исследования физических свойств черноземов южных проводилось 

на основании сравнения целинного участка с опытными делянками глубо-

кой безотвальной обработки, минимальной безотвальной обработки и нуле-

вой технологии.  

Ключевые слова: черноземы южные, агрофизические свойства почв, 

плотность сложения, нулевая технология. 

This article discusses the effects of various treatments systems agrophysical 

properties of сhernozem southern Akmola region. Studies of the physical proper-

ties of сhernozem southern was based on the comparison of virgin land with ex-

perimental plots deep subsurface treatment, minimum subsurface processing and 

zero technology. 

Keywords: сhernozem southern, agrophysical properties of soils, bulk den-

sity, zero technology. 

 

Значение агрофизических свойств почв является важным интеграль-

ным показателем почвенного плодородия, ее состояния определяющего как 

условия развития почвенной биоты, так и развития корневой системы, опре-

деляющий рост и развитие сельскохозяйственных растений, влияющее на 

получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур 

[6].  

Одним из основополагающих физических показателей является плот-

ность сложения. Исследователями было установлено в обрабатываемом 

слое почвы, что оптимальной плотностью для развития зерновых культур 

является 1,00-1,17 г/см3 [8]. Для более детального изучения воздействия 

плотности сложения почв на растения необходимо учитывать и анализиро-

вать подпахотные горизонты почвы, которые изменяются не меньше пахот-

ного горизонта.  
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Уплотняющее воздействие сельскохозяйственной техники на почву за-

висит от генетических особенностей почвы, контактного давления движи-

телей на почву, возделываемой культуры, предшественника, исходной плот-

ности почвы, а также ее влажности в момент обработки [5, с. 434; 7, с. 1234; 

9, с. 107]. 

Под воздействием тяжелой техники наблюдается деформация почвы в 

пахотном и подпахотном горизонтах. Ежегодные многократные её проходы 

по полю приводят к аккумуляции уплотнения. Создается подпахотный 

уплотненный слой, нарушается водный, воздушный и пищевой режим 

почвы, разрушается структура. При ежегодной поверхностной основной об-

работке почвы накапливается уплотнение пахотного горизонта. Деформа-

ция отмечается даже до глубины 100-120 см. При этом наиболее острым ста-

новится вопрос возможности ее естественного разуплотнения, особенно в 

подпахотных горизонтах [1, с. 23]. Вышесказанное весьма актуально для 

черноземов южных, и поэтому особое внимание необходимо уделить изуче-

нию и управлению плотности сложения при различных системах обработки 

почв.  

Данное исследование характеризует изменение плотности сложения 

черноземов южных карбонатных при различной антропогенной нагрузки в 

условиях Акмолинской области. 

Объектом исследования выбраны тяжелосуглинистые разновидности 

черноземов южных карбонатных на целинных и пахотных участках. В 

опыте изучалось влияние четырех способов обработки почв (глубокая без-

отвальная, минимальная безотвальная и нулевая технология) в сравнении с 

целинным участком. В наблюдаемый период на опытных делянках были по-

севы пшеницы (2012 г. - II КПП, 2013 г. - III КПП, 2014 г. - IV КПП). Глубо-

кая безотвальная обработка проводилась на глубину 25-27 см плугом-глу-

бокорыхлителем (ПГ-3,5), минимальная безотвальная обработка на глубину 

12-14 см проводилась культиватором плоскорезным широкозахватным 

(КПШ-9). Во всех вариантах посев проводили сеялкой зерновой стерневой 

(СЗС-2,1), а в варианте при нулевой обработке почв посев проводили сеял-

кой СЗС-2,1 с чизельными сошниками. Химическая обработка против сор-

няков проводилась на вариантах с минимальной обработкой и нулевой тех-

нологией за 5-6 дней до посева глифосфатом (36%) в дозе 1,5-2,0 л/га. Об-

разцы почв на плотность сложения отбирались в слоях 0-10, 10-20, 20-30 см 

по методу Качинского в трехкратной повторности. 

В наших опытах плотность сложения почвы изменялась от сезона года 

и от способов обработки почвы (табл. 1). 

  



18 

Таблица 1. Изменение плотности сложения почвы (г/см3) в слое 0-30 

см в весенне-осенний период в зернопаровом севообороте в зависимости от 

систем обработки почвы под пшеницу (2012-2014 гг.) 

Си-

стема 

обра-

ботки 

почвы 

Слой 

почвы, 

см 

2012 2013 2014 

Весна -

перед 

посе-

вом 

Осень 

– перед 

убор-

кой 

Весна -

перед 

посе-

вом 

Осень 

– перед 

убор-

кой 

Весна -

перед 

посе-

вом 

Осень 

– перед 

убор-

кой 

ПГ-3-5, 

25-27 

см 

0-10 1,07 1,07 1,03 1,05 1,00 1,04 

10-20 1,21 1,22 1,04 1,24 1,18 1,23 

20-30 1,26 1,31 1,14 1,33 1,26 1,30 

0-30 1,18 1,20 1,07 1,21 1,15 1,19 

КПШ-

9, 12-14 

см 

0-10 1,04 1,15 1,02 1,16 0,98 1,21 

10-20 1,18 1,29 1,27 1,31 1,29 1,32 

20-30 1,26 1,36 1,32 1,35 1,30 1,36 

0-30 1,15 1,27 1,20 1,27 1,19 1,30 

Нуле-

вая тех-

ноло-

гия 

0-10 1,24 1,27 1,19 1,28 1,12 1,16 

10-20 1,28 1,32 1,31 1,35 1,30 1,37 

20-30 1,32 1,36 1,29 1,38 1,31 1,39 

0-30 1,28 1,32 1,26 1,34 1,24 1,31 

 

Уплотнение почвы почвообрабатывающими орудиями наблюдается во 

всем мире. В результате воздействия движителей и орудий обработки почвы 

разрушается ее структура, повышается плотность, снижается водо- и возду-

хопроницаемость. Многочисленные проходы техники по полю способ-

ствуют разрушению структуры сухой почвы и испарению влаги [2, с. 11]. 

При выпадении большого количества осадков такая почва заплывает, в по-

следующем иссушение приводит к формированию крупных глыб, плот-

ность почв повышается и достигает 1,3-1,5 г/см3 и даже более. 

Плотность сложения весной при всех способах обработки была 

меньше, чем в осенний период. 

В Акмолинской области оптимальная плотность почвы для пшеницы и 

кукурузы на южных карбонатных черноземах равна 1,05-1,2 г/см3 [5, с. 26]. 

Исследования В.Ф. Валькова указывают, что при отклонении от оптималь-

ного значения плотности на 0,1 г/см3 урожайность зерновых культур снижа-

лась на 10-15% [3, с. 5]. 

Исследования показали, что в полях зернопарового севооборота плот-

ность верхнего слоя 0-10 см в весенний период была наименьшей при глу-

бокой безотвальной и минимальной обработке почв, при нулевой техноло-

гии плотность сложения была выше и составила 1,12-1,24 г/см3. Осенью эти 

показатели в черноземах южных карбонатных в слое 0-10 см остались в 

прежних пределах только при глубокой безотвальной обработке почв, в 

остальных вариантах плотность почв увеличилась до 1,15-1,21 г/см3 при ми-
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нимальной обработке и до 1,16-1,28 г/см3 при нулевой технологии. При дли-

тельном применении данных обработок наиболее заметные отличия наблю-

даются в слое 10-20 см, когда на варианте нулевая обработка плотность сло-

жения почвы составила весной 1,28-1,30 г/см3, а осенью 1,32-1,35 г/см3, при 

минимальной обработке весной 1,18-1,29 г/см3, осенью 1,29-1,32 г/см3, что 

выше в сравнении с безотвальной глубокой обработкой. В слое 20-30 см 

усиливается уплотнение во всех видах обработки и максимум приходится 

на нулевую технологию. Таким образом, оптимальная плотность сложения 

в слое 0-30 см сохраняется на варианте при глубокой безотвальной обра-

ботке почв. 

Для сравнения плотности сложения всего почвенного профиля черно-

земов южных карбонатных тяжелосуглинистых на опытном участке целины 

и пашни при нулевой технологии обработки и глубокой безотвальной обра-

ботки в паровом поле были отобраны образцы на плотность сложения из 

всех генетических горизонтов (табл. 2).  

Таблица 3. Плотность сложения почвы (г/см3) при различных спосо-

бах обработки в зернопаровом севообороте 

Система 

обра-

ботки 

почвы 

№ 

раз-

реза 

Почвенные горизонты, см 

А 0-

10* 

Ап 0-

10 

А 10-

20* 

Ап 10-

26 

В1 20-

46* 

В1 26-

46 

В2 46-

67 

ВС 67-

90 
С 90-100 

Целина 1 0,83 1,07 1,10 1,16 1,27 1,50 

Обра-

ботка 

ПГ-3,5 

на глу-

бину 25-

27см 

2 1,11 1,18 1,32 1,33 1,40 1,46 

Нулевая 

техноло-

гия 

5 1,07 1,29 1,31 1,32 1,37 1,50 

НСР 

(0,5) 
 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 

*Почвенные горизонты представленные на целинном участке 

 

При сравнении плотности сложения почв в паровом поле глубокой без-

отвальной обработки и нулевой технологии отмечается рыхлая плотность 

сложения при обеих обработках, но уже в слое 10-26 см отмечается уплот-

нение до 1,29 г/см3 при нулевой технологии. Ниже по профилю при глубо-

кой безотвальной обработке и нулевой технологии отмечается усиление 

плотности сложения в горизонте В1 до 1,31-1,32 г/см3, в горизонте В2 на глу-

бине 45-67 см до 1,32-1,33 г/см3. В почвообразующей породе плотность сло-
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жения 1,46-1,50 г/см3, как и на целинном участке. На целине плотность сло-

жения в горизонте А, В1, В2 не высокая (0,83-1,16 г/см3) и повышается по-

степенно с глубиной. В горизонте ВС она составляет 1,27 г/см3. Сравнение 

показателей целины и пашни свидетельствует о том, что любой вид обра-

ботки пашни в конечном итоге приводит к переуплотнению нижних подпа-

хотных горизонтов.  

Агрофизические свойства оказывают существенное влияние на водо-

проницаемость и запасы продуктивной влаги под воздействием различных 

обработок почв.  

Запасы влаги весной перед посевом в слое 0-50 см в среднем за три года 

наблюдений при глубокой безотвальной обработке составляет 55,5 мм, а по 

минимальной обработке и нулевой технологии соответственно 43,9 и 40,1 

мм. Количество продуктивной влаги в метровом слое весной перед посевом 

на 15 мм больше при глубокой безотвальной обработке почв – 115,1 мм, чем 

при минимальной и нулевой обработке. 

Запасы влаги перед уборкой наиболее низкие при минимальной и ну-

левой технологии в слое 0-50 и 0-100 см. Глубокая безотвальная обработка 

способствовала сохранению более высоких запасов влаги в этих же слоях. 

Одним из факторов низких запасов влаги при минимальной обработке 

почв и нулевой технологии является повышение плотности сложения почв, 

что в свою очередь снижает водопроницаемость в период снеготаяния и в 

конечном итоге влияет на урожайность сельскохозяйственных культур.  

Засоренность опытных участков несмотря на обработку гербицидами 

возрастает в следующем ряду: глубокая безотвальная обработка - минималь-

ная обработка - нулевая технология, что также приводит к снижению запа-

сов влаги. 

Таким образом, следует уделять большое внимание на тенденции агро-

физических процессов, происходящих в почве. Изменение агрофизических 

свойств в свою очередь, как правило, затрагивает агрохимические и физико-

химические процессы в этих почвах.  

В зернопаровом севообороте на вариантах с глубокой безотвальной об-

работкой накапливается больше влаги, чем при минимальной и нулевой об-

работке почв. 

Все приемы обработки почвы оказывают значительное влияние на со-

стояние физических свойств черноземов южных карбонатных тяжелосугли-

нистых. Наибольшее ухудшение плотности сложения почв пашни наблюда-

ется в слое 10-20, 20-30 см при минимальной и нулевой обработке. Эти из-

менения свидетельствуют об ограничении использования этих обработок 

при тяжелом гранулометрическом составе почв. 
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Длительное экстенсивное возделывание сельскохозяйственных куль-

тур приводит к ухудшению физических свойств почв. Физические свойства 

почв являются одним из основных показателей почвенного плодородия, 

определяющих рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных куль-

тур. Современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

требуют многократных проходов по полю мобильной сельскохозяйствен-

ной техники и воздействия ходовых систем, что в свою очередь влияет на 

физические свойства почв и их плодородие [3, с. 1106; 5, с. 829; 6, с. 313; 7, 

с. 44; 9, с. 76; 10, с. 75]. В настоящее время приоритет получают многочис-

ленные приемы энергосберегающей почвозащитной обработки почв, кото-

рые позволяют экономить горюче-смазочные материалы и поддерживать 

почвенное плодородие. В связи с этим особое внимание уделяют изучению 

и управлению агрофизического состояния почв, находящихся под влиянием 

различных систем обработок почв на территории Северного Казахстана.  

Цель работы - охарактеризовать изменения гранулометрического со-

става черноземов южных карбонатных при различных системах обработки 

почв в условиях Акмолинской области. 

Объектом исследования выбраны тяжелосуглинистые разновидности 

черноземов южных карбонатных на целинных и пахотных участках (ис-

пользуются в пашне более 60 лет), сформированные на покровных карбо-

натных легких глинах при одинаковых условиях почвообразования. 

Опыт заложен в 1990 году. Исследования проводили в период 2012-

2014 гг. на целинном участке и опытных полях Казахского научно-исследо-

вательского института зернового хозяйства Дамсинского сельского округа 

Шортандинского района Акмолинской области в пятипольном зернопаро-

вом севообороте, который представлен следующим чередованием сельско-

хозяйственных культур: пар, пшеница, пшеница, пшеница, пшеница. Терри-

тория опытного участка находится в 6 км от близлежащего целинного 

участка на плакоре слабоволнистой равнины с одинаковой абсолютной вы-

сотой 150 м над уровнем моря (топографическая съемка). В опыте изучалось 

влияние четырех способов обработки почв (глубокая безотвальная, мини-

мальная безотвальная, нулевая технология и прямой посев) по сравнению с 

целинным участком.  

Закладка и проведение опытов, отбор почвенных образцов, анализы и 

наблюдения проводили согласно общепринятым методикам [1, 4]. 

Важными качественными показателями агрофизических свойств 

почвы являются содержание физической глины и перераспределение или-

стых частиц, плотность сложения, влажность и пористость почвы.  

В пределах почвенного профиля отмечается перераспределение или-

стой фракции в целинных черноземах с глубины 20 см, формируя горизонт 

В1 с признаками иллювиального горизонта. По отношению к горизонту А 

превышение составляет 9,6%. Весь почвенный профиль отличается высо-

ким содержанием крупной пыли и илистых частиц. В верхней части целин-

ного чернозема до 60 см содержание крупной пыли варьирует сверху вниз 
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от 37,6 до 32,4%. Почвообразующая порода по фракции крупной пыли от-

носится к лессовидным, хотя количество фракций крупной пыли должно 

быть более 30% [8], а в нашем случае значение составляет 28,0%. 

Все виды обработок на опытном участке пятипольного зернопарового 

севооборота привели к снижению илистых частиц в слое 0-10 см гумусово-

аккумулятивного горизонта. Наибольший процент снижения илистой фрак-

ции отмечен при минимальной обработке и прямом посеве.  

На целинном участке в гумусово-аккумулятивном горизонте содержа-

ние физической глины составляет 51,4-53,4%, тогда как в более глубоких 

слоях 68,2%, что свидетельствует о дифференциации профиля чернозема 

южного карбонатного и выделения в нем иллювиальных горизонтов. При-

чиной этому является проявление современного перемещения илистых ча-

стиц без разрушения [2]. К примеру, наибольшая доля илистых частиц 

меньше 0,001 мм отмечен в почвообразующей породе целинного участка и 

составляет 40,2%, в остальных горизонтах меньше (табл. 1).  

В почвообразующей породе пахотного участка илистые частицы со-

ставляют 38,2%. Такая же ситуация с распределением илистых частиц по 

профилю отмечена и на других опытных участках пашни, за исключением 

горизонта ВС, где в некоторых почвенных образцах отмечается большее ко-

личество илистых частиц, чем в почвообразующей породе. 

 

Таблица 1. Гранулометрический состав почв по слоям и генетическим го-

ризонтам 

Система об-

работки 

№ раз-

реза 

Глубина 

взятия 

образца, 

см 

Анализ мелкозема (частицы в процентах) 

1-

0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

< 

0,001 
< 0,01 

Целина 1 

А 0-10 1,78 9,00 37,60 8,80 18,00 25,00 51,80 

А 10-20 1,80 10,60 37,60 9,60 18,40 25,40 53,40 

В1 20-46 1,54 7,40 38,40 9,20 18,40 35,00 62,60 

В2 46-68 1,46 6,20 32,40 8,80 21,60 35,00 65,40 

ВС 68-90 1,40 5,00 26,80 11,20 18,80 38,20 68,20 

С 90-100 1,44 4,60 28,00 8,80 18,40 40,20 67,40 

Обработка 

ПГ-3,5 на 

глубину 25-

27см 

2 

Ап 0-10 1,72 8,48 37,60 10,40 25,60 16,20 52,20 

Ап 10-26 1,56 7,44 32,40 10,40 19,20 29,00 58,60 

В1 26-47 1,70 7,30 29,60 10,80 19,20 31,40 61,40 

В2 47-67 1,70 6,90 26,80 12,40 18,40 33,80 64,60 

ВС 67-90 1,72 4,48 27,60 9,60 20,40 36,20 66,20 

С 90-100 1,74 8,06 25,20 9,20 17,60 38,20 65,00 

Прямой по-

сев 
3 

Ап 0-10 1,56 10,64 36,00 13,60 25,60 12,60 51,80 

Ап 10-26 1,32 12,88 26,00 11,60 21,20 27,00 59,80 

В1 26-47 1,08 5,92 31,20 11,20 19,60 31,00 61,80 

В2 47-68 1,48 5,52 29,20 9,20 20,40 34,20 63,80 

ВС 68-90 1,40 6,80 27,60 7,60 19,20 37,40 64,20 

С 90-100 1,46 4,74 28,80 9,60 20,80 34,60 65,00 
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Минимальня 

обработка 

КПШ-9 на 

глубину 12-

14 см 

4 

Ап 0-10 1,44 9,16 37,60 16,00 23,20 12,60 51,80 

Ап 10-26 1,24 14,56 27,20 12,80 20,80 23,40 57,00 

В1 26-45 1,64 8,16 30,80 10,80 20,00 28,60 59,40 

В2 45-67 1,84 5,56 31,20 10,40 19,60 32,40 62,40 

ВС 67-92 1,44 7,96 26,40 8,80 18,80 36,60 64,20 

С 92-100 1,52 9,88 25,60 8,80 18,00 36,20 63,00 

Нулевая тех-

нология 
5 

Ап 0-10 1,68 9,72 41,20 15,60 21,20 10,60 47,40 

Ап 10-26 1,96 7,84 35,60 9,60 20,40 24,60 54,60 

В1 26-45 2,28 7,12 29,20 12,00 17,60 31,80 61,40 

В2 45-66 2,16 7,24 26,00 11,60 18,80 34,20 64,60 

ВС 66-90 1,90 7,90 26,00 9,20 18,80 36,20 64,20 

С 90-100 1,54 10,26 26,40 8,40 15,60 37,80 61,80 

Прямой по-

сев, бессмен-

ная пшеница 

6 

Ап 0-10 0,78 1,42 42,80 14,00 24,40 16,60 55,00 

Ап 10-25 1,00 6,80 34,00 11,20 20,40 26,60 58,20 

В1 25-43 1,02 6,78 32,00 13,20 17,20 29,80 60,20 

В2 43-64 0,70 4,70 32,40 10,80 19,20 32,20 62,20 

ВС 64-85 0,76 6,24 26,40 10,80 19,20 36,60 66,60 

С 85-100 0,92 8,48 29,60 8,00 17,00 36,00 61,00 

 

Распашка и дальнейшее длительное использование черноземов южных 

в пашне привело к перераспределению физической глины в пахотном гори-

зонте. Так в верхнем слое 0-10 см пахотного горизонта произошло умень-

шение частиц физической глины (< 0,01 мм) и ила (< 0,001 мм). 

Длительные механические обработки вызывают активизацию диффе-

ренциации профиля в отношении тонкодисперсных частиц на месте, где 

происходит их нисходящая миграция из горизонта Апах в горизонт В1 при 

глубокой безотвальной обработке, а при минимальной и нулевой обработке 

в горизонте А из слоя 0-10 см в слой 10-26 см. Данная миграция илистой 

фракции происходит потому, что при глубокой безотвальной обработке па-

хотный горизонт уходит в зиму рыхлый, при минимальной и нулевой обра-

ботке слой 0-10 см чаще всего пороховато-пылеватой структуры, ниже за-

легают горизонт В1 и слой 10-26 см с глыбисто-комковатой структурой и 

наличием в них трещин, а весной происходит быстрое таяние снега, которое 

вызывает кратковременный промывной тип водного режима на небольшую 

глубину и в связи с этим перемещение илистой фракции из верхних рыхлых 

горизонтов вниз по профилю по трещинам и порам. 

Как видно из данных опыта, изменение гранулометрического состава 

черноземов южных карбонатных Акмолинской области проявляется в ос-

новном в пахотном и подпахотном горизонте, что связано с ограниченным 

выпадением осадков и нестабильным промывным типом водного режима.  

Внутрипрофильное распределение основных гранулометрических 

фракций почв пашни незначительно отличается от целинного аналога, что 

свидетельствует об относительной стабильности минеральной массы черно-

земов южных карбонатных тяжелосуглинистых, за исключением верхнего 

гумусового горизонта. Ежегодные обработки почвы способствуют незначи-
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тельному выносу илистой фракции из верхней части гумусово-аккумуля-

тивного горизонта в его нижнюю часть и в горизонт В1. Наиболее сильно 

этот процесс выражен при нулевой и минимальной обработке почв. Эти из-

менения свидетельствуют об ограничении использования этих обработок 

при тяжелом гранулометрическом составе почв, но в тоже время не могут 

служить полным исключением этих обработок при переходе на энергосбе-

режение. 
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Экспериментальная модель воздействия раствора нитрита натрия на 50 

белых беспородных крыс позволила установить прогрессирующие морфо-

логические преобразования всех звеньев микроциркуляторного русла 

(МЦР) мышечной части диафрагмы, отмечаемые через 30, 90 и 180 мин. 

The experimental model of the influence of the sodium nitrite in 50 white 

rats was reproduced. The morphological transformation of all parts of the micro-

vasculature muscular part of the diaphragm after 30, 90 and 180 min was detected. 

Ключевые слова: острые нитритные воздействия, микроциркулятор-

ное русло, показатели гемодинамики, реологии крови. 

Key words: acute nitrite exposure, capillary bed, hemodynamics, blood rhe-

ology. 

Актуальность 

 Целый ряд причин, среди которых на первом месте стоит загрязнение 

продуктов питания из-за использования нитросодержащих удобрений в 

сельском хозяйстве, применение нитритов и нитратов в качестве кормовых 

добавок, консервантов и лекарственных средств, часто приводит к нитрат-

нитритным интоксикациям, которые поражают почти все органы и ткани [1, 

2,5,6].  

 Острые воздействия нитрита натрия приводят к острой гемической ги-

поксии, гипердинамическому состоянию кровообращения, обеспечиваю-

щего компенсаторное, небольшое увеличение доставки кислорода тканям 

[1,3,4]. Однако при тяжелой степени гемической гипоксии, указанные меха-

низмы компенсации неэффективны и способствуют развитию необратимых 

нарушений в органах и тканях. В этой связи представляют научный интерес 

системные нарушения микроциркуляции, гемодинамики и реологии крови, 
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отмечаемые при экспериментальной модели воздействия раствором нит-

рита натрия. 

 Целью исследования явилась морфология микроциркуляторного 

русла мышечной части диафрагмы и показателей гемодинамики, реологии 

крови в динамике воздействия нитритом натрия. 

 Материал и методы исследования 

Работа выполнена на материале, полученном от 60 половозрелых бе-

лых беспородных крыс обоего пола, массой 180-200г, распределенных на 2 

группы: I - интактная группа - 15 (контроль); II - модель острого (ЛД50) воз-

действия нитритом натрия (опыт). 

Воспроизведение модели острого воздействия нитритами достигалось 

по известной методике [2], путем перорального введения в желудок предва-

рительно наркотизированным крысам (внутримышечно кетамин из расчета 

25 мг/г массы тела животным) нитрита натрия в дозе ЛД50 (50 мг/г массы 

тела, т.е. в среднем 10 мг на 1 крысу). 

Наблюдения за животными с оценкой показателей гемодинамики, рео-

логии крови и микроциркуляции проводились через 30,90 и 180 мин. после 

перорального воздействия нитрита натрия. На указанных сроках наркотизи-

рованным животными проводилось измерение скорости капиллярного кро-

вотока (СКК) с помощью анализатора лазерной допилеровской флоуметрии 

«ЛАКК-01» (Россия), затем животные забивались путем декапитации, кровь 

собиралась для определения объема циркулирующей крови (ОЦК), вязкости 

крови (ВК), внеэритроцитарного гемоглобина (ВНв) и индекса деформиру-

емости эритроцитов (ИДЭ). Определение Ht проводилось на гематокритной 

центрифуге «Красногвардеец» (Россия); измерение ВК проводилось с помо-

щью воднокапиллярного вискозиметра «ВК-4» (Россия); ИДЭ определялся 

по методике [2]; ОЦК определялся красочным методом разведению синего 

Эванса с последующим расчетом плазменного (ПО) и глобулярного (ГО) 

объемов; определение концентрации свободного (внеэритроцитарного ге-

моглобина ВНв) проводилось на фотоэлектрокалориметре «KФK-4 (Рос-

сия). Объектами морфологических исследовании являлись кровеносные и 

лимфатические микрососуды микроциркуляторного русла тотальных пле-

ночных препаратов твердой оболочки головного мозга (ТОГМ), фиброзной 

капсулы почки (ФКП), брыжейки тонкой кишки (ВТК) и мышечной части 

диафрагмы (МЧД), которые фиксировались в 12% формалине с последую-

щей импрегнацией серебром [4] и окраской гематоксилин-эозином. Прово-

дился морфометрический анализ диаметра всех звеньев микроциркулятор-

ного русла по импрегнированным препаратам. Для измерения диаметра ис-

пользовался винтовой окуляр - микрометр «МОВ - 15» (Россия) при ув. 

×135. В каждом объекте исследования проводилось по 50 измерений диа-

метра всех звеньев микроциркуляторного русла, которые в последующем 

распределялись на условные классы (I - класса-мелкие; II -класса-крупные), 

определялся их процент в вариационном ряду. Микрофотосъемка гистопре-

паратов проводилась на микроскопе «Wilomed» (Германия) сопряженного с 
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видеокамерой и компьютером. Все количественные результаты распределя-

лись на выборки и подвергались статистической обработке, используя пакет 

прикладных программ Statistika фирмы Statsolt Inc. (2001), Version 6.0.  

Результаты исследования 

В качестве объекта для исследования влияния воздействия нитритом 

натрия на соматическую мышцу мы избрали МЧД. У крыс диафрагма пред-

ставляет собой тонкую пленку, которая без срезов может быть тотально им-

прегнирована.  

В МЧД интактных крыс микроциркуляторное русло организовано по 

типу объемного сплетения. Артериолы следуют прямолинейно и располага-

ются перпендикулярно направлению мышечных волокон. От артериол под 

углом, ответвлялись прекапилляры, которые отличались значительной про-

тяженностью и прямолинейностью хода.  

Капиллярное русло по архитектонике отличалось своей линейной ори-

ентацией микрососудов вдоль мышечных волокон, периодически соединя-

ющихся между собой перемычками. Обращала на себя внимание и значи-

тельная протяженность капилляров между волокнами поперечно - полоса-

той мускулатуры диафрагмы.  

Слиянием капилляров, формировались посткапиллярные венулы. Объ-

единением нескольких посткапилляров, формировались венулы МЧД крыс.  

При изучении препаратов МЧД нам удалось определить тонкостенные 

лимфатические каналы капиллярного типа с клапанами в виде дубликатуры 

эндотелия, которые мы выделили в качестве лимфатических посткапилля-

ров. Наряду с ними, обнаруживались также лимфатические сосуды с кон-

центрацией соединительнотканных и гладкомышечных клеток в межкла-

панных зонах. Они обычно формировали широкопетлистые сплетения. Ре-

зультаты морфометрических диаметров микрососудов, распределение их на 

морфометрические классы представлен в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

Средние величины диаметра звеньев микроциркуляторного русла 

МЧД в динамике перорального воздействия нитрита натрия (импрег-

нация азотнокислым серебром; в мкм; М±m; n=50) 

№ 

п/п 

Звенья МЦР 

Объект исследования А
 

П
а 

К
 

П
в
 

В
 

1 
Интактная группа  

(контроль) 

2
1
,5

±
0
,2

1
 

1
4
,7

±
0
,2

7
 

7
,2

±
0
,2

3
 

2
3
,5

±
0
,2

1
 

3
2
,0

±
0
,6

0
 

2 
Отравление нитритом натрия  

через 30мин 

2
3
,3

±
0
,2

1
*

 

1
5
,1

±
0
,2

3
*

 

8
,7

±
0
,1

2
*

 

2
6
,9

±
0
,3

3
*

 

3
8
,7

±
0
,4

4
*

 

3 
Отравление нитритом натрия  

через 90мин 

2
9
,2

±
0
,2

1
*

 

1
8
,5

±
0
,2

5
*

 

1
0
,2

±
0
,3

3
*

 

3
2
,3

±
0
,3

0
*

 

4
3
,5

±
0
,3

3
*

 

4 
Отравление нитритом натрия  

через 180мин 

2
8
,0

±
0
,1

4
*

 

1
6
,9

±
0
,1

1
*

 

9
,5

±
 0

,2
*

 

2
8
,7

±
0
,3

1
*

 

4
2
,8

±
0
,3

3
*

 

Примечание: * - Р<0,05 по сравнению с интактными значениями и по 

сравнению с показателями предыдущего срока наблюдения 

Таблица 2 

Распределение доли морфометрических классов основных групп 

микрососудов МЧД в динамике перорального воздействия нитритом 

(в%; п=50) 

№ 

п/п 

Звенья 

МЦР 

Объект 

иссл 

Звенья микроциркуляторного русла 

А Па К Пв В 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 

Ин-

такт-

ная 

группа 

61 39 - 56 44 - 73 27 - 77 23 - 55 45 - 

2 
Через 

30мин 
22 63 15 29 59 12 13 77 10 25 71 4 43 49 8 

3 
Через  

90 мин 
32 50 18 27 57 16 5 80 15 25 71 4 43 49 8 

4 
Через 

180мин 
30 58 16 33 56 12 10 75 15 19 40 38 41 49 6 
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Примечание: А – артериола; Па – прекапиллярная артериола; К – ка-

пилляр; Пв – посткапиллярная венула; В - венула 

 

Основные характеристики исследованных показателей гемодинамики 

и реологии крови интактных крыс на этапах воспроизведения острого перо-

рального воздействия нитритом натрия представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Изменения показателей гемодинамики, реологии крови в дина-

мике воздействия нитрита натрия (М±m; n=50; Р˂0,05) 

№ 

п/п 

Ис-

след. 

по-

каз. 

 

Единица 

измере-

ния 

Ин-

такт-

ные 

живот-

ные 

Модель отравления 

Через 

30мин. 

Через 

90 мин. 

Через 

1сут. 
Через 3сут 

1 ВК 
в 

мм.вод.ст. 

4,1± 

0,31 

6,70± 

0,023 

7,3± 

0,020 

7,5± 

0,010 

8,8± 

0,030 

2 ОЦК в мл. 
18,0± 

0,22 

12,1± 

0,35 

11,8± 

0,46 

11,0± 

0,36 

10,3± 

0,15 

3 ПО в мл. 
9,7± 

0,11 

7,7± 

0,24 

5,6± 

0,31 

5,0± 

0,28 

4,4± 

0,23 

4 ГО в мл. 
8,3± 

0,20 

6,4± 

0,44 

6,2± 

0,23 

5,7± 

0,35 

5,9± 

0,17 

5 Ht в % 
47,0± 

0,60 

69± 

0,71 

67,3± 

0,38 

66,5± 

0,45 

65± 

0,52 

6 СКК в усл.ед. 
18,3± 

0,34 

10,7± 

0,55 

9,3± 

0,42 

9,0± 

0,27 

8,9± 

0,34 

7 ВЭГ в мк/моль 
2,80± 

0,20 

4,89± 

0,35 

5,25± 

0,35 

6,3± 

0,18 

6,82± 

0,23 

8 ИДЭ в усл.ед. 
0,344± 

0,051 

0,150± 

0,0021 

0,120± 

0,0031 

0,110± 

0,010 

0,100± 

0,012 

        

Примечание: ВК – вязкость крови: ОЦК – объем циркулирующей 

крови; ПО – плазменный объем; ГО – глобулярный объем; Нt – гематокрит; 

СКК – скорость капиллярного кровотока; BHb – внеэритроцитарный гемо-

глобин; ИДЭ – индекс деформируемости эритроцитов 

Гистохимический анализ микроциркуляторного русла позволил соста-

вить представление о гистотопографии и степени активности кислой фос-

фатазы и АТФ-азы в микрососудах. Присутствие ферментов визуально ре-

гистрировалось во всех звеньях микроциркуляторного русла МЧД, что поз-

воляет использовать указанные гистохимические методы для выявления 

структурных изменений микрососудов.  

Анализ гистохимических препаратов показал, что распределение энзи-

матической активности также подчинено общему принципу: наиболее вы-

сокая активность отмечена в сосудах резистивного звена микроциркулятор-

ного русла с максимумом ее в артериолах, и с последующим снижением в 
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капиллярах, посткапиллярах и венулах. Подобный факт может быть объяс-

нен особенностями структуры резистивных микрососудов, содержащих 

гладкомышечные клетки, отличающиеся высокой ферментативной активно-

стью, отвечающей существенным энергетическим и трофическим потребно-

стям сократительных элементов.  

Через 30 минут после воздействия нитритом натрия, анализ импрегни-

рованных гистопрепаратов показал изменения однонаправленного харак-

тера, в разной степени выраженные, признаки перестройки микро-

циркуляторного русла, которые главным образом касались функциональной 

архитектоники сосудистых звеньев, оказывали влияние на геометрию ка-

пиллярных сетей и структуру стенок сосудов. Наблюдалась вазодилятация, 

повышенная извилистость артериол и прекапилляров во всех исследован-

ных объектах, со снижением ритма их вазомоторных осцилляций. Морфо-

метрия показала максимальную (по сравнению с интактной группой) вазо-

дилятацию артериол МЧД (на 8% Р≤0,05), что подтверждается и при рас-

пределении их на морфометрические классы (табл. 1 и 2). Изменения капил-

ляров характеризовались увеличением диаметра магистральных сосудов, на 

фоне стаза, агрегации форменных элементов крови в сетевых сосудах. Мор-

фометрия показала увеличения диаметра капилляров, по сравнению с ин-

тактными значениям в МЧД - на 20,8%. Морфометрия показала увеличение 

калибра посткапилляров и венул. Анализ морфометрических классов 

посткапилляров и вену показан их перекалибровку в сторону роста доли 

крупных сосудов 2-го класса (табл.2).  

Через 30 минут после острого воздействия нитритом натрия вышеизло-

женные морфологические изменения микроциркуляторного русла сопро-

вождались изменение показателей гемодинамики и реологии крови (табл. 

3). Так, ОЦК снижался на 35%, ПО - на 26%, а ГО - на 22,8% (по сравнению 

с интактной группой; Р≤0,05). ВК и Ht возрастали на 35% и 47% соответ-

ственно (по сравнению с интактной группой; Р≤0,05 Снижалась СКК на 

41,5% (Р≤0,05). Ухудшение реологических свойств крови подтверждалась и 

снижением на 56,3% (по сравнению с контролем) такого важного показателя 

как ИДЭ. 

Через 90 минут после острого нитритного воздействия выявил дальней-

шее прогрессирование описанных выше морфологических изменений, так и 

появление новых феноменов патологической перестройки микроциркуля-

торного русла. Выявлялась значительная деформация рисунка микрососу-

дистых сетей с нарастанием извилистости и других признаков их атипиче-

ского хода, с нарушением плотности, равномерности их распределения в 

поле зрения. Обращало на себя внимание усиление аргирофилии клеточных 

элементов и волокнистых структур стенок микрососудов, а также дальней-

шее увеличение диаметра микрососудов (табл.1).  

На фоне редукционной перестройки капиллярных сетей, отчетливо вы-

ступали полнокровные пути юкстакапиллярного кровотока с паравазаль-

ными геморрагиями. В поскапиллярах и венулах нарастание полнокровия, 



32 

извилистости сопровождалось деформацией, аргирофилией их стенок. Во 

многих мелких венулах определялись признаки стастаза, агрегации формен-

ных элементов крови.  

Морфометрия диаметра посткапилляров и венул показал дальнейшее 

его увеличение. Распределение посткапилляров и венул по морфометриче-

ским классам также подтвердило дальнейшее нарастание доли крупных со-

судов с параллельным снижением процента мелких (табл. 2).  

Оценка показателей гемодинамики и реологии крови у крыс через 90 

минут после отравления показала дальнейшее их ухудшение (табл.3). Так, 

через 90 минут после нитритом интоксикации ПО снижается в 2 раза, ГО на 

32% (по сравнении' с интактными значениями; Р≤0.,05). Такие показатели, 

как ВК, Ht и СКК достигали максимума ухудшения. 

Через 180 минут после острого отравления нарушения микроциркуля-

ции характеризовались дальнейшим нарастание однонаправленных сосуди-

стых, внутри и внесосудистых изменений, описанных выше с параллельным 

ухудшение показателей гемодинамики и реологии крови (табл. 1,2,3). 

Выводы 

Таким образом, результаты морфологического изучения состояния 

микроциркуляторного русла МЧД при остром (ЛД50) пероральном воздей-

ствии нитритом натрия свидетельствуют о прогрессирующих через 30-90-

180 минут признаках патологической перестройки их кровеносных лимфа-

тических звеньев. Изменения микроциркуляторного русл во всех объектах 

имеют однонаправленный характер в виде вазодилятации, деформации, по-

вышенной извилистости контуров микрососудов с нарушением их ангиоар-

хитектоники. На высоте интоксикации (через 90-180 минут) в просвете ка-

пилляров и посткапиллярных венул обнаруживаются признаки стаза, агре-

гации форменных элементов крови с диффузным периваскулярными гемор-

рагиями. В лимфатическом русле, наряду с вазодилятацией, деформацией 

контуров в просвете обнаруживаются эритроциты, что позволяет судить о 

степени повышения проницаемости гематолимфатического барьера. Мор-

фологические изменения микроциркуляторного русла сопровождаются про-

грессирующим через 30-90-180 минут ухудшением показателей гемодина-

мики и реологии крови с существенным снижением ОЦК, СКК, ИДЭ и воз-

растанием ВК, Ht. Полученные данные могут быть полезными при расшиф-

ровке патогенетических механизмов, острых нитритных интоксикаций ор-

ганизма и учтены при подборе методов детоксикационной терапии. 

  



33 

Литература 

1. Абдурахманова Д.Б., Загребин В.Л., Краюшкин А.И., Перепелкин 

А.И. Морфология микроциркуляторного русла брыжейки тонкой кишки при 

остром воздействии нитритом натрия и коррекции перфтораном / Вестник 

ВолгГМУ // – 2014. - №3(51). – С. 98-101. 

2. Булаева, В.И. Биохимические и структурно - функциональные из-

менения эритроцитов при остром отравлении нитритами и их коррекция 

перфтораном: автореф. дне... канд. биол. наук. - Махачкала, 2004. - 22с. 

3. Гоженко, А.И. Изменения функции почек при острой интоксикации 

нитритом натрия в эксперименте / А.И. Гоженко, АС.Федорчук и [др.] // Па-

тологическая физиология и экспериментальная терапия. - 2003. - №1 -е.28-

30: 

4. Куприянов, ВВ. Пути микроциркуляции / В.В Куприянов// Киши-

нев, Карта молдовеияскэ, 1969. 

5. Шиффман Ф.Дж. Патофизиология крови/Перев. с англ. – М. – 

СПб.,2009.-448с 

6. Aguilina S.,Felice H., Boba M.J.//Clin.Exp.Dermatol.-2002.-№27(8).-

P.700-702. 

  



34 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

СТРУННЫЙ ПРОБРАЗОВАТЕЛЬ СИЛЫ 

 

Антонова Татьяна Александровна, 

студент 

Шарыгин Лев Николаевич, профессор 

Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

(ВлГУ), 600000, РФ, г. Владимир, ул. Горького, дом № 87 

 

STRING CONVERTER FORCE 

 

Tatyana Antonova , student 

Lev Šarygin, Professor 

Vladimir State University (VlSU) 

600000, Russia, Vladimir, Gorkiy Street, 87 

 

АННОТАЦИЯ 

Предложены основные технические решения по созданию струнного 

преобразователя силы, работающего в удаленных объектах при двухпровод-

ной линии связи. Предусмотрен контроль исходной настройки. Приведены 

расчетные формулы. 

 

ABSTRACT 

The main technical solutions on creation of the string converter force work-

ing in remote objects at the two-wire communication line are proposed. Control 

of initial control is provided. Settlement formulas are given. 

 

Ключевые слова: сила, струна, частотный измеритель, сигнал. 

Keywords: strength, string, frequency meter, signal. 

 

Крупные инженерные сооружения требуют постоянного контроля их 

состояния. Для этого создаются сложные системы из множества датчиков 

[1]. В силоизмерительных датчиках систем контроля используют различные 

преобразователи – тензометрические [2], пьезокварцевые [3]. Наибольшее 

применение находят датчики частотного типа, в частности струнные [4, 5]. 

Преимуществом частотных (струнных) датчиков является частотный сиг-

нал, который с высокой надежностью квантуется для последующей цифро-

вой обработки. Однако для струнных датчиков характерно, что по причинам 

старения материалов и «выползания» струны из заделки, исходная 

настройка со временем смещается. Для поддержания достоверности резуль-

тата измерения в сложных системах с удаленными датчиками необходим 

дистанционный контроль исходной настройки. 
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Предлагаем конструкцию струнного преобразователя силы, который 

обеспечивает высокую достоверность результата измерения – рис. 1,2,3. 

Чувствительным элементом струнного преобразователя силы является 

струна 1, выполненная в виде плоской ленты из магнитопроводного матери-

ала. Струна размещена внутри корпуса 2 (на чертеже показан штриховкой). 

Верхнее крепление струны (здесь и далее ориентация чертежа) выпол-

нено следующим образом. В корпусе по контуру закреплена мембрана 3 

имеющая жесткий центр, который образуют:  

- втулка 4, имеющая центральное сквозное отверстие квадратного сече-

ния, закрепленная в центральном отверстии мембраны завольцовкой; 

- подвижный зажим струны, в ос-

нове которого корпус зажима 5, имею-

щий хвостовик квадратного сечения с 

резьбовым отверстием входящий в квад-

ратное отверстие втулки 4. В корпусе за-

жима выполнен паз, в котором разме-

щена накладка 6. Плоское дно паза сов-

местно с накладкой и винтами 7 

накладки образуют тисковое крепление 

струны. Для удобства первичного мон-

тажа, в корпусе зажима от верхней 

кромки паза до резьбового отверстия 

выполнено отверстие диаметром не-

сколько превышающим диагональ сече-

ния струны. Втулка 4 и корпус зажима 5 

соединены винтом 8. 

С жестким центром соединен пере-

ходник 9, через который передается из-

меряемая сила. Переходник закреплен 

на втулке 4 с помощью резьбы. 

Обратимся к нижнему креплению струны. Имеется подвижный эле-

мент 10 в виде двуплечего поворотного рычага с осью вращения 11. Рычаг 

10 выполнен из магнитопроводимого материала. Первое плечо рычага со-

единено с концом струны посредством накладки 12 и винтом 13. Накладка 

установлена в пазу первого плеча рычага. От нижней плоскости этого паза 

выполнено сквозное технологическое отверстие для струны по аналогии с 

отверстием для струны в корпусе зажима 5. Таким образом, нижнее крепле-

ние струны тоже тисковое. В состав подвижного элемента входит стопор и 

электромагнит рычага, которые размещены по разные стороны второго 

плеча рычага. Стопор на фиг.1 представлен винтом 14 и контргайкой 15. 

Электромагнит рычага имеет магнитопровод 16 и обмотку 17 и установлен 

в корпусе с образованием зазора, обеспечивающего поворот рычага 10. 

Для возбуждения колебаний струны и получения измерительного сиг-

нала предусмотрен электромагнит струны, состоящий из поляризованного 

Рис.1. Конструктивная 

схема датчика 
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магнитопровода 18 и обмотки 19. Поляризованный магнитопровод выпол-

нен либо из магнитотвердого материала, либо составлен из постоянного 

магнита с полюсными наконечниками магнитных полюсов N и S. Электро-

магнит струны закреплен на корпусе в зоне средней части струны.  

В конструкции датчика силы предусмотрен ограничитель 20 в форме 

скобы, который верхним отогнутым концом винтами 21 снизу закреплен на 

корпусе 5 подвижного зажима струны. Второй отогнутый конец ограничи-

теля размещен в зоне конца первого плеча двуплечего поворотного рычага 

10, таким образом, обеспечивается ограничение поворота рычага 10 (по ча-

совой стрелке). 

В соответствии с электрической схемой датчика силы (рис.3) внутри 

корпуса 2 закреплен электрический конденсатор С (на рис.1 не показан). В 

целом, датчик силы герметизирован. Вопросы герметизации, фиксации вин-

тов, в частности винта 8, подвижного соединения переходника с корпусом 

являются типовыми и здесь не рассматриваются. 

 

 
Рис.2. Разрез I по рис.1 Рис.3. Электрическая схема дат-

чика силы 

 

При сборе датчика силы его настраивают на исходную частоту струны 

𝑓0, которая определяется параметрами струны и силой предварительного 

натяжения 𝐹0. При сравнительно длинной струне и расположением возбуж-

дающей силы в средней ее части получается первая форма колебаний 

(струна колеблется с образованием одной волны). Начальная собственная 

частота колебаний [7]. 

 0 0 0
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    (1) 

где 𝑚, 𝑙 – соответственно масса и длина струны; 

 0    02 f  круговая частота. 
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В процессе настройки изменяют силу предварительного натяжения 𝐹0 

с помощью винта 8 жесткого центра мембраны и винты 14 стопора двупле-

чего поворотного рычага. По окончании настройки первое плечо (правое по 

чертежу) двуплечего поворотного рычага будет опираться на отгиб ограни-

чителя 20, т.е. зазор Δ по рис.1 будет равен нулю. При этом мембрана 3 будет 

иметь начальный прогиб 𝛿0 - смещение жесткого центра [6]. 
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  средний радиус мембраны; 
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D





 цилиндрическая жесткость мембраны, обозначено 

 3 4,R R  - соответственно внешний радиус мембраны 3 и внешний радиус 

(радиус закольцовки) втулки 4; 

,M ME h   - соответственно модуль упругости первого рода материала 

мембраны, ее толщина и коэффициент Пуассона. 

Контроль начальной настройки ведут следующим образом. Подают на 

вход-выход E (см. рис.3) короткий прямоугольный импульс (миллисекунд-

ный диапазон), за счет которого струна получает некоторое отклонение и 

переходит в режим свободных колебаний. При колебаниях изменяется зазор 

между струной и поляризованным магнитопроводом 18 электромагнита 

струны, что приводи к изменению магнитного потока и появлению индук-

ционной ЭДС. Заметим, что амплитуда ЭДС кажется сравнительно большой 

за счет поляризации магнитопровода электромагнита струны 18. Большая 

величина амплитуды ЭДС обеспечивает надежность и достоверность ре-

зультата измерения частоты (либо обратной величины – периода колеба-

ний). 

Рассмотрим происходящие процессы подробнее с использованием 

электрической схемы – рис.3. Электромагнит рычага на электрической 

схеме отражен индуктивностью 𝐿𝑝 обмотки 17 и ее активным сопротивле-

нием 𝑅𝑝. Аналогично электромагнит струны представлен индуктивностью 

𝐿с и активным сопротивлением обмотки 19 - 𝑅с. Как было отмечено выше 

последовательно с обмоткой 19 включен конденсатор C. Таким образом, об-

разованы две параллельные цепи. Одна, объединенная точка образует об-

щую шину. А вторая точка E является электрическим входом-выходом дат-

чика силы. 

Цепь электромагнита струны представляет собой последовательный 

колебательный контур с круговой частотой 

 
1

эс

эсL C
    (3) 

и добротностью 

 𝑄эс =  
𝜔эс𝐿𝑐

𝑅эс
=

1

𝑅эс𝜔эс𝐶 
.  (4) 
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Полоса пропускания контура 

 

    2Δ эс эс max эс min      (5) 

определяется добротностью контура 

 2Δ эс
эс

эсQ


  .  (6) 

Вторая ветвь электрической схемы является апериодическим звеном и 

характеризуется постоянной времени  

 
L

R





  ,  (7) 

где 𝐿𝜌 - индуктивность обмотки 17 электромагнита рычага; 

𝑅𝜌- активное сопротивление обмотки 17. 

Рассмотрим прохождение короткого длинного прямоугольного им-

пульса длительностью 𝑡𝑢 подаваемого на вход-выход E – ситуация контроля 

начальной настройки. 

Прямоугольный импульс может быть разложен в гармонический ряд 

Фурье. Этому разложению соответствует сплошной («белый») спектр. Гар-

моники спектра в пределах полосы пропускания (4) имеют большую ампли-

туду. Пусть начальные параметры соответствуют условию – см. формулы 

(1) и (5) 

  0эс max  , (8) 

тогда произойдет резонансное возбуждение струны на круговой ча-

стоте 𝜔0. 

После окончания импульса 𝑡𝑢 точка E подключена к измерителю ча-

стоты. 

Положим, что соблюдено условие  

 ut .   (9) 

Тогда за время действия импульса 𝑡𝑢 ток в цепи катушки 17 электро-

магнита рычага практически оказывается ничтожно малым, следовательно, 

магнитное взаимодействие с рычагом 10 будет отсутствовать, т.е. двупле-

чий поворотный рычаг останется в исходном положении на стопоре 14. 

Реализуются отмеченные выше условия (7), (8) подбором величины ем-

кости C и параметров электромагнитов. 

Рассмотрим процедуру при прохождении отрицательного импульса 𝑡𝑢. 

Отрицательный импульс организуем следующим образом. Подадим на 

вход-выход E постоянное напряжение U, затем прервем это напряжение на 

время 𝑡𝑢. 

В момент включения фронт напряжения даст короткий дифференциро-

ванный импульс тока по цепи 𝐿𝑐𝑅𝑐𝐶, за счет которого будут обеспечены 

свободные колебания струны с малой начальной амплитудой, следова-

тельно с малым временем 𝑡зат затухания колебаний. Принято, что переход-

ные процессы в цепях с реактивностью заканчиваются за время, равное трем 
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постоянным времени цепи. В рассматриваемом случае ток в цепи катушки 

17 электромагнита рычага достигнет номинального значения  

17

U
I

R

  (10) 

за время 

17 3t   (11) 

С учетом отмеченного выше замечания будем полагать, что за это же 

время прекратятся затухающие колебания струны, т.е. 

17затt t . (12) 

По исходному условию в момент времени превышающий 𝑡17 прервем 

питающее напряжение U на время 𝑡𝑢, что соответствует отрицательному 

прямоугольному импульсу длительностью 𝑡𝑢. Разложение Фурье не зависит 

от знака импульса, спектр частот остается прежним. 

Следовательно, отрицательный импульс 𝑡𝑢 обеспечит такое же возбуж-

дение свободных колебаний струны, как и положительный, рассмотренный 

выше. Но здесь изменилась ситуация с двуплечим поворотным рычагом. 

Номинальный ток (10) электромагнита рычага 10 обеспечит достаточную 

силу взаимодействия, и рычаг будет стремиться поворачиваться. Поворот 

рычага возможен только до механического контакта с ограничителем 20. 

Изложенное рассмотрение позволяет сделать выводы: 

1. Положительный и отрицательный прямоугольные импульсы оказы-

вают одинаковое возбуждение свободных колебаний струны. 

2. В случае положительного импульса поворотный двуплечий рычаг 

остается в исходном положении – на стопоре. 

3. В случае отрицательного импульса поворотный двуплечий рычаг 

прижат к ограничителю. 

Работа датчика силы. Устанавливают датчик силы на объекте таким 

образом, чтобы измеряемая сила 𝐹𝑢 воздействовала на переходник 9 в осе-

вом направлении. 

Под действием измеряемой силы 𝐹𝑢 увеличится предварительный про-

гиб мембраны 3, т.е. жесткий центр сместится вниз. Совместно с жестким 

центром сместится вниз ограничитель 20. При этом будет потерян механи-

ческий контакт ограничителя с рычагом 10. В случае длинной струны по-

явится некоторый зазор ∆. Текущее значение силы натяжения струны со-

ставит  

 0 uF F F    (13) 

Соответственно собственная частота струны будет равна  

 
1

2
u

F
f

ml
   (14) 

Передаточная функция датчика силы будет иметь вид с учетом фор-

мул (13), (14) 

 2

0 4 .u uF F mlf    (15) 
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Диапазон измерения определяется полосой пропускания контура – 

формула (5). Нижняя граница  u minF иапазона измерения соответствует цик-

лической частоте  с max а верхняя – частоте  с min Верхняя граница диапазона 

измерения может быть увеличена за счет повышения чувствительности 

вторичного прибора. 

Достоверный результат измерения получают в три этапа: 

1. От вторичного прибора на вход-выход E датчика силы дают поло-

жительный прямоугольный импульс 𝑡𝑢. Непосредственно после окончания 

этого импульса измеряют частоту 𝑓𝑢 и вычисляют по формуле (14) измеря-

емую силу. 

2. Производят контроль текущего состояния датчика силы по вели-

чине силы предварительного натяжения 𝐹0. Для этого от вторичного при-

бора на вход-выход E датчика силы дают отрицательный прямоугольный 

импульс. При этом рычаг 10 поворачивается и опирается на нижний отгиб 

ограничителя 20, обеспечивая исходную длину струны. По окончании отри-

цательного импульса измеряют собственную частоту настройки 𝑓0. 

3. Если результат по п.2 не равен паспортному значению 𝑓0, то произ-

водят пересчет результата измерения, полученного в п.1, по формуле (15). 

Таким образом, предлагаемый датчик силы может работать в удален-

ном доступе при двухпроводной линии связи, обеспечивает необходимую 

достоверность результата измерения за счет контроля его текущего состоя-

ния и большой амплитуды генерируемой ЭДС. 
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АННОТАЦИЯ 

 В данной статье предлагается конструкция пистолета – распылителя 

для очистки сельскохозяйственной техники. Нами был проведён патентный 

поиск схожих устройств и было выявлено ряд недостатков в их конструк-

ции. В нашем устройстве эти недостатки были устранены и улучшены по-

казатели очистки сельскохозяйственной техники. Предлагаемое техниче-

ское решение направлено на повышение надежности конструкции с одно-
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временным расширением технологических возможностей устройства, за-

ключающимся в обеспечении трехфазного режима работы путем фиксации 

нажимного рычага при различных положениях игольчатых клапанов. Повы-

шению надежности работы пистолета-распылителя способствует установка 

подпружиненных шаровых запорных клапанов в местах подачи жидких ма-

териалов непосредственно в корпус, позволяющее своевременно перекры-

вать транспортные каналы. 

Конструкция позволяет обеспечить трёхрежимную работу пистолета 

распылителя:  

-открытие одного из транспортных каналов; 

-одновременное открытие двух транспортных каналов ( для использо-

вания двухкомпонентной смеси).  

ABSTRACT 

In this paper we propose a pistol design - sprayer for cleaning agricultural 

machinery. We have conducted a patent search, and similar devices have been 

identified a number of shortcomings in their design. In this device, these draw-

backs have been eliminated and improved cleaning performance of agricultural 

machinery. The proposed solution is aimed at improving the reliability of the de-

sign while expanding the technological capabilities of the device, is to provide a 

three-phase mode by fixing the push lever for various positions of the needle 

valve. Improve the reliability of the gun helps to install the spring-loaded ball 

check valves in the field of liquid feed material directly into the body, allowing 

the cover transport channels in a timely manner. 

The design allows for a job trёhrezhimnuyu gun: 

-opening of one of the transport channels; 

Simultaneous opening of two transport channels (for two-component mix-

tures). 

Ключевые слова: пистолет – распылитель, очистка, конструкция, ре-

жимы работы, устройство. 

Keywords: gun - sprayer, cleaning, construction, three modes of operation, 

the device. 

 В настоящее время в условиях экономической нестабильности пред-

приятий необходимо разрабатывать недорогие и универсальные способы 

технического обслуживания и ремонта техники, которые позволят при ми-

нимальных затратах труда и времени повысить качество и эффективность 

обслуживания. Уменьшение затрат труда и времени может быть достигнуто 

за счет совмещения технологических процессов осуществляемых с помо-

щью универсальных устройств.  

Известен пистолет-распылитель [1], содержащий корпус с каналами 

для подвода жидкостей и размещенное в корпусе запорное устройство, 

включающее подвижный золотник, соединенный подпружиненным рыча-

гом, снабженный ударником, выполненным в виде размещенного в корпусе 

между золотником и рычагом штока с фиксатором, соединенного одним 

концом через пружину с рычагом, а другим – с золотником, выполненным в 
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виде установленного с возможностью осевого перемещения валика с пере-

пускными проточками, имеющего фиксатор его положения относительно 

корпуса и установленного с осевым зазором по отношению к штоку. Недо-

статком указанного устройства является низкая технологичность конструк-

ции, обусловленная высокими требованиями к точности изготовления эле-

ментов запорного устройства.  

Известен двухкомпонентный распылитель [2], состоящий из корпуса, 

выполненного с продольным каналом, внутри которого размещен поршень 

со штоком и система клапанов для подачи исходных компонентов, в кото-

рой два клапана распылителя выполнены один внутри другого с возможно-

стью перемещения вдоль оси в корпусе и относительно друг друга и от од-

ного седла клапана каждый против действия пружины; седло клапана для 

внутреннего клапана выполнено во внешнем клапане, для которого седло 

клапана выполнено в корпусе. Внутренний и внешний клапаны, вместе при-

водятся в действие поршнем, имеющим пневмопривод. Недостатком распы-

лителя является сложность конструкции системы клапанов. К числу кон-

структивных недостатков вышеуказанных устройств относится отсутствие 

возможности их работы в нескольких режимах. 

Ближе всего по конструкции к заявляемому устройству пистолет-рас-

пылитель[3], который содержит: корпус с двумя транспортными каналами, 

по которым перемещаются игольчатые клапаны-дозаторы, каждый из кото-

рых имеет отверстие, открывающееся непосредственно в съемную сопло-

вую насадку; два напорных резервуара для исходных компонентов; смеси-

тельную камеру , при этом для двух игольчатых клапанов предусмотрено 

одно общее исполнительное устройство (одна пружина). К недостаткам бли-

жайшего аналога можно отнести однотактный режим работы. 

Предлагаемое техническое решение направлено на повышение надеж-

ности конструкции с одновременным расширением технологических воз-

можностей устройства, заключающимся в обеспечении трехфазного режима 

работы путем фиксации нажимного рычага при различных положениях 

игольчатых клапанов. Повышению надежности работы пистолета-распыли-

теля способствует установка подпружиненных шаровых запорных клапанов 

в местах подачи жидких материалов непосредственно в корпус, позволяю-

щее своевременно перекрывать транспортные каналы. 

Конструкция позволяет обеспечить трёхрежимную работу пистолета 

распылителя:  

-открытие одного из транспортных каналов; 

-одновременное открытие двух транспортных каналов ( для использо-

вания двухкомпонентной смеси).  

Полезная модель[4] поясняется графическими материалами (фиг1-

фиг.3): 

- фиг.1 - пистолет-распылитель, вид сверху, продольный разрез; 

- фиг.2 - пистолет-распылитель, общий вид, продольный разрез;  

- фиг.3 – местный разрез Б-Б на фиг. 2. 
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Рис. 1- Схема пистолета - распылителя 

 

Пистолет-распылитель (фиг.1- фиг.2) состоит из корпуса 1, транспорт-

ных каналов 2 и 3, смесительной камеры 4, игольчатого клапана 5 с пазом 

18, игольчатого клапана 6 с пазом 19 ( в месте контакта обеих клапанных 

игл расточен паз 20) , отверстий 7 и 8, находящихся в корпусе и служащих 

для подачи исходных веществ, подпружиненных клапанных затворов шаро-

образной формы 9 и 10, установленных на игольчатых клапанах , спуско-

вого рычага 11, пружин 12 и 13, обеспечивающих трёхрежимную работу 

устройства, регулировочного болта 14, штоков 15 и 16, рукоятки 17. 

Пистолет-распылитель работает следующим образом. Из шлангов, при-

соединяемых к штокам 15 и 16, в устройство под давлением подаются жид-

кие исходные вещества. Штоки 15 и 16 соединены с транспортными кана-

лами 2 и 3 через отверстия 7 и 8. В исходном положении игольчатые кла-

паны 5 и 7 подпружинены каждый соответствующей пружиной(12 и 13).  

Сила сжатия пружин 12 и 13 регулируется с помощью регулировочного 

болта 14.  

При отведении вправо и нажатии на него, спусковой рычаг 11 фикси-

руется в пазу 18игольчатого клапана 5. В это момент игольчатый клапан 5 

начинает движение по транспортному каналу 2, открывая отверстие 7, за-

крытое подпружиненным клапанным затвором шарообразной формы 10 . 

По каналу 2 подается исходное вещество, которое далее поступает в смеси-

тельную камеру 4. 

При отведении спускового рычага 11 влево с одновременным нажатием 

на него, рычаг фиксируется в пазу 19 игольчатого клапана 6. При этом про-

исходит движение игольчатого клапана 6 в осевом направлении по каналу 
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3, открывающее отверстие 8, закрытое подпружиненным клапанным затво-

ром шарообразной формы 9. По каналу 3 подается жидкое вещество с по-

следующим попаданием его в смесительную камеру 4.  

При нажатии на спусковой рычаг, находящийся в центральном положе-

нии, происходит попадание его в паз 20, находящийся в месте соприкосно-

вения игольчатых клапанов 5 и 6. Игольчатые клапаны 5 и 6 при одновре-

менном движении открывают отверстия 7 и 8, закрытые подпружиненными 

клапанными затворами шарообразной формы 9 и 10. Происходит подача 

двух жидких компонентов в смесительную камеру 4. 

Таким образом, три режима работы пистолета- распылителя обеспечи-

вают использование одно- либо двухкомпонентных смесей, а подпружинен-

ные клапанные затворы шарообразной формы, устанавливаемые на клапан-

ных иглах, позволяет избежать несвоевременного поступления исходных 

веществ из транспортных каналов. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложены способ и основные технические решения по созданию ла-

бораторной установки для измерения внутреннего трения в образце матери-

ала. Приведены необходимые расчетные формулы. Установка спроектиро-

вана на базе специализированного маятника. 

 

ABSTRACT 

A method and basic technical solutions for the creation of a laboratory appa-

ratus for measuring the internal friction of the sample material. The necessary 

formulas. The plant is designed on the basis of specialized pendulum. 

 

Ключевые слова: внутреннее трение в материале, маятник, амплитуда 

и частота колебаний. 

Keywords: internal friction in the material, the pendulum oscillation fre-

quency and amplitude. 

 

Методы и применяемое оборудование для испытания материалов си-

стематизированы в монографии Л.М. Школьника [5]. Большинство устано-

вок используют циклическое нагружение образца, т.е. колебания в той или 

иной форме. Широко используются вынужденные колебания, когда устрой-

ство нагружения выполнено на основе [1]. В ряде случаев целесообразнее 

применять автоколебания [3]. 

Известные методы и установки для испытания материалов позволяют 

выявить параметры внутреннего трения косвенно, через уравнение движе-

ния, что приводит к большим погрешностям [2, 4]. 

Предлагаем основные конструктивные решения по созданию уста-

новки для определения внутреннего (гистерезисного) трения – рис. 1–4. 

Установка состоит из устройства нагружения и электронного блока (на 

прилагаемых чертежах не показан). Устройство нагружения содержит дат-

чик скорости и измеритель амплитуды. Электронный блок предназначен для 

электропитания измерителя амплитуды и обработки первичной информа-

ции. 

Устройство нагружения выполнено в виде массивного маятника, содер-

жащего жесткую часть, составленную из стержня 1 и линзы 2. Линза пред-

ставляет собой закрываемый объем, в котором помещаются добавочные 

грузы 3 массой mдоб, без нарушения внешней поверхности. На конце 

стержня 1 закреплена магнитная система датчика скорости, составленная из 

магнитопровода 4 и двух постоянных магнитов 5 осевой намагниченности с 

образованием магнитного зазора в плоскости колебаний маятника. Жесткая 

часть маятника выполнена таким образом, что ее центр масс находится в 

центре 0л линзы. Дополнительные грузы имеют форму дисков или шайб и 

их установка в линзу не изменяет положения центра масс жесткой части ма-

ятника. 
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В точке 0 основания 6 установки помещен пассивный захват. Активный 

захват установлен в точке 0а в верхней части стержня 1. В захваты устанав-

ливается либо технологический подвес 7, либо образец материала. 

В зазоре магнитной системы установлена в положении равновесия ма-

ятника неподвижная электрическая катушка 8. Катушка совместно с маг-

нитной системой образует датчик скорости, поскольку индукционная ЭДС 

в соответствии с законом электромагнитной индукции пропорциональна 

скорости изменения магнитного потока. При колебаниях маятника индук-

ционная ЭДС возникает в интервале угла поворота λ от одного касательного 

положения магнитного зазора до другого. Электронный блок формирует 

прямоугольный импульс длительностью tu, соответствующей времени дви-

жения на угле λ.  

 
Рис. 1. Конструктивная схема установки 

 

Имеется измеритель амплитуды колебаний маятника оптического типа. 

В состав измерителя амплитуды входит неподвижный осветитель 9, кото-

рый формирует луч света с оптической риской. На стержне маятника за-

креплено плоское зеркало 10. Отраженный от зеркала луч осветителя попа-

дает на неподвижную шкалу 11. Пользователь будет наблюдать на шкале 

световое пятно с оптической риской. В амплитудном положении скорость 

перемещения светового пятна по шкале равна нулю, поэтому сопоставить 

положение оптической риски с делениями шкалы не представляет труда. 

Обратимся к принципу определения внутреннего трения в материале. 

Будем рассматривать общий случай – образцы материала имеют разные ти-

поразмеры. 

Принимаем 1-ю физическую модель маятника в виде консервативной 

системы с технологическим подвесом удовлетворяющим условию 
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  1017 добmmm    (1) 

где m7-1 – масса технологического подвеса; 

 m0 – масса жесткой части маятника. 

Положим также, что технологический подвес изготовлен с малой изги-

бной жесткостью D7-1. Тогда восстанавливающий момент от силы тяжести 

окажется существенно больше от восстанавливающего момента от сил 

упругости технологического подвеса 

     1710  Dmmg доб .  (2) 

  
 Рис. 2. Устройство измерителя амплитуды 

 

Конструктивно технологический подвес, удовлетворяющий условиям 

(1) и (2) может быть изготовлен из материала с высоким значением предела 

пропорциональности и малым сечением, удовлетворяющим условию проч-

ности, например из сплава Н41ХТА. 

Для 1-ой физической модели консервативной системы, удовлетворяю-

щей условиям (1) и (2), воспользовавшись методом Лагранжа при малых от-

клонениях φ маятника получим математическую модель в форме периода 

колебаний 
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где – g – ускорение силы тяжести;  

 d, lП – обозначены на рис.1. 

Примем 2-ю физическую модель маятника в виде консервативной си-

стемы, в которой в качестве подвеса применен образец материала, имеющий 

статическую изгибную жесткость D7-2. По аналогии для 2-й модели период 

колебаний будет равен 
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Для определенности заметим, что жесткость D7-2 это параметр закона 

Гука – см. функцию г-г на рис. 3. D7-2 = tg α в размерностях координат и 

определяется при статическом нагружении. 

 
 

Рис. 3. Форма петли механиче-

ского гистерезиса 

Рис. 4. Огибающие амплитуд свобод-

ных колебаний 

 

Однако реальные системы являются нелинейными и диссипативными. 

В 1-й модели следует учесть потери энергии при колебаниях на вязкое тре-

ние (трение о воздух) с моментом 

  hМ В  ,  (5)  

где h – коэффициент вязкого трения; 

   – угловая скорость.  

Потерями энергии на образование сигнала датчика скорости можно 

пренебречь, т.к. потребляемый формирователем tu электронного блока ток 

катушки 8 пренебрежимо мал. 

По вышеприведенному условию грузы mдоб не изменяют форму маят-

ника, поэтому для 2-й модели момент вязкого трения будет определятся по 

этой же формуле. 

Но в диссипативной модели 2-й системы добавляется к моменту МВ мо-

мент МН на внутреннее трение в образце материала 

   fМ Н   .  (6) 

Вид функции (6) приведен на рис. 3. 

Интегральным показателем внутреннего трения в материале является 

площадь петли механического гистерезиса 

  







dМW НН .  (7) 

Принцип выявления параметра (7) удобно пояснить по рис. 4, где пока-

заны огибающие амплитуд с технологическим подвесом – график 1 и с под-

весом в виде образца материала – график 2 при условии 

  Т1 = Т2.  (8) 

Графики наглядно показывают, что время движения ∆t2𝜙 маятника при 

наличии суммарного (вязкого и внутреннего) трения на участке амплитуд 

𝜙max – 𝜙min меньше, чем время движения ∆t1𝜙 на том же участке при наличии 
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только вязкого трения. Амплитудные графики рис. 4 отражают потери энер-

гии при колебаниях маятника в потенциальной форме. 

Переходя к кинетическим энергиям получим для фиксированной ам-

плитуды измерения 𝜙u за один период колебания 

  2

11

2

2212
2

1

2

1
  IIWWW KKН  , (9) 

где I1, I2 – соответственно моменты инерции маятника с технологиче-

ским подвесом и с подвесом из образца материала. 

Значения угловых скоростей   определяются временем движения tu на 

угле λ 

  
uRt


  .  (10) 

С учетом формул (9), (10) получим 
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Формула (11) позволяет проектировать установки для разных типораз-

меров образцов. В частном случае рабочая длина lП одного типоразмера об-

разцов постоянна. Тогда геометрические параметры установки: lП, d, λ, R и 

момент инерции маятника I1 являются константами установки и могут быть 

записаны во флеш-память электронного блока. 

 2

01 ПldmI   

Заметим, что коэффициент вязкого трения h зависит от формы маят-

ника (постоянная величина) и плотности воздуха, которая является функ-

цией барометрического давления и влажности. 

Пользуются установкой для определения внутреннего трения в матери-

але следующим образом. 

1. Устанавливают в захваты технологический подвес. Этому подвесу 

соответствует период колебания маятника T1. На измерительной амплитуде 

𝜙u (20-30°) фиксируют в электронном блоке значение tu1. 

2. Устанавливают в захваты образец материала. Подбором добавоч-

ного груза mдоб добиваются значения периода колебаний Т1 = Т2. По причине 

неизахронности колебаний это равенство предпочтительно реализовывать 

при небольших амплитудах (несколько градусов). 

3. Заносят значения mдоб во флеш-память электронного блока. 

4. Фиксируют в электронном блоке первичный параметр tu на ампли-

туде измерения 𝜙u. 

5. Переводят электронный блок в режим вычисления по формуле (11), 

где  2

12 Пдоб ldmII  . 

Результат измерения потерь энергии на внутреннее трение за один цикл 

(период) нагружения образца материала получают на индикаторе электрон-

ного блока. 

Таким образом, предлагаемая установка для определения внутреннего 

трения в материале позволяет непосредственно выявить искомый параметр 
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в единицах измеряемой величины, что обеспечивает необходимую точность 

определения внутреннего трения в материале. Установка конструктивно 

проста и не требует высокой квалификации оператора при проведении ис-

пытаний. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье предлагается методика контроля загрунтованных по-

верхностей, по количественной оценке, качеств отдельных свойств покры-

тий. Методика основана на определении средних и среднеквадратических 

отклонений, количественных оценок различных показателей качества и, 

принимая во внимание нормальность распределения этих оценок, вычисле-

ний реального уровня дефектности (процента некачественной поверхности 

от общей площади) по каждому показателю. 

ANNOTATION 

This article proposes a methodology of control primed surfaces, for quanti-

tative evaluation of individual properties of coatings properties. The technique is 

based on the definition of average and standard deviations, quantitative estimates 

of the different quality indicators and taking into account the normality of the 

distribution of these estimates, the calculation of the real level of defects (percent-

age of defective surface of the total area) for each indicator. 

Ключевые слова: грунтовка, контроль качества, методика. 

Keywords: primer, quality control, technique. 

При организации контроля качества грунтованных покрытий поверх-

ностей обработанной площади, необходимо решить две важнейшие задачи: 
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1. Задание требований к показателям качества грунтованных поверхно-

стей, отражающих специфику изделия; 

2. Разработка методики контроля выполнения требований к показате-

лям качества во всей контролируемой площади изделия. 

Очевидно, что качество покрытий определяется наличием или отсут-

ствием тех или иных дефектов на отдельных участках поверхности. Так как 

площади дефектов, как правило, пренебрежимо малы, но сравнению с пло-

щадью поверхности, а также мала значимость каждого отдельного дефекта. 

Сплошной контроль всей поверхности представляется неэффективным из-

за большой трудоёмкости и сложности установления критериев приёмки. 

Ранее уже были разработаны методики приёмочного контроля окра-

шенных поверхностей, критериями качества в которых выступала число де-

фектных участков поверхности (контроль по альтернативному признаку) и 

количественная оценка интегрального показателя качества (контроль по ко-

личественному признаку). Вместе с тем, актуальным является вопрос 

оценки качества грунтованных и окрашенных поверхностей по количе-

ственным показателям качества отдельных свойств покрытий. 

Интерес возникает в связи с тем, что, как показывают опытные обсле-

дования покрытий, несоответствие требованиям каждой отдельной поверх-

ности характеризуется возможными несоответствиями небольшого числа 

показателей, в то время как по большинству других показателей покрытие 

можно считать годным. 

Решение данного вопроса осуществляли с применением методики кон-

троля отдельных свойств покрытий, основанной на положениях математи-

ческой статистики. 

Методика основана на определении средних и среднеквадратических 

отклонений, количественных оценок различных показателей качества и, 

принимая во внимание нормальность распределения этих оценок, вычисле-

ний реального уровня дефектности (процента некачественной поверхности 

от общей площади) по каждому показателю. 

Необходимо оговориться, что в данном случае, могут устанавливаться 

иные шкалы количественных оценок для изучаемых свойств исходя из кон-

кретных требований потребителей, реального срока эксплуатации покрытия 

и накопленного опыта. 

Решение первой задачи организации контроля, поставленной выше, за-

ключается в установлении критических значений для количественных оце-

нок каждого показателя и допустимого уровня дефектности площади по-

крытия по каждому показателю. 

Под качественным участком поверхности будем понимать участок, со-

ответствующий требованиям по всем заданным показателям, которые под-

вергаются контролю. Следовательно, главным требованием, из которого 

устанавливаются все остальные, является требование к качеству загрунто-

ванной и в последствии окрашенной поверхности в целом, которое форму-

лируется следующим образом: «Процент некачественной поверхности не 
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должен превышать к %». Свойства, которые характеризуют качество, 

должны оговариваться отдельно для каждого конкретного случая. 

Таким образом, решение задачи установления уровней дефектности 

для каждого изучаемого отдельного свойства выглядит следующим обра-

зом, допустим, качество грунтованной или окрашенной поверхности харак-

теризуется «п» свойствами. Тогда вероятность того, что поверхность будет 

годной по всем показателям, определяется как[]: 

 Р = (1 - k ) = (1 –k1 )-(1 –k2)…..(1 -kn)  (1)  

где k1, k2 ,.., kn- доли некачественной поверхности по каждому свой-

ству;  

 k — доля некачественной поверхности по всем свойствам. 

Выражение (1), соответствующее доле качественной поверхности по 

всем свойствам, при осуществлении контроля, очевидно, трансформируется 

в выражение: 

 Р = (1 - k) > (1 – k1 ) (1 – k2 ) ... (1 - kn)  (2) 

Неравенство (2) будет служить критерием при обобщённой оценке ка-

чества в созданной грунтованной поверхности. Рассмотрим частный случай, 

при котором допустимые доли дефектности по всем свойствам покрытия 

равнозначны, т.е. k1= k2= ...= kn = k*  

Определяются критические уровни несоответствий по каждому свой-

ству:  

 k*<1 - √1 − 𝑘
𝑛

  (3) 

Установив, таким образом, требования к качеству покрытия по отдель-

ным свойствам, перейдем к решению второй, отмеченной выше, задачи, а 

именно к разработке методики контроля. 

Руководствуясь заданными рисками производителя и потребителя (до-

пустимыми ошибками первого и второго рода), а также критическими уров-

нями несоответствий для качественного и некачественного покрытий ( k0 и 

k) определим необходимый объём выборки (число контролируемых участ-

ков) поверхности по формуле: 

 S=√
∑ (𝑄пок−�̅�пок)2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
,  (4) 

где 𝑸пок- интегральный показатель качества; 𝑸пок- среднее значение 

показателя качества;  

n - выбранное количество участков загрунтованной поверхности. 

Так как число показателей, участвующих в оценке качества загрунто-

ванной поверхности изделий, конструкций и в целом техники, значительно 

больше четырех (максимально 15 свойств), то числовые значения kn 

должны быть очень малыми, чтобы обеспечить более низкий уровень несо-

ответствий «к» качества грунтованной поверхности. 

Осуществив случайным образом выборку из «п» участков грунтован-

ной поверхности, определяем для каждого участка количественные оценки 
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для заданных свойств. Далее вычисляем средние оценки и статистические 

критерии оценки (среднее квадратичное отклонение) по формулам: 

 𝑆�̅�=

∑ 𝑆𝑖
𝑗𝑛

𝑗=1

𝑛
,  (5) 

 𝜎𝑆𝑖
=√∑ (𝑆𝑖

𝑗
−𝑆�̅�)2𝑛

𝑗=1

𝑛−1
,  (6) 

где: 𝑺𝒊
𝒋
 – количественная оценка i – го на j – м участке; 

n – количество участков; 

𝝈𝑺𝒊
 – среднее квадратичное отклонение i– го свойства на j – м участке. 

Далее для каждого свойства вычисляем реальный уровень дефектности 

покрытия по формуле: 

 𝑞𝑖 = 1 − ф(
𝑆�̅�−𝑆кр𝑖

𝜎𝑆𝑖

) ,  (7) 

где: 𝑺кр𝒊
 – заданное критическое значение i – го свойства покрытия; 

 ф(х) – значение функции нормального стандартного распределения; 

�̅�𝒊 – среднее значение количественной оценки покрытия на j – м 

участке. 

Определив реальные значения 𝒒𝒊для свойств, сравниваем их с задан-

ными в требованиях (по ГОСТ) значениями и делаем вывод о качестве по-

крытия по отдельным свойствам. 

Вывод 

Основными достоинствами методики является относительно невысо-

кая стоимость, объективность оценки, основанная на статистических прави-

лах, возможность анализа качества покрытий по простиранию поверхности, 

регулирование технологических процессов грунтования, следовательно, 

предупреждение брака путём своевременного внесения корректировок тех-

нологии по данным контроля. 
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АННОТАЦИЯ 

Предложена конструкция дымового пожарного извещателя оптиче-

ского типа. Оригинальность оптической схемы заключается в применении 

одного излучателя и двух приемников излучения. Обработка первичных 

сигналов осуществляется электронным блоком. Извещатель обеспечивает 

индикацию сигнала тревоги по величине задымления и сигнала техниче-

ского состояния по запыленности. 

 

ANNOTATION 

The design of an optical smoke detector type. The originality of the optical 

circuit is the use of one transmitter and two receivers of radiation. primary signal 

processing performed by the electronic unit. The detector provides an indication 

of the alarm largest smoke and dust on the technical condition of the signal. 

Ключевые слова: пожарный извещатель, дым, индикация запыленно-

сти, сигнал тревоги. 

Keywords: fire alarm, smoke, dust indication, alarm. 

 

Дымовые пожарные извещатели используют оптические свойства 

дыма, для этого применяют излучатели и приемники излучения обычно в 

инфракрасной области частот, что снижает влияние внешней освещенности. 

Получение сигнала тревоги реализует электронный блок. Известные изве-

щатели достаточно сложны их метрологическая надежность недостаточна 

из-за не учета влияния накапливающийся в процессе эксплуатации пыли. 

 В дымовом пожарном извещателе по патенту [1] электронный блок по-

строен на базе микроконтроллера с большим количеством сложных обслу-

живающих устройств - коммутатор, ограничитель тока и напряжения, высо-

кочастотный фильтр, токовое зеркало и др. Обработка сигнала фотоприем-

ника ведется частью в аналоговой, частью в цифровой форме, что снижает 
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метрологическую надежность. Извещатель не учитывает влияние запылен-

ности. 

Учет влияния запыленности предусмотрен в сигнализаторе дыма [2] 

путем периодической чистки. Однако информация о сроке чистки не фор-

мируется. Измерительная камера очень сложна, аэродинамическое сопро-

тивление оказывается значительным. В дополнение конструкция преду-

сматривает поступление дыма в измерительную камеру по горизонтали, но 

поток теплого дыма поднимается вертикально. Сложный лабиринт измери-

тельной камеры и принятое направление потока дыма понижают скорость 

потока в камере, что способствует увеличению скорости накопления пыли 

и замедлению времени выработки тревожного сигнала. 

Представляет интерес пожарный дымовой извещатель [3]. Здесь в ка-

нале дымности применены две оптические пары излучатель - приемник, 

пространственно расположенные в различных плоскостях. Имеется отдель-

ный излучатель контроля запыленности. Указанные элементы защищены от 

пыли прозрачным диском. В описании к патенту отмечено, что периодиче-

ски электронная схема управления подает электрический сигнал на излуча-

тель запыленности, отраженный от частиц пыли сигнал поступает в два при-

емника канала дымности, полученный сигнал анализируется электронной 

схемой системы управления, результат отражается светодиодом на корпусе 

извещателя. Однако алгоритмы работы и схемотехнические решения элек-

тронного блока управления не раскрыты. В описании отмечается, что от 

блока управления поступает электрический сигнал на два излучателя канала 

дымности, а два приемника воспринимают отраженный от частиц дыма сиг-

нал. Не ясно зачем применено две пары излучатель - приемник, если зона 

пересечения лучей общая. Имеет место дублирование функций, т.е. услож-

нение. Работа канала дымности предполагает наличие генератора сигналов, 

питающих излучатели дымности. В то же время, по описанию, блок управ-

ления периодически подает сигнал на излучатель запыленности, следова-

тельно, необходим второй генератор, задающий эту периодичность. В це-

лом, устройство оказывается достаточно сложным. Рассматриваемый по-

жарный извещатель не дает информацию на пульт оператора системы по-

жарной сигнализации о его техническом состоянии, что предполагает пери-

одический обход множества извещателей охраняемого здания. 

Предлагаем основные технические решения по созданию дымового по-

жарного извещателя, устраняющие недостатки известных конструкций 

см.рис.1-5. 
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Рис.1.Компоновочная схема Рис.2. Схема расположения диа-

грамм направленности излуча-

теля и приемников излучения 

 

Имеется основание 1, прикрепляемое через его отверстия 2 к потолку 

защищаемого помещения. На основании с помощью резьбы крепится кор-

пус 3. Верхний объем корпуса занимает плата 4 с электронными компонен-

тами блока управления 5. Снизу на плате в державках закреплены излуча-

тель 6, приемник дымности 7 и приемник запыленности 8. В качестве излу-

чателя может быть применен светодиод инфракрасного частотного диапа-

зона, а в качестве приемников – фотодиоды того же диапазона. Плата бази-

руется на корпусе штифтами и крепится винтами (показаны условными обо-

значениями). Снизу к корпусу прикреплена измерительная камера 9, имею-

щая корпус 10 с окнами 11, 12 по нижней и боковой поверхностям. В рас-

точке верхней части корпуса измерительной камеры установлен съемный 

защитный прозрачный диск 13, а на дне корпуса закреплено устройство юс-

тировки зеркала 14 с зеркалом 15 (рис. 5). Измерительная камера базируется 

на корпусе извещателя штифтами и крепится винтами аналогично плате 4 

блока управления. Связь извещателя со шлейфом системы пожарной сигна-

лизации осуществляется с помощью электрического разъема 16. 

Пространственное положение излучателя и приемников излучения, их 

диаграмм направленности и зеркала удобно проследить по рис.2. Луч излу-

чателя 6 (под этим будем понимать осевую линию диаграммы направленно-

сти) проходя через прозрачный диск 13 падает на зеркало 15 и отраженный 

от зеркала попадает на приемник запыленности 8. В другой плоскости нахо-

дится диаграмма направленности приемника дымности 7, при этом она пе-

ресекается с диаграммой направленности излучателя образуя зону пересе-

чения 17, которую можно рассматривать как зону измерения дымности. В 

дежурном режиме с ростом запыленности измерительной камеры (прежде 

всего прозрачного диска 13 и зеркала 15) амплитуда светового импульса из-

лучателя на приемнике запыленности будет уменьшаться. Величина этой 
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амплитуды является критерием запыленности. В случае появления дыма в 

зоне измерения 17 возникает отраженный от частиц дыма луч, который об-

разует оптический импульс на приемнике дымности. На основе факта нали-

чия данного импульса электронный блок управления вырабатывает сигнал 

тревоги и отправляет его на пульт оператора системы пожарной сигнализа-

ции. 

Для исходной настройки оптического канала запыленности предназна-

чено устройство юстировки зеркала – рис. 5. В резьбовом отверстии корпуса 

18 установлен держатель 19 со сферической средней частью. На консольном 

конце держателя имеется площадка 20, к которой приклеено зеркало 14. На 

этапе юстировки в держатель закручивают ручку 21. Найденное положение 

держателя фиксируют гайкой 22, после него убирают ручку 21. 

 
Рис.3. Электрическая принципиальная схема управляемого источника вто-

ричного электропитания 

 

Электронный блок управления 5 пожарного извещателя составлен из 

двух взаимосвязанных частей – управляемого источника вторичного элек-

тропитания и блока измерения. На рис. 3 для наглядности показан фрагмент 

пульта оператора 23 системы пожарной сигнализации. Пульт оператора 

имеет источник электропитания E, последовательно с которым включен ин-

дикаторный светодиод VD. Если применен микромощный индикаторный 

светодиод, то его следует включить через ограничительный резистор Ro, а 

запитывать падением напряжения на балластном резисторе Rδ. Пульт опе-

ратора имеет входы Uс сигналов тревоги пожарных извещателей. 

 
Рис. 4. Функциональная схема блока измерения 
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Основу управляемого источника вторичного электропитания состав-

ляет стабилизатор напряжения, выполненный на транзисторе VT1. По 

схемному решению каскад на транзисторе VT1 представляет собой эмиттер-

ный повторитель, коллектор которого подключен через шлейф к источнику 

E пульта оператора, а опорное базовое напряжение задается напряжением 

стабилизации стабилитрона VD, ток последнего ограничен резистором R1. 

В соответствии со свойствами эмиттерного повторителя напряжение на 

эмиттере транзистора VT1 практически равно напряжению стабилизации 

стабилитрона VD. Это напряжение является питающим напряжением Uп 

функциональных элементов блока измерения. Параллельно выходу Uп под-

ключен конденсатор C2 достаточно большой емкости. Он выполняет функ-

ции фильтра нижних частот и накопителя электрической энергии. Преду-

смотрены два подстроенных резистора R3 и R4 для получения граничных 

значений напряжений U∂ и Uз соответствующих принятым при проектиро-

вании извещателя уровням срабатывания по каналу дымности (U∂) и запы-

ленности (Uз). Резисторы R3, R4 запитаны напряжением Uп, а их подвижные 

контакты соединены конденсаторами С3, С4 с общей шиной. Имеется кас-

кад по схеме с общим эмиттером на транзисторе VT2, его база соединена 

резистором R2 с общей шиной, а коллектор связан с базой VT1. База VT2 

через разделительный конденсатор С1 образует вход управления Uо. В ис-

ходном положении транзистор VT2 находится в режиме отсечки, его сопро-

тивление коллектор – эмиттер велико и он не влияет на работу стабилиза-

тора напряжения на транзисторе VT1. Если подать положительный импульс 

на ход Uо, то транзистор VT2 перейдет в режим насыщения, чем обеспечит 

практически нулевой потенциал базы VT1. Это приведет к закрыванию (от-

сечке) транзистора VT1, следовательно ток через транзистор VT1 прекра-

тится. Заметим, что за время короткого импульса Uо напряжение питания Uп 

практически не изменится, т.к. емкость конденсатора С2 принята большой ( 

см. выше) и накопленная на нем электрическая энергия велика. Потенциалы 

U∂ и Uз также не изменяется, дополнительно этому способствуют емкости 

конденсаторов С3 и С4. Но на время короткого импульса Uо транзистор VT1 

перешел в режим отсечки. Следовательно по-

требление тока от источника Е пульта опера-

тора 23 прекратится, значит погаснет индика-

торный светодиод VD пульта оператора. 

Второй частью электронного блока 

управления 5 дымового пожарного извеща-

теля является блок измерения – рис. 4. Пита-

ние излучателя 6 осуществляется от генера-

тора прямоугольных импульсов 24. Пара-

метры последовательности импульсов генера-

тора могут выбираться в широком диапазоне , 

например длительность импульсов 10мкс, ча-
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стота следования 1 Гц. Блок измерения составлен из двух каналов. Канал 

дымности содержит приемник дымности 7 и последовательно соединенные 

первый усилитель 25, амплитудный селектор 26, второй усилитель 27 и 

триггер 28. На второй вход амплитудного селектора 26 канала дымности от 

управляемого источника вторичного электропитания подается напряжение 

U∂, определяющее уровень срабатывания канала дымности. Уровень U∂ вы-

ставляется на управляемом источнике вторичного электропитания подстро-

енным резистором R3 выше амплитуды фонового импульса (от паразитной 

засветки в измерительной камере) на выходе первого усилителя 25. Схем-

ные решения функциональных элементов просты. Усилители 25, 27 не тре-

буют больших коэффициентов усиления и могут быть однокаскадными, ам-

плитудный селектор 26 может быть пассивным, состоящим из диода и рези-

стора, в качестве триггера 28 можно применить простой RS - триггер. Уста-

новка триггера в исходное состояние на чертеже не отражена, она осуществ-

ляется обычным образом фронтом питания. В дежурном режиме при отсут-

ствии дыма в измерительной камере 9 приемник дымности 7 воспринимает 

только паразитную (фоновую) засветку, при этом амплитуда импульсов на 

выходе первого усилителя 25 ниже уровня срабатывания U∂, следовательно 

будет отсутствовать импульс на выходе амплитудного селектора 26, в итоге 

триггер 28 остается в исходном состоянии (на выходе остается низкий по-

тенциал – логический нуль). 

Канал запыленности блока измерения содержит приемник запыленно-

сти 8 и последовательно соединенные усилитель 29, амплитудный селектор 

30 и усилитель - формирователь 31. На второй вход амплитудного селектора 

30 канала запыленности от управляемого источника вторичного электропи-

тания подается напряжение Uз, определяющее уровень срабатывания канала 

запыленности. Уровень Uз выставляется на управляемом источнике вторич-

ного электропитания подстроечным резистором R4. Усилитель 29 канала за-

пыленности схемно аналогичен усилителям 25, 27 канала дымности, ампли-

тудный селектор 30 одинаковый с амплитудным селектором 26 канала дым-

ности, а усилитель - формирователь 31 может быть выполнен по схеме жду-

щего мультивибратора. 

Уровень срабатывания Uз канала запыленности определяют из следую-

щих соображений. Коэффициент усиления первого усилителя 25 канала 

дымности устанавливают по тестовому дыму в измерительной камере 9 так, 

чтобы на выходе усилителя амплитуды импульсов соответствовали уровню 

логической единицы, т.е. были близки к напряжению питания Uп. Коэффи-

циент усиления усилителя 29 канала запыленности устанавливают добива-

ясь на его выходе амплитуды импульсов равной уровню логической еди-

ницы при чистой измерительной камере 9. Далее постепенно осуществляют 

запыление измерительной камеры тестовой пылью и контролируют ампли-

туды импульсов на выходе первого усилителя 25 канала дымности . Когда 

эти амплитуды снизятся до уровня U∂, замеряют амплитуды импульсов на 

выходе усилителя 29 канала запыленности. Полученное значение амплитуд 
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импульсов на выходе усилителя 29 канала запыленности с некоторым коэф-

фициентом запаса должно быть равно напряжению Uз. Коэффициент запаса 

необходим для учета разных оптических свойств пыли для произвольных 

условий эксплуатации дымового пожарного извещателя, он также влияет на 

надежность срабатывания извещателя на появление дыма. 

Работает пожарный дымовой извещатель следующим образом. 

При включении источника питания на пульте 23 оператора системы по-

жарной сигнализации с управляемого источника вторичного электропита-

ния (рис.3) электронного блока управления 5 дымового пожарного извеща-

теля на функциональные элементы блока измерения поступают напряжение 

питания Uп и напряжения срабатываний U∂ канала дымности и Uз канала 

запыленности, а фронтом питания Uп триггер 28 устанавливается в исходное 

состояние, когда на его выходе присутствует логический нуль (потенциал 

выхода близок к потенциалу общей шины). 

Включенный генератор 24 вырабатывает последовательность прямо-

угольных импульсов, питающих излучатель 6. Световые импульсы излуча-

теля отражаясь от зеркала 15 поступают на приемник запыленности 8, в ре-

зультате на выходе усилителя 29 канала запыленности будут присутство-

вать импульсы логической единицы. Амплитудный селектор 30 канала за-

пыленности пропустит эти импульсы (при чистой измерительной камере 

амплитуда импульсов больше напряжения Uз), а усилитель – формирователь 

31 из них сформирует последовательность прямоугольных импульсов Uо 

увеличенной длительности. Импульсы с выхода усилителя – формирователя 

поступают на управляющий вход Uо управляемого источника вторичного 

электропитания и обеспечивают прерывание тока источника Е пульта опе-

ратора 23, в результате на время действия импульса Uо индикаторный све-

тодиод VD пульта оператора гаснет. Оператор будет наблюдать мерцающий 

свет индикаторного светодиода пульта. Психологически, понимая импульс-

ный принцип работы дымового пожарного извещателя, оператор восприни-

мают мерцающий свет как факт нормальной работы. Опять же психологи-

чески, если нет мерцания оператор воспринимает это как отказ. Длитель-

ность импульсов усилителя – формирователя 31 устанавливают по крите-

риям восприятия глазом длительности свечения и паузы индикаторного све-

тодиода пульта. За время прохождения импульса Uо питание Uп элементов 

функциональной схемы блока измерения поддерживает накопительный 

конденсатор С2 управляемого источника вторичного электропитания. 

В аварийной ситуации в охраняемом помещении появляется дым, ко-

торый заполняет измерительную камеру 9, следовательно дым оказывается 

в зоне пересечения лучей излучателя 6 приемника дымности 7 - зоне 17 из-

мерения дымности. Отраженные от частиц дыма световые импульсы излу-

чателя воспринимаются приемником 7 усиливаются усилителем 25 канала 

дымности до уровня логической единицы (примерно уровень питания Uп) . 

Поскольку этот уровень существенно больше уровня срабатывания U∂ ка-

нала дымности, то амплитудный селектор 26 пропускает эти импульсы, а 
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после усилителя 27 они поступают на установочный вход триггера 28. Триг-

гер опрокидывается и на его выходе появляется логическая единица – сиг-

нал тревоги Uс. Этот сигнал по шлейфу системы пожарной сигнализации 

поступает на пульт оператора. 

Если в процессе эксплуатации на пульте оператора системы пожарной 

сигнализации перестает мерцать индикаторный светодиод, то это подсказы-

вает оператору о необходимости чистки измерительной камеры дымового 

пожарного извещателя. Для проведения операции чистки снимают измери-

тельную камеру 9, выкручивая крепежные винты, далее отдельно чистят 

съемный прозрачный диск 13 и корпус 10 вместе с устройством юстировки 

зеркала 14. Монтируются указанные элементы в обратном порядке. 

Для проведения ремонтных работ удобно отсоединив разъем 16 

шлейфа и выкрутить за корпус 3 функциональную часть из закрепленного 

на потолке основания 1.  

Таким образом, предлагаемый дымовой пожарный извещатель имеет 

простую конструкцию и простые схемные решения функциональных эле-

ментов электронного блока управления, обладает высокой метрологической 

надежностью выработки сигнала тревоги и сигнала технического состояния 

по уровню запыленности. Сигнал технического состояния пожарного дымо-

вого извещателя не требует отдельной линии в шлейфе системы пожарной 

сигнализации.  
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АННОТАЦИЯ 

Предложена конструкция лабораторной установки для изучения коэф-

фициента трения произвольных пар материалов при поступательном пере-

мещении. Установка позволяет проводить измерения при различных значе-

ниях скорости и нормального давления. Предусмотрена трансформаторная 

связь с подвижным объектом установки для передачи первичной информа-

ции в частотной форме. 

ABSTRAKT 

 

The design of a laboratory setup to study friction of arbitrary pairs of mate-

rials during the forward movement. The setup allows measurements at different 

values of velocity and normal pressure. Provided transformer connection with a 

movable object position for transmission of primary information in partial form. 

 

Ключевые слова: коэффициент трения, относительная скорость, сила 

нормального давления. 

Key words: friction coefficient, relative velocity, normal pressure force. 

 

Трение в кинематических парах механизмов часто определяет их свой-

ства. Иногда, например, в фрикционных механизмах, необходимо выдержи-

вать параметры трения в заданных пределах. Но чаще всего требуется ми-

нимизировать силу трения, поскольку за счет трения возрастает сопротив-

ление движению, что приводит к тепловыделению и снижению коэффици-

ента полезного действия механизма. При проектировании механизмов 

обычно принимают, что сила трения пропорциональна силе нормального 

давления и коэффициенту трения. Но давно замечено, что сила трения зави-
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сит от множества факторов – шероховатости трущихся поверхностей, при-

роды материалов, скорости движения, контактной площади и т.п. Влияние 

всех этих факторов складывают в коэффициент трения. Для прецизионных 

механизмов вычисление трения по табличным коэффициентам оказывается 

недостаточно точным. Кроме того, появляются новые материалы, которые 

недостаточно изучены. Данные обстоятельства выдвигают задачу экспери-

ментального изучения трения, нахождения коэффициента трения в некото-

рых заданных условиях. Известные установки для определения параметров 

трения (2168 УМТ, МТУ Г-01, СМЦ-2) достаточно сложны и требуют высо-

кой квалификации оператора. 

Предлагаем основные технические решения по созданию установки 

для определения коэффициента трения при поступательном движении. Кон-

структивная схема установки приведена на рис. 1. 

Установка монтируется на лабораторном столе 1 с горизонтальной сто-

лешницей. Имеется также электрический блок с источником вторичного 

электропитания и блоком электроники. Параметры трения выявляются при 

движении закрепленной винтами 2 с потайной головкой на ползуне 3 пла-

стины 4 относительно пластины 5, которая винтами 6 закреплена на лабора-

торном столе. Привод ползуна представлен электродвигателем 7, на валу 

ротора которого закреплен шкив 8. Связь с ползуном осуществляется гиб-

ким тросом 9. Для реализации электропитания ползуна и передачи измери-

тельной информации предусмотрен бессердечный трансформатор. Одна об-

мотка 10 трансформатора намотана на каркас 11, который закреплен вин-

тами 12 на стойке 13 лабораторного стола. Вторая обмотка 14 трансформа-

тора намотана на каркас 15, который винтами 16 закреплен на ползуне 3. 

Предусмотрен достаточно большой кольцевой зазор между двумя частями 

трансформатора. 

 
Рис. 1 Конструктивная схема установки 
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Ползун призван обеспечить силу нормального давления и получение 

первичной информации о силе трения. Имеется корпус 17 П-образной 

формы. На корпусе имеется круглое отверстие, соосно с которым винтами 

18 закреплен мембранный блок, состоящий из 

гофрированной мембраны 19 с жестким центром 

20. Соединение мембраны с жестким центром и 

кольцом 21 выполнено обычным образом – за-

кольцовкой. Мембрана выполняет функцию 

первичного преобразования силы, т.е. преобра-

зует силу трения в деформацию. В качестве вто-

ричного преобразователя используется цилин-

дрический конденсатор. Подвижная обкладка 

22 конденсатора выполнена из листовой ла-

туни марки ЛС 63-3 с применением элек-

тронно-лучевой сварки с отгибными лапками 

(см. рис. 2). С помощью этих лапок обкладка закреплена на диске 23 из элек-

троизоляционного материала, а последний винтом соединен с жестким цен-

тром 20. Соосно с подвижной обкладкой конденсатора имеется аналогичная 

неподвижная обкладка 24. Она закреплена на плате 25 генератора 26. Плата 

с генератором установлена на кронштейне в виде рамки 25, закрепленном 

на корпусе 17 ползуна. Внутри корпуса ползуна имеется вторая плата 28 с 

блоком вторичного электропитания 29. 

Открытые поверхности корпуса закрыты П-образным кожухом 30, за-

крепленным винтами 31. На верхнюю плоскость кожуха устанавливается 

груз 32, задающий силу нормального давления. Соединение ползуна с тро-

сом 9 электропривода осуществляется через рым-болт 33. 

Обратимся к электрической части установки – рис 3. 

 
Рис. 3. Электрическая схема установки 

 

 Как отмечено выше в состав установки входит электрический блок, со-

держащий регулируемый выпрямитель для питания напряжением U- элек-

тродвигателя привода 7, питанием переменным напряжением секции 10-а 

Рис.2.Форма обкладки кон-

денсатора 
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трансформатора, а в случае автономного исполнения установки – электрон-

ным блоком обработки сигнала ползуна с индикатором результата. В этом 

случае первым каскадом электронного блока будет полосовой фильтр.  

Блок вторичного электропитания 29 ползуна содержит выпрямитель на 

диодах VD1-VD4, фильтр нижних частот в составе конденсаторов C1,C2 и 

дросселя Др, электронный стабилизатор по схеме общего коллектора на 

транзисторе VT со стабилитроном VD5. Выходное напряжение Е служит 

для питания автогенератора 26. 

Автогенератор (рис.4) собран по схеме индуктивной трехточки на базе 

полевого транзистора VT с каналом n-типа. Частота генерации  

  𝑓𝑛 =
1

2𝜋√𝐿1𝐶∗
  (1) 

где L1 – индуктивность первичной обмотки трансформатора цепи стока 

транзистора VT; 

C*- электрическая емкость цилиндрического 

конденсатора. 

Величина электрической емкости цилиндри-

ческого конденсатора, образованного обкладками 

22, 24 равна 

 𝐶∗ =
2𝜋𝜀𝑎𝑙

𝑙𝑛
𝑟24
𝑟25

 ,  (2) 

где Ea=E0E – абсолютная диэлектрическая  

 r24,r22 – соответственно внутренний радиус 

обкладки 24 и внешний радиус обкладки 24; 

l – осевая длина перекрытия обкладок. 

Осевая длина перекрытия l зависит от осе-

вого смещения жесткого центра 20 мембраны. 

Расчет мембран ведут по методике [1]. На линей-

ном участке характеристики справедливо соот-

ношение для прогиба δ 

  𝛿 =
𝐹тр𝑅ср

2

16𝐷
 ,  (3) 

где Fтр – сила, приложенная к жесткому центру мембраны, т.е. сила тре-

ния; 

Rср=
𝑅20+𝑅21

2
- средний радиус мембраны 

R20,R21 – соответственно внутренний и внешний радиус мембраны (ра-

диус завольцовки); 

D=
𝐸𝑚ℎ𝑚

3

12(1−𝜇2)
 – цилиндрическая жесткость мембраны; 

Em,𝜇, ℎ𝑚– соответственно модуль упругости первого рода, коэффици-

ент Пуассона и толщина мембраны. 

Формулы (2), (3) показывают, что емкость С* линейно зависит от силы 

трения Fтр 

   𝐶∗ = 𝐾1𝐹тр,  (4) 

Рис. 4. Электрическая 

принципиальная схема 

автогенератора 



68 

где константа установки равна 

   𝐾1 =
𝜋𝜀𝑎𝑅ср

2

8𝐷𝑙𝑛
𝑟24
𝑟20

 ,  (5) 

Подставляя значение емкости (4) в формулу (1) получим передаточную 

функцию преобразователя силы  

  𝑓𝑛 =
𝐾2

𝐹тр
,  (6) 

где константа K2 установки через первичные параметры равна 

  𝐾2 =
1

2𝜋
√

8𝐷𝑙𝑛
𝑟24
𝑟20

4𝜋𝜀𝑎𝑅ср
2 ,  (7) 

Пользуются установкой следующим образом. В соответствии с про-

граммой исследования выбирают материалы трущейся пары, изготавливают 

и крепят пластину 55 стола и пластину 4 ползуна. Размещают ползун 3 

вблизи стойки 13. Регулятором электрического блока устанавливают напря-

жение питания электродвигателя 7, соответствующее требуемой линейной 

скорости ползуна. Силу нормального давления устанавливают грузом 32. 

При включении электропитания трос 9 обеспечит перемещение ползуна, 

следовательно пластины 4 относительно пластины 5. Сила натяжения троса 

(сила трения) обеспечит деформацию мембраны 19, соответственно смеще-

ние подвижной обкладки 24 конденсатора. Частота автогенератора 25 пере-

данная через обмотки 14-б и 14-а трансформатора будет обработана по фор-

муле (6), результат вычисления отражен на индикаторе электрического 

блока. Если установка изготавливается не автономным вариантом, то вы-

числение производится компьютером. Искомый коэффициент трения нахо-

дят делением силы трения на силу нормального давления. 

Таким образом, предлагаемая установка проста в обращении, позво-

ляет находить коэффициенты трения любых материалов при различных зна-

чениях площади, скорости и нормального давления.  
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 Электричество – это слово произошло от др. греческого слова 

(ἤλεκτρον: электрон)- янтарь [1]. Как и янтарь, электричество и всё, что с 

ним связано завораживало и притягивало человечество с незапамятных вре-

мён. Ранние эксперименты эпохи античности в VII веке до н. э., такие, как 

опыты Фалеса с янтарными палочками, были фактически первыми попыт-

ками изучения вопросов, связанных с производством электрической энер-

гии. Эти эксперименты по праву можно считать отправной вехой в познании 

всего, что связано с электричеством. Пытливый человеческий разум, расста-

вил ещё немало вех в этом познании в плоть до наших дней, но мы пропу-

стим эти подробности. И остановимся на одной из вех, стоящей в 1800 году, 

когда итальянец Вольта изобретает первый источник постоянного тока – 

гальванический элемент [2]. 

Технический прогресс и инновации не стоят на месте и в настоящее 

время практически нет такой сферы деятельности человека, где бы не при-

менялись химические источники тока, а устройства, химические процессы 

в которых являются обратимыми, называются аккумуляторы. Они занимают 

лидирующие позиции по применению в различных областях деятельности, 

таких как: 

1. Все виды автотранспорта и электротранспорта. 

2. Альтернативная энергетика. 

3. Медицина. 

4. Измерительные приборы. 

5. Системы связи. 

6. Водоснабжение и отопление. 

7. Системы безопасности. 

 Практически, аккумуляторные батареи (далее по тексту - АКБ) явля-

ются основным элементом запуска, накопления и резервирования, в выше 

указанных областях [3]. Без преувеличения будет сказано, что АКБ стала 

сердцем многих устройств. И от того как мы производим зарядку АКБ, за-
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висит её ёмкость и срок эксплуатации, а также выполнит ли батарея возло-

женные на неё обязанности, от этого порой зависит и человеческая жизнь. 

В наши дни производится и используется до 11 типов АКБ [4]. Так как 

нашей целью является рассмотрение нового типа зарядного устройства, 

предпочитаю остановиться на одном из распространённых типов АКБ, а 

именно свинцовом аккумуляторе. 

В настоящее время существует несколько способов зарядки восстанов-

ления и профилактики данных АКБ [5].  

1. Зарядка при постоянном токе. 

2. Контрольно-тренировочный цикл. (КТЦ) 

3. Зарядка при постоянном напряжении. 

4. Зарядка импульсным током. 

5. Зарядка ассиметричным током. 

 Не углубляясь в рассмотрение каждого из способов зарядки, обра-

тим внимание на недостатки этих способов, а именно: 

1. Зарядка большими токами приводит к деформации и разрушению 

пластин АКБ. 

2. Происходит повышение температуры АКБ. 

3. Каждый КТЦ сокращает ресурс батареи. 

4. Происходит газовыделение. 

5. Происходит сульфитация пластин. 

6. С каждым циклом разряд-заряд уменьшается ресурс АКБ. 

В рассматриваемом импульсном зарядном устройстве (ИЗУ), за основу 

нами были взяты процессы, описанные и разработанные изобретателем 

Джоном Бедини. Он сконструировал целый ряд схем импульсного генера-

тора, основанных на многониточных дроссельных катушках, описанных в 

его патентах, US-Патент № 6,545,444 (8 апреля 2003), устройство и метод 

для использования однополюсного роторного мотора, чтобы создать обрат-

ную -ЭДС для заряда батареи (Джон Бедини, Bedini Technology, Inc. (Couer 

d'Alene, ID)) [6]. 

Рассмотрев работу данных устройств, мы решили отказаться от враща-

ющихся частей, описанных в его патентах и считаем возможным использо-

вания генератора импульсов, вместо постоянных магнитов, короткие им-

пульсы от генератора подаются на затвор полевого MOSFET транзистора. 

При открывании транзистора через катушку протекает электрический ток и 

происходит её насыщение. Когда транзистор быстро закрывается происхо-

дит выброс энергии накопленной катушкой. Нами взята за основу, схема, 

состоящая из быстродействующего транзистора, катушки и диодов. (рис. 1) 
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Рисунок 1. Базовая схема 

 

В следствии резкого переключения на выходе ИЗУ получается очень 

короткий, слаботочный, высоковольтный импульс до 1000 вольт, с крутыми 

фронтами. В данном ИЗУ будет предусмотрена возможность изменения ча-

стоты, амплитуды и длительности импульса или стробирование пакетов им-

пульсов, а также контроль плотности и температуры электролита, напряже-

ния и ёмкости АКБ в процессе зарядки. В следствии такого щадящего, но 

интенсивного воздействия на обратимый химический процесс, происходя-

щий в АКБ, происходит ревитализа́ция батареи, а именно с каждым циклом 

зарядки, будет увеличиваться ёмкость батареи пока не будет достигнуто 

определённое значение максимально возможное для данного типа АКБ. И 

как следствие, увеличится время работы АКБ в режиме источника тока. Пре-

имуществами использования данного ИЗУ являются: 

1. Низкое потребление электрического тока. 

2. Не происходит нагрев электролита. 

3. Не происходит газовыделение. 

4. Эффективно устраняется сульфатация пластин. 

5. Поддержание ёмкости АКБ весь срок эксплуатации. 

6. Предотвращение простоя или выхода из строя дорогостоящего обо-

рудования. 

7. Уменьшение затрат на обслуживание и утилизацию АКБ. 

В перспективе развития и увеличения количества электротранспорта 

ближайшие 10-20 лет, да и эксплуатируемого в настоящее время и как след-

ствие, увеличения объемов выпуска аккумуляторных батарей, данный вид 

ИЗУ имеет высокий коммерческий и экономический потенциал примене-

ния.  

Одно из направлений настоящего проекта – вариант применения ИЗУ с 

установкой непосредственно в автомобиле, что приведет к многолетней ра-

боте АКБ автомобиля без специального периодического обслуживания. 

Большие возможности использования данного ИЗУ, просматриваются 

в альтернативной энергетике, а именно в таких направлениях как ветроэнер-

гетика и солнечная энергетика. В каждом из этих способов производства 
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электрической энергии, основным элементом установки является АКБ, яв-

ляющийся накопителем и основным источником ЭДС для потребителя в 

данных установках. При отсутствии прямых солнечных лучей (пасмурная 

погода) или во время дебета движения воздушных масс, вышеуказанные 

установки вырабатывают недостаточное количества электрического тока, 

что не обеспечивает полный цикл зарядки АКБ и как следствие, сокраща-

ется время отдачи ЭДС от АКБ потребителю, по причине недобора емкости 

АКБ [7]. А так как данное ИЗУ потребляет минимальное количества элек-

трического тока, использование его несомненно перспективно и целесооб-

разно. 

Достоинства данного типа ИЗУ определяют его конкурентные преиму-

щества на разнообразных рынках электроники не только для зарядки бата-

рей рассмотренного типа, но и других АКБ. Вследствие этого инновацион-

ный проект «Импульсное зарядное устройство» имеет высокий коммерче-

ский и экономический потенциал и хорошие перспективы коммерциализа-

ции.  
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АНОТАЦИЯ 
Предложены основные технические решения по созданию электронно-

управляемого шагового двигателя храпового типа. Преобразователь элек-

трической энергии в механическую построен на основе магнитострикцион-

ного стержня. Основу фиксатора составляет поляризованный электромаг-

нит. Управление шаговым двигателем осуществляется коротким прямо-

угольным импульсом постоянной формы для всех частот вращения.  

 

ABSTRACT 

The basic technical solutions for the creation of electronically controlled 

stepper motor ratchet type. Transducer electrical energy into mechanical energy 

is based on the magnetostrictive rod. Fastener substrate is polarized electromag-

net. Stepper motor control is accomplished by short rectangular pulse of constant 

shape for all speeds. 

Ключевые слова: шаговый двигатель, магнитострикционный преоб-

разователь, храповое колесо, электромагнитный фиксатор. 

Keywords: stepper motor, magnetostrictive transducer, a ratchet wheel, the 

electromagnetic lock. 

 

В электроприводах систем автоматического управления находят при-

менения шаговые двигатели, в которых обычно попользуются электромаг-

нитное взаимодействие полюсов статора и ротора. Типичным примером 

служит электродвигатель с явно выраженными полюсами статора и ротора 

[4, с 68-71]. Однако двигатели такого типа имеют низкий коэффициент по-

лезного действия, их габариты быстро растут с увеличением мощности, они 

чувствительны к моменту инерции нагрузки. Проблема повышения каче-

ства шаговых двигателей может быть решена на основе храпового меха-

низма. Известные храповые механизмы [2,3] имеют сложные механические 
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цели фиксации, что снижает их быстродействие, а за счёт износа – долго-

вечность. 

 
Предлагаем основные технические решения по созданию шагового 

двигателя храпового типа с фиксатором на основе поляризованного элек-

тромагнита и с магнитострикционным приводом колеса – рис.1-5. Монтаж-

ной основой шагового двигателя является корпус 1. Вал 2 двигателя содер-

жит храповое колесо 3 из магнитомягкого материала и установлен в под-

шипниках 4. Имеется привод храпового колеса, содержащий преобразова-

тель 5 электрической энергии в механическую и толкатель с наконечником 

7.предусмотрены фиксатор 8 храпового колеса и устройство управления 9. 

Преобразователь содержит каркас 10 с электрической катушкой 11. 

Внутри каркаса по его осевой линии помещён магнитострикционный стер-

жень 12 с положительным коэффициентом магнитострикции, например из 

материала марки ДТЖ-1. Форма сечения стержня выбирается из технологи-

ческих соображений, это может быть квадрат или круг. Один конец стержня 

защемлен во втулке 13, например с помощью клея. Втулка 13 присоединена 

к каркасу 10 винтами 14. Второй конец стержня жестко связан с толкателем 

6. Толкатель по основному варианту выполнен из плоской упругой ленты и 

закреплен в пазу стержня с помощью заклёпок или клея. Аналогично вы-

полнено соединение толкателя с наконечником 7. Таким образом, если за-

дать в катушку 11 электрический ток, то стержень 12 получит удлинение, 

это удлинение толкателем будет передано зубу храпового колеса, что обес-

печит момент вращения, и храповое колесо повернется на один шаг. 

Рис. 1. Конструктивная схема шагового двигателя 
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Устройство фиксации вы-

полнено на основе магнитной 

системы, составленной из по-

стоянного магнита 15, магнит-

ных наконечников 16 из маг-

нито мягкого материала и элек-

трической катушки 17. Маг-

нитная система фиксатора рас-

положена в плоскости перпен-

дикулярной плоскости храпо-

вого колеса 3. Торцы магнит-

ных наконечников охватывают 

группу зубцов храпового ко-

леса и образуют с ним некото-

рый зазор âl . Таким образом, в 

исходном положении магнит-

ный поток Ффм постоянного 

магнита 17, замыкается через полюсные наконечники 16, два зазора âl  и хра-

повое колесо 3, что обеспечивает фиксацию последнего. Если задать в ка-

тушку 17 (Wф) электрический ток такого направления, чтобы создаваемый 

им магнитный поток Ффэ был противоположен магнитному потоку Ффм, но 

был бы равен ему по модулю, то силовое взаимодействие с храповым коле-

сом будет ликвидировано. 

Устройство управления 

(рис.4) построено на типовых 

функциональных элементах элек-

троники. Управляющим входом 

устройства управления является 

установочный вход RS-триггера 

18. Единичный выход этого триг-

гера подсоединен к входам, элек-

тронного ключа 19 катушки при-

вода 11 Wп и электронного ключа 

20 катушки фиксации 17 (Wф). К 

входу ключа 20 также подключен 

вход формирователя (ограничи-

теля) уровня 21. Срез (задний 

фронт) выходного импульса фор-

мирователя является импульсом 

сброса триггера 18. В частных слу-

чаях исполнения устройство 

управления может содержать 

встроенный регулируемый по ча-

Рис. 2. Расчетная схема 

Рис. 3.  Зависимость площади воз-

душного зазора фиксатора от угла 

поворота храпового колеса. Оциф-

рованные точки графика соответ-

ствуют относительному положе-

нию по рис. 2. 
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стоте генератор 22 коротких прямоугольных импульсов. В отдельных слу-

чаях элементом управления может служить кнопка, подключающая на уста-

новочной вход триггера 18 напряжение питания. Исходное состояние триг-

гера 18 устанавливается типовым образом по фронту включения электропи-

тания. Блок питания на рис. 4 не показан. 

В исходном положении торцы полюсных наконечников 16 располо-

жены напротив соответствующих зубьев храпового колеса 3, наконечник 7 

толкателя 6 находится во впадине зуба храпового колеса. 

Намагничивающая сила от постоянного магнита 15 фиксатора равна 

  15lHF cфм  ,  (1) 

где cH  – коэрцитивная сила; 

l15 – рабочая длина магнита 15. 

Без учета потоков рассеяния магнитный поток фиксатора составит 
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 – магнитное сопротивление фиксатора; 

i=4 – количество магнитопроводных участков (два полюсных наконеч-

ника, постоянный магнит, храповое колесо); 

lмi ,Sмi – длины и сечения магнитопроводных участков; 

lв, Sв – суммарный воздушный зазор и сечение воздушного промежутка; 

μа= μμо – абсолютная магнитная проницаемость. 

 В предлагаемой конструкции 

шагового двигателя сечения тор-

цов полюсных наконечников по 

двум сторонам повторяют форму 

зуба храпового колеса, а по третьей 

стороне выполнены по дуге окруж-

ности радиуса rH эквидистантной 

окружности рабочего радиуса rx 

(см. рис. 2), при этом 

 rH > rx . (4) 

В исходном положении (поло-

жение 0 на рис. 2) сечения торцов 

полюсных наконечников нахо-

дятся напротив соответствующих 

зубьев храпового колеса. При этом присутствует максимальная сила фикса-

ции [1] 

  
33 Sl

F
P

фм
фм  ,  (5) 

Рис. 4. Функциональная схема 

устройства управления 
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   xxнар drrS 3 , (7) 

NX – число зубцов храпового колеса; 

dx – толщина храпового колеса. 

Эта сила приложена к центру тяжести сечения, т.е. на расстоянии rф от 

оси вращения 

   Hнарф rrr 
2

1
.  (8) 

С учетом двух зазоров момент фиксации храпового колеса составит 
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где Sво – площадь сечения торца магнитного наконечника; 

Sвi – текущее значение площади перекрытия торца магнитного наконеч-

ника зубом храпового колеса (см. рис. 2). 

При подаче на вход устройства управления короткого импульса сраба-

тывает триггер 18 и своим одиночным выходом открывает ключи 19 ка-

тушки 14 привода и 20 катушки фиксатора. 

Ток в катушке привода нарастает по экспоненте 
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где R19 – выходное сопротивление ключа 19; 

R11 – активное сопротивление катушки привода; 

1119

11

RR

L
П


  – постоянная времени цепи; 

L11 – индуктивность катушки привода. 

Появляется намагничивающая сила  

  11NiF ПП   ,  (11) 

где N11 – число витков катушки привода. 

Намагничивающая сила (11) обеспечит удлинение магнитострикцион-

ного стержня 12, сила которого будет через толкатель 6 и наконечник 7 пе-

редаваться на зуб храпового колеса 3. в момент вращения t1 колесо 3 начнет 

поворачиваться. Параметры привода выбраны таким образом, что номи-

нальному току катушки 11 – асимптота функции (10) – соответствует удли-

нение Δl12 магнитострикционного стержня равное шагу зубцовой зоны хра-

пового колеса. 

  x

x

r
N

l
2

12   .  (12) 

Обратимся к фиксатору. Катушка 17 фиксатора подключена таким об-

разом, что создаваемый ее током магнитный поток Ффэ противоположен 
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магнитному потоку постоянного магнита – формула (2). Кроме того, напря-

жение питания, ключа 20 выбрано таким, что по модулю магнитный поток, 

создаваемый током катушки, превышает магнитный поток постоянного маг-

нита 

  фмфэ ФФ   .  (13) 

При открытии ключа 20 ток катушки фиксатора нарастает по экспо-

ненте 
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где 
1720

17

RR

L
ф


  – постоянная времени цепи; 

R20 – выходное сопротивление ключа 20; 

R17 – активное сопротивление катушки 17 фиксатора; 

L17 – индуктивность катушки фиксатора. 

Через время фt 3  ток (14) достигнет асимптотического значения и 

напряжение на катушке фиксатора составит 

  20

1720

17 U
RR

R
U A


 . (15) 

На стилизованной эпюре напряжения  fUф   точка А условно сов-

мещена с моментом t1 начала поворота храпового колеса. 

Точке А эпюры  fUф   соответствует магнитный поток в цепи фик-

сатора 
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 ,  (16) 

где ФI  – величина превышения тока катушки фиксатора относи-

тельно значения тока, соответствующего равенству магнитных потоков 

  фмфэ ФФ   .  (17) 

Начиная с момента t1 начала движения храпового колеса уменьшается 

площадь воздушного зазора Sв (см. рис. 2), следовательно, магнитный поток 

(16) становится переменным, что приводит к появлению ЭДС 

  
dt

Ф
U

ф
АВ


  .  (18) 
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По мере поворота храпового колеса площадь магнитного зазора будет 

зависеть от очередного зуба. Начиная с точки В опоры напряжений площадь 

Sв растет до момента поворота колеса на полный шаг φш – точка С. На том 

участке движения знак ЭДС (17) изме-

няется. На рис. 3 приведена зависи-

мость площади воздушного проме-

жутка от угла поворота φ храпового 

колеса в пределах шага φш. Нумерация 

отдельных точек функции  fSв   

сохранена с номерами положения зуба 

по рис. 2. 

Вернемся к функциональной 

схеме устройства управления – рис. 4. 

Формирователь 21 вырабатывает пря-

моугольный импульс UF по уровню 

ограничения UFO (рис. 5) и срезом им-

пульса (задним фронтом) обеспечи-

вает установку триггера 18 в исходное 

состояние, что приводит к закрытию 

ключей 19, 20. токи катушки 11, 17 бу-

дут падать до нуля по соответствующим экспонентам, пропорционально бу-

дут уменьшаться напряжения на катушках. Применительно к опоре 

 fUф   нулевое напряжение (точка Q) условно совмещено с окончанием 

поворота колеса на шаг φш. 

На рис. 5 эпюры напряжений входного импульса Uвх, выходных им-

пульсов формирователя U21 и триггера U18 совмещены с фазовыми точками 

эпюры  fUф  . 

После срабатывания триггера 18 и отключения катушек храповое ко-

лесо окажется под действием двух моментов: 

- момент фиксации (9); 

- инерционного момента, обусловленного кинетической энергией 

  2

3
2

1
YE   ,  (18) 

где Y – суммарный момент инерции вращающихся элементов шагового 

двигателя и нагрузки; 

φ3 – угловая частота вращения храпового колеса в момент времени t3. 

За счет указанных моментов вращения храповое колесо пройдет уча-

сток угла φ3 – φш за время t3 – tш. 

Таким образом, предлагаемый шаговый двигатель конструктивно пост, 

может работать в широком диапазоне частот вращения и нагрузок, при этом 

амплитуда и длительность управляющего импульса неизменны. 

 

 

Рис. 5. Эпюры напряжений 
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Аннотация . Изучены реологические свойства (плотность и вязкость) 

солянофосфорнокислотных пульп, полученных на основе обработки фосфо-

ритовой муки из фосфоритов Центральных Кызылкумов соляной кислотой 

без и с выделением нерастворимых осадков. Установлены оптимальные 

условия получения текучих солянофосфорнокислотных и преципитатных 

пульп без выделения и с выделением нерастворимых осадков.  

Ключевые слова. Фосфоритовая мука, соляная кислота, солянофос-

форнокислотная пульпа, нейтрализующие реагенты. 
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Введение. Основным сырьём для производства фосфорсодержащих 

удобрений в Узбекистане являются фосфориты Центральных Кызылкумов 

(ЦК). Однако эти фосфориты по содержанию основного компонента (Р2О5) 

относятся к бедным рудам. Из-за повышенного содержания карбоната каль-

ция, глинистых минералов и высокого значения кальциевого модуля (СаО : 

Р2О5 =2,85) они не пригодны для производства концентрированных фосфор-

ных удобрений. Одним из реальных путей переработки бедных фосфоритов 

в фосфорные удобрения является солянокислотное разложение. 

Раннее [1; с.49-52, 2; с.163-168, 3; с.99-101, 4; с.23-26] нами были изу-

чены процессы получения преципитата путем солянокислотного разложе-

ния минерализованной массы (14,60% Р2О5, 43,99% СаО и 14,11% СО2) и 

рядовой Кызылкумской фосфоритовой муки (17,09% Р2О5, 45,36% СаО и 

14,89% СО2), с последующей нейтрализацией солянофосфорнокислотной 

вытяжки с карбонатом кальция без стадии фильтрации нерастворимого 

остатка. Для выщелачивания хлорида кальция из влажного преципитата 

была применена двухкратная промывка водой при соотношении сухой пре-

ципитат : Н2О = 1 : 2,5 и 1 : 2,0. Определены оптимальные параметры разло-

жения минерализованной массы и рядовой фосфоритовой муки и преципи-

тирования их солянофосфорнокислотных вытяжек. При оптимальных усло-

виях ведения процесса были получены образцы преципитата, содержащие 

Р2О5общ. 23,40-27,22%, Р2О5усв. по 2%-ной лимонной кислоте 19,31-22,93%, 

СаОобщ. 26,84-29,57% и СаОусв. по 2%-ной лимонной кислоте 22,95-25,40%. 

Степень преципитирования фосфорной кислоты в оптимальных условиях 

равнялась 94,00-97,53%.  

Однако в выше указанных работах не были изучены реологические 

свойства преципитатных пульп. Известно, что при осуществлении процесса 

получения преципитата, т.е для контроля и автоматизации его производства, 

а также перекачки преципитатной пульпы из одной аппаратуры в другую 

необходимо знать о некоторых реологических свойствах преципитатных 

пульп (плотности и вязкости).  

Для лабораторных экспериментов была использована фосфоритовая 

мука из фосфоритов ЦК, содержащая (вес.,%): 17,09 P2O5; 45,36 СаО; 14,89 

СО2; 1,68 MgO; 2,47 R2O3; 1,01 - SO3; 2,17 F; 1,19 H2O; 3,80 н.о.; СаО : Р2О5 

= 2,65 и соляная кислота, которая является отходом производства каустиче-

ской соды на АО «Навоиазот». Норму кислоты брали 100% от стехиометрии 

в пересчете на СаО в сырье. Концентрацию кислоты брали 5, 10, 16 и 32%. 

В качестве нейтрализующего агента брали СаСО3 и Са(ОН)2. Солянофос-

форнокислотую пульпу нейтрализовали до рН среды 4,5-5,0.  

Плотность замеряли пикнометрическим методом, а вязкость – с помо-

щью стеклянного капиллярного вискозиметра марки ВПЖ-2 диаметром 1,31 

мм в интервале температур 30–60ºС.  

Результаты показали, что при переработке такого фосфорита 5,10 и 

16%-ной соляной кислотой, получается подвижная солянофосфорнокислот-
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ная пульпа. В случае применении 32%-ной кислоты образуется неподвиж-

ная пульпа, которая затрудняет перекачку преципитатной пульпы из одной 

аппаратуры в другую. Преципитатные пульпы, полученные на основе соля-

нофосфорнокислотных растворов с выделением нерастворимых осадков во 

всех концентрациях кислоты, имеют жидкотекучее состояние.  

Установлены оптимальные условия получения текучих солянофосфор-

нокислотных и преципитатных пульп: температура ведения процесса – 30-

50оС и концентрация соляной кислоты -10-16% в случае без выделения не-

растворимых осадков. При этом плотность и вязкость кислых солянофос-

форнокислотных и нейтрализованных пульп находятся в пределах от 1,107 

до 1,174 г/см3 и от 1,77 до 7,69 сПз соответственно. Оптимальными парамет-

рами ведения процесса в случае выделения осадка являются следующие: 

температура ведения процесса – 30-50оС и концентрация кислоты – 16-32%. 

При этом плотность и вязкость кислых солянофосфорнокислотных раство-

ров и нейтрализованных пульп находятся в пределах от 1,099 до 1,330 г/см3 

и от 1,97 до 7,56 сПз соответственно. 

Таким образом изучены реологические свойства (плотность и вязкость) 

солянофосфорнокислотных пульп, полученных путем разложения фосфо-

ритовой муки из фосфоритов Центральных Кызылкумов и нейтрализован-

ных СаСО3 и Са(ОН)2. Определены пределы значений плотности кислых и 

нейтрализованных солянофосфорнокислотных пульп, при которых пульпы 

находятся в жидкотекучем состоянии, создающем благоприятные условия 

при их дальнейшей переработке в фосфорные удобрения.  
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Бесперебойное производство и распределение электроэнергии в систе-

мах регионального электроснабжения является важнейшим условием энер-

гетической безопасности региона и страны в целом. Поэтому анализ накоп-

ленного в процессе развития этого немаловажного сектора экономики опыта 

в области управления деятельностью объектов региональных систем элек-

троснабжения – естественных монополий, поиска новых подходов и мето-

дов тарифного регулирования сегодня приобретает особую важность. Ос-

новной задачей эффективной координация деятельности субъектов регио-

нальной электроэнергетики становится обеспечение устойчивого баланса 



84 

интересов производителей и потребителей этого вида товара при соблюде-

нии интересов государства на основе результатов технического надзора и 

анализа развития ситуации. На государство при этом возлагается роль глав-

ного ограничителя стремлений предприятий – естественных монополий к 

получению сверхприбылей, а также гаранта выполнения необходимых тре-

бований эффективного учета интересов как потребителей в поставках элек-

троэнергии по приемлемым ценам, так и производителей услуг по ее пере-

даче и распределению для компенсации произведенных ими при этом за-

трат. Исполнительным органом, осуществляющим деятельность в регионе 

по установлению регулируемых государством цен и тарифов является 

«Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининград-

ской области» (далее СГРЦТ). Важнейшей задачей становится определение 

экономической обоснованности затрат, включаемых в состав себестоимости 

производимой продукции или услуг.  

Имеющие место затруднения оперативного учета издержек на произ-

водство и потребление электроэнергии определяют проблемы экономиче-

ского анализа системы в целом. Принятый в настоящее время в сфере элек-

троэнергетики затратный характер экономического механизма формирова-

ния тарифов выводит на первое место проблему учета и анализа всех затрат, 

связанных с производством и передачей электроэнергии и расчета на их ос-

нове себестоимости единицы производимой продукции и услуг. В условиях, 

когда пересмотр тарифов необходим не менее 4 раз в год эффективное та-

рифное регулирование связывается с необходимостью систематической 

оценки состояния электроэнергетических объектов, включая электросети, и 

многократного проведения соответствующих расчетов, требующих реали-

зации достаточно сложных вычислительных операций с использованием 

специально разрабатываемых для этих целей алгоритмов, реализуемых в 

рамках автоматизированных информационных систем (АИС). Очевидно, 

что практическая реализация такого регулирования невозможна без разра-

ботки и внедрения региональных автоматизированных информационных 

систем (РАИС), обеспечивающих сбор, хранение, обработку и анализ осве-

домляющей информации и обмен данными по схеме «СГРЦТ – субъекты 

регулирования. 

При постановке задачи разработки универсального программного ком-

плекса ТЭЭ-1 автоматизированного формирования тарифов в сфере элек-

троснабжения, ориентированной на функционирование в рамках РАИС, 

предполагалось, что его использование позволит установить единые пра-

вила для всех субъектов регулирования в части методики определения себе-

стоимости выработки и передачи электроэнергии, повысит эффективность 

оперативной проверки (экспертизы) правильности отнесения затрат на се-

бестоимость продукции (услуг), а также мониторинга и анализа состояния 

электроснабжения для разработки плана оперативных мероприятий и стра-

тегии развития электроэнергетической системы региона. 
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В качестве базовой методологической основы, принятой при разра-

ботке машинных алгоритмов, реализуемых в комплексе ТЭЭ-1, были при-

няты методические указания [3], предназначенные для использования регу-

лирующими органами и регулируемыми организациями для расчета мето-

дом экономически обоснованных расходов уровней тарифов и цен на роз-

ничном (потребительском) рынке электрической энергии (мощности). 

Проведенный анализ действующих методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов и цен на электрическую энергию (мощность) на роз-

ничном (потребительском) рынке позволил выявить ряд их недостатков, за-

трудняющих их реальное использование при разработке специального алго-

ритмического обеспечения программного комплекса ТЭЭ-1. В результате 

была предложена стратегия практической реализации комплекса ТЭЭ-1, в 

соответствии с которой выбор направления и вида расчета тарифов на элек-

трическую энергию (мощность) в процессе функционирования ТЭЭ-1 осу-

ществляется по процессуальной схеме, приведенной на рисунке 1. Здесь: БД 

ФСТ – база данных Федеральной службы тарифов, БД РСТ – база данных 

региональной службы тарифов. 

Наибольшую проблему, на наш взгляд, представляет реальный учет по-

терь электроэнергии, включающих нагрузочные потери в линиях, силовых 

трансформаторах и автотрансформаторах; потери холостого хода трансфор-

маторов и автотрансформаторов; потери на корону в воздушных линиях и 

др. Более того важной становится оценка фактического и планового состоя-

ния самой региональной электросети, что позволяет в условиях АИС прово-

дить эффективный анализ и прогнозирования состояния электроснабжения. 

Используемые в Методике [3] обобщенные показатели потерь без их 

детализации при имеющей место тенденции к росту абсолютных и относи-

тельных потерь затрудняют принятие своевременных эффективных мер по 

их снижению –важнейшей задачи повышения эффективности региональной 

электроэнергетики, сдерживания темпов роста тарифов на электроэнергию.  

В результате было принято решение о включении в структуру разраба-

тываемого программного комплекса ТЭЭ-1 подсистемы «Расчет технологи-

ческого расхода (потерь) электрической энергии при передаче по электри-

ческим сетям региональных энергосистем (ПЭЭ-1), позволяющей эффек-

тивно использовать получаемые в процессе ее функционирования расчет-

ные данные для решения широкого круга задач энергосбережения в регио-

нальных сетях электроснабжения. 

При разработке подсистемы ПЭЭ-1 основное внимание было уделено 

решению проблем, связанных с автоматизированным расчетом нагрузочных 

потерь, определяющих значительную часть затрат, учитываемых при фор-

мировании различных тарифов на электроэнергию для различных классов 

сетей и потребителей. Расчеты проводятся и в рамках соответствующих 

программных модулей комплекса ТЭЭ-1. Исходные данные, необходимые 

для расчетов, формируются с использованием действующих в электроснаб-
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жающих организациях средств контроля и учета, структурируются и хра-

нятся в специально создаваемых базах банных (БД) соответствующих под-

систем программного комплекса ТЭЭ-1.  
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Рис. 1. Схема выбора направление расчета 

 

Примеры вычислительных схем реализации разработанных машинных 

алгоритмов отдельных модулей приведены на рисунках 2, 3. 

Программная реализация модулей комплекса обеспечивает ведение ло-

кальных баз данных (БД) функциональных подсистем и БД комплекса ТЭЭ-

1 в процессе его функционирования в условиях возможных изменений по 

их составу и структуре, автоматизированное формирование, отображение и 
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вывод на печать выходных форм установленного вида. Действенный кон-

троль на всех уровнях комплекса обеспечивается использованием развитой 

системы диагностики и принятия решений. Концепция построения сложно 

структурированных программных комплексов, принятая за основу при по-

строении комплекса ТЭЭ-1 определила его общую структуру с использова-

ние результатов проведенной декомпозиции общей задачи на отдельные 

функциональные подсистемы, в рамках которых решается определенный 

комплекс задач. Предусмотрено раздельное и совместное их функциониро-

вания в процессе решения поставленных задач с учетом их взаимосвязи. 
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Рис. 2. Расчет тарифа на электрическую энергию на шинах энергоснаб-

жающей организации - субъекта розничного рынка (Модуль РТ.ШЭ-1) 
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Рис. 3. Расчет индивидуального тарифа на услуги по передаче электриче-

ской энергии (Модуль) МЭОР-1 

 

В соответствии с принятой концепцией структурной реализации про-

граммного комплекса ТЭЭ-1, а также особенностей реализации разработан-

ных машинно-ориентированных алгоритмов были выделены основные его 

режимы (рис. 4), что связывалось с постановкой и реализацией задач по со-

зданию его внутрисистемных и пользовательских интерфейсов и ключевых 

подсистем. Укрупненная схема пользовательского интерфейса программ-

ного комплекса ТЭЭ-1 представлена на рис. 5. 
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Рис. 4. Основные режимы работы комплекса ТЭЭ-1 

 

В соответствии с принятым принципом организации специального про-

граммного обеспечения комплекса автоматический информационный взаи-

мообмен между отдельными его модулями (подсистемами) в процессе ре-

шения различных задач осуществляется с использованием структурирован-

ной по различным уровням БД, разработка которой производилась с исполь-

зование результатов предварительного анализа взаимосвязи подсистем с це-

лью выявления их зависимости по результатной информации при условии 

организованного доступа к общему банку данных системы. Такие исследо-

вания позволили сделать соответствующие выводы по организации их раз-

работки. 

Учитывая низкую связанность подсистем комплекса, был сделан вывод 

о возможности и целесообразности их автономной разработки, который был 

учтен при разработке архитектурной организации и базы данных комплекса. 

 



90 

 
Рис. 5. Укрупненная схема пользовательского интерфейса  

программного комплекса ТЭЭ-1 

 

Для обеспечения эффективной работы программного комплекса ТЭЭ-

1 исследование и разработка его информационного обеспечения основыва-

лось на использование единого адресного пространства и процедур при ре-

ализации заложенных в основу информационного взаимодействия механиз-

мов, реализуемых посредством разработанных общесистемных и пользова-

тельских интерфейсов. 

В целом информационное обеспечение разработанного программного 

комплекса ТЭЭ-1 включает настройки его функционирования, пользова-

тельские данные, справочные и оперативные массивы. Вывод о приемлемо-

сти и целесообразности применения реляционной модели организации дан-

ных для построения банка данных комплекса, включающего БД его подси-

стем, был сделан на основании проведенного анализа особенностей разра-

ботанных машинных алгоритмов, а принятая для реализации статическая 

структура информационной базы не противоречит требованиям расширяе-

мости и устойчивости программного комплекса. 

В тоже время разрабатываемая информационная база данных ком-

плекса ТЭЭ-1 характеризуется большой структурной и содержательной 

сложностью, что потребовало выбора и использования единого подхода к 

формированию дружественного пользовательского интерфейса с целью 
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обеспечения их внешнего представления в принятой форме. Принятый под-

ход к анализу состава и разделения полей информационной базы, предло-

женный в работе [2], позволяет эффективно создавать реляционную БД лю-

бой сложности. Исключение возможности нарушения ее целостности обес-

печивалась проведением нормализация структур данных для БД локальных 

подсистем в соответствии с положениями теории нормальных форм [4]. 

Принималась во внимание и возможность возникновения в процессе экс-

плуатации комплекса различного рода возмущений по составу и структуре 

входной информации, что учитывалось при разработке архитектуры отдель-

ных функциональных подсистем и комплекса в целом. Применяемые при 

этом подходы обеспечивают устойчивость и гибкость комплекса при воз-

никновении динамических изменений и наращивания функционала. 

Принятая при разработке программного комплекса ТЭЭ-1 децентрали-

зованная архитектура представлялась наиболее подходящей при необходи-

мости обеспечения возможности реализации условий автономности функ-

циональных подсистем (модулей) входящих в его состав [1]. В этих усло-

виях каждая конкретная подсистема должна иметь свое уникальное про-

граммного обеспечения и локальную БД, а все подсистемы – одинаковую 

архитектуру. Полная информационная совместимость подсистем (модулей) 

комплекса обеспечивается использованием ими стандартных величин пред-

метной области. Применение способа динамического формирования поль-

зовательского интерфейса для каждого модуля с использование метаданных 

о его структуре и связях с другими элементами успешно решает проблемы 

размерности решаемых задач, а также адаптивности разрабатываемого ин-

терфейса в условиях изменяющегося состава и структуры используемых ин-

формационных массивов. За счет снятия проблемы разработки интерфейса 

для каждой подсистемы обеспечивается гибкость к модификации и адапта-

ции комплекса в целом. Программная логика пользовательского интерфейса 

и сформированные правила работы с ним обеспечивают анализ всех изме-

нений в составе и структуре локальных подсистем. 

Формируемые в результате работы программного комплекса ТЭЭ-1 от-

четы установленного вида используются на различных этапах формирова-

ния и анализа тарифов на производство и передачу электроэнергии. Кроме 

того в рамках комплекса реализованы процедуры, обеспечивающие возмож-

ность проведения экспериментальных исследования с целью решения задач 

поиска оптимальных решений и прогнозирования в рамках тарифного регу-

лирования и энергосбережения при различных значениях исходных данных.  
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Аннотация: приводятся результаты анализа состояния проблем регу-

лирования деятельности субъектов теплоснабжающего комплекса Калинин-

градской области и основных путей повышения эффективности деятельно-

сти его субъектов, включая вопросы автоматизированного учета, формиро-

вания и анализа тарифов на выработку, транспортировка и передача тепло-

вой энергии 

Summary: results of the analysis of a condition of problems of regulation of 

activity of subjects of the heatsupplying complex of the Kaliningrad region and 

the main ways of increase of efficiency of activity of his subjects, including ques-

tions of the automated account, formation and the analysis of tariffs for develop-

ment, transportation and transfer of thermal energy are given 
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Тепло (тепловая энергия) сегодня относится к одному из жизненно важ-

ных источников энергии и значащей составляющей экономики региона, бес-

перебойное производство и распределение которого в рамках сферы регио-

нального теплоснабжения становится необходимым элементом в системе 

энергетической безопасности региона и страны в целом. Поэтому очень 
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важными и необходимыми является поиска новых инновационных концеп-

ций и методик тарифного регулирования деятельности субъектов (есте-

ственных монополистов) региональных теплоэнергетических систем, как 

эффективного способа координации их деятельности. Обеспечение устой-

чивого баланса интересов производителей и потребителей тепловой энергии 

при соблюдении интересов государства становится главной задачей эффек-

тивного управления деятельностью субъектов теплоэнергетического рынка 

региона. 

Система теплоснабжения Калининградской области на 01.01.2013 год 

включала в себя 919 отопительных котельных суммарной тепловой мощно-

стью 3 071,1 Гкал/ч и шесть электростанций установленной тепловой мощ-

ностью 1 170 Гкал/ч (из них 680 Гкал/ч – Калининградская ТЭЦ-2) [3, с. 16].  

Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении со-

ставляет 820 км, 75 % которой представляется сетями диаметром 200 мм. Из 

73 городских округов, сельских и городских поселений области централи-

зованное теплоснабжение осуществляется в 49 муниципальных образова-

ниях. 

Необходимость тарифного регулирования деятельности теплопроизво-

дящих и теплосетевых организаций региона, связывается с необходимостью 

обеспечения эффективного учета интересов как потребителей в поставках 

тепловой энергии по приемлемым ценам, так и производителей тепла и 

услуг по его транспортировке и распределению для компенсации произве-

денных ими затрат и получения нормированной прибыли от своей деятель-

ности. Задача государства в этих условиях определяется необходимостью 

обеспечения координации действий субъектов теплоэнергетического рынка 

на основе результатов технического надзора и анализа развития ситуации.  

Органом, осуществляющим в области деятельность по установлению 

регулируемых государством цен и тарифов, является «Служба по государ-

ственному регулированию цен и тарифов Калининградской области» (далее 

СГРЦТ), к основными задачами которой в части тарифного регулирования 

в теплоснабжении относятся: установление цен (тарифов), обеспечивающих 

поддержание баланса интересов всех субъектов системы теплоснабжения и 

государства. 

Ключевая роль при решении поставленных задач отводится организа-

ции информационного поля «СГРЦТ – субъекты регулирования», от состо-

яния и эффективности функционирования которого зависит оперативность 

и точность принимаемых решений, связываемых с оперативным расчетом и 

анализом произведенных затрат, включаемых в состав себестоимости про-

изводимых субъектами регионального теплоэнергетического рынка продук-

ции или услуг. 

Проведенный в работе [5, с. 4-11] анализ сформированных практикой 

подходов к регулированию сбыта тепла показывает. что о существовании 

полноценного рынка, отвечающего всем известным требованиям, сегодня 
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можно говорить лишь с большими допущениями. С учетом объективно су-

ществующих условий и отсутствия действенного оперативного контроля 

единственной полноценной возможностью для координации и регулирова-

ния деятельности субъектов региональной системы теплоснабжения явля-

ется тарифная политика. 

Нельзя не отметить опыт достижения окупаемости затрат на производ-

ство тепла во многих промышленно-развитых регионах за счет возложения 

большей части производимых при этом расходов на предприятия промыш-

ленного потребительского сектора путем повышения для них тарифов (пе-

рекрестное субсидирование). Одним из отрицательных эффектов при этом 

стал отказ большой части промышленных потребителей от закупки тепла у 

энергетиков даже строительство собственных котельных и ТЭЦ [2, с. 2-9].  

В течении последних 10 лет имели место попытки повысить уровень 

управляемости теплоэнергетической области, путем внедрения трехуровне-

вого контроля и тарифного регулирования деятельности субъектов системы 

теплоснабжения [1, с. 346-348]. Действующая в это время структура тари-

фов, доставшаяся в наследство от нерыночной системы, практически не 

учитывала многие особенности функционирования объектов, производя-

щих и распределяющих теплоэнергию в условиях региональных тепловых 

сетей.  

К сожалению, в настоящее время мало что изменилось в этой области. 

Все еще имеет место систематическое повышение тарифов на тепло.  

Можно, конечно, говорить о сложности экономического анализа си-

стем теплоснабжения по причине известных затруднений учета различных 

издержек на производство и потребление тепла, анализ которых практиче-

ски невозможен без учета специфики такого товара, как тепло. В условиях 

затратного характера действующего экономического механизма формиро-

вания и анализа тарифов полезными представляются исследования вопро-

сов обоснования затрат на производство и передачу тепловой энергии, фор-

мирования на их основе себестоимости единицы производимой продукции 

и услуг. 

Регулирование становится эффективным при пересмотре тарифа на 

тепловую энергию не менее 4 раз в год, что требует проведения соответству-

ющего анализа состояния теплоэнергетических объектов и многократного 

проведения всех необходимых расчетов, связываемых с большим объемом 

вычислительных работ, выполнение которых становится возможным только 

с использованием специально разрабатываемых для этих целей алгоритмов, 

реализуемых в рамках автоматизированных информационных систем 

(АИС). Одной из главных задач, при этом, становится своевременное уста-

новление экономически обоснованных тарифов и защиты интересов субъ-

ектов теплоэнергетического рынка.  

Несмотря на значительный уровень оснащенности энергетических си-

стем средствами современной вычислительной техники и информацион-
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ными технологиями, проблема внедрения автоматизированных информаци-

онных систем в сферу тарифного регулирования теплоэнергетического сек-

тора экономики остается актуальным и требует проведения дополнитель-

ных исследований. 

Эффективное регулирование деятельности естественных монополий в 

сфере теплоэнергетики невозможно без разработки и внедрения региональ-

ных автоматизированных информационных систем (РАИС), обеспечиваю-

щих в автоматизированном режиме сбор, хранение и обработку осведомля-

ющей информации о финансово-хозяйственной деятельности субъектов ре-

гулирования, обмен данными по схеме «СГРЦТ – субъекты регулирова-

ния»», объективный анализ и принятие решений по тарифному регулирова-

нию. 

При постановке задачи разработки универсального программного ком-

плекса РТ-Q-1 автоматизированного формирования и анализа тарифов в 

сфере теплоснабжения, ориентированной на функционирование в рамках 

РАИС, предполагалось, что его использование в теплоснабжающих пред-

приятиях и региональных службах по государственному регулированию 

цен и тарифов позволит установить единые правила для всех субъектов ре-

гулирования в части методики определения себестоимости выработки и пе-

редачи тепловой энергии, повысить эффективность оперативной проверки 

(экспертизы) регулирующими органами правильности отнесения затрат на 

себестоимость продукции (услуг), а также мониторинга и анализа состояния 

теплоснабжения региона для разработки плана оперативных мероприятий и 

стратегии развития теплоэнергетической системы региона. 

В качестве базовой методологической основы, принятой при разра-

ботке комплекса РТ-Q-1, была принята Методика, утвержденная Федераль-

ной службой по тарифам [4], в соответствии с которой за основу при расчете 

всех видов тарифов принимается показатель «необходимая валовая выручка 

регулируемой организации (
i

НВВ )», которая предварительно рассчитыва-

ется на i-й период регулирования, для определенного вида деятельности с 

использованием показателя «полезный отпуск соответствующего про-

дукта», определяемого в соответствии со сводными балансовыми расчетами 

и схемой теплоснабжения.  

В соответствии с принятой структурной организацией программный 

комплекс РТ-Q-1 включает в свой состав 2 ключевые подсистемы: 1 – 

ФНВВ-1 (Формирование необходимой валовой выручки регулируемой ор-

ганизации);  

2 – РТ-1 (Расчет тарифов на тепло).  

Установление объема и расчет полезного отпуска тепловой энергии для 

соответствующего вида деятельности, календарной разбивки и установлен-

ных предельных уровней тарифов на энергию (мощность) осуществляется 

регулирующими органами в зависимости от наличия схем теплоснабжения 

или программ развития систем коммунальной инфраструктуры. Выбор 

направления и соответствующего метода расчета полезного объема отпуска 
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тепловой энергии в процессе функционирования программного комплекса 

РТ-Q-1 осуществляется в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 

1. На рисунке: БД ФСТ – база данных Федеральной службы тарифов, БД 

РСТ – база данных региональной службы тарифов. 
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Рис. 1. Схема выбора направление расчета 

 

Величина необходимой валовой выручки (
i

НВВ ) определяет размер не-

обходимого возмещения регулируемой организации произведенных обос-

нованных расходов и обеспечения экономически обоснованной прибыли 

при проведении определенного регулируемого вида деятельности. 

Состав включаемых в состав 
i

НВВ  расходов, их экономическое обос-

нование и оценка производятся в соответствии с законодательством РФ. 

В соответствии с Методом 1 (рис. 1) 
i

НВВ  рассчитывается по формуле 

[4, с. 8]: 

 iHBBiHiPiPiНВВ  ,2,1  , тыс. руб. (1) 

где: 
i

P
,1
 – расходы, планируемые на i-й период регулирования, свя-

занные с производством и реализацией продукции (услуг), тыс. руб.; 
i

P
,2
 – 

расходы, планируемые на i-й период регулирования, относимые на прибыль 

после налогообложения, тыс. руб.; 
i

H  - величина налога на прибыль, пла-

нируемая на i-й период регулирования, тыс. руб.; 
i

HBB - величина (со зна-

ком "+") обоснованных расходов, подлежащих возмещению, и (со знаком "-

“) необоснованные расходы, подлежащие исключению из iНВВ , тыс.руб. 
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В соответствии с Методом 2 необходимая валовая выручка регулируе-

мой организации на долгосрочный период регулирования 
Д
iHBB рассчиты-

вается по формуле [4, с. 17]: 

 iРезiПiРЭiНРiОР
Д
iHBB  (тыс. руб.),  (2) 

где: iОР  – операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, тыс. 

руб.; iНР – неподконтрольные расходы в i-м году, тыс. руб.; iРЭ – расходы 

на покупку энергетических ресурсов, тыс. руб.; iП – прибыль, устанавлива-

емая органом регулирования на i-й год, тыс. руб.; 
i

Рез – величина, опреде-

ляемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования, тыс. руб. 

В соответствии с Методом 3 необходимая валовая выручка регулируе-

мой организации отдельно для каждого i-го года долгосрочного периода ре-

гулирования определяется по формуле [4, с. 33]: 

 iРезiДКiВКiРЭiНРiОР
Д

i
НВВ  , (тыс. руб.), (3) 

где: iВК – возврат инвестированного капитала, определяемый на i-й 

год, тыс. руб.; iДК – доход на i-й год, тыс. руб.;  

На очередной финансовый год iНВВ  рассчитывается, с учетом откло-

нения индекса потребительских цен ( iИПЦ , 1iИПЦ ) от значений, приня-

тых при установлении тарифов (Метод 4) по формуле: 

 )1()11(
2 iИПЦiИПЦx

i
НВВ

Д
iНВВiНВВ 


 , тыс. руб., (4) 

где: x
i

НВВ
2

 – величина корректировки, связанная с отклонением ин-

декса потребительских цен, тыс. руб. 

Тарифы в соответствии с принятой методикой могут устанавливаться в 

виде одноставочного или двухставочного тарифа, а тарифы на теплоноси-

тель устанавливаются в виде одноставочного тарифа. При этом проводится 

дифференциация цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) по видам 

источников тепловой энергии и параметрам теплоносителя. 

Так, в программном модуле Т.ТМ-1 (таблица 2) одноставочный тариф 

на тепловую энергию (мощность) на i-й период регулирования формируется 

из полной стоимости единицы тепловой энергии в виде пара или воды от 

соответствующего источника тепловой энергии по формулам: 

а) без дифференциации по видам теплоносителя: 

 
jiQ

ПР
jiНВВ

к
jiТ

,

,
,  , (руб./Гкал),  (5) 

б) с дифференциацией по видам теплоносителя: 

 
jiQ

jiРТПР
jiНВВ

kjiQ

kjiРТк
kji

Т
,
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 , (руб./Гкал),  (6) 
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где:
ПР

jiНВВ , – необходимая валовая выручка, тыс.руб.; jiРТ , – расходы 

на топливо j-го источника при производстве тепловой энергии, тыс. руб.; 

kjiРТ ,, – расходы на топливо j-го источника в k-м виде теплоносителя, тыс. 

руб.; jiQ , – объем отпуска тепловой энергии от j-го источника, тыс. Гкал; 

kjiQ ,, – объем отпуска тепловой энергии в k-ом виде теплоносителя, тыс. 

Гкал.  

Расчет отдельных составляющих приведенных формул осуществляется 

по специально разработанным машинным алгоритмам в соответствии с тре-

бованиями Методических указаний [4].  

Подобные расчеты проводятся и в рамках других модулей. Перечень 

функциональных подсистем (программных модулей) программного ком-

плекса РТ-Q-1 приведен в таблице 1. Наименование модулей соответствует 

наименованиям методик, приведенных в документации действующих мето-

дических указаний.  

 

Таблица 1. Перечень подсистем (модулей) комплекса РТ-Q-1 

№ 
Обозначе-

ние 
Наименование 

1 МЭОР-1 

Формирование необходимой валовой выручки 

методом экономически обоснованных расходов 

(Метод 1) 

2 МИУТ-1 

Формирование необходимой валовой выручки 

методом индексации установленных тарифов 

(Метод 2) 

3 МОДИ-1 

Формирование необходимой валовой выручки 

методом обеспечения доходности инвестирован-

ного капитала (Метод 3) 

4 МСА-1 
Формирование необходимой валовой выручки 

методом сравнения аналогов (Метод 4) 

5 Т.ТМ-1 

Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность) 

без учета стоимости услуг на передачу тепловой 

энергии 

6 Т.УПТ-1 
Расчет тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя 

7 Т.ТЭ-1 

Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую теплоснабжающими организаци-

ями  

8 Т.ТЭП-1 
Расчет тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую потребителям 

9 Т.ТН-1 Расчет тарифов на теплоноситель 
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10 Т.ГВ-1 
Расчет тарифов на горячую воду в открытых си-

стемах теплоснабжения 

11 Т.УПМ-1 

Расчет платы за услуги по поддержанию резерв-

ной тепловой мощности при отсутствии потреб-

ления тепловой энергии для категорий (групп) со-

циально значимых потребителей 

12 Т.ПТ-1 
Расчет платы за подключение к системе тепло-

снабжения 

 

Все необходимые для расчетов исходные данные, получаемые с ис-

пользованием действующих в организациях средств контроля и учета, 

структурируются и хранятся в создаваемых в рамках программного ком-

плекса РТ-Q-1 базах банных (БД) соответствующих подсистем. 

Основной задачей создания машинно-ориентированных алгоритмов 

являлось преобразование и структурирование приведенных в принятой ме-

тодике математических выражений и правил расчета различных показате-

лей и параметров в машинные алгоритмы для последующего их использо-

вания их при создании специального программного обеспечения комплекса 

РТ-Q-1. 

Немаловажным здесь становится факт реальной сложности самой ре-

гиональной тепловой сети, характеризующейся последовательно-парал-

лельными соединениями, а также принадлежностью их, как правило, раз-

личным заинтересованным владельцам. Такая структурная сложность вы-

зывает необходимость создания информационной базы данных комплекса, 

обеспечивающей достоверность представления технических и технологиче-

ских характеристик отдельных участков региональной тепловой сети.  

Принятая для реализации в рамках комплекса РТ-Q-1 методика расчета 

необходимых для формирования тарифов показателей характеризуется не-

которыми особенностями, которые отразились на принятых принципах ор-

ганизации алгоритмического и программного обеспечения. Прежде всего, 

это необходимость организации разветвленного алгоритма расчета, обеспе-

чивающего реализацию различных подходов (расчетных методик) с исполь-

зованием условных переходов, связанных с необходимостью разбивки за-

трат по различным видам деятельности, а также учетом особенностей про-

изводственно-технологической структуры регулируемого объекта тепло-

снабжения и его деятельности, напрямую связанных с составом и наполнен-

ностью учитываемых при расчетах статей затрат. 

Кроме того, принятая для реализации в рамках программного ком-

плекса  

РТ-Q-1 методика предусматривает возможность установления региональ-

ным органом регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощ-

ность) и на услуги по ее передаче в виде одноставочных или двухставоч-

ных тарифов, а также цен (тарифов) на теплоноситель – в виде одноставоч-

ного тарифа.  
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В условиях установившихся взаимоотношений организаций, осуществ-

ляющих регулируемые виды деятельности в рамках единой системы тепло-

снабжения, и региональных органов тарифного регулирования последними 

выбираются, рассчитываются и устанавливаются виды тарифов для этой си-

стемы. 

Когда поставка тепловой энергии (мощности) осуществляется тепло-

снабжающим организациями с использованием собственных тепловых се-

тей, цены (тарифы) на услуги по передаче энергии по таким сетям не уста-

навливаются, а все расходы, связанные с этим, включаются в единый тариф 

(цену) на тепловую энергию (мощность), устанавливаемую региональным 

регулирующим органом для этих организаций.  

Предварительно проведенные системные исследования различных 

подходов (концепций) к построению сложно структурированных программ-

ных продуктов, разбиение всего комплекса поставленных задач на отдель-

ные функциональные подсистемы (модули) позволили выбрать структур-

ную организацию разрабатываемого программного комплекса РТ-Q-1, 

обеспечивающую эффективное их раздельное функционирование в соответ-

ствии с реализованными в них алгоритмами и с учетом их взаимосвязей в 

процессе решения поставленных задач в условиях изменяющихся исходных 

данных.  
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