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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
ПО РЕМОНТУ ПРОДУКТОПРОВОДОВ НА ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

С. К. Белякин

Продуктопроводы, расположенные на особо охраняемых природных тер-
риториях (ООПТ),  необходимо обслуживать, выполнять ремонтные работы, 
выводить из эксплуатации и др. Все эти работы должны выполняться с со-
блюдением требований режима их охраны, поскольку в противном случае они 
способны нанести вред ООПТ. Заказчик должен согласовать с Департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды материалы, обосновываю-
щие воздействие на ООПТ. На территориях ООПТ действует особый режим 
охраны объектов (объекты животного мира, отнесенные к охотничьим ресур-
сам, объекты животного мира, не отнесенные охотничьим ресурсам и водным 
биологическим ресурсам, объекты животного мира, включенные в Красную 
книгу РФ и Красную книгу Курганской области).

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки земли, 
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, на-
учное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 
особой охраны [1]. 

Типовые решения по выполнению ремонтных работ продуктопроводов 
включают:

– разработку траншеи, монтаж трубопровода;
– устройство переходов трубопровода через технологические проезды;
– обратная засыпка траншей и котлованов;
– очистка и проведение диагностики продуктопровода; 
– на обводненных участках – установка балластирующих устройств;
– уборка строительного мусора, рекультивация нарушенных земель.
Большая часть работ осуществляется с использованием крупной строи-

тельной техники и автотранспорта.
В результате выполнения работ происходит уничтожение растительного 

покрова, уплотнение почвы на прилегающей территории (вследствие загряз-
нения атмосферы строительной техникой и транспортными средствами). 

Для оценки влияния выбросов на качество атмосферного воздуха при стро-
ительно-монтажных работах объекта производится расчет загрязнения атмос-
феры с учетом совмещения технологических операций с наибольшими макси-
мально-разовыми выбросами, имеющими место при таких условиях работы, 
при которых достигается максимальное значение приземных концентраций 
вредных веществ. 
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При оценке физических воздействий на окружающую среду не предусма-
триваются мероприятия по нормированию воздействия на окружающую среду 
таких физических факторов, как шум, общая и локальная вибрация, организа-
ция санитарно-защитной зоны в районе проведения работ, в связи с тем, что 
все работы проходят вне зон расположения населенных пунктов или селитеб-
ных территорий. Обычно не определяется степень тревожности животных.

Животный мир является составной частью окружающей среды, неотъем-
лемым звеном в цепи экологических систем. Видовой состав и размеры по-
пуляций животного мира тесно связаны с характером растительности на рас-
сматриваемой территории, кормовой базой, состоянием водотоков и водоемов, 
рельефом местности. При производстве работ за счёт нарушений местообита-
ний и шумового воздействия происходит откочёвка животных в соседние био-
топы. Ввиду подвижности объектов животного населения четких географиче-
ских границ в ареале каждого конкретного вида нет. 

Основными аспектами, негативно влияющими на животных, могут явить-
ся:  нарушение почвенно-растительного покрова и как следствие уменьшение 
кормовой растительной базы, присутствие большого числа людей, шум от ра-
боты технических и транспортных средств (фактор беспокойства).

В целях снижения отрицательного воздействия на растительный и живот-
ный мир при строительстве и эксплуатации объекта необходимо предусматри-
вать следующие мероприятия: обязательное соблюдение границ территории, 
отведенной для производства работ, запрет на несанкционированное передви-
жение техники, особенно вездеходной, вне территории полосы отвода; строгое 
соблюдение правил противопожарной безопасности; хранение строительных 
материалов и сырья только на огороженных площадках; запрет на оставление 
оборудования, неубранных конструкций и незасыпанных участков траншей 
после завершения работ; исключение возможности несанкционированного 
сброса любых сточных вод в водные объекты и отходов на почву с целью со-
хранения объектов растительного мира и среды обитания животных.

Предлагается проводить рекультивацию нарушенных земель, так как в  свя-
зи с проведением строительства за счет техногенной нагрузки, которая заклю-
чается в изъятии земельных участков из общего пользования и естественных 
природных циклов с преобразованием существующего рельефа, будет оказано 
основное воздействие на земельные ресурсы. 

Факторами воздействия на почвенный покров в рамках данного проекта 
являются: непосредственное уничтожение растительного покрова в пределах 
полосы отвода, земляные работы (разработка траншей и котлованов), обу-
стройство амбаров для воды, уплотнение почвенно-растительного покрова в 
результате проезда техники, нарушение условий поверхностного стока в ре-
зультате планировочных работ, загрязнение территории отходами производ-
ства.

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Зем-
ли. Общие требования к рекультивации земель» рекультивации подлежат на-
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рушенные земли всех категорий. Рекультивация выполняется в два этапа: тех-
нический и биологический. 

Технический этап включает подготовку земель для последующего целе-
вого использования. Комплекс мероприятий по технической рекультивации 
направлен на сохранение плодородного слоя, предотвращение развития дегра-
дационных процессов на нарушенных почвах и создание условий для их бы-
строго восстановления. 

Техническая рекультивация предусматривает выполнение следующих ви-
дов работ: уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной 
полосы всех временных устройств; общая планировка рекультивируемых зе-
мель, с засыпкой ям и рытвин.

Биологический этап предусматривает контроль токсичности отработан-
ных газов и дымности двигателей автотранспорта, строительных машин и 
спецтехники, используемых при строительстве. Контроль проводится один раз 
в год на специальных контрольно-регулировочных пунктах (КРП) по проверке 
и снижению токсичности выхлопных газов. При проведении контроля руко-
водствоваться [2; 3; 4].

 
Библиографический список 
1 Об особо охраняемых природных территориях : федеральный закон от 14.03.1995 
№ 33-ФЗ // КонсультантПлюс : справ.-правовая система. – URL:http://www.consultan.
ru/dokument/cons_doc_LAW_60721 (дата обращения: 05.11.2019). – Текст : электрон-
ный.
2  РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы». – Москва, 
1991. 
3 ПНД Ф 12.1.1-99 «Методические рекомендации по отбору проб при определении 
концентраций вредных веществ (газов, паров) в выбросах промышленных предпри-
ятий».
4 РД 52.04.86-86 «Методические указания по определению оксидов углерода, диоксида 
серы и оксидов азота в промышленных выбросах с использованием автоматических 
газоанализаторов».
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О ПРОБЛЕМАХ И ПУТЯХ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Курганской области» (ФБУ «Курганский ЦСМ») 

А. В. Брюхов 

Техническое регулирование в Российской Федерации законодательно деле-
гировано Федеральному агентству по техническому регулированию и метро-
логии (далее – Росстандарт или РСТ), которое входит в систему федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации и находится в ведении 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В настоящее время существует проблема идентификации Росстандарта в 
публичном поле. Анализ информационной политики Росстандарта показал, 
что на современном этапе образовался коммуникационный разрыв в восприя-
тии РСТ со стороны целевых аудиторий (далее – ЦА), который связан со сме-
шением его прежнего образа – как монопольного государственного ведомства, 
ответственного за все элементы системы качества в стране, – и новой ролью 
РСТ в изменившихся условиях либерализации системы сертификации, стан-
дартизации и госнадзора. 

На появление проблемы восприятия Росстандарта повлияли 3 фактора:
1) сложная архитектура системы ведомства;
2) изменение ГКД государственной политики в сфере стандартизации, сер-

тификации и контроля качества;
3) отсутствие единой идеологии в позиционировании.
Вследствие этого возникла сложность восприятия целевыми аудиториями 

Росстандарта, его публичного образа.
В настоящий момент РСТ представлен в виде следующих категорий:
1) федеральный орган власти;
2) федеральный орган исполнительной власти в системе Минпромторга;
3) система организаций разных видов деятельности;
4) система с огромным спектром выполняемых функций.
Ещё критичнее выглядит фактор объективного непонимания совокупности 

всех функций и направлений ведомства. 
Системные коммуникационные проблемы Росстандарта были выявлены 

также при проведении репутационного аудита среди целевых аудиторий, итоги 
которого позволили сформулировать следующие характеристики образа ве-
домства:

- нечёткое понимание роли и места РСТ среди Федеральных органов ис-
полнительной власти и в системе Минпромторга РФ;

- невнятное разграничение компетенций и функций со сторонними органи-
зациями (Роскачество, Росконтроль и др.);

- ассоциирование Росстандарта с Госстандартом СССР, который функцио-
нировал в плановой экономике и многие функции которого сегодня перестали 
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быть актуальными;
- и др.
Решение этих проблем требует создания единой коммуникационной стра-

тегии РСТ, направленной на оформление публичного образа Росстандарта и 
единство его восприятия в совокупности всех направлений его деятельности в 
современных условиях.

В связи с вышеизложенным – в рамках стратегии развития Росстандарта до 
2025 года – разработана Коммуникационная стратегия (далее – КС) Росстан-
дарта. 

Целью КС является: продвижение ключевых направлений деятельности 
Росстандарта как регулятора и ключевого участника национальной инфра-
структуры качества.

Основные задачи КС РСТ:
1) позиционирование ключевых направлений деятельности Росстандарта 

как элементов современной инфраструктуры качества: метрология, стандарти-
зация, сертификация, испытания, государственный контроль и надзор;

2) формирование и продвижение единого бренда ведомства на федераль-
ном и региональном уровнях.

Для реализации разработанной КС РСТ разработаны ключевые принципы 
решения поставленных задач:

1) единая идеология продвижения КС на федеральном и региональном 
уровнях, а также во взаимодействии территориальных подразделений и орга-
низаций;

2) открытость и быстрое реагирование на запросы ЦА и инициативные 
коммуникации с ЦА;

3) чёткое разграничение государственных и бизнес-задач на всех уровнях 
реализации КС РСТ.

По мнению руководства РСТ, соблюдение этих принципов при коммуни-
цировании с ЦА позволит повысить репутацию РСТ в системе ведомства и 
сформировать доверие к публичному образу Росстандарта.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и  
испытаний в Курганской области» (ФБУ «Курганский ЦСМ») 

А. В. Брюхов, С. Н. Хлызов

Качество жизни в XXI веке признано международным сообществом одним 
из главных показателей, характеризующих развитие стран и народов [1].

Государственная служба качества Курганской области берёт своё начало с 
года Великой Победы, когда решением Курганского облисполкома от 14 дека-
бря 1945 г. № 1069 было утверждено Управление Уполномоченного по делам 
мер и измерительных приборов при Совете Народных Комиссаров по Курган-
ской области. В 1953 г. – это уже Курганское областное Управление мер и из-
мерительных приборов; в 1956 г. – Курганская государственная контрольная 
лаборатория по измерительной технике (Курганская ГКЛ) с Шадринским меж-
районным отделением в её составе; в 1967 г. – Курганская лаборатория госу-
дарственного надзора за стандартами и измерительной техникой (Курганская 
ЛГН); в 1985 г. – Курганский центр стандартизации и метрологии – Курган-
ский ЦСМ (далее – Центр). 

В начале 90-х годов – вследствие того, что в Россию хлынул поток нека-
чественных товаров, – в стране была введена обязательная сертификация. В 
рамках этого важного направления деятельности с 1994 по 2002 годы в Центре 
эффективно действовал отдел сертификации продукции и услуг. С этого года 
Центр был переименован в Курганский Центр стандартизации, метрологии и 
сертификации, а с 27.05.2011 г. – ФБУ «Курганский ЦСМ».

На сегодняшний день Центр имеет в своём составе: справочно-информаци-
онный фонд, включающий около 27 000 единиц наименований нормативных 
документов, в том числе: межгосударственные и российские стандарты; 11 ла-
бораторий, в том числе: 10 метрологических и одну лабораторию испытаний 
пищевой продукции (далее – ЛИПП).

Такие мощности Центра позволяют осуществлять поверку по 11 видам из-
мерений 232 групп средств измерений и проводить испытания на соответствие 
техническим регламентам Таможенного Союза по 8 видам пищевых продуктов 
и продовольственного сырья, по 151 показателю качества и безопасности; в 
том числе: мясо и мясопродукты [4]; птица, яйца и продукты их переработки 
[3]; молоко и молочные продукты [5]; рыба, нерыбные объекты промысла и 
продукты, вырабатываемые из них [2; 3]; зерно (семена) [6], мукомольно-кру-
пяные и хлебобулочные изделия [3]; кондитерские изделия [3]; плодоовощная 
продукция [3, 7]; масличное сырьё и жировые продукты [8]; напитки [3; 7] 
(рисунок 1).
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Рисунок 1 – Приоритетные направления деятельности
ФБУ «Курганский ЦСМ»

Одним из приоритетных направлений в деятельности Центра – в сотруд-
ничестве с Правительством Курганской области – является участие в метроло-
гическом и испытательном обеспечении различных социально-экономических 
программ. Так в целях производственного контроля и подтверждения соответ-
ствия техническим регламентам в ЛИПП Центра ежегодно, в среднем, испы-
тывается более 1 000 проб пищевой продукции и продовольственного сырья на 
общую сумму более 1 млн рублей.

Например: Центр принимает активное участие в региональной программе 
«Зауральское качество», в рамках которой ежегодно испытывается порядка  
130 проб продуктов питания на общую сумму более 100 тыс. рублей.

На основании протоколов испытаний, региональная комиссия по вопросам 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов выдаёт разрешения 
на маркировку продукции информационным знаком «Зауральское качество», 
удостоверяющим, что она произведена в Курганской области из местного сы-
рья и соответствует всем требованиям к качеству и безопасности.

В рамках Федеральной программы «Тест на качество» Центр принимает 
участие в региональных акциях; например: «Пельмени на стол, так и стол-
престол» (21 проба), «Хлеб всему голова» (20 проб), «Сладкие штучки»  
(18 проб). 

Также совместно с Правительством Курганской области Центр регулярно 
организует проведение регионального этапа конкурса Программы «100 луч-
ших товаров России»; федеральный её этап проводится под эгидой Росстан-
дарта. В итоге, продукция Зауралья ежегодно удостаивается звания «Лауреат» 
и «Дипломант» на всероссийском этапе этого конкурса. 

Например, в 2017 году звания «Лауреат» удостоены: радиатор охлаждения, 
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алюминиевый по технологии «Ноколок» 330242А-1301010 – АО «Шадрин-
ский автоагрегатный завод»; колбасы варено-копченые: колбаса «Элитная», 
сервелат «Выборгский», сервелат «Ромовый», салями «Фирменная», продукты 
копчено-вареные из свинины: свинина «Ароматная», свинина «Фирменная», 
свинина «Зауральская», свинина «Домашняя» – ООО «ВИТ».

В части дальнейшего развития в 2018 году Центр – по решению Руководи-
теля Росстандарта – планирует создать и аккредитовать Орган по сертифика-
ции пищевой продукции по следующим видам: продукция производства безал-
когольных напитков; продукция ликёро-водочной, спиртовой, винодельческой 
промышленности; продукция пивоваренной промышленности, напитки сла-
боалкогольные; продукция хлебопекарной промышленности, бараночные и 
сухарные изделия, изделия макаронные, сахар, изделия кондитерские саха-
ристые, изделия кондитерские мучные; плодоовощная продукция, консервы 
овощные; крахмал.

На основании выше изложенного можно сформулировать вывод о том, что 
в Зауралье существует и эффективно функционирует государственная регио-
нальная служба качества со своей историей становления и эффективной дея-
тельности, а также перспективами развития.

 Библиографический список 
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испр. и доп. – Москва : Академия проблем качества, 2007. – 580 с.; ил.
2 СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценно-
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3 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 
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овощей» ТР ТС-023-2011.
8 Технический регламент таможенного союза «На масложировую продукцию»  
ТР ТС-024-2011.
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ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО 
ДАВЛЕНИЯ С ОДНООСНО ЛИНЕЙНО НАПРЯЖЕННЫМ 

РЕЗИСТОРОМ ИЗ  N-GAAS
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

им. Т. С. Мальцева» 
П. П. Вильмс, Г. А. Московченко

Известен способ измерения гидростатического давления, при котором воз-
действуют давлением среды непосредственно на тензоэлемент и измеряют 
давление по изменению его электрического сопротивления [1].

Датчики, используемые при реализации известного способа, представля-
ют собой резисторы с двумя контактами, выполненные из полупроводника со 
сложной зонной структурой состава, например, n-GaAs или n-GaASjхРх.

Электропроводность n-GaASjJPx так же, как и n-GaAs, зависит от взаимно-
го расположения Г и X – минимумов, которые изменяются при гидростатиче-
ском сжатии погруженного в рабочую среду резистора. Электроны, перетекая 
из одного минимума в другой, меняют свою подвижность в jUrljUх раз и об-
уславливают тем самым изменение электрического сопротивления при изме-
нении давления. При неизменном отношении чувствительности к давлению и 
диапазон измеряемых давлений зависит от энергетического зазора между Г и 
X – минимумами, начальное значение которого определяется составом полу-
проводника и затем может изменяться при гидростатическом сжатии.

Выполнение резистора из твердого раствора п-GaAs, хРх с переменным со-
держанием фосфора, монотонно или дискретно возрастающим от х=0,01 до 
х=0,4 от одного контакта до другого по длине тензоэлемента, позволяет измерить 
давление одним датчиком в более широком интервале, чем в случае однородных 
полупроводников. В этом случае в состав структуры входят последовательно со-
единенные слои, предназначенные для измерения давления от 106 до 5109 Па, 
и слои с х=0,01-0,2 для измерения давления до 6-109 Па. При малых давлениях 
преимущественно увеличивают сопротивление слоев с х=/0,36-0,4/, так как ми-
нимумы находятся примерно на одном энергетическом уровне и в условиях даже 
небольшого гидростатического сжатия все электроны «перетекают» из Г в X – 
минимум, где подвижность электронов меньше. При больших давлениях увели-
чивают сопротивление слоев с х=/0,01-0,2/, где в отсутствии давления X – ми-
нимум лежит значительно выше Г – минимума и при гидростатическом сжатии 
понижается, способствуя «перетеканию» электронов в него из Г – минимума.

Недостатком известного технического решения является узкий диапазон 
измеряемых давлений, составляющий 106 – 6-109Па для n~GaAslxPx, причем 
перекрытие всего диапазона при изготовлении датчиков из однородного рас-
твора обеспечивается только за счет использования нескольких тензоэлемен-
тов, имеющих разный состав.

Изготовление варизонных кристаллов сложно технологически.
Известен также способ измерения давления полупроводниковыми тензоэле-
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ментами, включающий предварительную одноосную упругую деформацию тен-
зоэлемента в направлении тензочувствительности, передачу на него давления и 
измерений электрического сопротивления тензоэлемента [2]. Предварительная 
одноосная деформация кристалла полупроводника используется для повышения 
чувствительности и смещения порога чувствительности. Передача гидростатиче-
ского давления на тензоэлемент осуществляется в этом случае через промежуточ-
ное звено, например, мембрану, причем изменение электрического сопротивления 
тензоэлемента происходит только под воздействием одноосной деформации.

Недостатком указанного способа является недостаточный диапазон изме-
ряемых давлений одним датчиком, так как он зависит от характеристик переда-
ющего звена. Для измерения гидростатического давления в широком диапазо-
не необходимо использовать несколько датчиков с разными характеристиками. 
Применение полупроводников типа п-GaAs при реализации известного спо-
соба невозможно, так как энергетический зазор между Г и X – минимумами 
Ег-х=0,36 эВ за счет одноосной деформации перекрыть не удается.

Для измерения давления полупроводниковыми тензоэлементами тензоэле-
мент подвергают неоднородной деформации сжатия с линейным распределе-
нием её в направлении тензочувствительности, и передачу давления осущест-
вляют непосредственным взаимодействием тензоэлемента с рабочей средой.

Датчик иллюстрируется чертежом (рисунок 1) (показано одно из возмож-
ных устройств, реализующих описанный способ).

Датчик включает в себя резистор 1 в форме прямоугольной пластины из 
электронного полупроводника с двумя минимумами проводимости, например, 
п-GaAs или п-GaAs, хРх, с омическими контактами и выводами 2, 3 служащи-
ми для подключения к прибору, измеряющему электрическое сопротивление. 
Резистор прикреплен с помощью клея всей плоскостью к упругой прямоуголь-
ной балке 4, имеющей форму, обеспечивающую линейное распределение не-
однородной деформации в полупроводнике; стержни 5, 6 передают от винта 
7 отклоняющие усилия и создают, соответственно, деформацию сжатия или 
растяжения чувствительного элемента; балка крепится к корпусу 8. 

Балка (подложка) может быть выполнена, например, из полуизолирующего 
твердого раствора GaAs, хРх, а чувствительный элемент из п-GaAs, хРх мо-
жет быть нанесен эпитаксиальным выращиванием. В этом случае поверхности 
подложки – эпитаксиальный слой – будут связаны атомарно.

Перед проведением измерений с помощью стержня 5 или 6 и винта 7 рези-
стор 1 подвергается деформации сжатия, а затем все устройство помещается 
в рабочую среду, где измеряется давление. Подбором постоянного поджатия 
можно добиться возможности измерений гидростатического давления в ши-
роком диапазоне без использования варизонных полупроводников. Объясня-
ется это следующим. При одноосном сжатии резистора, например, из n-GaAs 
в направлении <100> энергетический зазор д Ег,х между Г и Х – миниму-
мами уменьшается, и поскольку одноосное напряжение линейно возрастает от 
одного контакта к другому от 0 до -108кг/м\ вместе с ним изменяются д Ег,х от 
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0,36 эВ до 0 и коэффициент чувствительности к давлению от К=2,5-1010 Па-1 до  
К= 10 8 Па’1, соответственно. Такой одноосно неоднородно напряженный резистор 
из n-GaAs будет содержать последовательно соединенные слои д Ег,х=0,36 эВ для 
измерения больших давлений и слои д Ег,х=0 для измерения малых давлений.

Значение коэффициента чувствительности будет выше и, соответственно, 
порог чувствительности меньше, чем в датчике на основе твердого раствора 
n-GaAs, хРх с линейным распределением концентрации фосфора, так как при 
одноосном сжатии резистора в направлении <100> две долины, ориентиро-
ванные по оси деформации, опускаются вниз, а четыре других поднимаются 
вверх, в результате чего всестороннее сжатие приводит к «перетеканию» элек-
тронов из Г – минимума не в шесть долин X – минимума, характеризующиеся 
усредненной омической подвижностью JUx, а в две анизотропные долины с 
компонентами тензора подвижности //ей JUt. При токе, текущем в направле-
нии деформации, коэффициент чувствительности увеличивается // х/// е раз.

Принимая коэффициент анизотропии jUtljUe равным 5, получим:
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Таким образом, датчиком давления с одноосно линейно напряженным 
резистором из n-GaAs можно измерить давление в широком диапазоне от  
3,105 Па до 6,109 Па. Кроме того, датчик давления будет обладать большим 
коэффициентом чувствительности по сравнению с известными на основе элек-
тронного арсенида галлия и твердых растворов на его основе.

1 – резистор, 2 – омические контакты, 3 – выводы, 4 – прямоугольная балка,  
5, 6 – стержни, 7 – винт, 8 – корпус

Рисунок 1 – Предлагаемое устройство (эскиз)
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ  
ЗА СЧЕТ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ВООРУЖЕНИЯ  В ВЫДВИЖНОМ МОДУЛЕ 
НАДСТРОЙКИ

 ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  
им. Т. С. Мальцева»  

В. П. Воинков, Д. В. Мазур, А. В. Корчаков, А. А. Старцев

 Модульная технология, базирующаяся на принципах гибкости, универсаль-
ности и взаимозаменяемости давно зарекомендовала себя с положительной 
стороны во всех машиностроительных отраслях нашей страны и зарубежных 
предприятий. Современные пожарные автомобили, выпускаемые большин-
ством производителей, строятся по подобной схеме: надстройка состоит из 
нескольких модулей, стандартных и универсальных с точки зрения монтажа.

Модули – это унифицированные, функционально законченные блоки, необ-
ходимое количество которых устанавливается на автомобильное шасси опре-
деленных размеров и грузоподъемности в зависимости от требований заказчи-
ков к функциональному спектру возможностей пожарного автомобиля.

Классическая надстройка автоцистерны обычно состоит из нескольких 
функциональных модулей разного назначения: модуль кабины боевого расчё-
та; модуль насосной установки; бак для пенообразователя; цистерна для воды; 
модуль, содержащий отсеки пожарно-технического вооружения (ПТВ); модуль 
крупногабаритного ПТВ.

Анализ схем компоновки надстроек современных пожарных автоцистерн 
различных видов (типов, марок и т. п.) показывает, что их конструкции, так или 
иначе, предопределяют размещение объёмов для ПТВ, преимущественно, по 
бортам надстройки. При этом используется три варианта:

1) вдоль бортов надстройки – по всей длине;
2) вдоль бортов надстройки – у кормы;
3) раздельно: перед и за цистерной – вдоль бортов.
При этом условный модуль – комплект крупногабаритного ПТВ – у пода-

вляющего большинства моделей пожарных автомобилей расположен на кры-
ше надстройки.

Это позволяет сделать вывод о том, что все пожарные автомобили имеют 
сходства, а значит – общие преимущества и недостатки.

Основным недостатком всех надстроек является нерациональное использо-
вание объёмов и неэргономичное размещение крупногабаритного ПТВ. 

Для решения этой задачи в [1; 2] предлагалась идея применения выдвиж-
ных пеналов, в которых «суперплотно» размещается всё ПТВ, включая лестни-
цы и всасывающие рукава. Данная схема позволяет увеличить объём цистерны 
и повысить соответствие пожарного автомобиля государственным стандартам 
по параметрам безопасности и создать благоприятные условия при работе с 
ПТВ.
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В процессе работы по дальнейшему развитию идеи применения подвиж-
ных пеналов (модулей) разработано новое техническое решение, касающее-
ся новой компоновки надстройки пожарного автомобиля. В качестве базового 
был рассмотрен автомобиль АЦП-5/6-40(43101) производства ОАО «Уралпож-
техника», особенностью которого является оригинальная схема размещения 
всего ПТВ в надстройке – вдоль бортов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – АЦП-5/6-40(КАМАЗ - 43101) производства ОАО «Уралпожтехника»

Разработанная на кафедре «Пожарная и производственная безопасность» 
Курганской ГСХА схема модернизации пожарного автомобиля (рисунок 2) 
предполагает (в отличие от прототипа) размещение модуля насосной установ-
ки – за кабиной боевого расчёта (перед цистерной), что позволяет расположить 
по центру вдоль рамы самый габаритный модуль – 7, содержащий лестницы и 
всасывающие рукава. Выдвижной модуль – 6 размещён выше таким образом, 
что цистерна в виде буквы «П» охватывает данный объём. При боевом раз-
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вёртывании модуль – 6 выдвигается на необходимую длину (в зависимости от 
глубины размещения ПТВ). Пожарные при этом имеют свободный доступ к 
оборудованию с обеих сторон.

1 – шасси (УРАЛ Next - 4320); 2 – кабина боевого расчёта («Чайка-сервис»); 
3 – модуль насосной установки; 4 – бак для пенообразователя;

5 – цистерна для воды; 6 – выдвижной модуль для ПТВ; 7 – модуль 
крупногабаритного ПТВ; 8 – дополнительные модульные отсеки для ПТВ

Рисунок 2 – Схема размещения модулей пожарной надстройки
(на примере перспективной АЦ-10,0-100 УРАЛ-NEXT - 4320)

Преимущества схемы с выдвижным модулем для ПТВ:
– увеличение объёма цистерны за счёт уплотнения объёмов для ПТВ;
– повышение устойчивости автомобиля по причине деления цистерны на 

две равных части, расположенных по бортам автомобиля и выполняющих роль 
балансира;

– всё ПТВ, включая лестницы и всасывающие рукава, герметично размеще-
но в модулях надстройки и не выступает за габариты;

– ширина выдвижного модуля больше обычных отсеков, что позволяет по-
новому скомпоновать разногабаритные предметы и оборудование, рациональ-
нее заполняя объём; 

– данная компоновка эргономична и способствует снижению травматизма
пожарных, так как исчезает необходимость тянуться за оборудованием в 

отсеке и подниматься за ним на крышу надстройки;
– благодаря «суперплотной» компоновке ПТВ в выдвижном модуле появля-

ется возможность размещения дополнительного спасательного оборудования в 

Модуль ПТВ в выдвинутом 
состоянии
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свободных отсеках под цистерной и насосной установкой. 
Таким образом, благодаря рациональному подходу к компоновке модулей 

надстройки можно увеличить полезный объём цистерны и получить допол-
нительные возможности по превращению пожарного автомобиля (АЦ) в ав-
томобиль пожарно-спасательный (АПС), получив в результате наиболее вос-
требованное в современных условиях эргономичное техническое средство для 
эффективной работы пожарных-спасателей.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ САМОСТРАХОВКИ ПОЖАРНОГО
ПРИ РАБОТЕ НА АВТОЛЕСТНИЦЕ

1ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  
им. Т. С. Мальцева»  

 2ФГБОУ ВО «Академия государственной противопожарной службы МЧС России» 
3АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»  

В. П. Воинков1, А. Г. Шарипов1, В. И. Зыков2, Е. А. Емельянов3,  
Д. Е. Журавлев2, А. П. Иванников2, Д. В. Мазур1

 Современные требования безопасности многоэтажных зданий [1] диктуют 
новые условия для пожарных. Уровень оснащения пожарных подразделений 
должен соответствовать новым потребностям городов. 

Как известно риск работы пожарных увеличивается пропорционально вы-
соте зданий. При локализации возгорания сотрудники ФПС сталкиваются с 
нестабильными, экстремальными условиями, при которых существует смер-
тельный риск падения с высоты при работе на автолестницах. 

Статистика неумолимо свидетельствует, что каждая вторая травма пожар-
ного вызвана падением с высоты. Таким образом, работа пожарных на авто-
лестницах – это отдельная проблема безопасности данной профессии.

Творческий коллектив сотрудников и студентов кафедры пожарной и про-
изводственной безопасности инженерного факультета КГСХА при сотрудни-
честве с Академией ГПС МЧС России (г. Москва) и акционерным обществом 
«Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»  
(г. Варгаши, Курганская область) более пяти лет занимается поиском инженер-
ных решений по повышению безопасности работы пожарных на автолестни-
цах [2; 3; 4]. Для экспериментов и апробации предлагаемых устройств исполь-
зовалась существующая модель автолестницы АЛ-30.

Третий опытный образец самостраховочного механизма пожарного на 
автолест нице пожарной машины [2] предполагал установку вдоль лестницы, 
по обеим сторонам, круглозвенных цепей, разматываемых при выдвижении 
лестницы с барабана по принципу лебёдки (рисунок 1). Дополнительная эки-
пировка пожарного состояла из беседки-обвязки альпинистского типа, снаб-
женной страховочным усом-цепью и карабином, крепящимся к предлагаемому 
механизму самостраховки. 

Данная схема показала свою эффективность при испытаниях. Однако, в 
ходе развития идеи, с целью упрощения конструкции, повышения надёжности 
и уменьшения количества деталей, массы и габаритов устройства, механизм 
был существенно модернизирован. 

Последняя модель самостраховочного механизма «СМПА-2» (рисунок 2) 
по сравнению с предыдущей конструкцией [2] имеет не 6, а 5 сборочных еди-
ниц, общее количество деталей для изготовления конструкции снижено с 12 
до 8 единиц. 
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Рисунок 1 – Схема размещения самостраховочного механизма «СМПА-2»  
на пожарной автолестнице АЛ-30

Габариты и масса изделия уменьшены более чем в 2 раза. Отдельное вни-
мание стоит обратить на кронштейн-фиксатор, имеющий два отверстия для 
крепления карабина. Данное решение продиктовано тем, что механизм должен 
работать при разных углах наклона лестницы. Верхнее отверстие используется 
для крепления карабина в случае движения по лестнице с малым углом накло-
на < 45°, а нижнее отверстие – для углов наклона лестницы > 45°.

Анализ процесса работы устройства (рисунок 2) показывает, что само-
страховочный механизм в положении «движение по лестнице» (рисунок 2 а) 
предполагает свободное перемещение пожарного вверх по лестнице, при этом 
страховочный ус-цепь с карабином, соединённым с кронштейном-фиксатором, 
тянут за собой механизм – 1 вдоль страховочной цепи лестницы.

При этом фиксатор выведен (или выталкивается цепью при движении) из 
зоны зацепления с страховочной цепью лестницы. При спуске с лестницы по-
жарный должен рукой удерживать данное положение механизма, используя на-
тянутую цепь в качестве «поручня». 

В случае потери устойчивости и/или падении пожарного с лестницы авто-
матически срабатывает режим «страховка». При этом положение механизма 
меняется, при повисании спасаемого на страховочной цепи лестницы проис-
ходит переворот конструкции вдоль оси цепи (схемы б) и в), рисунок 2). Бла-
годаря давлению на кронштейн-фиксатор веса тела пожарного, висящего на 
страховочном усе-цепи – 4 обвязки, закреплённом с помощью карабина – 3, 
механизм надёжно блокирует перемещение спасаемого вдоль страховочной 
цепи лестницы.
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а)               б)                        в)
а) – механизм в положении «движение по лестнице»;

б) – механизм в положении «страховка» (при наклоне лестницы < 45°);
в) – механизм в положении «страховка» (при наклоне лестницы > 45°);

1 – самостраховочный механизм; 2 – страховочная цепь (натянута вдоль
 пожарной лестницы); 3 – карабин; 4 – страховочный ус-цепь 

(крепится к обвязке пожарного)
Рисунок 2 – Схемы работы самостраховочного механизма «СМПА-2»
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ОБ ОСНОВНЫХ ФАКТОРАХ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
НА СКЛАДАХ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет государственной 

противопожарной службы МЧС России» 
Н. А. Волков

К складам нефти и нефтепродуктов относятся комплексы сооружений и 
установок, предназначенных для их приема, хранения и отпуска потребите-
лям. Сами нефтепродукты поступают (на склад и/или к потребителю) по же-
лезнодорожному, автомобильному водному или трубопроводному транспорту.

 Собственно хранение нефти и нефтепродуктов реализовывается на не-
фтебазах. Нефтебазы относятся к пожаровзрывоопасным объектам, поскольку 
имеется реальная опасность пожаров при проведении на объектах производ-
ственных операций с большим количеством ЛВЖ, ГЖ. При работе нефтебаз 
возможны аварийные разливы жидкостей, а также выделение паров при нор-
мальной работе резервуаров.

Нефтебазы подразделяются:
● по общей вместимости и максимальному объёму одного резервуара – на 

категории в соответствии СН и П 2.11.03-93;
● по функциональному назначению – на перевалочные, перевалочно-рас-

пределительные и распределительные;
● по транспортным связям поступления и отгрузки нефтепродуктов – на 

железнодорожные, водные (морские, речные), трубопроводные, автомобиль-
ные, а также смешанные;

● по номенклатуре хранимых нефтепродуктов – на нефтебазы для легко-
воспламеняющихся и горючих нефтепродуктов, а также нефтебазы общего 
хранения.

По годовому грузообороту нефтебазы подразделяются на 5 классов.
Классификация нефтебаз по годовому грузообороту:
1) с грузооборотом от 500 тыс. т в год и более;
2) с грузооборотом св. 100 до 500 тыс. т в год включ.;
3) с грузооборотом св. 50 до 100 тыс. т в год включ.;
4) с грузооборотом св. 20 до 50 тыс. т в год включ.;
5) с грузооборотом от 20 тыс. т в год и менее.

 Общая вместимость складов нефти и нефтепродуктов определяется сум-
марным объёмом хранимого продукта в резервуарах и таре. Объем резервуа-
ров и тары принимается по их номинальному объему.

Номинальный объем резервуара – условная округленная величина объема, 
принятая для идентификации требований норм для различных конструкций 
резервуаров при расчетах номенклатуры объемов резервуаров, вместимости 
складов, компоновки резервуарных парков, а также для определения устано-
вок и средств пожаротушения [1].
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При определении общей вместимости допускается не учитывать:
● промежуточные резервуары (сливные емкости) у сливоналивных эстакад;
● расходные резервуары котельной, дизельной электростанции общей вме-

стимостью не более 100 м3;
● резервуары сбора утечек;
● резервуары пунктов сбора отработанных нефтепродуктов и масел общей 

вместимостью не более 100 м3 (вне резервуарного парка); 
● резервуары уловленных нефтепродуктов и разделочные резервуары 

(уловленных нефтепродуктов) на очистных сооружениях производственной 
или производственно-дождевой канализации.

Минимальные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефте-
продуктов с взрывопожароопасными и пожароопасными производствами до 
других объектов следует принимать по таблице 2 [1].

Установка для слива и налива нефти и нефтепродуктов в зависимости от 
способа их транспортировки может быть в виде железнодорожных сливо-на-
ливных эстакад, сливо-наливных причалов и пирсов, а также сливо-наливных 
устройств для автоцистерн.

Железнодорожные сливо-наливные эстакады по конструкции представля-
ют собой сооружения, состоящие из односторонних и двухсторонних галерей 
с железнодорожными подъездными путями, коллекторов со сливными уста-
новками, отводными трубопроводами и дыхательными свечами (вантузами).

При резервуарном хранении нефти и нефтепродуктов используются сталь-
ные и железобетонные резервуары. Наибольшее распространение получили 
наземные стальные резервуары типа РВС со стационарной крышей объемом 
от 100 до 50000 м3. Размеры этих резервуаров колеблются в широких пределах. 
Например, резервуар типа РВС-50000 при высоте 17,9 м достигает в диаметре 
60,7 м.

Для хранения нефти и мазута часто используют также прямоугольные за-
глубленные (подземное хранение) железобетонные резервуары типа ЖБР объ-
емом 10000 и 30000 м3.

Пожарная опасность хранения нефти и нефтепродуктов определяется воз-
можностью образования горючей концентрации внутри и снаружи емкостной 
аппаратуры.

Основными источниками пожарной опасности при хранении нефти и не-
фтепродуктов является теплота прямых ударов молнии, разрядов статического 
электричества, искр механического происхождения, самовозгорания пирофор-
ных отложений, а также пусковой, регулирующей аппаратуры, электроприво-
дов задвижек и другого оборудования.

По рассматриваемой проблеме пожарной безопасности применительно к 
резервуарам малого и среднего объёмов, можно сделать вывод о том, что со-
держащиеся в нормах проектирования и правилах эксплуатации резервуаров 
для нефти и нефтепродуктов требования пожарной безопасности выработаны 
как на основе практического опыта (произошедших пожаров), так и по ре-
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зультатам научно-исследовательских работ. При этом зачастую это лишь тре-
бования против отдельных опасных явлений пожара в целом в зависимости 
от конкретной производственной обстановки. Возможно, что именно по этой 
причине комплекс нормативных мер пожарной безопасности нередко оказы-
вается избыточным или недостаточным, т. е. не соответствующим реальной 
пожарной опасности. Вскрыть и устранить причины такого несоответствия 
можно только при комплексном подходе к исследованию и оценке пожарной 
опасности с учётом всех связанных с пожаром основных процессов, начиная 
со стадии нормальной эксплуатации резервуаров до конечных результатов сво-
бодно развивающегося или подавляемого пожара.

Соответственно, из приведенных выше угроз, можно определить и меры 
пожарной безопасности.

 1 Защиту от прямого попадания ударов молнии осуществляют устрой-
ством молниезащиты (устройство специальных приемников и токоотводов); 
кроме того, осуществляют заземление корпуса резервуара.

 2 Подземные резервуары от прямых ударов молнии защищают отдельно 
стоящими молниеотводами.

 3 Профилактику разрядов статического электричества обеспечивают глав-
ным образом надежным заземлением резервуаров, других емкостей и соеди-
ненных с ними трубопроводов.

 4 Для предупреждения механических искр, образующихся при выполне-
нии ручных операций, ремонте оборудования, замере уровня и отборе проб 
нефтепродуктов из резервуара, используется искробезопасный инструмент и 
приспособления.

 5 Для снижения опасности образования пирофорных отложений осущест-
вляется предварительная очистка нефти от серы и сернистых соединений перед 
ее подачей на хранение и переработку; снижение температуры хранимого про-
дукта; использование подземного метода хранения нефти и нефтепродуктов; 
антикоррозийные покрытия внутренних поверхностей емкостных аппаратов.

 6 Для предупреждения самовозгорания пирофорных отложений обеспечи-
вается уменьшение или полное исключение поступления в газовое простран-
ство резервуаров воздуха.

 7 Для исключения возможности возникновения пожара от искр электро-
оборудования, электрооборудование располагают в помещении операторной. 
Используют взрывозащищенное электрооборудование.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ТРМ ВСЕОБЩЕГО УХОДА 
ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ В ЦЕНТРЕ АКТИВНОГО ОТДЫХА 

«ЕВРАЗИЯ» 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет  

(Национальный исследовательский университет)», филиал в г. Миассе 
А. С. Воронкова, Е. Н. Слесарев

Бережливое производство – система организации и управления разработ-
кой продукции, операциями, взаимоотношениями с поставщиками и клиента-
ми, при которой продукция изготавливается в точном соответствии с запроса-
ми потребителей и с меньшим числом дефектов по сравнению с продукцией, 
сделанной по технологии массового производства. При этом сокращаются за-
траты труда, пространства, капитала и времени.

В основе бережливого производства лежит идея, в соответствии с кото-
рой любые действия на предприятии необходимо рассматривать с точки зре-
ния клиента: создает это действие ценность для клиента или нет. Бережли-
вое производство представляет собой сочетание философии, управленческих 
и производственных технологий. К инструментам бережливого производства 
относятся: построение карты потока создания ценности (VSM), система управ-
ления производством «Канбан», система организации рабочего места «5S», ор-
ганизация производства по принципу Just in time «точно вовремя» (система 
JIT), система Total Productive Maintenance всеобщего ухода за оборудованием 
(TPM), быстрая переналадка оборудования, система постоянных улучшений 
«Кайдзен», система визуального, звукового контроля и предотвращения оши-
бок. Бережливое производство опирается на систему организации производ-
ства, разработанную японским автомобильным гигантом – компанией Toyota 
(Тойота), – производственную систему Тойоты TOYOTA Production System 
(TPS). Все методы и инструменты бережливого производства, естественно, 
совпадают с наработками Toyota. Компанию Toyota и, соответственно, её про-
изводственную систему по праву считают первоисточником и эталоном береж-
ливого производства [1; 2].

В целом использование принципов бережливого производства может дать 
значительные эффекты. Преимущество его в том, что система на 80 % состоит 
из организационных мер и только 20 % составляют инвестиции в технологию.

Бережливое производство позволяет лучше удовлетворять потребности 
клиентов, при этом используя меньше ресурсов, на меньших площадях, с мень-
шим количеством оборудования, затрачивая меньше человеческих усилий, за 
меньшее время [3].

Фирмы, вставшие на путь бережливого производства, способны примерно 
вдвое увеличить производительность и ускорить время выпуска, в два раза со-
кратить производственные площади, в два раза уменьшить запасы – практиче-
ски без финансовых затрат.

Не всегда, но часто не надо закупать новое дорогостоящее оборудование, не 
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надо переходить на новые материалы и технологии, не надо компьютеризиро-
вать производство и внедрять дорогостоящие ERP-системы и т. д. Надо всего 
лишь изменить культуру управления предприятием, систему взаимоотноше-
ний между различными уровнями и подразделениями предприятия, систему 
ценностной ориентации сотрудников и их взаимоотношения.

Руководством горнолыжного курорта Центр активного отдыха «Евразия» 
г. Куса Челябинской области было принято решение о внедрении в компании 
инструмента бережливого производства – системы Total Productive Maintenance 
всеобщего ухода за оборудованием (TPM).

На данный момент в Центре функционирует кресельная канатная дорога 
марки Doppelmayr, обеспечивающая доступ ко всем 5 основным горнолыжным 
трассам (рисунок 1). Пассажирская подвесная канатная дорога (ППКД) – это 
сооружение, служащее для перевозки пассажиров в подвижном составе, ко-
торый перемещается посредством несуще-тягового каната. Канатные дороги 
напрямую влияют на популярность и загруженность курорта, поэтому нельзя 
допускать незапланированные простои канатной дороги. Так, по данным ком-
пании за последние три года среднее количество проходов увеличилось с 1417 
до 2320 проходов в день, а общее количество проходов за прошлый зимний 
сезон (126 календарных дней) увеличилось с 178573 до 292406 проходов. Мак-
симальное количество проходов составило 9709 проходов в день в новогодние 
праздники того же сезона. После выпуска распоряжения Управляющего дирек-
тора о внедрении инструмента бережливого производства была собрана коман-
да, в которую вошли: машинист-оператор, начальник ППКД, заведующий хо-
зяйственной части, электромонтер, специалист по бережливому производству.

 

Рисунок 1 – Подвесная пассажирская канатная дорога «Doppelmayr»
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Командой был проведен анализ работы канатной дороги, выявлены запла-
нированные простои, а также потери времени технические и производствен-
ные, за два предшествующих месяца декабрь и январь прошлого сезона: в 
декабре эффективность оборудования составила 81,8 %, а в январе – 76,9 %. 
Были выявлены причины простоев оборудования. После детального изучения 
всех выявленных проблем была составлена таблица несоответствий и назна-
чены ответственные исполнители. Для того, чтобы оператор и специалисты 
ремонтной службы не забывали, что и через какой промежуток времени нужно 
делать, был составлен стандарт автономного обслуживания ППКД. Для маши-
ниста оператора был разработан график автономного оборудования на каждый 
день, где перечислены все виды работ, которые он должен выполнять в смену. 

После начала работы по ТРМ было необходимо провести анализ состояния 
оборудования, анализ показал положительные результаты, несоответствий не 
было выявлено, все результаты были занесены в бланк соответствия техни-
ческого состояния оборудования требованиям первого шага ТРМ. Также для 
оператора ППКД был разработан перечень ежедневных обязанностей, для 
того чтобы случайно не запустить ППКД в неисправном состоянии. Маши-
нист-оператор обязан прибыть на канатную дорогу не позже, чем за 1 час до 
пуска канатной дороги, и выполнить согласно руководству по эксплуатации 
проверку готовности канатной дороги к пуску. Прежде, чем приступить к рабо-
те, машинист-оператор должен ознакомиться с записями в вахтенном журнале, 
произвести приемку канатной дороги.

Осмотр оборудования канатной дороги, расположенного на трассе, выполня-
ется слесарем-обходчиком и, при необходимости, электромехаником. При при-
емке работающей канатной дороги ее осмотр должен производиться совместно 
с машинистом-оператором, сдающим смену. Для того, чтобы результаты, полу-
ченные в ходе внедрения системы ТРМ, оставались на достигнутом уровне, на-
чальник канатной дороги обязан проводит аудиты автономного обслуживания 
оборудования. Поэтому был разработан лист аудита автономного обслуживания. 

После внедрения TPM командой был проведен анализ работы канатной до-
роги, который показал, что за два последующих месяца работы оборудования – 
февраль и март прошлого сезона – значительно сократились случаи простоя 
ПККД. При этом эффективность оборудования составила в феврале 90,6 %, в 
марте 92,9 %. Если в декабре и январе по причинам неисправности оборудова-
ния и погодных условий дорога простояла 72 часа, то после внедрения систе-
мы TPM это время сократилось до 9 часов за два месяца. Можно сказать, что 
своевременное обслуживание данного оборудования приводит к качественно-
му и бесперебойному обслуживанию клиентов, что приносит предприятию до-
полнительную прибыль. Так, при общих затратах на внедрение системы ТРМ 
на предприятии – менее 200 тысяч рублей – дополнительная прибыль от ее 
внедрения за счет сокращения простоев превысила 6 миллионов рублей. Дан-
ные мероприятия можно считать целесообразными, так как их окупаемость 
составляет менее одной недели за сезон, включающий 4 месяца.
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ЗНАЧИМОСТЬ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

им. Т. С. Мальцева»  
И. А. Гениатулина

 Априори все более интенсивно потребляя природные ресурсы с помощью 
колоссально возрастающих по своей мощи технических средств, человечество 
неизмеримо улучшило условия развития своей цивилизации и своего рода как 
биологического вида. Вмешательство человека во все сферы природы вызы-
вает резкое ухудшение состояния экологических систем, нередко даже гибель 
уникальных природных комплексов, сокращение и исчезновение популяций 
отдельных видов растений и животных, опасность необратимых изменений в 
структурах географических сфер, которые могут привести к непрогнозируе-
мым отрицательным последствиям [1]. 

 Экологическая безопасность обычно определяется как состояние защи-
щенности человека от воздействия негативных факторов природной среды. 

 Экологическую опасность для человека можно условно разделить по фак-
торам воздействия на него на три группы.

К первой группе факторов, способных непосредственно угрожать человеку, 
относят природные факторы, от которых человек вынужден защищаться: по-
годные, природные явления (извержения вулканов, ураганы, смерчи, оползни, 
землетрясения, космические излучения и пр.).

Вторая группа опасных экологических факторов (опосредованного дей-
ствия) представляет собой отрицательные проявления деятельности человека 
по использованию природных объектов в своих интересах (воздействие ра-
диоактивной, химической энергии, заражение природной среды различными, 
опасными для человека, веществами: гербициды, пестициды и т. д.).

Третья группа опасных экологических факторов характеризует недоста-
точность природных ресурсов для обеспечения безопасных условий жизнеде-
ятельности человека, что обусловливает ухудшение качества предоставляемых 
человеку средств существования. Так, недостаток плодородных почв вызывает 
их интенсивную химизацию для увеличения объема получаемой в дальнейшем 
пищи. При этом ухудшается качество продукта, а его употребление сказывает-
ся на здоровье человека.

 За последние сто лет произошли два важных сдвига. Во-первых, резко уве-
личилась численность населения Земли. Во-вторых, еще более резко выросло 
промышленное производство, производство энергии и продуктов сельского 
хозяйства. Человечество стало оказывать заметное воздействие на функциони-
рование всей биосферы. Критическую ситуацию в конце ХХ и начале ХХI века 
образуют следующие негативные тенденции:

1) потребление ресурсов Земли настолько превысило темпы их естествен-
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ного воспроизводства, что истощение природных богатств стало оказывать за-
метное влияние на их использование, на национальную и мировую экономику 
и привело к необратимому обеднению литосферы и биосферы;

2) отходы, побочные продукты производства и быта загрязняют биосферу, 
вызывают деформации экологических систем, нарушают глобальный круго-
ворот веществ и создают угрозу для безопасных условий жизнедеятельности 
человека [2].

 Комплексное воздействие на человека негативных социальных, экономи-
ческих, экологических и других факторов приводит к ухудшению здоровья 
населения, отражается на демографии. В мире сегодня от 25 до 33 % всех за-
регистрированных заболеваний, по оценкам ВОЗ, напрямую связаны с загряз-
нением окружающей среды, из них 2/3 составляют детские заболевания.

 На современном этапе право на благоприятную окружающую среду слу-
жит основой конституционных экологических прав и выступает как важней-
шая конституционная ценность. Реализация данного права дает возможность 
человеку пользоваться благоприятным состоянием окружающей среды, про-
живать в здоровой среде, не угрожающей его жизни и здоровью, способствует 
полноценному и свободному его развитию. Благоприятное состояние окружа-
ющей среды – обязательная составляющая права на достойный уровень жизни.

 Ухудшение экологической ситуации отрицательно сказывается не только 
на реализации конституционного права на благоприятную окружающую среду, 
но и на экологической безопасности Российского государства. Экономическое 
развитие страны осуществляется без учета экологических факторов. Поэтому 
совершенствование системы государственного регулирования качества окру-
жающей среды и экологических условий жизни должно быть жестко привя-
зано к основным направлениям обеспечения экологической безопасности и 
охраны окружающей среды.

 Приоритетным направлением развития современного правового, социаль-
ного Российского государства является определение национальных интересов, 
путей и средств их реализации в сфере обеспечения национальной безопас-
ности, важнейшей составляющей которой выступает экологическая безопас-
ность.

 В рамках социальной политики Российскому государству необходимо ак-
тивизировать усилия по оздоровлению и улучшению окружающей среды, сде-
лать ее отвечающей параметрам достойного уровня жизни [3]. 

 Можно выделить следующие пути решения экологических проблем:
* экологизация технологии и производства, т. е. создание таких технологий 

и оборудования, которые наносили бы минимальный вред природе либо не на-
носили его вообще;

* административно-правовое воздействие: совершенствование законов и 
деятельности государственных органов в области охраны природы;

* экологическое просвещение, например, издание специальной литерату-
ры, подготовка теле- и радиопрограмм, посвященных проблемам охраны окру-
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жающей природной среды, преподавание курса экологических дисциплин в 
школах и вузах;

* международно-правовая охрана окружающей среды: подготовка, заклю-
чение и контроль за выполнением международных соглашений, направленных 
на решение задач охраны природы.

 Обеспечение экологической безопасности и реализация конституционного 
права граждан РФ на здоровую окружающую среду – вот те основные задачи, 
которые должны быть решены в процессе государственного управления охра-
ны окружающей среды и природопользования [4].

 Время стихийного, безоглядного использования природных ресурсов уже 
прошло. Природопользование должно осуществляться исключительно на на-
учной основе, с учетом всех сложных процессов, происходящих в окружаю-
щей среде [1].
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ – 
ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАСЕЛЕНИЯ
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

 им. Т. С. Мальцева» 
И. А. Гениатулина

 Человеческий фактор является основной причиной многих аварий, ката-
строф, пожаров, дорожно-транспортных происшествий, загрязнений окружа-
ющей среды. 

Необходимо, изменив мировоззрение людей, существующую систему цен-
ностей, сформировать новую культуру безопасности и как ее часть – экологи-
ческую культуру, направленную на уменьшение рисков для человека и при-
родной среды.

 Уровень экологической культуры в большой степени зависит от экологи-
ческой обстановки в мире, находится в прямой зависимости от экологического 
воспитания. В настоящее время экологическое воспитание является одним из 
актуальных направлений развития системы образования и воспитания в целом 
[1]. 

 Экологическое образование призвано спасти человечество от угрозы, над-
вигающейся на основе формирования экологического мировоззрения вместо 
потребительского, что царит сейчас. Оно базируется на знаниях законов при-
роды и ее реакции на антропогенное воздействие.

Перед человечеством встала сложная задача – осуществить кардинальные 
изменения в своем сознании, сформировать и добровольно принять ограниче-
ния и запреты, диктуемые законами развития биосферы. Одной из технологий, 
способной изменить многие стереотипы поведения, механизмы экономики и 
социального развития, является экологическое образование (рисунок 1) [2].

 Проблема развития экологического образования как специальной отрасли 
знаний стала рассматриваться в отечественной науке и практике более 40 лет 
назад. Если в начале этого периода цель экологического образования понима-
лась только как просвещение, во второй половине 80-х гг. прошлого века — как 
формирование экологической культуры, то с начала 1990-х гг. на первый план 
выходит идея формирования экологически ответственного мировоззрения, 
становления и развития нового типа экологического сознания. 

 Учитывая происходящие в обществе изменения, на первый план долж-
ны выдвигаться требования к экологическому образованию, которое будет 
органично сочетать аспекты охраны окружающей среды, способствующие 
формированию экологически ориентированного сознания населения, и осно-
вы безопасности жизнедеятельности человека, что позволит сформировать 
у настоящего и будущего поколений экологическую культуру безопасности. 
Основной задачей в экологическом воспитании и просвещении является по-
вышение экологической культуры населения, образовательного уровня и про-
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фессиональных навыков и знаний в области экологии, а также пробуждение 
широкой инициативы и активной жизненной позиции граждан, которые требу-
ются для решения экологической проблемы.

 Рисунок 1 – Предлагаемая система экологического образования в РФ

В результате экологического воспитания должно быть сформировано эко-
логическое мировоззрение, основанное на естественно-научных и гуманитар-
ных знаниях, отражающее глубокую убежденность личности в понимании 
единства человека и природы. Оно определяет систему ценностей, соответ-
ствующее им отношение к природе, человеку, обществу [3].

Сущность экологического воспитания определяется, прежде всего, его за-
дачами, которые предполагают формирование:

• потребности общения с природой, интереса к познанию ее законов и яв-
лений;

• установок и мотивов деятельности, направленной на осознание универ-
сальной ценности природы;

• убеждения в необходимости сбережения природы, сохранения своего и 
общественного здоровья;

• потребности участия в практической деятельности по изучению и охране 
природы, пропаганде экологических знаний. 

 Действующим законодательством провозглашена всеобщность, комплекс-
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ность и непрерывность экологического образования и воспитания.
Принцип всеобщности означает, что экологическое воспитание и образова-

ние должно охватывать всех членов общества.
Принцип комплексности экологического воспитания и образования означа-

ет, что два разных процесса воздействия на сознание людей должны осущест-
вляться в комплексе с учетом научно обоснованных методических требований.

Принцип непрерывности означает право и обязанность граждан, специ-
алистов, руководящих работников, профессиональная деятельность которых 
оказывает вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, 
повышать свою квалификацию через действующую систему экологического 
воспитания и образования [4].

Дальнейшее развитие цивилизации может осуществляться только в сосу-
ществовании с законами природы и осознании человеком своей истинной роли 
в системе биотической регуляции [2].
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 СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДЛЯ РАННЕГО 
ОБНАРУЖЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России»  
В. А. Грачев, Д. Е. Журавлев 

 Лесные пожары причиняют большой ущерб экономике и природе, уничто-
жают имущество и угрожают жизни людей. Вследствие лесных пожаров в ат-
мосферу выбрасывается количество двуокиси углерода, которое соответствует 
18 % общего количества эмиссий СО2. Таким образом, лесные пожары являют-
ся самыми крупными источниками образования СО2 на Земле.

К этому добавляются угроза безопасности стратегических объектов на-
родного хозяйства – атомных электростанций, инфраструктурных и других 
объектов сети железных дорог России. Следствием лесных пожаров является 
также загрязнение окружающей среды. Это должно прекратиться благодаря 
возможностям системы раннего обнаружения лесных пожаров, предлагаемой 
к внедрению. 

Современная система мониторинга лесов обеспечивает раннее предупреж-
дение возникновения пожаров. Система распознает дым, т. е. самую раннюю 
фазу лесного пожара с автоматическим определением координат его возник-
новения.

Система способна распознавать даже самые маленькие облака дыма на 
больших расстояниях. На расстоянии 10 км доста точным для распознавания 
является облако дыма размером 10х10 м. Распознавание дыма на расстоянии 
15 км на равнинах также не является проблематичным. При этом площадь на-
блюдения составляет до 700 км2.

Специальная оптическая камера, установленная на мачте или башне, по-
стоянно сканирует по кругу контролируемую территорию и фиксирует мель-
чайшие признаки дыма. Путем сравнения последовательности изображений с 
помощью логики обработки изображений система в течение нескольких се-
кунд распознаёт дымы и посылает сигнал тревоги диспетчеру пожарной части, 
диспетчеру Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) субъекта или 
ситуационного центра администрации субъекта.

Основные составляющие системы мониторинга, обеспечивающей раннее 
обнаружение лесных пожаров, показаны на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Основные составляющие системы мониторинга лесных 
пожаров

В состав системы входят: оптическая сенсорная система (ОСС), автомати-
зированные рабочие места операторов, система передачи данных (отдельно 
организованная радиосеть на выделенных для нужд МЧС России радиочасто-
тах).

Сенсор или так называемая (вышеуказанная) оптическая сенсорная систе-
ма устанавливается на господствующей высоте (наблюдательные вышки или 
башни мобильной связи, вершины высоких деревьев и т. д). В частности, ОСС 
устанав ливаются в наблюдаемой зоне на вышках с интервалами в среднем 
12 км. При этом достигается хорошее перекрытие зон охвата датчиков. Если 
сенсор обнаруживает облако дыма, система по проводным или беспроводным 
каналам связи передает информацию о событии в центр мониторинга и управ-
ления (ситуационный центр администрации или ЦУКС субъекта), где инфор-
мация обрабатывается оператором и принимается управленческое решение о 
принятии необходимых мер по ликвидации очага загорания.

Установленные на вышках датчики вращаются с 10-кратным периодиче-
ским шагом. Система анализирует изображения в автоматическом режиме 
и передает их в случае выявления дыма в центр управления. После полного 
оборота видеокамеры датчик вновь начинает свою работу. Датчики должны 
устанавливаться на высоте не менее 10 м выше уровня крон деревьев. Пол-
ный охват наблюдаемой площади обеспечивается оптимальным размещением 
ОСС, которое определяется непосредственно на месте господствующей высо-
ты с учетом результатов анализа рельефа местности и защищаемой территории 
(рисунок 2). 

Система мониторинга может снабжаться электроэнергией как от стацио-
нарной сети, так и от автономного источника электроснабжения. Автономный 
источник представляет собой комбинацию солнечной панели, топливного эле-
мента и буферного аккумулятора, питающего оборудование системы. При сол-
нечной погоде большую долю электроэнергии поставляет солнечная панель. 
При недостаточной инсоляции доля солнечной панели в электроснабжении 
снижается, напряжение буферного аккумулятора падает, автоматически вклю-
чается топливный элемент, который заряжает аккумулятор до нормального 
уровня, после чего снова отключается. Все процессы зарядки-разрядки кон-
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тролируются встроенной автоматикой. Процесс выработки электроэнергии не 
сопровождается движением каких-либо частей или сжиганием чего-либо, при 
этом выделяется только углекислый газ и вода в очень ограниченном количе-
стве.

Рисунок 2 – Пример размещения камер видеонаблюдения на защищаемой территории

Топливный элемент производит электроэнергию до тех пор, пока имеется 
топливо, круглосуточно и при любой погоде. Энергии, содержащейся в 28-ли-
тровом картридже EFOY Pro, достаточно для того, чтобы питать видеокамеру 
наблюдения за пожарами в течение более трех месяцев без необходимости ка-
кого-либо вмешательства извне. Единственное, что потребуется позднее, это 
простая замена картриджа, которая осуществляется в течение несколько минут.

При правильной эксплуатации топливный элемент EFOY Pro безопасен для 
окружающей среды и может быть использован в национальных парках и на 
охраняемых территориях.

Аппаратура EFOY Pro излучает очень маленький шум интенсивностью все-
го 23 дБ на расстоянии 7 метров, что делает её неслышимой. Это уменьшает 
вероятность для скрытой камеры быть обнаруженной пешеходами и посторон-
ними людьми. 

Контроль за работой EFOY Pro может осуществляться дистанционно по-
средством сотовой или иной связи, а управление – с помощью СМС-сообщений. 
Это снижает вероятность обнаружения и сокращает расходы.

Система работает днем и ночью по тому же самому методу (т. е. что ночью, 
что днем) распознавания дыма. Ночью дым распознается, освещенный пламе-
нем загорания. Систему можно дополнять отдельной цветной ССТV-камерой. 
Эта камера, управляемая посредством джойстика, может использоваться для 
дополнительного наблюдения за очагом огня.

Рассматриваемая система мониторинга нашла эффективное применение в 
соответствующих службах Германии.
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Так, начиная с 2001 г., осуществлено внедрение систем мониторинга в осо-
бо пожароопасных областях Бранденбурга. После успешного тестирования 
внедрение системы продолжалось, и сегодня число комплектов системы по-
жарного мониторинга лесных массивов достигла 179 в пяти землях Германии, 
которые охраняют лесную территорию, площадью 1,9 млн га. В настоящее 
время в целом в Германии осуществляется мониторинг подобными системами 
лесных массивов, общей площадью порядка 4,5 млн га.

В основу разработки рассматриваемой системы положен опыт, накоплен-
ный специалистами Академии Государственной противопожарной службы 
МЧС России, а также разработки других отечественных и зарубежных специа-
листов, в частности, фирмы ООО «Виллендорфф технолоджи» при участии IQ 
Wireless GmbH. Предлагаемая к внедрению комплексная система мониторинга 
раннего обнаружения лесных пожаров применима в условиях Российской Фе-
дерации.

Известные в настоящее время отечественные системы имеют ряд суще-
ственных ограничений по сравнению с предлагаемой системой. Прежде всего, 
они привязаны к промышленной сети электропитания, поэтому оборудование 
системы мониторинга устанавливается, как правило, на имеющихся вышках 
операторов сотовой связи, по каналам которой и передается оперативная ин-
формация о загорания на защищаемой территории. Но вышки операторов со-
товой связи не везде установлены, а на территории лесных массивов зачастую 
вообще нет никаких источников электроэнергии. 

Кроме того, использование коммерческих каналов связи, принадлежащих 
операторам сотовой связи, на территориях, охваченных крупными пожарами, 
зачастую не обеспечивает срочную передачу оперативной информации о мас-
штабах бедствий и числе пострадавших. Только использование ведомственных 
радиосетей МЧС России обеспечивает возможность надежной и оперативной 
передачи необходимой информации непосредственно в центр управления кри-
зисными ситуациями.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
ЭКОНОМИКИ ПОСРЕДСТВОМ УВЕЛИЧЕНИЯ 

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ БАЛАНСЕ ДОЛИ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 
Д. Ю. Двинин, А. Р. Сибиркина

Традиционная энергетическая отрасль экономики оказывает существен-
ное воздействие на природную среду, формируя различные экологические 
проблемы в процессе производственной деятельности. Обычно пристальное 
внимание концентрируется на сбросах и выбросах в результате производства. 
Следует отметить, что они лишь следствие трансформации материальных по-
токов экосистем, их изменение и приводит к сокращению биоразнообразия, 
уменьшению площади естественных территорий, общему снижению объемов 
биомассы. Экономическая деятельность, проявляющаяся в производстве това-
ров и услуг, фактически перенаправляет в социо-эколого-экономическую си-
стему биосферные материальные потоки, что и является основной проблемой 
возникновения современных экологических проблем. Экологизацию произ-
водства невозможно осуществить без снижения уровня ресурсопользования, 
уменьшения материальных потоков функционирующих в техносфере. Изна-
чально, в проблематике устойчивого развития, значительное внимание уде-
ляется ситуациям, связанным с высоким уровнем ресурсоемкости некоторых 
отраслей промышленности. В настоящее время оформилась концепция антро-
поцена о выделении в геохронологической шкале новой эпохи, где антропо-
генная деятельность является не просто одной из геологических сил, а превра-
щается в ведущую геологическую силу Земли. XXXV сессия Международного 
геологического конгресса, проходившая с 27 августа по 4 сентября 2016 года, 
приняла решение о рекомендации для отдельного выделения антропоцена. 
Важнейшая характеристика новой геологической эпохи – это значительные 
перемещаемые объемы вещества при производственной деятельности. Ука-
занные объемы должны соотноситься с величинами материальных потоков, 
возникающими в результате деятельности различных природных сил. Соот-
ветственно для снижения антропогенного воздействия и повышения уровня 
экологизации производства необходимо значительно сокращение ресурсоем-
кости, или материальной интенсивности, базовых секторов экономики, таких 
как энергетика [4].

Несмотря на понимание важности оценки материальных потоков, имеется 
определенная нехватка информации для использования объективных оценоч-
ных критериев. Следует отметить, что ряд исследований проводят подобную 
оценку для традиционной электроэнергетики, использующей ископаемое то-
пливо. Данные работы подтверждают, что масштабы перемещения вещества 
при производстве электроэнергии в полной мере сопоставимы с некоторыми 
геологическими силами. Однако для альтернативной энергетики существует 
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нехватка объективной информации, позволяющей осуществлять оценку мате-
риальных потоков, возникающих при ее деятельности. При этом эколого-эко-
номические преимущества альтернативной электроэнергетики можно выявить 
лишь при сопоставлении подобных данных с показателями традиционной 
энергетики, работающей на ископаемом топливе. Только тогда получится сде-
лать вывод об общем уровне ее эколого-экономической эффективности и мень-
шем воздействии на окружающую среду.

Для оценки перемещаемого вещества, или материальной интенсивности, 
при деятельности традиционной и альтернативной электроэнергетики Рос-
сийской Федерации использовался критерий MI(Material Input)-чисел. Дан-
ный показатель разработан немецким ученым Шмидт-Бликом [1].  MI-числа 
определяются по следующему алгоритму: «входные» потоки вещества, кото-
рые требуются при производстве определенного продукта или услуги, выра-
жаются в единицах массы (как правило, в тоннах либо килограммах). Именно 
они позволяют отобразить величину природных материалов, или компонентов 
экосистем, необходимых для производства указанного продукта. Исходя из 
цели исследования, оценки материальной интенсивности целой отрасли эко-
номики, применялся модернизированный показатель – суммарных MI-чисел. 
Он позволяет определять совокупность перемещаемого вещества, при этом не 
осуществляется расчет отдельных категорий материального входа продукта. 
Такой подход позволяет проанализировать деятельность электроэнергетики в 
целом. При необходимости указанный показатель может быть снова разложен 
на отдельные категории «входа» уже на завершающем этапе исследования. 
Традиционные MI-числа, предложенные Шмидт-Бликом, представлены в сле-
дующих категориях материального входа: атмосферные ресурсы, абиотиче-
ские и биотические, почвенные и водные ресурсы. Такое выделение категорий 
дает возможность осуществить полный анализ негативного влияния на окру-
жающую природную среду. Удельные данные о материальной интенсивности 
базовых веществ, используемых при создании и функционировании альтерна-
тивных источников энергии, присутствуют на сайте Вуппертальского инсти-
тута климата и окружающей среды, расположенного в Германии.  Сведения о 
существующих объектах альтернативной энергетики в регионах Российской 
Федерации взяты из данных статистических органов, с информационного пор-
тала energybase.ru и авторских исследований [5].

 В результате ранее проведенного исследования было установлено, что объ-
ем вещества, перемещаемого из-за деятельности традиционной энергетики, в 
Российской Федерации составляет величину в 2 млрд тонн [3]. Сравнительный 
анализ с данными о перемещении вещества различными природными силами, 
представленными в таблице 1, позволяет сделать утверждение, что указан-
ные объемы вполне соотносятся по масштабам. Деятельность альтернативной 
электроэнергетики в России сейчас незначительна, ее доля в общем энерго-
балансе страны составляет 0,14 %, поэтому масса перемещаемого вещества 
относительно невелика и составляет 261 тыс. тонн [3]. 
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Таблица 1 – Объемы переноса вещества геологическими и техногенными процессами [3]
Геологический или техногенный процесс Перенос вещества, 

млрд. тонн/год

Твёрдый сток 14,1
Денудация в областях развития покровного оледенения 2,2–2,3
Традиционная электроэнергетика Российской Федерации 2,0
Эоловый вынос 2,0–4,0
Вулканогенная аккумуляция 1,8
Морская абразия 0,7–1,1
Биогенная аккумуляция 1,0
Аккумуляция вещества поступающего из космического про-
странства 0,02

Альтернативная электроэнергетика Российской Федерации 0,0002

Полученные данные позволили подтвердить, что экологизация электро-
энергетической отрасли экономики возможна при условии значительного 
расширения сектора альтернативной энергетики. В настоящее время тради-
ционная энергетика в России, при функционировании, перемещает объемы 
вещества, сопоставимые с такими геологическими процессами как перенос 
ледниками и ветром, и превосходит деятельность вулканов, морской абразии, 
биогенной аккумуляции. Объем вещества, перемещаемого благодаря деятель-
ности альтернативной энергетики в Российской Федерации очень незначите-
лен, величина меньше традиционной энергетики примерно в 7700 раз. И даже 
при допущении гипотетического сценария полного замещения традиционной 
энергетики альтернативной объем перемещаемого вещества окажется в 7 раз 
меньше. Это позволяет сделать вывод, что увеличение альтернативной энерге-
тики в энергобалансе позволяет значительно повысить уровень экологизации 
энергетической отрасли экономики.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках на-
учного проекта № 18-010-00861.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  
В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ  С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ
1ПАО «Курганская генерирующая кампания» 

2ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
 Г. В. Долов1, С. К. Белякин2

Несмотря на положительную динамику прошлых лет, связанных с отсут-
ствием аварий на территории опасных производственных объектов Курган-
ской области (по информации сайта Уральского управления Ростехнадзора), 
имели место инциденты, которые при определенных обстоятельствах могли 
привести к авариям. Важным фактором, позволяющим избежать их, является 
необходимость постоянно следить за работоспособностью существующих си-
стем защиты, совершенствовать их и внедрять новые, более прогрессивные.

Автоматизированная система – система, состоящая из персонала и ком-
плекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информацион-
ную технологию выполнения установленных функций [1]. Все усилия по авто-
матизации направлены в том числе и на предотвращение аварий.

Авария, применительно к объектам теплоэнергетики, — это нарушение 
нормального режима эксплуатации котлов и прочего котельного оборудования, 
в том числе вспомогательного. В перспективе авария приводит к длительному 
простою устройств, ограничивает поступление тепла и горячей воды в под-
ведомственные объекты, в наиболее тяжёлых ситуациях становится причиной 
травм у людей и разрушений зданий. Тяжёлый характер носят аварии газовых 
котельных, поскольку такие котельные попадают под категорию опасных объ-
ектов и могут стать причиной настоящей катастрофы.

Рассмотрим на примере аварию, произошедшую 21 марта 2019 г., около 
10:30 на улице Школьной в Новоусманском совхозе Масловский (Воронеж-
ская область). Местная газовая котельная взорвалась. Ударная волна выбила 
стёкла и покосила забор соседнего многоквартирного дома. Погибла прохо-
дившая мимо 69-летняя женщина, и пострадали ещё две местные жительни-
цы. Из-за происшествия без отопления временно остались детский сад, школа, 
Дом культуры и жилые дома. Предварительной причиной ЧП назвали взрыв 
котла в здании. В него перестала поступать вода, и он перегрелся. По версии 
следователей это произошло из-за нарушений промышленной безопасности, в 
частности отказа системы автоматического управления.

Традиционно выделяются несколько видов аварий по причинам их возник-
новения:
 по вине обслуживающего персонала;
 по вине заводов-изготовителей;
 по вине монтажной команды;
 по иным причинам и их совокупностям.
При риске возникновения аварийной ситуации работа котельного агрегата 
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любого типа должна быть немедленно прекращена с последующим уведомле-
нием начальника котельной или лица, его заменяющего, в следующих случаях: 
 при существенном повреждении элементов котла (разрыв экранных 

труб, выпучина в жаровой трубе и т. д.);
 при трещинах в обмуровке, грозящих ее обвалом или раскалении до-

красна каркаса или обшивки котла;
 при пожаре, угрожающем котельному агрегату;
 при взрыве в топке или газоходах котельного агрегата;
 при появлении существенных ненормальностей в работе котла (шум, 

удары, стуки, сильная вибрация);
 при снижении или повышении давления газа перед горелками против 

допустимого по условиям их устойчивой работы;
 при срабатывании предохранительно-запорного клапана (ПЗК);
 при срабатывании клапана блокировки «газ — воздух».
 Паровой промышленный или энергетический котельный агрегат, кроме 

указанных аварий, должен быть также остановлен в следующих случаях:
 при повышении давления в котле выше нормального и росте его, несмо-

тря на снижение производительности газовых горелок и усиленное питание 
котла водой;
 если вода упущена и уровень ее не обнаружен в водоуказательном сте-

кле. При этом подпитка котла водой категорически запрещается;
 если уровень воды в котле быстро понижается, несмотря на усиленное 

питание водой;
 при перепитке котла, когда уровень воды перешел верхнюю кромку во-

доуказательного стекла;
 при прекращении работы всех питательных устройств;
 при прекращении действия всех водоуказательных приборов [2; 3].
 Именно поэтому для контроля применяются автоматизированные системы 

управления котлами. Автоматика котельных установок выполняет такие зада-
чи:
 управляет процессом включения и выключения котлов в системе обо-

рудования (пуск/остановка), авторозжиг;
 подключение резервного оборудования (если оно есть в схеме) – если 

основные котлы по какой-то причине остановились;
 регулировка характеристик теплоносителя;
 регулировка мощности оборудования (котлов в схеме);
 защитная функция, которая срабатывает при выходе котлов из строя;
 энергосбережение при работе котельной;
 оповещает об аварийной ситуации путем включения сигнализации (мо-

гут быть разные схемы: световые, звуковые);
 контролирует показания индикаторов и датчиков, определяющих темпе-

ратуру (воздуха и теплоносителя), давление воды и насосов;
 предотвращение закипания теплоносителя;
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 предотвращение замерзания системы.
Автоматическое оборудование минимизирует роль человека в управлении 

отопительной котельной. Есть системы, которые при возникновении аварий-
ной ситуации отправляют СМС-оповещение оператору данного оборудования       
[4; 5].

Как показал анализ систем обеспечения безопасности систем теплоэнерге-
тики в Курганской области, все современные схемы отопительных установок 
оснащены автоматическим управлением. Недорогие из них имеют простую 
систему автоматики. Это подразумевает ручную регулировку, то есть запро-
граммированное включение/выключение котла. А дорогие установки с самой 
современной автоматической системой управления можно программировать 
на снижение температуры в определенное время суток, подачу горячей воды 
установленной температуры и т. д.

Благодаря новым автоматическим установкам (схемам) котельные стано-
вятся не только безопасными, но и более экологическими. Это происходит бла-
годаря сниженному количеству употребляемого топлива. Сегодняшние техно-
логии в области отопительного оборудования дают возможность осуществлять 
самый малый уровень контроля за его работой, но в то же время несут ответ-
ственность за контролем работоспособности автоматики. 
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БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ЭНЕРГЕТИКИ
ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России»  

 Д. Е. Журавлёв 

Современные объекты энергетики являются сооружениями высокой тех-
нической сложности и социально-экономической важности, что обуславлива-
ет необходимость постоянного мониторинга в режиме реального времени их 
противопожарной защиты с помощью высоконадёжных систем. Эти системы 
способны обнаружить возгорание и в автоматическом режиме обеспечить 
доставку тревожного сообщения непосредственно диспетчеру пожарно-спа-
сательной части (ПСЧ) и в Национальный центр управления в кризисных 
ситуациях (НЦУКС) МЧС России. Раннее обнаружение пожара и передача со-
общения о нем непосредственно диспетчеру ближайшей ПСЧ позволит зна-
чительно уменьшить время свободного распространения пожара и, как след-
ствие, значительно уменьшить материальные убытки [1; 2].

В настоящее время большинство объектов энергетики находится под охра-
ной автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС), уровень на-
дежности которых не позволяет утверждать о полном обеспечении противопо-
жарной защиты данных объектов. 

Невысокий уровень безопасной эксплуатации АУПС обусловлен их значи-
тельной инерционностью и выходом из строя при потере питания, наличием 
человеческого фактора и другими причинами [3; 4]. 

 Для повышения уровня надежности противопожарной защиты на объектах 
энергетики применяют современные радиоканальные системы обнаружения 
пожаров (РСОП). При этом в РСОП должно обеспечиваться резервирование 
каналов, двусторонний протокол передачи данных с квитированием сигнала, 
криптозащищеность и многие другие функции, обеспечивающие безопасную 
эксплуатацию данных систем в условиях пожара. 

Проведенные исследования показали, что проводные системы в большей 
степени подвержены воздействию помех по сравнению с радиоканальными, 
так как проводная линия связи одновременно является хорошей приемной ан-
тенной для электромагнитных помех, способной навести импульсную помеху, 
от которой не спасают даже помехозащищенные коды.

Защита объектов энергетики РСОП с автоматической передачей по радио-
каналу сигнала о возгорании непосредственно диспетчеру ближайшей ПСЧ и 
в оперативную дежурную смену НЦУКС МСЧ России без участия персонала 
объекта даст возможность сократить до 1 мин среднее время сообщения о по-
жаре и снизить время свободного развития пожара от 10 до 15 мин (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Этапы развития пожара на объектах при автоматической передаче 
информации в диспетчерский центр пожарно-спасательных подразделений  

МЧС России

В данной статье предлагается структурная схема интеграции РСОП с ком-
плексной системой мониторинга пожарной безопасности (КСМПБ), что позво-
лит параллельно в автоматическом режиме передавать сообщения о событиях 
на объекте по радиоканалу непосредственно диспетчеру ПСЧ и одновременно 
в оперативную дежурную смену НЦУКС МСЧ России по ведомственному ка-
налу связи МЧС России.

КСМПБ объектов энергетики является транспортной инфраструктурой для 
передачи информации о внештатных ситуациях на контролируемых объектах 
и представляет собой территориально распределенную вычислительную сеть, 
узлы которой организуются на каждом отдельно стоящем объекте МЧС Рос-
сии. Таким образом, система комплексного мониторинга представляет собой 
совокупность радиооборудования, каналов связи (собственных и арендуемых), 
средств связи и сетевого оборудования. 

Радиооборудование включает в себя элементы системы (пожарные извеща-
тели (ИП), приемно-контрольные приборы пожарные (ПППКП), стационарные 
радиоканальные приемопередатчики (РППД)), обеспечивающие обнаружение 
пожара на объекте и автоматическую передачу сигнала непосредственно дис-
петчеру ближайшей ПСЧ с его одновременным информированием оператив-
ной дежурной смены НЦУКС МЧС России (рисунок 2).
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ОАЭК – объект атомно-энергетического комплекса;
 ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи.

ОАЭК

ОДС НЦУКС принимает 
информацию от АСМПБ 
первых секунд получения 
сигнала от АУПС на объекте, 
давая возможность 
приступить к руководству 
организации ликвидации 
аварии не теряя времени.

Рисунок 2 – Структурная схема построения КСМПБ с использованием 
РСОП на объекте энергетики

Повышение эффективности обработки больших объёмов информации, 
поступающей от объектов, требует применения современных подходов к ре-
шению задач анализа и хранения информации. Одной из наиболее быстро 
развивающихся технологий работы с большими массивами данных является 
технология «big data», которая сосредоточена вокруг трех основных параме-
тров задач обработки больших данных – объемов, скорости прироста и воз-
можностью одновременной обработки различных типов структурированных и 
неструктурированных данных.

 Поступающие данные в информационно-аналитический комплекс для 
обработки и мониторинга данных по объектам на базе технологий «big data» 
должны обеспечивать контроль полноты мониторинга противопожарного со-
стояния объектов энергетики.

Использование информационно-аналитического комплекса для обработки 
и мониторинга данных по объектам энергетики на базе технологий «big data» 
позволит не только повысить эффективность контроля, но и могут быть при-
менены для оптимизации рабочих процессов и регламентов работы всего МЧС 
России [6; 7; 8; 9].

 Структура технических средств КСМПБ позволяет развивать и проводить 
модернизацию системы без коренного изменения ранее разработанных и вве-
денных в конфигурацию системы элементов.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ КЛИНОВОЙ ЗАДВИЖКИ 
НА ОСНОВЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

1ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
2ООО «РТМТ» 

И. А. Иванова1, А. И. Попов1, Е. В. Журавлева2

Для оптимизации конструкции клиновой задвижки необходимо произвести 
расчеты гидродинамических характеристик, а именно определить коэффици-
ент гидродинамического сопротивления.

Необходимо оценить влияние геометрии проточной части конструкции на 
коэффициент гидродинамического сопротивления. И при возможности изме-
нить конструкцию проточной части, чтобы было как можно меньше переходов 
от сужения к расширению и наоборот.

Нужно оценить влияние потока на напряженно-деформированное состоя-
ние задвижки. Определить  напряжения, возникающие в деталях задвижки при 
максимальном рабочем давлении арматуры.

 Определить коэффициент запаса прочности по пределу текучести. Если 
есть возможность его уменьшить, то необходимо облегчить конструкцию за-
движки, изменив объем деталей.

Коэффициент гидравлического сопротивления задвижки имеет достаточно 
большое значение, необходимо изменить геометрические особенности проточ-
ной части.

Увеличение сопротивления задвижки происходит из-за изменения диаме-
тров проточной части задвижки. Изменим способ крепления седел в корпусе. 
Уберем из конструкции разрезное кольцо, а седла будем крепить приразваль-
цовкой. Получим следующий вид проточной части задвижки (рисунок 1).

Рисунок 1 – Окончательный вариант конструкции проточной части задвижки

Рабочая среда – вода;
Ra=12.5 мкм (шероховатость внутренних поверхностей проточной части)
Т=293˚К, v=6 м/с, ρ=998,8 кг/м2



54

Для заглушки входного патрубка зададим граничное условие «скорость на 
входе» 6 м/с.

Для заглушки выходного патрубка зададим граничное условие «статиче-
ское давление» 101325 Па. 

В качестве целей определим полные давления на входном и выходном па-
трубке.

Рассчитаем коэффициент гидродинамического сопротивления для данной 
задвижки. 

Результаты анализа гидродинамических процессов представлены на рисун-
ках 2, 3.

Рисунок 2 – Картина в сечении распределения давления

Рисунок 3 – Картина в сечении распределения скорости

Основные гидравлические характеристики задвижки представлены в та-
блице 1.
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Таблица 1 – Гидравлические характеристики задвижки

Имя цели Единица измерения Значение

ПЦ Ср Полное давление 1 [Pa] 127819,4621

ПЦ Ср Полное давление 2 [Pa] 119984,5364

ПЦ Массовый расход [kg/s] 46,7236087

ПЦ Объемный расход [m^3/s] 0,046837828

ПЦ Ср Скорость  на выходе [m/s] 6,000503296

Коэффициент гидравлического сопротивления для данного режима течения 
равен 0.46 (для прежней конструкции ε=0,95). Уменьшим толщину стенки кор-
пуса и изменим форму фланца для корпуса задвижки, чтобы уменьшить его 
массу. Тогда корпус будет иметь следующий вид (рисунок 4).

19

15

B16
8

Рисунок 4 – Корпус с косыми фланцами

Рассчитаем напряженно-деформированное состояние корпуса.
В качестве нагрузки зададим внутренне давление равное 16 МПа. И зада-

дим крутящий момент, необходимый для затяжки гаек.
Результаты показаны на рисунках 5, 6.

Рисунок 5 – Эпюра эквивалентных напряжений
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Из рисунка видно, что максимальные напряжения не превышают предел 
текучести, а минимальный коэффициент запаса прочности равен 1,7.

Следовательно, допустимо использовать такую конструкцию корпуса. В 
итоге получим следующую конструкцию проточной части (рисунок 7). 

Рисунок 6 – Коэффициент запаса прочности по пределу текучести

Рисунок 7 – Итоговая конструкция проточной части задвижки

Выводы
1 Оценено напряженно-деформированное состояние корпуса задвижки с 

учетом гидродинамических характеристик потока среды.
2 Разработаны рекомендации по оптимизации конструкции клиновой за-

движки на основании  выполненных расчетов.
3 Разработана конструкция клиновой задвижки с меньшим коэффициентом 

гидравлического сопротивления и меньшей массой.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ                      
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

1ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
2ООО «РТМТ» 

И. А. Иванова1, А. С. Корепанов1, Е. В. Журавлева2

 Обеспечение качества проектирования трубопроводной арматуры сопро-
вождается  созданием модели как всей трубопроводной арматуры, так и со-
ставляющих ее частей. На основе созданной модели могут быть проведены 
гидродинамические расчеты. Это может послужить основанием для создания 
оптимальной конструкции арматуры. 

Моделирование гидродинамических процессов в клиновых задвижках мо-
жет существенно снизить затраты на проектирование и обеспечить качество 
проектирования. 

Основой расчетов является создание твердотельной модели проточной ча-
сти задвижки.

На этапе создания  проекта  необходимо выбрать параметры рабочей среды 
(давление и температуру)  и параметры внутренних стенок (шероховатость).

3D-модель задвижки создана в программе Т-Flex по методу снизу-вверх. 
Сущность метода заключается в том, что сначала создаются отдельные детали 
задвижки, а затем  они  объединяются в единую сборочную конструкцию.

Конструктивно самым сложным элементом задвижки является корпус.
Для получения отверстий фланцев необходимо для начала создать массив 

3Д точек, которые будут располагаться в центре отверстий, а затем применить 
операцию «отверстие» для кругового массива. 

Созданная  3D-модель корпуса представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – 3D-модель корпуса задвижки
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Остальные детали строятся подобным методом. К контурам, которые созда-
ются штриховкой, можно применять операции выталкивания, вращения. Затем 
полученные тела можно складывать, вычитать при помощи булевой операции. 
Для твёрдых тел применяются команды для создания отверстий, резьб и сгла-
живания ребер.

Такие детали, как шпильки, гайки, шайбы и подшипники, можно брать из 
библиотеки стандартных элементов.

Сборку задвижки можно осуществить, применяя различные сопряжения. 
Сборку будем осуществлять по системам координат. 
В результате получена 3D-модель задвижки (рисунок 2).

Рисунок 2 – 3D-модель  задвижки в сечении

Таким образом, создание модели клиновой задвижки позволило существен-
но повысить эффективность  и качество работ при проектировании трубопро-
водной арматуры.
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ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОФИЛЯ
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

Г. В. Иванцова, Л. В. Мосталыгина

Машиностроительный комплекс – крупнейшее промышленное образова-
ние страны, включающее различные отрасли. Предприятиями машинострое-
ния ежегодно используется 3,5 млрд м3 свежей воды. В системах оборотно-
го и последовательного водоснабжения задействовано 12 млрд м3 воды, что 
приводит к экономии около 80 % свежей воды. Предприятия машиностроения 
загрязняют водный бассейн сточными водами травильных цехов и участков. 
Со сточными водами сбрасывается значительное количество загрязняющих 
веществ, в том числе солей тяжелых металлов: цинка, меди, хрома, никеля, 
свинца, ртути, реже солями кобальта, ванадия, марганца, кадмия.   В связи с 
этим на природоохранную деятельность предприятий машиностроения долж-
но быть обращено особое внимание, поскольку они чаще всего располагаются 
в крупных городах и их вредные сбросы в окружающую среду особенно не-
благоприятно отражаются на здоровье населения. Избыток ионов металлов в 
сточных водах и почве приводит к их накоплению в растениях, а это, в свою 
очередь, может вызывать целый ряд негативных процессов − нарушение дыха-
ния, фотосинтеза, фиксации и ассимиляции  питательных веществ. Недостаток 
некоторых из них также отрицательно влияет на физиологические и биохими-
ческие процессы живых организмов. Поэтому все большее внимание уделяет-
ся решению этой  проблемы.

Технологиям очистки сточных вод от тяжёлых металлов уделяется большое 
внимание, но до настоящего времени остаётся много нерешённых вопросов по 
содержанию тяжёлых металлов в сточных водах, способов осаждения, разде-
ления, утилизации и вторичного использования гальванических осадков.

Общие проблемы: гальванические стоки поступают в общую систему 
очистки без предварительного разделения. Вторая проблема – решение эко-
логической и экономической задачи путём вовлечения в производство вторич-
ного сырья, что в комплексе с основным производством создаёт предпосылки 
перехода действующих предприятий к малоотходной технологии. Применение 
адсорбционных методов наряду с традиционными реагентными методами по-
вышает эффективность очистки сточных вод. 

 В этом аспекте сорбционные свойства местного природного материала – 
бентонитовой глины Зырянского месторождения (БГ) используются весьма 
ограниченно.

Нами изучены способы очистки сточных вод предприятия машинострои-
тельного профиля от тяжёлых металлов с использованием фильтров на основе 
бентонитовой глины Зырянского месторождения с органическим порообразо-
вателем и фильтров, модифицированных полисульфидами. 
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Отработана методика изготовления фильтров на основе бентонитовой 
глины с использованием в качестве порообразователя древесных опилок и 
фильтров, модифицированных полисульфидами. Проведен анализ сточных вод 
по аттестованным методикам  на содержание ионов Feобщ, Zn, Cr (VI), Ni, не-
которых анионов.

По результатам анализа на содержание  железа, цинка, хрома и никеля в 
анализируемой воде показано, что очистка воды с помощью  фильтра на ос-
нове  БГ, модифицированном полисульфидами, эффективнее по сравнению с   
очисткой с помощью  фильтра на основе  БГ без пропитки полисульфидами, и 
в целом удовлетворяет требованиям ПДКрыбхоз. Реагентный метод очистки эф-
фективнее по сравнению с очисткой на фильтре из БГ, но хуже чем на филь-
тре из БГ, пропитанном полисульфидами. Совмещение реагентной очистки с 
адсорбционной на фильтре БГ, пропитанном полисульфидами, позволяет до-
вести содержание ионов металлов до более низких значений.. Тот же эффект 
может быть достигнут применением лишь фильтра, модифицированного по-
лисульфидами. 

Реагентный метод очистки позволяет достичь: 3,5 ПДК рыбхоз.  по железу,  
5,9 ПДКрыбхоз. по никелю, 1,0 ПДКрыбхоз. по хрому, 6,6 ПДКрыбхоз. по цинку.

 Очистка сточных вод с помощью фильтров на основе бентонито-
вой глины Зырянского месторождения достигает: 10,5 ПДКрыбхоз. по железу,  
17,5 ПДКрыбхоз. по никелю, 12,0 ПДКрыбхоз. по хрому, 9,0 ПДКрыбхоз. по цинку; 

 Дополнительная сорбционная очистка после реагентной позволяет до-
стичь: по железу 1,9 ПДКрыбхоз., по никелю 3,2 ПДКрыбхоз., по цинку  3,1 ПДКрыбхоз. 
и лишь по хрому укладывается в нормы ПД рыбхоз.

Наиболее эффективной является очистка сточных вод с помощью фильтров 
на основе БГ, модифицированных полисульфидами, полученные результаты по 
всем изучаемым ионам металлов удовлетворяют нормам ПДКрыбхоз. 

Предложенный метод очистки сточных вод от ионов тяжёлых металлов с 
использованием фильтров на основе бентонитовой глины Зырянского место-
рождения и фильтров, модифицированных полисульфидами, не требует осо-
бых материальных затрат и  не трудоемок. Метод подходит преимуществен-
но для средних и малых предприятий. Рекомендуем совмещение реагентной 
очистки с адсорбционной на фильтре БГ, пропитанном полисульфидами. Тот 
же эффект может быть достигнут применением лишь фильтра, модифициро-
ванного полисульфидами. При скорости фильтрации 0,3 л/мин рекомендуемые 
размеры фильтра d = 1дм, h = 5 дм, периодичность работы фильтра 1,5 ч/смену.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ ПОЖАРНОГО 
АВТОМОБИЛЯ ПРИ ТУШЕНИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 
им. Т. С. Мальцева» 

П. Г. Митрофанов, А. А. Митюнин, В. И. Афтаев, Ю. С. Терпугов,  
И. В. Солдатов, А. А. Старцев, А. В. Корчаков

 На территории Курганской области расположено около 1230 населенных 
пунктов, в том числе более 13000 объектов надзора, из них потенциально под-
вержены угрозе лесных пожаров более 90 населенных пунктов и 110 объектов. 
Общая численность населения и персонала объектов в местах, подверженных 
угрозе возгорания от лесных пожаров, составляет более 93 тыс. человек, что 
составляет более 10 % от общей численности населения в Курганской области.

 Эти данные показывают, что территория Курганской области состоит из 
большой площади лесов и подвержена пожарам в периоды засухи. Для локали-
зации очагов воспламенения используются пожарные машины [3]. 

 Пожарные автомобили состоят из шасси, основы транспортного средства, 
и пожарной надстройки. Она может включать салон для боевого расчета, агре-
гаты различного назначения (пожарные насосы, механизмы автолестниц и  
т. д.), емкости для огнетушащих веществ, отсеки для пожарно-технического 
вооружения (ПТВ). 

Так как тушение пожаров идет в труднодоступных лесных районах с не 
ровными и плохими дорогами, необходимо предусмотреть повышение устой-
чивости пожарного автомобиля. Для этого предлагается установить на пожар-
ные машины устройство для предотвращения их опрокидывания, представ-
ленное на рисунке 1. 

Устройство для предотвращения опрокидывания пожарного автомобиля 
содержит датчик крена – 1, звуковой сигнал – 2, две сигнальные лампы – 3 и 
4, электромагнитный клапан – 5, гидролинии, электропроводку, гидронасос, 
гидрораспределитель и маслобак (последние три узла являются общими для 
машины и устройства). Датчик крена (1) имеет корпус (6), состоящий из двух 
симметрично расположенных герметичных емкостей, изготовленных из токо-
непроницаемого материала, до определенного уровня наполненных маслом 
(7). С поверхностью масла соприкасаются два электрода, каждый из которых 
выполнен из токопроводящего материала и одним концом шарнирно закре-
плен на корпусе, а на другом конце имеет поплавок (9), находящийся в масле 
и контакт (10), расположенные напротив друг друга. Напротив контактов (10) 
симметрично расположены контакты (11), соединенные между собой и с ис-
точником тока (12). Противоопрокидывающий выбросной механизм содержит 
корпус (13) с двумя гидроцилиндрами (14 и 15), направляющими (16 и 17), 
балластными грузами (18 и 19), пружину (20), нормально закрытые электро-
магнитные клапаны (21 и 22) и нормально открытые электромагнитные клапа-
ны (23 и 24) со своими гидролиниями и линиями электропитания. 
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Рисунок 1 – Устройство для предотвращения опрокидывания пожарной машины

 Электроды соединены с электроклапанами Х–образные (левый электрод 
соединен с электромагнитными клапанами, управляющими правым гидроци-
линдром, а правый – с электромагнитными клапанами, управляющими левым 
гидроцилиндром, что дает возможность осуществлять выброс балластного 
груза (18 и 19) в сторону, противоположную опрокидыванию) [1; 2].

Установка данного устройства на пожарный автомобиль позволит предот-
вратить опрокидывание автомобиля и снизить травматизм при тушении лес-
ных пожаров.
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СИГНАЛИЗАТОР УГЛОВ НАКЛОНА КАК ЭЛЕМЕНТ
СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ
 ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

им. Т. С. Мальцева» 
П. Г. Митрофанов, А. А. Митюнин, В. И. Афтаев, Ю. С. Терпугов, И. В. Солдатов, 

А. А. Старцев, А. В. Корчаков

 Общая площадь лесов Курганской области составляет около 1,87 млн га, 
большие части которой подвергаются пожарам в периоды засухи. Для локали-
зации очагов воспламенения в лесных массивах широко применяются пожар-
ные автомобили (ПА). 

 Для оценки свойств конструкции ПА и его способности своевременно при-
быть к месту вызова необходим анализ следующих эксплуатационных свойств: 
тягово-скоростных, тормозных, устойчивости движения, управляемости, ма-
невренности, плавности хода. 

Для устойчивости ПА (во избежание опрокидывания автомобиля) при дви-
жении по неровной местности предлагается установить на ПА устройство 
(сигнализатор) для измерения углов его наклона. 

 Известны сигнализаторы предельного угла наклона объекта, содержащие 
цилиндрический корпус из диэлектрического материала, заполненный элек-
тропроводящей жидкостью, и электроды, при этом внутренняя полость корпу-
са выполнена в виде вертикальных каналов, расположенных параллельно оси 
корпуса, равномерно по окружности, на равном расстоянии от оси корпуса и 
соединенных между собой горизонтальными нижней и верхней кольцевыми 
дросселирующими проточками, а вся полость герметически закрыта с торцов 
металлическими крышками, служащими неподвижными электродами, замы-
каемыми электропроводящей жидкостью, объем которой соответствует задан-
ному предельному углу наклона, а остальной объем полости заполнен инерт-
ным газом [1; 2; 3].

Такие устройства позволяют осуществлять контроль только одного пре-
дельного угла наклона объекта. Другим серьезным недостатком является ис-
пользование в качестве электропроводящей жидкости ртути, что экологически 
небезопасно.

Предлагаемый сигнализатор угла наклона ПА состоит из креномера и сиг-
нализирующего устройства. Креномер содержит корпус из диэлектрического 
материала, частично заполненный маслом, неподвижные контакты, установ-
ленные на внутренней стороне корпуса, и электроды, соприкасающиеся с по-
верхностью масла, имеющие на своих концах контакты с возможностью по-
очередного замыкания с соответствующими им неподвижными контактами. 
Электроды соединены с источником тока через продольную планку, установ-
ленную вдоль поперечной оси симметрии корпуса, в их центре тяжести. Не-
подвижные контакты установлены с возможностью регулирования их поло-
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жения по высоте и электрически соединены с сигнализирующим устройством 
(рисунок 1).

Сигнализатор углов наклона ПА содержит креномер (1) и сигнализиру-
ющее устройство (2). Креномер имеет корпус (3), представляющий собой 
герметичную емкость, изготовленную из токонепроводящего материала, до 
определенного уровня наполненную маслом (4). С поверхностью масла (4) со-
прикасаются электроды 5, 6, 7, которые в своем центре тяжести установлены с 
возможностью поворота в вертикальной плоскости на продольной планке (8), 
расположенной вдоль поперечной оси симметрии корпуса (3) креномера (1). 
При помощи крепежной планки (8) электроды (5, 6, 7) соединены с источником 
тока. На своих концах электроды имеют поплавки (9, 10, 11) и вертикальные 
контакты (12, 13, 14) одинаковой высоты. Напротив контактов 12, 13, 14 и на 
разном удалении от них в торцевой части корпуса (3) креномера (1) располо-
жены контакты 15, 16, 17.

Рисунок 1 – Сигнализатор углов наклона ПА

Контакты 15, 16, 17 выполнены с возможностью регулирования их положе-
ния по высоте для задания контролируемой величины углов наклона. Контак-
ты (15, 16, 17) электрически соединены с сигнализирующим устройством (2). 
Сигнализирующее устройство 2 имеет панель, на которой расположены шесть 
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сигнальных (18, 19, 20, 21, 22, 23) и одна зеленая (24) лампы. Сигнализирую-
щее устройство 2 имеет также звуковой сигнал 25, соединенный с красными 
сигнальными лампами 18 и 23, а желтые сигнальные лампы 20 и 21 соединены 
с нормально замкнутым реле 26 в цепи питания зеленой лампы 24 так, что при 
включении лампы 20 или 21 выключается зеленая лампа 24. Красные сигналь-
ные лампы 19 и 22 соединены, соответственно, с нормально замкнутым реле 
27 и 28 в цепи питания желтых сигнальных ламп 20 и 21 так, что при их вклю-
чении выключаются желтые сигнальные лампы 20 и 21. Сигнальные лампы 
18, 19, 20, 21, 22, 23 электрически соединены с контактами 15, 16, 17, причем 
желтые сигнальные лампы 20 и 21 соединены, соответственно, с левым и пра-
вым контактами 15, красные сигнальные лампы 19 и 22 соединены, соответ-
ственно, с левым и правым контактами 16, а красные сигнальные лампы 18 и 
23 соединены, соответственно, с левым и правым контактами 17 и со звуковым 
сигналом 25.

 При работе прибора в горизонтальной плоскости от источника тока подают 
питание на электроды 5, 6, 7 через продольную планку 8, при этом электроды 5, 
6, 7 находятся также в горизонтальном положении. Цепь питания сигнальных 
ламп разомкнута, и на панели сигнализирующего устройства 2 горит зеленая 
лампа 24. При наклоне прибора влево или вправо на угол, равный заданному, 
электроды 5, 6, 7 за счет свойства свободной жидкости сохранять горизонталь-
ное положение под действием масла останутся в горизонтальной плоскости, 
причем контакт 14 электрода 7 замкнет контакт 15 в левой или правой тор-
цевой части корпуса 3 креномера 1, тем самым включая левую или правую 
сигнальную желтую лампу 20 или 21 и через реле 26 выключая зеленую лам-
пу 24 на панели сигнализирующего устройства 2. При дальнейшем наклоне 
прибора влево или вправо под действием масла 4 контактами 13 электрода 6 
замыкаются контакты 16 в левой или правой торцевой части корпуса 3, тем 
самым включая левую или правую красную сигнальную лампу 19 или 22 и 
выключая, соответственно, желтую сигнальную лампу 20 или 21 через реле 27 
или 28 сигнализирующего устройства 2. Если наклон прибора продолжается, 
то на заданном угле наклона под действием масла 4 замыкаются контакты 17 
контактами 12 электрода 5 в левой или правой торцевой части корпуса 3, тем 
самым включая левую или правую красную сигнальную лампу 18 или 23 сиг-
нализирующего устройства 2 и включая звуковой сигнал 25.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

В КУРГАНСКОМ ИНСТИТУТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»,  
филиал «Курганский институт железнодорожного транспорта» 

С. С. Калинин

Дидактический курс «Экология» в Курганском институте железнодорож-
ного транспорта является одной из составляющих базовой части цикла мате-
матических и естественных дисциплин образовательного стандарта высшего 
профессионального образования [1].

 При изучении данной дисциплины в нашем вузе учитываются особенности 
экологии на городской железнодорожной станции (ежегодно осенью и весной 
группы студентов выводились на экскурсии на железнодорожную станцию  
г. Курган).

 Учебный экологический материал делится на темы: аутэкология, демэко-
логия, синэкология, эволюционная экология, морфология, этология и экономи-
ка. Интегральным показателем экологической безопасности является продол-
жительность жизни homo sapiens.

Современный железнодорожный транспорт оказывает существенное нега-
тивное воздействие на жизнедеятельность экологических систем. Проявляется 
это в биологическом разделении среды обитания, в транспортных коммуника-
циях, сокращении ареалов обитания коренной флоры и фауны за счёт отвода 
земельных угодий под строительство дорог и объектов инфракструктуры, за-
грязнении экосистем антропогенными факторами: биопрепаратами ветеринар-
ной санобработки после перевозки больного скота, вакцин и лекарственных 
препаратов [2].

При преподавании курса «Экология» в Курганском институте железнодо-
рожного транспорта мы учитываем, что эта дисциплина должна изучаться, 
прежде всего, как предмет биологической науки, имеющей свой дидактиче-
ский и прикладной характер. Многочисленные биотические, абиотические 
факторы, воздействующие на окружающую нас среду, действуют независимо 
от деятельности homo sapiens, но их корреляция и констелляция при суммар-
ном воздействии антропогенных факторов отрицательно влияет на здоровье 
социума. Количество различных заболеваний у человечества растёт: если у 
диких животных они в пределах 10, домашних – более сотни, то у человека – 
десятки тысяч. 

Одной из актуальных проблем обучения студентов по экологии в нашем 
вузе является разная степень учебной и интеллектуальной подготовленности 
студентов в системе среднего школьного обучения и воспитания. В нашем вузе 
при изучении экологии обращают внимание на индивидуальные познаватель-
ные и интеллектуальные возможности студентов. Фундаментальным основа-
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нием для изучения экологии в нашем вузе является школьная биология, химия, 
физика. Межпредметные связи в учебной дисциплине «Экология» достоверно 
установлены с физикой (температура, давление, относительная и абсолютная 
влажность, давление воздуха, освещённость, радиация, магнитные поля, звук, 
шум). При изучении химии особое внимание уделяется окислительно-вос-
становительным реакциям, коррозии, органическим и неорганическим веще-
ствам, химическим соединениям, типам химических реакций. 

Реакция живой системы на воздействия окружающей среды зависит не 
только от величины физических воздействий, но и существенным образом от 
собственных свойств организмов – толерантности, способности к адаптации и 
корреляции, обусловленными законами эволюции.
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ОТ АВТОСТОЯНКИ НА СЕЛИТЕБНУЮ ЗОНУ

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
М. А. Киселева, С. К. Белякин

Одной из острых экологических проблем настоящего времени является за-
грязнение атмосферного воздуха. В городах к числу основных источников загряз-
нения окружающей среды относится автотранспорт. С каждым годом количество 
автотранспорта растет, а следовательно, увеличивается и количество выбрасыва-
емых вредных веществ. Отходящие газы двигателей содержат сложную смесь из 
более двухсот компонентов, среди которых немало канцерогенов. Вредные веще-
ства поступают в воздух практически в зоне дыхания человека. Кроме этого, они 
оказывают негативное влияние на окружающую среду, в частности, на водоемы, 
образуют пыль, которая препятствует росту растений. Также автомобили оказы-
вают огромное шумовое воздействие на человека. Поэтому автотранспорт следу-
ет отнести к наиболее опасным источникам загрязнения современности. 

Защита атмосферы от вредных воздействий, возникающих в результате экс-
плуатации автомобильного транспорта, является крайне актуальной, посколь-
ку от качества атмосферного воздуха в наибольшей степени зависит не только 
здоровье человека, но и в целом качество жизни.

Целью данной работы является определение допустимости влияния транс-
порта на окружающую среду конкретной автостоянки.

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
- оценить воздействие на окружающую среду от автостоянки транспортных 

средств;
- предложить мероприятия по снижению негативного воздействия на сели-

тебную зону.
Постоянное наблюдение за содержанием загрязняющих веществ в атмос-

ферном воздухе осуществляется на 5 постах г. Кургана (таблица 1). 
Основные загрязняющие вещества: бенз(а)пирен, формальдегид, сажа, ок-

сид углерода и диоксид азота. Среднегодовые концентрации других примесей 
находятся на уровне ПДК. Максимальные из разовых концентраций в течение 
года превысили ПДК: по бенз(а)пирену – в 9 раз, формальдегиду – в 2,3 раза, 
саже – в 6,3 раза, оксиду углерода – в 1,2 раза, диоксиду азота – в 3,7 раза. Наи-
более высокий уровень загрязнения атмосферы отмечается в северо-западной 
части города Кургана, где среднегодовые концентрации превысили норму по 
бенз(а)пирену в 2,7 раз, диоксиду азота – 1,2 раза.

Уровень загрязнения атмосферы в г. Кургане характеризуется как повышен-
ный (П) и определяется значениями СИ (стандартный индекс, наибольшая из-
меренная в городе максимальная разовая концентрация любого вещества, де-
ленная на ПДК), равным 9 для бенз(а)пирена; НП (наибольшая повторяемость, 
процент превышения любым веществом в городе), равной 3,8 % для сажи и  
58 % для бенз(а)пирена.
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Таблица 1 – Среднегодовая концентрация вредных веществ в атмосфером воздухе 
г. Кургана (в долях ПДК)
Наименование вредных веществ 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Оксид углерода 0,5 0,7 1,1 1,03 0,87
Диоксид азота 0,8 1,1 1,1 0,8 0,8
Сажа 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7
Формальдегид 1,4 1,9 1,4 0,9 0,9
Бенз(а)пирен 2,7 3,0 2,7 2,2 2,0

Для анализа была выбрана неорганизованная автостоянка, расположенная 
на дворовой территории д. 18 в 7 микрорайоне Заозерного в городе Кургане. 

Парковочная территория имеет площадь 425 м². Длина данной зоны состав-
ляет 25 метров, ширина – 17 метров. Площадь стандартного парковочного ме-
ста на 1 машину рассчитать очень просто, зная, что минимальные параметры 
парковочного места для легкового автомобиля следующие: 
 ширина парковочного места – 2,5 метра; 
 длина парковочного места – 5,3 метра.
Такие размеры обусловлены, прежде всего, мерами пожарной безопасно-

сти, а также снижением риска дорожно-транспортных происшествий на пар-
ковках.

В расчет не берется ширина разметки (0,1 метра с каждой стороны). 
Получается, что площадь минимального парковочного места – 13,25 м². 
Зная площадь парковочной зоны (Sз) и площадь одного автомобиля (Sа), воз-
можно рассчитать количество автомобилей (N), которое может вместить в себя 
автостоянка:

  N = Sз / Sа =425 / 13,25 ≈ 32 автомобиля.
Для расчета валовых и максимально разовых выбросов была использована 

действующая методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу [1].

Выбросы i-го вещества одним автомобилем к-й группы в день при выезде с 

территории или помещения стоянки Mlik  и возврате M2ik , г рассчитываются 
по формулам:
 ,1ххtkiххm1LkiLmпрtkiпрmki1M ⋅+⋅+⋅=

     (1)
 ,222 ххkiххkiLki tmLmM ⋅+⋅=        (2)

где mnpik – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя 
 автомобиля к-й группы, г/мин;
mLik – пробеговый выброс i-го вещества автомобилем к-й группы при
 движении со скоростью 10–20 км/час, г/км;
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mxxik– удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля к-й 
группы на холостом ходу, г/мин;

tnp – время прогрева двигателя, мин; 
L1, L2 – пробег автомобиля по территории стоянки, км;

txxl, txx2– время работы двигателя на холостом ходу при выезде с террито-
рии стоянки и возврате на неё (мин).

Средний пробег автомобилей по территории или помещению стоянки L1 
(при выезде) и L2, (при возврате), км определяется по формулам:
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где L1Б, L1Д – пробег автомобиля от ближайшего места к выезду и наиболее  
удаленного от выезда места стоянки до выезда со стоянки, км;

L2Б, L2Д – пробег автомобиля от ближайшего места к въезду и наиболее  уда-
ленного от въезда места стоянки автомобиля до въезда на стоянку, км.

Продолжительность работы двигателя на холостом ходу при выезде (въез-
де) автомобиля со стоянки tхх1 = tхх2 = 1 мин.

Валовый выброс i-го вещества автомобилями, т/год, рассчитывается раз-
дельно для каждого периода года по формуле:
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где αВ– коэффициент выпуска (выезда);
NK – количество автомобилей к-й группы на территории или в помещении 

стоянки за расчетный период;
Dp – количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, пе-

реходном);
j – период года (Т – теплый, П – переходный, Х – холодный); для холодного 

периода расчет Мi выполняется для каждого месяца
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    (6)
где Nкв – среднее за расчетный период количество автомобилей к-й группы,
выезжающих в течении суток со стоянки.
Для определения общего валового выброса Мi, т/год валовые выбросы од-

ноименных веществ по периодам года суммируются:
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Максимально разовый выброс i-го вещества Gi, г/с рассчитывается для 

каждого месяца по формуле:
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где  Ni

k– количество автомобилей к-й группы, выезжающих со стоянки за  
1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей.

В ходе проведения наблюдений, был определен перечень автомобилей, при-
паркованных на исследуемой автостоянке и их технические характеристики.

Все автомобили данной стоянки были с улучшенными экологическими 
характеристиками и имели тип топливной системы – с впрыском топлива 
(инжектор). 96,6 % автовладельцев заправляют свои автомобили бензином, и 
3,34 % – дизельным топливом. Автомобили также подразделялись на груп-
пы, исходя из рабочего объема двигателя. Таким образом, 3,34 % – до 1,2 л.;  
70 % – свыше 1,2 до 1,8 л.; 26,6 % – свыше 1,8 до 3,5 л.

В результате расчетов были определены валовые и максимально-разовые 
выбросы загрязняющих веществ (таблица 2).

Таблица 2 – Результаты расчета валовых и максимально-разовых выбросов 
загрязняющих веществ

Наименование ЗВ
(код)

Валовые выбросы ЗВ, 
т/год

Максимально-разовый выброс, г/с

CO (0337) 181,9734162 76,27921
CH (2704) 1,82063455 0,182148
NО2 (0301) 0,296769 0,029074
No (0304) 0,048224963 0,004725
SO2 (0330) 0,136804793 0,013508
Pb (0184) 0,030309372 0,002989
C (0328) 0,002624588 0,000292

Для сравнения существующих выбросов загрязняющих веществ с предель-
но допустимой концентрацией был произведен расчет рассеивания ЗВ от авто-
транспорта на различном удалении от автостоянки с помощью унифицирован-
ной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог». 

В результате рассеивания было определено, что превышающие ПДК кон-
центрации загрязняющих веществ создает оксид углерода. В то время как вы-
бросы свинца, углеводорода, оксида и диоксида азота, диоксида серы и сажи 
не превышают установленных предельно-допустимых концентраций для жи-
лых территорий. 



72

В целях уменьшения влияния автотранспорта на воздушную среду селитеб-
ных территорий необходимо создавать полуподземные и подземные паркинги. 
Такие паркинги позволят защитить окружающую среду от загрязнения. Также 
использование экологически безопасных материалов, перспективных техноло-
гий при строительстве, ремонте и содержании автомобильных паркингов по-
зволит не только повысить их качество, но и снизить негативное воздействие. 

Для конкретно исследуемой автостоянки рекомендуется посадка кустар-
ников и применение средств подогрева автомобилей в холодный период для 
снижения негативного воздействия на селитебную зону. 
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ИСПЫТАНИЯ ФИЛЬТРОВ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ
ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина  
Н. В. Костюченков, В. А. Хан, Н. А. Мукашева

 Выбор типа фильтрующего оборудования зависит от природы загрязнений, 
размеров и концентрации улавливаемых частиц и требуемой эффективности 
очистки. Размеры частиц в значительной степени зависят от условий их обра-
зования. Фильтрация воздуха и осаждение частиц может вызываться различны-
ми причинами. В одних случаях надо удалить всю пыль, в других – уловить 
частицы только определенных размеров или определенного вида. Поэтому 
при решении любой задачи пылеулавливания следует тщательно исследовать 
свойства пыли, чтобы в последующем иметь дело с той ее частью, которая 
представляет интерес для улавливания. К сожалению, в настоящее время не-
достаточно сведений как о природе и размерах частиц пыли, ввиду быстрого 
развития наукоемких отраслей промышленности, так и о методах выбора кон-
струкций фильтров и других пылеулавливающих устройств в зависимости от 
размеров частиц, их плотности и формы. Обычные промышленные фильтры 
(циклоны, электростатические и тканевые фильтры) не очищают воздух до 
максимально допустимых концентраций тонкодисперсных частиц. Например, 
эффективность улавливания частиц размером менее 1 мкм никогда не достигает  
99,99 %. Степень очистки в высокоэффективных фильтрах устанавливается 
в зависимости от величины максимально допустимой концентрации частиц 
в очищаемом воздухе. Улавливание частиц в них происходит в основном не 
вследствие механического отсеивания, а в результате осаждения частиц на 
волокнах при прохождении потока аэрозоля. Высокая эффективность улавли-
вания достигается благодаря особой структуре волокнистой системы (размер 
волокон, их ориентация, степень уплотнения). Требуемую величину эффек-
тивности таких фильтров можно уменьшить, если часть пыли улавливать в 
аппаратах предварительной очистки (предфильтрах). Другим методом, позво-
ляющим улавливать субмикронные частицы с достаточно высокой эффектив-
ностью, является использование фильтров с глубоким слоем фильтрации. Эти 
фильтры заполняются мелким щебнем, песком или коксом, высота слоя до-
стигает 1 м, а иногда и больше, размер зерен по высоте постепенно меняется. 
Эффективность таких установок по аэрозолю с частицами размером 0,5–3 мкм 
составляет 99,9 % [1; 2].

 Если активная поверхность адсорбента еще не заполнена адсорбатом и 
обеспечен необратимый захват, а Ре < 0,1 и m > 1, то проницаемость их через 
волокнистый материал ничтожно мала. Только при очень больших скоростях 
фильтрации, когда число Пекле существенно возрастает (коэффициент захвата 
при этом уменьшится), проницаемость фильтрующего материала будет расти. 
По мере заполнения активной поверхности адсорбента (волокна, заполненные 
дробленым сорбентом) молекулами адсорбата (микрочастицы загрязнений 
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воздуха) устанавливается зависимость: осаждение в немадсорбата по глубине, 
вплоть до его полного насыщения (рисунок 1) [2]. 

1 – при физической адсорбции, 2 – при хемосорбции
Рисунок 1 – Распределение адсорбата по глубине слоя материала 

из волокон, заполненных дисперсным сорбентом в разные моменты 
времени t1< t2< t3 

Проницаемость материала частицами молекулярных размеров вообще не 
может быть вычислена в рамках существующей теории фильтрации аэрозо-
лей, по которой оцениваются число Пекле и величина коэффициента захвата 
из следующих условий: Ре >1 и νD< 1. Коэффициенты диффузии D-молекул 
в газах при нормальных условиях составляют величины порядка 10-2 см2/с, а 
число Пекле для волокон диаметром 1 мкм при скорости фильтрации 1м/с всег-
да меньше 1. Поэтому проницаемость волокнистых и композитных, наполнен-
ных дисперсным сорбентом, материалов примесей определяют на основе при-
менения вероятностных моделей фильтрации, в которых волокнистая среда и 
частицы сорбента рассматриваются как случайные объекты, а адсорбция ими 
молекул газа – как случайный процесс.

Точная расчетная модель определения проницаемости фильтрующих ма-
териалов, обладающих свойствами физической и химической адсорбции, в 
задачах высокоэффективной очистки газовых аэрозолей, ввиду многофактор-
ности последних, отсутствует. В этой связи все выходные зависимости по эф-
фективности фильтрации надо устанавливать экспериментально. С этой целью 
были проведены серии опытов по определению показателей эффективности 
фильтрующих материалов, измерению массовой концентрации улавливае-
мых частиц, объемного расхода аэрозоля и размеров частиц с максимальным 
проскоком (MPPS–Most Penetrating Particle Size) на государственном эталоне 
дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов и 
единицы массовой концентрации частиц в аэродисперсных средах, разрабо-
танном совместно с компанией «TSI» (США) и «KalmanSystemLtd» (Венгрия). 
Испытания проводились на разных образцах материалов с использованием 
предфильтров и фильтров конечной очистки, а также их комбинированном 
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применении. В качестве фильтрующего материала предфильтра использовался 
крупнозернистый и мелкозернистый антрацит, основного фильтра – волокни-
стый материал военного противогаза (типа С-10, С-11, С-42, С-51, С-54), тка-
невые и целлюлозные образцы, пропитанные раствором пероксида водорода 
(Н2О2) как средства окончательной очистки (рисунки 2, 3).

Для фильтров высокоэффективной очистки воздуха величина MPPS соот-
ветствует размерам частиц 0,1–0,5 мкм. Фильтры грубой и тонкой очистки воз-
духа, т. е. предфильтры в системах подготовки воздуха чистых помещений, 
обычно имеют плоский характер кривой эффективности в зоне минимума и 
значение MPPS, близкое к верхнему пределу диапазона измеренных значений. 
Для НЕРА и ULPA фильтров точка MPPS находится в пределах 0,1–0,2 мкм [3].

Рисунок 2 – Распределение частиц в воздухе рабочей зоны чистого 
помещения без фильтра

Рисунок 3 – Распределение частиц, прошедших через комбинированный фильтр, 
состоящий из крупнозернистого антрацита, фильтрующе-поглощающего материала 

противогаза и тканей с перекисью водорода
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Наличие этих щелей также является причиной снижения на фильтре стан-
дартного гидродинамического сопротивления ([ΔP]) и, в соответствии с фор-
мулой [2]:

   К= 10–α[∆P],     (1)
где К – проницаемость фильтрующего материала (величина проскока);
α – коэффициент фильтрации, ведет к повышению проницаемости и сниже-

нию эффективности фильтрации.
Выводы. Выбор типа фильтрующего оборудования зависит от природы за-

грязнений, размеров и концентрации улавливаемых частиц и требуемой эф-
фективности очистки. Улавливание частиц в них происходит в основном не 
вследствие механического отсеивания, а в результате осаждения частиц на во-
локнах при прохождении потока аэрозоля. 
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СИСТЕМА БЕЗДЕФЕКТНОГО ТРУДА И ЕЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОАО «ВАРГАШИНСКИЙ 

ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

1АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» 
2ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

А. С. Кошкина1, В. Н. Орлов2

Вопросы повышения качества выпускаемой продукции являются важней-
шими для любого производителя. Именно высокое качество продукции позво-
ляет предприятиям выдерживать конкуренцию на рынках сбыта, лучше удов-
летворять спрос потребителей и рассчитывать на получение прибыли.

В настоящее время в организациях и предприятиях любой формы соб-
ственности широко внедряются системы качества. Любая система менеджмен-
та качества (СМК) – это совокупность организационной структуры, методик, 
процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Она 
предназначена для постоянного улучшения деятельности предприятий и, яв-
ляясь составной частью менеджмента организации, дает уверенность руковод-
ству организации и ее потребителям, что фирма или предприятие способны 
изготовлять и поставлять продукцию, соответствующую требованиям по ка-
честву.

Не является исключением и АО «Варгашинский завод противопожарного 
и специального оборудования», где создана и успешно функционирует СМК.

История создания и развития АО «Варгашинский завод ППСО» уходит кор-
нями в середину прошлого столетия и насчитывает уже более 75 лет успешной 
работы в сфере производства пожарной техники и специального оборудова-
ния. Сегодня завод – современное, динамично развивающееся предприятие, 
которое дает стране порядка 30 % от общего объема потребностей этого типа 
продукции. Большое внимание на предприятии уделяется качеству выпускае-
мой продукции.

В любой системе качества центральная роль отводится персоналу, его мо-
тивированности к труду на благо своей организации. Первые отечественные 
системы управления качеством появились в середине 20-го века [1]. Особое 
место среди этих систем занимала система бездефектного труда (СБТ).

Главной особенностью этой системы являлась возможность количествен-
ного оценивания качества труда любого работника любой организации. Цель 
системы заключалась в обеспечении выпуска продукции высокого качества за 
счет повышения ответственности и стимулирования каждого сотрудника пред-
приятия и производственных коллективов за результаты их труда.

Несмотря на то, что СБТ была разработана достаточно давно, многие ор-
ганизации используют основные элементы этой системы до сих пор, ввиду ее 
универсальности и простоты.
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В ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудо-
вания» было разработано и введено в действие Положение о премировании 
рабочих-сдельщиков, в основу которого были положены подходы системы 
бездефектного труда. Основным критерием, характеризующим размер мате-
риального поощрения, является коэффициент качества труда, который рас-
считывается для каждого рабочего основных производственных участков. 
Эффективность труда рабочих оценивается мастером или начальником участ-
ка, контролерами ОТК и инженерами отделов главного технолога и техники 
безопасности. Оценка ведется ежедневно, а также суммарно за месяц, о чем 
делается отметка в специальной ведомости.

Премирование рабочих-сдельщиков производится за сдачу продукции с 
требуемым уровнем качества. Размер премии, начисленной рабочему за сдачу 
качественной продукции, корректируется на величину коэффициента качества 
труда.

Коэффициент качества труда (КТ) за месяц равен:
    КТ=1-КСМ
где КСМ – суммарный коэффициент снижения за месяц по итогам ежеднев-

ной оценки.
Показатели качества и эффективности труда, весомость коэффициентов 

снижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные для расчета 
№
п/п

Показатели качества 
труда

Коэффициент
разового 
снижения

Источник информации для 
рабочего

1 Возврат продукции с контроля ОТК 0,15 ОТК
2 Возврат партии с участка 

потребителя
0,20 ОТК

3 Несоблюдение технологической 
дисциплины

0,15 ОГТ, Руководитель участка

4 Несоблюдение чистоты и порядка 
на рабочем месте

0,15 Руководитель участка

5 Нарушение трудовой дисциплины 0,20 Руководитель участка
6 Нарушение правил техники 

безопасности и пожарной 
безопасности

0,15 Инженер по технике 
безопасности, 
руководитель участка

7 Невыполнение в срок распоряже-
ния руководителя участка

0,15 Руководитель участка

8 Перерасход материалов 0,20 Руководитель участка

Согласно Положению месячный коэффициент качества труда рабочих 
окончательно утверждается руководителем участка и информация передается 
в планово-экономический отдел. Инженер по нормированию труда определяет 
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размер премии каждого исполнителя с учетом качества труда. Процент начис-
ления премии при различных значениях показателя качества труда приведен в 
таблице 2.

Таблица 2 – Зависимость размера премии от коэффициента 
Значение коэффициента качества труда (Кт) Размер премии, %

1,0 – 0,9 100
0,89 – 0,81 85
0,8 – 0,71 70
0,7 – 0,61 55
0,6 – 0,51 40
0,5 – 0,31 25

0,3 - 0 Не выплачивается

Установлено, что максимальный размер премии из фонда заработной пла-
ты для рабочих-сдельщиков основных производственных участков не должен 
превышать 40 %.

Разработанное на базе системы бездефектного труда Положение позволило 
упорядочить вопросы, связанные с премированием рабочих с учетом качества 
и эффективности их труда, и сделать более прозрачным и понятным механизм 
назначения премий.

Вместе с тем, руководству завода не удалось избежать основного недостат-
ка СБТ, который заключается в том, что при количественной оценке качества 
труда учитывается лишь суммарный коэффициент снижения за невыполнение 
установленных критериев. Опыт управления качеством передовых предпри-
ятий показывает, что при работе с персоналом необходимо вводить не только 
коэффициенты снижения, но и поощрения за добросовестный, качественный, 
эффективный труд. Это несомненно способствует творческой активности ра-
ботников, поиску новых путей и форм повышения качества продукции и эф-
фективности производства.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
ТЕРМОМАГНИТНОГО ДАТЧИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА В ГАЗОВОЙ СРЕДЕ
1ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России» 

2ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет радиотехники, 
электроники и автоматики» 
М. В. Крупин1, А. В. Рязанов2

Для повышения эффективности оперативного реагирования подразделе-
ний пожарной охраны и аварийно-спасательных служб при возникновении ЧС 
необходимо изменить технологию сбора, обработки и передачи информации 
персоналу. Поэтому одной из главных задач обеспечения деятельности про-
мышленных объектов является контроль над технологическими процессами, в 
том числе с проведением газового анализа.

К сожалению, невозможно создать один универсальный газоанализатор, 
с помощью которого можно бы было решать все задачи газового анализа. 
Контроль разных газов в разных диапазонах концентраций производится по-
разному, посредством различных методов и способов измерения. Поэтому про-
изводителями конструируются и выпускаются приборы для решения конкрет-
ных задач измерения. Основные такие задачи: контроль атмосферы рабочей 
зоны (безопасность), контроль промышленных выбросов (экология), контроль 
технологических процессов (технология), контроль газов в воде и других жид-
костях, контроль рудничной атмосферы, контроль выхлопных газов автомоби-
лей (экология и технология).

Существуют различные методы определения концентрации кислорода в га-
зовой среде, но для контроля концентрации кислорода в технологических по-
мещениях промышленных объектов, особенно при работе в ограниченных или 
замкнутых пространствах, предлагается использовать термомагнитный метод, 
основанный на явлении термомагнитной конвекции кислородосодержащего 
газа в неоднородном магнитном поле при наличии в нем температурного гра-
диента.

В работе [1] показано, что сила, вызывающая перемещение элементарного 
объема газа при термомагнитной конвекции, определяется зависимостью:

  

 
,)χ(χ 

2
1

21м dV
ds
dHHdF −=

где χ1 и χ2 – магнитная восприимчивость газа при температурах Т1 и Т2,   со-
ответственно; Н – напряженность магнитного поля, А/м; dH/ds – градиент на-
пряженности магнитного поля в направлении действия силы Fм, А/м2; V – объ-
ем газа, м3. 

В результате оптимизации конструктивных параметров предлагаемого тер-
момагнитного датчика кислорода определены размеры и конфигурация маг-
нитной системы датчика [2].



81

Для целевой функции выбора конструктивных параметров термомагнит-
ного датчика в качестве количественного параметра в работе использовалось 
произведение параметров НdH/ds. В точке с максимальным значение целевой 
функции располагаются чувствительные элементы для получения максималь-
ного значения величины Fм. При этом исключается влияние теплопроводности 
неопределяемых компонентов смеси и давления а, следовательно, достигается 
максимальная чувствительность прибора.

Чувствительный элемент датчика изготовляется из литого микропровода 
в термостойкой изоляции с диаметром жилы порядка 10 микрон. В качестве 
материала жилы была использована платина. Использование литого микро-
провода позволяет получить чувствительный элемент в виде полой спирали 
диаметром 0,3 мм, а длиной не более 0,15 мм. Причем в качестве изоляции 
микропровода используется боросиликатная оболочка, которая является очень 
гладкой и износостойкой. При изготовлении данного чувствительного элемен-
та происходит спекание витков спирали, что добавляет ему жесткости. Такой 
маленький чувствительный элемент позволяет очень точно расположить его 
в магнитной системе предлагаемого датчика, где ширина воздушного зазора 
всего 1,4 мм.

В термомагнитном датчике кислорода чувствительные элементы: рабочий 
(служащий для детектирования контролируемого параметра смеси) и сравни-
тельный (для компенсации погрешностей, вызванных неконтролируемыми па-
раметрами смеси) соединены по мостовой схеме. 

В термомагнитном датчике разогретый рабочим чувствительным элемен-
том парамагнитный газ (кислород) в зоне неравномерного магнитного поля 
снижает свои магнитные свойства и выталкивается холодными частицами газа 
в сторону падения напряженности магнитного поля. Изменение температуры 
рабочего чувствительного элемента вызывает изменение его сопротивления и 
разбаланс измерительного моста. Установлено, что для обеспечения высокого 
уровня чувствительности термомагнитного датчика чувствительные элементы 
располагались в такой точке воздушного зазора магнитной системы датчика, 
в котором термомагнитная сила будет максимальной, и, следовательно, будет 
максимальной скорость движения потока кислорода, обтекающего чувстви-
тельный элемент. Таким образом, величина разбаланса измерительного моста 
зависит от концентрации кислорода в анализируемой газовой среде.

Для исследования параметров термомагнитного датчика кислорода был 
разработан специальный экспериментальный стенд [4], на котором были по-
лучены графические зависимости выходного напряжения датчика от концен-
трации кислорода при различных значениях питающего напряжения, а также 
влияние температуры и давления газовой смеси на показания датчика. Экс-
периментальные исследования показали, что выходное напряжение датчика 
обладает линейной зависимостью на всем диапазоне измерений концентраций 
кислорода и обладает высокой чувствительностью по кислороду [3].

Разработанный термомагнитный датчик достаточно прост, технологичен и 
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компактен. Все детали доступны и имеют низкую стоимость. Питание может 
быть обеспечено от малогабаритных аккумуляторов. Использование платино-
вых чувствительных элементов позволит обеспечить более длительный пери-
од эксплуатации по сравнению с электрохимическими датчиками [4; 5; 6]. 
 
Библиографический список 
1 Павленко, В. А. Автоматические газоанализаторы / В. А. Павленко. – Москва : 
ЦИНТИ ЭП и П, 1961. – 599 с.
2 Крупин, М. В. Термомагнитный принцип детектирования кислорода в газовых 
смесях / М. В. Крупин, В. И. Зыков // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвра-
щение, ликвидация. – 2012. – № 1. – С. 19–23.
3 Крупин, М. В. Экспериментальные исследования термомагнитного датчика кисло-
рода / М. В. Крупин, А. В. Рязанов // Пожаровзрывобезопасность. – 2015. – № 1. –  
С. 73–76.
4 Зыков, В. И. Стенд для испытаний термомагнитных газоанализаторов кислорода 
на объектах энергетики / В. И. Зыков, М. В. Крупин, Н. П. Копылов, С. Г. Цариченко // 
Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. – 2012. – № 3. –  
С. 58–63. 
5 Зыков, В. И. Система пожарного мониторинга на объектах энергетики с исполь-
зованием термомагнитных газоанализаторов кислорода / В. И. Зыков, М. С. Левчук, 
М. В. Крупин, Н. П. Копылов, С. Г. Цариченко // Пожары и чрезвычайные ситуации: 
предотвращение, ликвидация. – 2012. – № 3. –   С. 64–70. 
6 Зыков, В. И. Живучесть беспроводных систем мониторинга пожарной безопасно-
сти на объектах энергетики / В. И. Зыков, М. С. Левчук, В. В. Кокшин [и др.] // Пожа-
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ОСОБЕННОСТИ ХОЛОДНОЙ ПРАВКИ КАРДАННЫХ 
ВАЛОВ ПОЖАРНЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

НА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРЕССАХ
 ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

 им. Т. С. Мальцева» 
А. Н. Куприянов, С. И. Оплетаев, В. Н. Савин, С. А. Лац, Ю. С. Терпугов,  

И. В. Солдатов

 В условиях ремонтно-технических предприятий МЧС холодная правка 
карданных валов автотранспортных средств осуществляется преимуществен-
но на гидравлических прессах по схеме свободного изгиба на двух опорах. При 
этом основными задачами для автоматического управ ления процессом правки 
являются рациональные выборы расстояния между опорами координат точек 
приложения усилия изгиба и величи ны, собственно, усилия изгиба.

В проведении точ ных аналитических исследований по установлению слож-
ных зависимос тей изменения сопротивления валов деформированию от степе-
ни де формации нет необходимости, т. к. у одних и тех же сплавов, но разных 
плавок или партий наблюдается значительный разброс прочностных и пласти-
ческих характеристик, превышающий 20 % и более [1; 2; 3; 4].

 При проведении исследований по выявлению зависимостей величины при-
лагаемого усилия изгиба от первоначального прогиба валов в контролируемых 
точках усилие правки определяли, предварительно рассчитывая оптимальную 
необходимую для правки деформацию трубы и соответствующий изгибающий 
момент, с помощью установленных графиков зависимостей пара метров при 
правке изделий с профилем круглого сечения и формулы [3]:

    

 

t
тМуP 4

max = ,   (1)

где Pmax – максимальное усилие правки; m – относительный изгибающий 
момент; Mу – максимальный упругий изгибающий момент; t – расстояние 
между опорами.

Осуществление расчетов по формуле (1) и графикам для поля рассеяния 
исходных прогибов валов (в соответствии с рекомендациями работы [1]) не 
является трудоемким. 

Экспериментальные исследования проводились согласно апробированным 
методикам [5]. 

 Обработка экспериментальных данных проводилась в соответст вии с ме-
тодами статанализа. Выявленные зависимости P=ƒ(е) были использо ваны в 
качестве программируемого параметра системы автоматического управ ления 
процессом правки карданных валов [5; 6].

Выявленная зависимость P=ƒ(2e) (в связи с отклонениями диаметров ва-
лов, превышающими допуски на остаточную кривизну, измерялись биения 
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валов) положена в основу алгоритма управления процессом правки и обеспе-
чения выбора аналого-цифровых узлов САУ агрегатом правки (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Воспроизведение нелинейной зависимости P=f(2e)  
методом кусочно-линейной аппроксимации

Для воспроизведения нелинейных зависимостей применена кусочно-
линейная аппроксимация F (рисунок 1) с переменным шагом квантования  
[7; 8; 9], реализованная в виде устройства на двух аналого-цифровых преоб-
разователях (АЦП) с переменными шагами квантования входных сигналов 
напряжений, пропорциональных 2e и P, связанных между собой через схему 
логического совпадения (рисунок 2). САУ агрегатом правки (рисунок 2) функ-
ционально и конструктивно разделена на две подсистемы: подсистему вывода 
изделия экстремальной точкой прогиба в требуемое положение и подсистему 
нагружения изделия в процессе правки.
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1 – привод вращения; 2 – деталь; 3 – силовой гидроцилиндр; 4 – боек пресса;  
5 – гидрозолотник; 6 – блок измерения прогиба детали; 7 – блок измерения усилия 

правки; 8 – датчик линейного перемещения; 9 – преобразователь сигнала;  
10 – экстрематор с адаптацией к производной сигнала датчика 8;  

11, 17 – многопороговые логические элементы (аналого-цифровые преобразователи);  
12, 18 – цифро-аналоговые преобразователи; 13 – блок памяти; 14 – блок сравнения; 
15 – датчик давления; 16 – преобразователь сигнала; 19 – электронно-релейный блок 

автоматики; 20 – опто-электронный прибор (21 – светодиод, 22- фотодиод)
Рисунок 2 – Система автоматического управления процессом правки  

карданных валов пожарных машин

Ориентация карданных валов в необходимое для правки положение может 
быть обеспечена устройствами, выполненными на базе электронно-фазового 
коммутатора [5] или экстрематора с адаптацией к производной сигнала датчи-
ка кривизны [9].

 Точностные показатели качества правки в значительной степени опреде-
ляются точностью измерения пути перемещения детали в контролируемом 
сечении или бойка пресса. Обеспечить такие измерения в диапазоне 0,05–2,0 
мм в условиях ремонтно-технического предприятия, тем более в ремонтных 
мастерских, крайне затруднительно [8]. 

При реализации данного метода компенсации упругой отдачи перемещение 
штока пресса с бойком целесообразно контролировать косвенным методом – до-
стижением давления жидкости в полости силового цилиндра правки величины 
достаточной, согласно зависимости P=ƒ(2e) для устранения первоначального 
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(исходного) прогиба детали. При правке ряда деталей ответственного назна-
чения удалось за счет шага квантования давления добиться шага квантования 
линейного перемещения бойка, равного 0,005 мм ± 15 %. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ НА ПРИМЕРЕ ПАО «НК “РОСНЕФТЬ”»
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

Я. М. Кухарева

Качество производственных процессов является одной из важнейших про-
блем современных промышленных предприятий. 

Это обусловлено тем, что в настоящее время осознание роли качества как 
основы конкурентоспособности вынуждает предприятия рассматривать свою 
производственную деятельность как систему, состоящую из взаимосвязанных 
и взаимодействующих процессов. В результате создается единое информаци-
онное пространство и четкое разграничение функционального распределения 
на предприятии, обеспечивая эффективность производства.

Повысить качество продукции можно не только за счет инвестиций в обо-
рудование и технологии, но и путем использования методов управления ка-
чеством. Наиболее перспективным методам управления качеством продукции 
является социально-психологические, которые, в свою очередь, включают в 
себя организационные и психологические методы воздействия на сотрудников.

Обычно данным методам управления качеством не уделяется должное 
внимание, что является серьезной ошибкой, исключением не является и 
ПАО «НК “Роснефть”».

Организационные методы воздействия применяют, когда необходимо раз-
работать и реализовать обязательные для исполнения директивы, предписа-
ния, приказы, направленные на повышение качества.

Одной из ключевых ошибок, которая присутствует на данном предприятии, 
является то, что сотрудники ознакомлены с техникой безопасности и прави-
лами выполнения своей работы, но плохо осведомлены о Политике в области 
управления качеством. Для решения этой проблемы рекомендуется периоди-
чески устраивать общие собрания, на которых необходимо доводить до сотруд-
ников принципы действия важных документов предприятия, чтобы усилить 
понимание важности качества продукции и его влияния на конкурентоспособ-
ность.

Важно ставить перед сотрудниками цели, задачи, сроки, предоставлять им 
затрачиваемые ресурсы, указывать на требуемое качество, но предоставлять 
возможность выбора пути и способов достижения результатов, так как это раз-
вивает творческую деятельность в коллективе, повышает условия самовыра-
жения рабочих, сводит к минимуму формальный подход, что является более 
предпочтительными для работы на предприятии.

Кроме того, на предприятии ПАО «НК “Роснефть”» рекомендуется созда-
ние указаний по работе с неисправным оборудованием, чтобы каждый работ-
ник знал, что делать при поломке, что значительно снизит вероятность простоя 
и появления некачественной продукции.
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Психологические методы воздействия играют значительную роль в работе 
с коллективом, так как направлены на личность сотрудника. Они воздействуют 
на внутренний мир человека, его личность, интеллект, чувства, образы и по-
ведение для того, чтобы направить потенциал служащего на решение задач 
предприятия. 

Психологические методы и способы воздействия на сотрудников с целью 
повышения качества производимой продукции на примере предприятия ПАО 
«НК “Роснефть”» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Методы и способы воздействия на сотрудников с целью повышения 
качества производимой продукции на примере предприятия  
ПАО «НК “Роснефть”»
№ Метод Способ воздействия

1

Формирование обще-
ственного мнения о пре-
стижности высококаче-
ственного труда

Проводить собрания, на которых будет вестись раз-
говор о влиянии качества на деятельность компании, 
о ее положении на отечественном и международном 
рынке в соответствии с качеством продукции

2
Создание благоприятного 
психологического клима-
та в коллективе

Проводить различные мероприятия, корпоративы, на 
которых рабочие могут лучше узнать друг друга, за-
вязать дружеские отношения

3 Ликвидация конфликтов Разрешать конфликты в случае их возникновения и 
проводить работу с целью их недопущения

4 Психологическая совме-
стимость работников

Следить за психологической совместимостью работ-
ников, а именно не допускать длительную совмест-
ную работу тех рабочих, которые имеют разные 
взгляды, несовместимые характеры, темпераменты

5

Мотивация и моральное 
стимулирование рабочих 
на высокое качество про-
дукции

Психологически воздействовать положительными 
примерами, например, называть лучших работников, 
ставя их в пример, создать доску почета

6 Патриотическое отноше-
ние к предприятию

Проводить собрания, на которых ведется речь о ре-
зультатах, которых достигло предприятие и о том, 
какой вклад внес каждый сотрудник.

Применять психологические методы управления качеством могут руково-
дители, но более целесообразно создать на предприятии профессиональную 
психологическую службу, состоящую из социальных психологов, которые 
смогут найти индивидуальный подход к каждому сотруднику и сделать их ра-
боту более эффективной, а существование в коллективе более непринужден-
ным и радостным.

Социально-психологические методы управления качеством предприятия 
можно и нужно внедрять на предприятии ПАО «НК ‘‘Роснефть’’». Ведь дан-
ные методы направлены на то, чтобы сотрудники любили свою компанию, гор-
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дились ею, хотели работать в ней и приносить пользу, а также знали, изучали и 
следовали всем документам, стандартам компании, что поможет увеличить ка-
чество работы, а, следовательно, и конкурентоспособность предприятия. Эти 
методы являются наиболее эффективными и целесообразными.

 Библиографический список 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В РЕГИОНАХ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ЗАПАСАМИ ВОДЫ 

(ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ)
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

 им. Т. С. Мальцева» 
С. Г. Лопарева, Ю. С. Воинкова, Д. В. Мазур, А. В. Корчаков, А. А. Старцев

  Одним из наиболее эффективных методов ликвидации пожаров остаётся 
тушение водой. По сравнению с другими методами (порошковым, аэрозоль-
ным или газовым пожаротушением) вода является наиболее безопасным, на-
дёжным и дешёвым огнетушащим составом. Сейчас ей тушатся до 90 % всех 
пожаров. При возникновении пожара в регионах, где запасы воды ограничены, 
тушение пожара любым из вышеперечисленных способов является достаточно 
серьезной проблемой, поскольку расход воды и на тушение пожара, и на лик-
видацию его последствий достаточно большой.

Кроме того, традиционные установки водяного пожаротушения (сприн-
клерные и дренчерные) не лишены ряда существенных недостатков:

– большие расходы воды на тушение (более 0,08 л/с ∙ м2);
– возможность нанесения дополнительного ущерба за счет залива водой 

помещений и материальных ценностей;
– необходимость строительства капитальных инженерных сооружений 

(насосные и дренажные станции, резервуары для хранения резервного запаса 
воды, водопитатели, дренажные сооружения);

– необходимость обеспечения электроснабжения большой мощности по I 
категории надёжности;

– сложный регламент и большие затраты на техническое обслуживание 
установок пожаротушения.

Всех этих недостатков лишена технология пожаротушения тонкорас-пы-
лённой водой, основанная на ликвидации возгорания каплями воды с эффек-
тивным диаметром не более 100 мкм.

Это позволяет без каких-либо негативных последствий, связанных с вли-
янием огнетушащего вещества, тушить практически любые пожары, что под-
тверждено специальными испытаниями. Как показывает практика, тонко-
распылённая вода эффективно поглощает твёрдые частицы дыма. Имеются 
данные по успешному использованию тонкораспылённой воды при тушении 
электроустановок под напряжением 35 кВ без аварийных последствий. 

Принцип работы системы тушения тонкораспыленной водой (ТРВ) состоит 
в следующем.

Высокая эффективность тушения обеспечивается тем, что водный туман 
представляет собой смесь микрокапель воды и воздуха, которая подается в 
эпицентр огня воздухом или другим газом. Микрокапли воды имеют огром-
ную суммарную поверхность, что обеспечивает мгновенное испарение воды 
с быстрым отбором большого количества тепла. Капли воды настолько малы 
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(0,1−0,2 мм), что они оказываются втянутыми турбулентным потоком воздуха 
в зону горения практически полностью без проливания на землю. При скоро-
сти испарения воды 1 л/с охлаждающая мощность составляет 2,6 МВт. Кроме 
того, водяной пар изменяет относительное соотношение кислорода в зоне ту-
шения вплоть до невозможности поддержания горения. Во избежание повтор-
ного загорания мелкодисперсный туман поддерживается в пространстве до 
15 мин. Это в сумме увеличивает эффективность тушения в 4−6 раз (подтверж-
дено протоколами официальных испытаний). Объемное соотношение подачи 
воды и воздуха находится в пропорциональном соотношении 1:1,5. Давление 
подаваемой воды и воздуха, необходимое для стабильной работы системы, на-
ходится в пределах от 8−14 атм. Возможно добавлять в струю водяного тумана 
препараты соли или пенообразующие средства.

В зону тушения сжатый воздух поступает одновременно с водой. Это по-
ложительно сказывается на эффекте очистки окружающей атмосферы (дымо-
удаление). Не испаренный водяной туман снижает концентрацию горючих ве-
ществ, что позволяет полностью ликвидировать источники огня и дыма. Это 
особенно актуально при тушении пожаров в закрытых пространствах (шахты, 
тоннели), а в связи с использованием небольшого количества огнетушащего 
вещества (воды) эффективно применять в маловодных районах и районах с 
труднодоступным водоснабжением.

Для создания тонкораспылённых струй воды применяются модульные 
установки: модули пожаротушения тонкораспылённой водой (МУПТВ) и рас-
пылители тонкораспыленной воды (ТРВ), позволяющие обслужить объект 
практически любой степени сложности. Особенностью технологии дисперги-
рования (размельчения) капель воды, применяемой в данных установках, яв-
ляется использование газожидкостной смеси, которая подаётся к оросителям 
установок по одному трубопроводу, что значительно упрощает технологию, 
монтаж и эксплуатацию установок. Пример модульной установки пожароту-
шения тонкораспыленной водой приведен на рисунке 1. Пожаротушение тон-
кораспылённой водой основано на ликвидации очага возгорания каплями воды 
с эффективным диаметром не более 150 мкм. 

Установки тонкораспыленной воды предназначены для тушения пожаров 
классов А и В по ГОСТ 27331-87:

– в помещениях и производствах, относящихся к 1, 2, 3, 4.1, 5 и 6 группам 
в соответствии с Приложением Б СП 5.13130.2009;

– в высотных стеллажных складах несгораемых и трудносгораемых мате-
риалов в сгораемой упаковке, в складах твердых сгораемых материалов (за ис-
ключением складов резины) с высотой складирования грузов до 12,7 м, при 
этом установки пожаротушения проектируются без внутристеллажных сек-
ций орошения (Разъяснение ФГУ ВНИИПО МЧС);

– в пространствах за фальшпотолками и фальшполами;
– для охлаждения технологического оборудования и строительных кон-

струкций.
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Рисунок 1 − Пример модульной установки пожаротушения тонкораспыленной водой

Преимущества использования установки тонкораспыленной воды:
– снижение в 2,5 раза расхода и в 4 раза объема воды, требуемой для по-

жаротушения;
– снижение воздействия на людей опасных факторов пожара;
– значительное снижение ущерба от пролива воды, наносимого объекту при 

работе установки;
– низкая инерционность срабатывания.
Рассмотрим достоинства и недостатки систем пожаротушения тонкораспы-

лённой водой. Поскольку большее время установка пожаротушения тонкора-
спыленной водой находится в состоянии ожидания востребованности, суще-
ствует тенденция зашлаковывания рабочих отверстий распылителей, имеющих 
диаметр 1,2 мм. В таком случае установка теряет свою работоспособность. В 
конструкции неплохо предусмотреть специальные закрывающие клапана для 
предотвращения зашлаковывания отверстия в соплах распылителя.

И, как минус, в части эксплуатационных достоинств системы пожароту-
шения тонкораспыленной водой, воспринимается необходимость устройства 
специальной системы водоподготовки.

К несомненным положительным эксплуатационным качествам систем 
можно отнести экономию вещества. При тушении водой обычными способа-
ми размер капли наблюдается от полутора до 2 мм. В таком формате эффек-
тивный расход воды составляет примерно 30 %. Остальная часть не борется с 
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огнём, а выступает как излишки, наносящие дополнительный вред ценностям 
в зоне пожаротушения. Эффективность локализации огня резко возрастает при 
уменьшении диаметра капли до 150 мкм. Маленький размер способствует уве-
личению охлаждающей способности, увеличивает проникновение и большую 
площадь покрытия зоны горения при расходе воды примерно 1,5 л на кв. м. 
Потребность в большом количестве жидкости снижается, что уменьшает ко-
личество излишне пролитого реагента на спасаемые ценности, без сомнения 
оценится, к примеру, в библиотеках, музеях или архивах.

Кроме этих объектов, системы пожаротушения тонкораспыленной водой 
рекомендуется устанавливать на многоуровневых автомобильных парковках 
закрытого типа, в развлекательных, торговых и спортивных комплексах, кино-
театрах, выставочных павильонах, картинных галереях, гостиницах и в других 
объектах с массовым нахождением людей.

На эксплуатационные качества установок модульного типа не влияет ко-
личество источников возгорания и их расположение в зоне огня. Система до-
статочно проста в монтаже, не зависит от внешних источников энергоноси-
телей. Дополнительным плюсом является нетоксичность реагентов системы 
пожаротушения ТРВ.

Данный вид защиты актуален на объектах с малым обеспечением воды на 
пожаротушение (от 10 до 15 л/с). Это сказывается на возрастании стоимости 
установки в целом, однако решает проблему с малым водоснабжением.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ»
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

им. Т. С. Мальцева» 
С. Г. Лопарева, Ю. С. Воинкова, Ю. А. Пянзина 

Актуальные региональные проблемы радиационной [1; 2; 3; 4] и химиче-
ской [5; 6] безопасности населения предопределили включение дисциплины 
«Радиационная и химическая защита» в учебные планы подготовки инженеров 
пожарной безопасности в Курганской ГСХА им. Т. С. Мальцева.

Первая из вышепоименованных проблем вызвана производственной дея-
тельностью ПО «Маяк» в Челябинской области [2; 3].

Аварии на ПО «Маяк», а также предшествующие и последующие за ними 
многолетние сбросы радиоактивных отходов в реку Теча оставили на многие 
годы не только радиоактивно зараженные территории, но и глубокий след в 
памяти не одного поколения людей. Последствия этих аварий актуальны до 
сих пор. 

О последствиях многолетних нерегулируемых сбросов радиоактивных от-
ходов в р. Теча и авариях на ПО «Маяк» открыто заговорили после аварии на 
Чернобыльской АЭС [2; 3; 4]. 

Сложная экологическая и социально-экономическая обстановка в севе-
ро-западной части Курганской области, наличие радиационно загрязненных 
территорий, а также Щучанского объекта по хранению и уничтожению хими-
ческого оружия являются актуальной частью дисциплины «Радиационная и 
химическая защита» (РХЗ). В целях повышения качества знаний у студентов 
по проблемам радиационной и химической безопасности на базе кафедры «По-
жарная и производственная безопасность» создан «Методический кабинет по 
изучению регионального компонента ‘‘Радиационная и химическая безопас-
ность’’» (в дальнейшем по тексту: методкабинет). 

В силу ряда причин объективного и субъективного характера (снятие «се-
кретности»; «химофобия»; «нагнетание страхов» рядом экологических орга-
низаций; использование проблемы в качестве «политической карты» и т. п.) в 
течение последних проблема безопасного хранения и уничтожения химическо-
го оружия для населения Курганской области была более, чем актуальной; она 
чаще «на слуху», чем другие экологические проблемы.

Поэтому в основу лекций и лабораторных работ по дисциплине «Радиаци-
онная и химическая защита» содержится тезис о том, что в комплексе проблем, 
связанных с хранением и уничтожением химического оружия, главной пробле-
мой является обеспечение безопасности человека и окружающей среды. 

Студентам приводятся доводы и даются объяснения о том, что в целях обе-
спечения безопасного хранения и уничтожения химического оружия (УХО) на 
Щучанском объекте УХО проведено множество научно-технических, экологи-
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ческих, социально-экономических, медицинских, санитарно-эпидемиологиче-
ских и других видов исследований. В их числе: многовариантность проектных 
решений, необходимые государственные и общественные экспертизы, техно-
логические отработки; исследована эффективность участия общественности в 
процессе УХО. 

Известный и уважаемый ученый и практик отечественного земледелия, на-
родный академик, наш земляк Терентий Семенович Мальцев не уставал по-
вторять: «Будь оптимистом! Всегда надейся в жизни на лучшее, но готовься к 
самому худшему, тогда даже беда не застанет тебя врасплох. Стремись больше 
знать, а, зная – уметь и уверенно действовать!».

Поэтому, надеясь на достоверность результатов многочисленных изыска-
ний, проводимых учеными и специалистами много лет, на безупречное соблю-
дение регламентов работы всего комплекса объекта УХО (арсенала хранения 
химических боеприпасов и завода по их утилизации), на занятиях по «РХЗ», 
студентам напоминают о заповедях народного мудреца Терентия Мальцева – 
будьте готовы и к самому худшему, чтобы не случилось беды.

В процессе изучения курса «РХЗ» применяются различные приемы, чтобы 
эти советы Терентия Семеновича студенты сделали для себя правилом жизни!

Десятилетний опыт работы кафедры и изучение курса «РХЗ» показывает, 
что наследие холодной войны, увы, все ещё с трудом поддается массовому глу-
бинному осмыслению и преодолению. Оказалось, что для этого требуются не 
только профессиональные знания или достаточная эрудиция преподавателей, 
но и высокий уровень общечеловеческой культуры, её этической составляю-
щей.

Основой работы методического кабинета и его материального обеспечения 
послужил более чем двенадцатилетний (1997−2009 г.г.) опыт работы Курган-
ского информационно-аналитического центра по проблеме уничтожения хи-
мического оружия (ИАЦ) – одного из первых в российской системе подобных 
центров. 

 Поэтому работа по оперативному и объективному информированию насе-
ления стала актуальной проблемой. В качестве концептуальной модели единой 
информационно-образовательной среды по решению данной проблемы была 
принята «Региональная модель управления формированием общественного 
мнения в области уничтожения химического оружия». 

Данная модель доказала свою эффективность решения проблемы участия 
всех заинтересованных сторон (военных, государственных и региональных 
исполнительных и законодательных органов, населения, общественных ор-
ганизаций и т. п.) в обеспечении безопасного хранения и уничтожения ХО и 
получила одобрение на ряде форумов-диалогов по проблеме УХО с широким 
международным участием [5; 6].

Информационные материалы методкабинета позволяли студентам, аспи-
рантам и преподавателям получить представление не только об объекте по 
УХО в Щучанском районе Курганской области, о его потенциальной опасно-
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сти, о том, что даже при всех предусмотренных мерах безопасности не исклю-
чены возникновения чрезвычайных ситуаций (полностью не учитывать веро-
ятность ЧС нельзя), о том, как нужно вести себя в таких ситуациях.

Многочисленные рекомендации, изложенные в книгах и брошюрах, в па-
мятках и информационно-аналитических бюллетенях, копии статей и сегодня 
отвечают на эти вопросы, а также показывают, как можно противостоять по-
стигшему людей бедствию, если готовиться к нему заранее.

В методкабинете также имеются отдельные информационно-аналитиче-
ские стенды и планшеты о проблемах УХО на других российских объектах, а 
также в США («УХО: Как это делается в России»; «УХО: Как это делается в 
США»).

 В конечном итоге такой подход повышает эффективность выполнения 
социального заказа, ориентированного на комплексную подготовку профес-
сионально компетентного, профессионально мобильного, профессионально 
креативного выпускника, способного обеспечивать пожарную безопасность, 
в том числе на химически опасных объектах с их спецификой и характерными 
особенностями. 

Библиографический список 
1 Владимиров, В. А. Радиационная и химическая безопасность населения / В. А. Вла-
димиров, В. И. Измалков, А. В. Измалков // МЧС России. – Москва : Деловой экспресс, 
2005. – 544 с.
2 Последствия техногенного радиационного воздействия и проблемы реабилитации 
Уральского региона / под общ. ред. С. К. Шойгу. – Москва : Изд-во «Комтехпринт», 
2002. − 287 с.
3 Преодоление последствий аварии на ПО «Маяк» в Курганской области (проблемы 
и решения преодоления последствий радиационной аварии на ПО «Маяк» в 1957 г.) : 
материалы научн.-практ.конф. / под общ. ред. А. И. Бухтоярова, И. И. Манило,  
Л. И. Пономаревой. – Курган – Шадринск : ШГПИ, 2007. − 185 с.
4 Манило, И. И. Особенности решения проблемы радиационной безопасности населе-
ния Курганской области / И. И. Манило, И. И. Манило, Л. И. Пономарева,  
А. А. Ревякин // Атомная энергия, общество, безопасность: Материалы второго 
общественного национального форума-диалога. – Санкт-Петербург : 2008. − 
С. 308−311.
5 Манило, И. И. Щучанский арсенал в разных измерениях (проблемы и решения без-
опасного хранения и уничтожения химического оружия Щучанского арсенала в вопро-
сах и ответах) / И. И. Манило, И. И. Манило ; под общ. ред. И. И. Манило. – Курган : 
Курганский ИАЦ по УХО, 1999. – 68 с.
6 Манило, И. И. Химическое оружие в Курганской области: без грифа «СЕКРЕТНО» / 
И. И. Манило, И. И. Манило : под общ. ред. И. И. Манило. − 2-е изд., перераб. и доп. − 
Москва – Курган : Российская экологическая академия, 2009. – 152 с.

 



97

 ВСТРОЕННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
КОНТРОЛЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ САУ 

ПРАВИЛЬНЫМ АГРЕГАТОМ
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

им.Т. С. Мальцева»  
И. И. Манило, Г. А. Московченко, П. В. Москвин,  А. Н. Куприянов

 В машинах и механизмах автотракторной и сельскохозяйственной техники, 
широко применяются длинномерные детали типа «тел вращения» (валы, оси, 
тяги, штоки и т. п., т. е. детали класса валов). Соединения, например, транс-
миссионно-ходовой части, где они установлены, и размерные цепи, прежде 
всего, работают под действием механических сил (растяжения, сжатия, скру-
чивания). Валы являются одними из наиболее ответственных деталей машин 
и механизмов [1; 2; 3; 4]. Поэтому к ним предъявляются особые требования. 
В частности, валы должны иметь минимальные отклонения геометрической 
оси от прямолинейности (прогибы) и обладать герметичностью швов при их 
восстановлении с применением сварки, воздействие которой приводит к по-
явлению отклонений геометрической оси валов от прямолинейности [5; 6; 7]. 

Для устранения прогибов валов широко применяется холодная правка, ко-
торая осуществляется по схеме свободного изгиба сосредоточенной нагрузкой 
на двух опорах [2; 3; 7; 8; 9]. При проведении холодной правки сварных валов, 
например, карданных, заключающейся в изгибе вала за геометрическую ось на 
величину упругой отдачи материала вала, возрастают количество и размеры 
дефектов сварного шва, прежде всего тех, которые имеют вытянутую форму и 
острые очертания, например, трещины, способствующие концентрации вну-
тренних напряжений и легко распространяющиеся в глубь металла [5; 8; 10].

Поэтому на ремонтно-технических предприятиях (РТП), машинно-техно-
логических станциях (МТС) и в ремонтных мастерских сельскохозяйственных 
(с.-х.) предприятий все большую актуальность приобре тают вопросы повы-
шения эффективности проведения процессов правки [5; 7; 9]. Эффективность 
правки в значительной мере зависит от надежности работы правильного обо-
рудования, создаваемого, преимущественно, на основе гидравлических прессов 
вертикальной компоновки, системы автоматического управления которых осна-
щены электронно-счетными и электронно-релейными блоками [10; 11].

Предлагается в системы автоматического управления гидроагрегатами 
правки для их контроля и диагностики функционально встраивать автоматиче-
ские системы (устройства) [12].

На рисунке 1 приведена структурная схема предлагаемой встроенной авто-
матической системы контроля и диагностики основных электронно-счетных и 
электронно-релейных блоков системы управления гидравлическим агрегатом 
правки длинномерных деталей класса валов.

В основу работы встроенной системы контроля и диагностики (ВСКД) поло-
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жен принцип диагностирования состояния блока нелинейной функции и экстре-
матора с адаптацией к производной сигнала датчика кривизны детали методом 
функциональных контрольных сигналов. В качестве процедуры оценивания 
применен метод идентификации, сущность которого сводится к сравнению ре-
акций модели и диагностируемого объекта на тестовые воздействия. Тестовый 
сигнал используется в виде положительной полуволны напряжения синусои-
дальной формы амплитудой 3,0−3,6 В. Так как качество диагностической моде-
ли определяется тем, насколько полно решена задача анализа объекта с позиций 
диагностирования, то в качестве показателя диагностирования используется ко-
эффициент сохранения эффективности. Он равен отношению значения показа-
теля эффективности за определенную продолжительность эксплуатации блоков 
к номинальному значению этого показателя, вычисленному при условии, что 
отказы системы САУ агрегатом в течение того же периода эксплуатации не воз-
никают (ГОСТ 27.002-83).

 
* – блоки и элементы, дополнительно введенные в систему управления 

правильным агрегатом для контроля заданного функционирования
Рисунок 1 – Встроенная автоматическая система контроля работоспособности  

САУ правильным агрегатом

Система автоматического управления технологической системой гидроагре-
гата правки содержит [13; 14; 15] датчики измерения прогиба детали в контроли-
руемом сечении Дп и усилия правки Дд, которые включены на соответствующие 
входы усилителей-преобразователей сигналов УКп и УКд, экстрематор Э с адап-
тацией к производной сигнала датчика Дп, блок управления приводом вращения 
детали БУПВ, электронно-релейный блок управления (блок локальной автома-
тики агрегата) БУЛА, блок нелинейной функции (БНФ), включающий много-
пороговые логические элементы МПЛЭ1 и МПЛЭ2, блок памяти БП и схему 
сравнения СС, блок управления нагружением детали усилием правки БУН.
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Для решения задачи контроля и диагностирования в САУ дополнительно 
введены понижающий трансформатор Тр1 с двумя низковольтными обмотками 
(от 3,0 до 3,6 В), формирователь импульсов ФИ (из синусоидальных в прямоу-
гольные), блок сравнения (соотношения) частот БСЧ и элемент совпадения «И».

Положения контактов К1-К7 показаны в режиме «Эксплуатационная готов-
ность». Противоположное положение этих контактов соответствует режиму 
«Контроль работоспособности агрегата». В этом режиме осуществляется диа-
гностирование экстрематора, элементов МПЛЭ1 и МПЛЭ2, блока БП и схемы 
СС.

При поступлении через контакты К2 и К4 сигналов на вход экстрематора Э и 
формирователя ФИ на их выходах появляются сигналы прямоугольной формы 
с частотой 50 Гц. Прямоугольные сигналы с выходов экстрематора Э и форми-
рователя ФИ поступают на блок БСЧ. При надежном функционировании экс-
трематора на выходе блока БСЧ появляется сигнал логической единицы «1», 
который поступает на первый вход элемента «И». Одновременно с этим через 
контакты К3 и К5 сигналы напряжения поступают на входы элементов МПЛЭ1 
и МПЛЭ2, логические выходы которых соединены между собой через блок па-
мяти БП и схему сравнения СС.

При правильном функционировании вышеуказанных пяти блоков  
(Э, МПЛЭ1, МПЛЭ2, БП, СС) на выходе последнего, то есть схемы сравнения 
СС, появляется сигнал логической единицы («1»), поступающий на второй вход 
элемента «И». С выхода последнего на вход блока БУЛА поступает сигнал «1». 
По истечении определенного времени, необходимого для определения реакций 
диагностируемых блоков и элементов на заданные тестовые воздействия, блок 
БУЛА выдает сигнал на переключение ключей К1-К7 в режим «Эксплуатацион-
ная готовность».

 
 Библиографический список 
1 Манило, И. И. Компенсация упругой отдачи материала при автоматическом управле-
нии процессом правки валов на прессах / И. И. Манило // Тракторы и сельскохозяйствен-
ные машины. – 2005. − № 2. – С. 48–50.
2 Манило, И. И. Управление процессом правки валов / И. И. Манило // Механизация и 
электрификация сельского хозяйства. – 2005. − № 1. – С. 29–31.
3 Манило, И. И. Ориентация валов при их правке на прессе / И. И. Манило // Механиза-
ция и электрификация сельского хозяйства. – 2005. − № 2. – С. 24.
4 Манило, И. И. Повышение точности ориентации валов с дефектами поверхности 
при их правке на прессах / И. И. Манило, С. Г. Тютрин, А. А. Городских и др. // Иннова-
ции и исследования в транспортном комплексе : материалы первой международной 
научно-практической конференции (23–24 мая 2013 г., Курган). – Курган : Кургансталь-
мост, 2013. – С. 86–87.
5 Манило, И. И. Повышение эффективности правки деталей класса валов при ремонте 
сельскохозяйственной техники на основе оптимизации процессов ориентации и изгиба : 
дис. ...д-ра техн. наук / И. И. Манило. – Челябинск : ЧГАУ, 2005. – 387 с.
6 Манило, И. И. Проблема управления правкой торсионных валов – дискретная много-



100

шаговая задача оптимизации / И. И. Манило, М. С.Волковой // Экологизация технологий: 
проблемы и решения : материалы междунар. научн.-практ. конф. / под общ. ред.  
П. Вильмса (Германия), И. Манило (Россия), С. Робинсона (Швейцария). – Москва – Кур-
ган : Курганский научный центр МАНЭБ, 2004. – С. 91–94.
7 Манило, И. И. Параметры и критерии оптимизации процесса правки валов /  
И. И. Манило // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 2005. – № 1. – С. 48–51.
8 Манило, И. И. Правка карданных валов автотракторной техники (особенности ав-
томатизации) / И. И. Манило // Вестник ОГУ. – Оренбург, 2003. – № 1. – С. 119–121.
9 Ломоносов Ю. Н. Повышение эффективности правки длинномерных деталей авто-
тракторной и сельскохозяйственной техники – технологический резерв ремонтного 
производства / Ю. Н. Ломоносов, И. И Манило // Материалы XLII научн.-техн. конфе-
ренции ЧГАУ. – Челябинск : ЧГАУ, 2003. – Ч. 2. – С. 234−240.
10 Манило, И. И. Экологизация процесса холодной правки торсионных валов на основе 
акусто-эмиссионного метода получения информации / И. И. Манило, М. С. Волковой // 
Интеграция науки и бизнеса в агропромышленном комплексе : материалы междунар. 
научн.-практ. конф. : в 3 т. – Курган : Изд-во Курганской ГСХА, 2014. – Т. 3. –  
С. 248−252. 
11 Клочков, А. С. Актуальность оптимизации правки валов при ремонте сельскохозяй-
ственной техники / А. С. Клочков, А. А. Городских, И. И. Манило и др. // Вестник Курган-
ской ГСХА. – 2013. – № 4. – С. 45–47.
12 Манило, И. И. Встроенная автоматическая система контроля и САУ правильным 
агрегатом / И. И. Манило. – Курганский ЦНТИ объединения «Росинформресурс». –  
ИЛ о НТД № 96-1. – 4 с. (рисунок).
13 Клочков, А. С. Повышение эффективности правки деталей класса валов при произ-
водстве и ремонте сельхозмашин / А. С. Клочков, А. А. Городских, И. И. Манило и др. // 
Вестник Курганской ГСХА. – 2013. – № 4. – С. 48–50.
14 Манило И. И. Решение задачи оптимизации правки валов при ремонте сельскохозяй-
ственной техники − компенсация упругой отдачи // Сервис технических систем – агро-
промышленному комплексу России : материалы международной научно-практической 
конференции. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Департа-
мент научно-технологической политики и образования; ФГБОУ ВО «Южно-Ураль-
ский государственный аграрный университет». 2017. – Челябинск. − С. 121–127.
15 Манило И. И. Электропривод точной установки вала при его ориентации в рабочей 
зоне правильного пресса / И. И. Манило, В. А. Новикова, В. П. Воинков [и др.] // Приори-
тетные направления развития энергетики в АПК : сборник статей по материалам  
II Всероссийской (национальной) научно-практической конференции ; под общей редак-
цией С. Ф. Сухановой. – Курган, 2018. − С. 201–204.



101

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА НАЧАЛА РАЗВИТИЯ 
ТРЕЩИН КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТЕХНИКИ И 
ОБОРУДОВАНИЯ (СПОСОБ И УСТРОЙСТВО)

 ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  
им. Т. С. Мальцева»  

И. И. Манило, Г. А. Московченко, И. В. Солдатов, Ю. С. Терпугов 

 В [1] описан способ ремонта корпусных деталей техники и оборудования, 
у которых в процессе эксплуатации и/или транспортировки появились трещи-
ны, который реализуется применением элемента П-образной формы, стягива-
ющего края трещины между собой. 

 Для осуществления мониторинга эксплуатационных напряжений в местах, 
зафиксированных накладками трещин и создания соответствующих эргономи-
ческих условий для операторов, предлагается применить усталостные датчики 
из фольги [2; 3; 4; 5], наклеиваемые на контролируемую поверхность детали и 
подключаемые к устройству контроля их состояния [6; 7]. 

 На рисунке 1 показан вариант размещения усталостных датчиков для кон-
троля распространения трещины на корпусной детали. Датчики (детекторы) 
содержат параллельно расположенные электропроводящие полоски, которые 
обрываются, если под ними появляется новая трещина или происходит маги-
стральное развитие старой трещины.

1−перемычка; 2−трещина; 3−деталь; 4−усталостный датчик
Рисунок 1 – Схема контроля развития трещины корпусной детали

Детекторы трещин могут быть изготовлены в условиях ремонтно-техниче-
ских предприятий из любой токопроводящей фольги [2; 3].

В процессе проведения исследований опробованы варианты изготовления 
детекторов трещин из оксидированной алюминиевой фольги, применяемой 
при изготовлении электролитических конденсаторов. Если на контролируемой 
детали имеется лакокрасочное покрытие, не проводящее электрический ток, 
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то детектор трещин может не иметь изоляционной подложки и может быть вы-
полнен из удобной для пайки медной фольги.

Возможно применение как простейших электрических схем применения 
детекторов трещин, так и более сложных схем мониторинга, работающих в 
автоматическом режиме (в режиме постоянного контроля или через заданный 
интервал времени), в которых обрыв в контролируемой цепи сопровождается 
звуковым и световым сигналами.

 На кафедре «Пожарная и производственная безопасность» Курганской 
государственной сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева про-
ведены работы по разработке устройств автоматизированного контроля за по-
явлением трещин на корпусных деталях машин путем отслеживания разры-
ва полосок фольги с выявлением приоритета места появления (направления 
развития) трещины. Для этого использовались ранее разработанные и широко 
примененные в различных отраслях устройства для сигнализации, которые 
были доработаны для целей автоматизированного контроля разрыва полосок 
фольги и подачи соответствующих сигналов на рабочее место оператора (в ка-
бину и т. д.) [6; 7].

Принципиальная электрическая схема устройства приведена на рисунке 2.

 
Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема устройства

контроля целостности полосок усталостного датчика 

В исходном состоянии все контролируемые полоски фольги усталостного 
датчика (наклеенного на исследуемую часть детали) целые. Так как полоски 
включены параллельно светоизлучающим диодам 3 оптронов 2 , т. е. замыкают 
их, то светодиоды 3 не освещают фотодиоды 4 оптронов 2. Соответственно, ти-
ристоры 15 закрыты, сигнальные лампы 10 погашены, звуковой сигнализатор 
1 отключен. При появлении трещины на контролируемом месте детали, напри-
мер, первой полоски короткое замыкание светоизлучающего диода 2 оптрона 
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3 первой ячейки прекращается, и он освещает фотодиод 4. Это вызывает про-
текание электрических токов по трем основным цепям. Первая цепь: положи-
тельный полюс питающего напряжения – контактный датчик 20 – сигнальная 
лампа 10 – диод 13 – стабилитрон 19 – прерыватель питания 18 – отрицатель-
ный полюс питающего напряжения; вторая: положительный полюс питающего 
напряжения – контактный датчик 20 – конденсатор 11 (резистор 12) – диод 
7 – управляющий электрод тиристора 6 – обмотка реле 2 – отрицательный по-
люс питающего напряжения; третья: положительный полюс питающего на-
пряжения – контактный датчик 20 – конденсатор 11 (резистор 12) – резистор 
16 – диод 8 – размыкающийся контакт 4 – отрицательный полюс питающего 
напряжения, причем по двум основным цепям (второй и третьей), протекает 
зарядный ток конденсатора 11. Сигнальная лампа 10 включившейся ячейки на-
чинает светиться мигающим светом.

Зарядный ток конденсатора 11 распределяется таким образом, что по цепи 
управляющего электрода общего тиристора 6 протекает только та его часть, ко-
торая необходима для открывания последнего. Подавляющая часть зарядного 
тока проходит через диод 8 и контакт 4 и лишь незначительная его часть ответ-
вляется в цепь управляющего электрода тиристора 15, недостаточная для его 
открывания. Включившийся общий тиристор 6 вызывает срабатывание реле 2 
и замыкание контакта 3. Включается звуковой сигнализатор 1 и одновременно 
с этим размыкается контакт 4, разрывая цепь, шунтирующую индивидуальный 
тиристор 15. Однако этот тиристор ячейки не открывается, так как зарядный 
ток конденсатора 11 уже снижается до величины, недостаточной для открыва-
ния тиристора.

При включении последующих контактных датчиков 20, импульс тока, про-
текающий через резистор 17 и управляющий электрод тиристора 15 отпирает 
тиристор, поскольку шунтирующая его цепь разорвана контактом 4.

Надежность открывания тиристора 15 обеспечивается и в те моменты вре-
мени, когда контакт прерывателя 18 замкнут, так как на аноде тиристора при-
сутствует напряжение, равное сумме двух напряжений: падению напряжения 
на диоде 13 и напряжению стабилизации стабилитрона 19. Ток стабилизации 
протекает по цепи: положительный полюс питающего напряжения – контакт-
ный датчик 20 – сигнальная лампа 10 – диод 13 – стабилитрон 19 − прерыва-
тель 18 – отрицательный полюс питающего напряжения.

Сигнальная лампа 10 загорается ровным светом, так как открытый тири-
стор 15 шунтирует питание лампы от отрицательного полюса питающего на-
пряжения через прерыватель 18. Надежность шунтирования повышается еще 
и тем, что на катоде тиристора напряжение по абсолютной величине больше 
напряжения на катоде диода 13 на величину напряжения на стабилитроне 19.

Таким образом, питание сигнальной лампы от первого появившегося сиг-
нала осуществляется при закрытом тиристоре 15 через диод 13 и прерыватель 
18 питания, а питание сигнальных ламп 10 от всех последующих сигналов – 
при открытом тиристоре 15. Лампа первого сигнала горит мигающим светом, а 
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лампы всех последующих ровным.
Съем звукового сигнала производится кнопкой съема 5, разрывающей цепь 

питания тиристора 6, после чего тиристор восстанавливает свои запирающие 
свойства и отключает звуковой сигнализатор. Сигнальная лампа первого сиг-
нала продолжает гореть мигающим светом, а лампы последующих сигналов 
ровным.
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 ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТУШЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ 
ЗВУКОВЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

1ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  
им. Т. С. Мальцева» 

 2ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России»  
И. И. Манило1, В. П. Воинков1, В. И. Зыков2, А. Г. Шарипов1, В. П. Горин2,  

В. П. Чистяков1, В. А. Волосников1, Б. Д. Гнедовский1, В. Д. Мазур1,  
И. И. Патысьев1 

 Миллионы пожаров, сотни тысяч катастроф и аварий, ежегодно возникаю-
щих на земном шаре, приводят к гибели большого количества людей, живот-
ных, разрушениям зданий и сооружений. Огромный материальный, экологиче-
ский и социальный ущерб приносят ежегодно возникающие крупные лесные 
пожары. Для тушения пожаров, в зависимости от их масштабов и вида, приме-
няется большое количество способов и технических средств, веществ и мате-
риалов. В частности, в зависимости от горючей загрузки для эффективного по-
жаротушения выбирается определенное огнетушащее вещество – вода, пена, 
газ, порошок и способы их подачи. Применение таких огнетушащих средств 
не всегда дает ожидаемый эффект, приводит к порче материальных ценностей, 
большому объему работ по ликвидации последствий пожаров.

 Наиболее эффективными огнетушащими веществами являются газовые 
составы, особенно хладоны и тонкораспылённая вода, если только пожар не 
относится к классу «D» [1]. Важными огнетушащими свойствами обладает 
тонкораспыленная вода, эффективно охлаждая зону горения и обеспечивая 
дымоосаждение. Устройствами, подающими воду в защищаемое помещение, 
являются распылители, имеющую большую зону распыла, в частности, обыч-
ные спринклерные или дренчерные оросители. При этом применение вышеу-
казанных веществ в отраслях агропромышленного комплекса (АПК), прежде 
всего, перерабатывающих отраслей АПК, приводит к порче продукции (про-
дуктов питания и т. д.).

Анализ существующих способов и технических средств тушения пожаров, 
применяемых при этом веществ, показывает, что, рассматривая систему пре-
дотвращения пожара, как продуманный и законченный безаварийный техно-
логический процесс, в котором по максимуму учтены возможные внутренние 
и внешние воздействия, способные привести к нарушению данного процесса, 
необходимо исключить важный элемент в процессе возможного горения – это 
окислитель, чаще всего, обычный кислород.

Известно [1], что при понижении концентрации кислорода в воздухе до 15 % 
горение обычных горючих материалов из натуральных компонентов прекра-
щается. Поэтому для объектов, на которых присутствие людей или обслужи-
вающего персонала не является постоянным, эта задача решается методом по-
нижения концентрации кислорода в защищаемом помещении, например, для 
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защиты помещений серверных. Недостаток кислорода исключает горение при 
возникновении неисправности и отклонениях от технологического режима, 
что нередко случается при перегревах аппаратуры. Применение такого метода 
в помещениях хранения сельскохозяйственной продукции вызывает ряд про-
блем, прежде всего, из-за сложности обеспечения поддержания заданной кон-
центрации кислорода в больших (складских) помещениях и обеспечения их 
герметичности.

В физико-химических основах различных применяемых способов и тех-
нических средств пожаротушения имеет место принцип исключения доступа 
кислорода к очагу возгорания (к зоне горения того или иного материала). Это 
обстоятельство является основой заданий и целью на разработку способов и 
средств пожаротушения.

Несмотря на принимаемые меры, на использование всеми руководителями 
и частными лицами одних и тех же основополагающих документов в области 
пожарной безопасности [2], задача обеспечения пожарной безопасности объ-
ектов экономики, учреждений и организаций в стране решается недостаточно 
эффективно. Поэтому дальнейшее совершенствование известных и разработка 
новых способов и средств пожаротушения была и остается актуальной народ-
нохозяйственной проблемой.

 Следует отметить, что пожар – это энергетика разрушения вещества, ма-
териала и т. д. Потушить пожар – значит иметь возможность (способ, устрой-
ство) управлять процессом таким образом, чтобы прекратить его протекание 
во времени и в пространстве. Значительный научный и практический интерес 
вызывают бесконтактные способы тушения возгораний. Одним из перспек-
тивных методов тушения очагов возгорания горючих материалов (веществ) 
является применение звуковых колебаний низкой частоты, направляемых на 
вышеупомянутый очаг. Результаты исследований, проведенных учеными-изо-
бретателями Китая и ряда американских институтов, а также американским 
военным агентством по исследованию и проектированию современных систем 
обороны DARPA (2012 г.) [3; 4], показали, что звуковые волны могут сдер-
живать распространение огня. Вопросы эффективности применения данного 
метода вызвали широкую дискуссию в различных средствах массовой инфор-
мации, включая социальные сети [3; 4; 5]. Наибольший интерес в этой связи 
вызвала разработка американских специалистов из университета Джорджа 
Мейсона (г. Ферфакс, штат Вирджиния) под руководством профессора Брай-
ана Марка [4; 5].

 Применение звуковых волн низкой частоты для тушения пламени нашло 
место как инициативный исследовательский проект в научной деятельности 
преподавателей и членов студенческого научно-интегрированного кружка 
«Студенческие инновации – пожарному делу» кафедры «Пожарная и произ-
водственная безопасность» Курганской государственной сельскохозяйствен-
ной академии им. Т. С. Мальцева [6]. Для проведения исследования эффек-
тивности применения колебаний звуковой частоты для тушения пламени на 
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кафедре создан стенд (рисунок 1), структурная схема электрической части ко-
торого приведена на рисунке 3. 

Рисунок 1 – Стенд для исследования процесса тушения источников открытого 
пламени звуковыми колебаниями низкой частоты

Рисунок 2 – Резонатор акустический

 Стенд содержит генератор низкочастотных колебаний (20-200х104Гц) 
(мод. Г3-111), усилитель низкой частоты 100 Вт (ТУ-100М), электродинами-
ческий громкоговоритель (сабвуферный динамик) мощностью 50 ватт, спо-
собный поддерживать работу на частоте в диапазоне 30-60 Гц, резонатор. По-
следний выполнен в виде цилиндра, одной стороной жестко прикрепленного к 
корпусу сабвуферного динамика, а с другой – имеющий выходное отверстие, 
диаметр которого равен около 1/3 диаметра цилиндра (рисунок 2). Резонатор 
выполнен из твердого материала (применен жесткий картон толщиной 3 мм). 
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1 – генератор сигналов низкой частоты; 2 – усилитель мощности сигналов 
низкой частоты; 3 – резонатор звуковых колебаний; 4 – электродинамический 

громкоговоритель (сабвуфер); 5 – корпус резонатора; 
6 – источник открытого пламени

Рисунок 3 – Структурная схема электрической части устройства для тушения 
источников открытого пламени звуковыми колебаниями низкой частоты

При тушении возникшего источника открытого пламени включают устрой-
ство (стенд) и резонатор выходным отверстием направляют на пламя. При этом 
звуковая низкочастотная волна, исходящая от диффузора низкочастотного саб-
вуферного динамика, направляется на пламя. При колебаниях диффузора ди-
намика происходят колебания воздуха во внутреннем объеме резонатора (кол-
лиматора) аналогично волнам гидроудара.

Колебания воздуха в резонаторе осуществляют возвратно-поступатель-ные 
движения и, двигаясь целенаправленно (через выходное отверстие резонато-
ра), поступают на пламя и блокируют приток кислорода к горящему объекту, 
что, в конечном итоге, приводит к погасанию пламени (по данным из источни-
ка [5] колебания звуковой (низкой) частоты способны отталкивать молекулы 
кислорода).

 Результаты теоретических и экспериментальных исследований показыва-
ют, что способ тушения источников открытого пламени звуковыми колебани-
ями низкой частоты имеет ряд преимуществ по сравнению с известными спо-
собами и недостатки.

К числу достоинств следует отнести:
– исключение применения воды и токсических химических огнетушащих 

веществ;
– возможность применения в помещениях с большим количеством аппара-

туры (в местах наиболее вероятного возникновения возгораний); 
– создание мобильного устройства тушения источников открытого пламени 

звуковыми колебаниями низкой частоты для транспортных средств, преиму-
щественно, автомобилей. 

К числу недостатков следует отнести:
– для тушения больших пожаров потребуется огромное количество энер-

гии, которую необходимо преобразовать в колебания воздушной среды с ча-
стотой звуковых колебаний; 
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– так как звуковые колебания не охлаждают горящие предметы, то нужен 
тщательный контроль за зоной горения при остывании для предотвращения 
повторного возгорания.

В настоящее время во всех странах остро стоит проблема защиты высот-
ных зданий от пожара, в том числе вызванных возгоранием электрооборудова-
ния (электрорадиоэлементов, монтажных проводов, контактных групп и др.), 
которое, в свою очередь, может привести к воспламенению других горючих 
материалов, имеющихся на крыше. Для решения этой проблемы часто исполь-
зуются вертолеты, оснащенные соответствующими пожарными системами. 
Априори вертолет способен быстрее других технических средств пожароту-
шения прибыть к месту пожара и сразу же приступить к тушению пламени 
огня. При тушении возгораний, пламени огня на высотных зданиях, действу-
ют, преимущественно, традиционным способом – сбрасывая воду на крышу 
здания. При этом, в ряде случаев причиняется материальный ущерб больший, 
чем нанесет, собственно, сам пожар. Кроме того, тушение возгорания электро-
оборудования водой может вывести из строя дорогостоящее оборудование на 
миллионы рублей. Предлагается тушение возгораний электрооборудования, 
размещенного на крыше высотного здания (сооружения), в том числе находя-
щегося под напряжением, осуществлять с помощью звукового огнетушителя, 
закрепленного на внешней подвеске вертолета. Реализация этой идеи привле-
кает, как возможностью отказаться от таких огнетушащих веществ как вода и 
порошок, а также экономным расходом средств, применяемых для тушения 
пожара и имеющимися наработками в данной области. Кроме того, вертолет 
при тушении открытого пламени электрооборудования может зависнуть над 
источником открытого огня (что намного безопаснее, чем в случае заливания 
такого пламени навесной водяной струей). На рисунке 4 изображена структур-
ная схема тушения возгораний электрооборудования, размещенного на крыше 
высотного здания; с помощью звукового огнетушителя, закрепленного на тро-
совой подвеске вертолета.

Процесс тушения открытого пламени на конструктивных элементах элек-
трооборудования осуществляется следующим образом.

 После зависания вертолета над местом тушения пламени огня осущест-
вляется опускание звукового огнетушителя 3  (рисунок 4) над источником пла-
мени (высота определяется пилотом визуально, а температура – с помощью 
тепловизора) и на сабвуфер огнетушителя подается напряжение, создающее 
низкочастотные колебания звуковой частоты, которые приводят к погасанию 
пламени.
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1 – вертолет; 2 – тросовая подвеска; 3 – огнетушитель звуковой; 4 – высотное 
здание; 5 – электрооборудование

Рисунок 4 – Тушение возгорания электрооборудования на крыше здания
 
Выводы.
1 Проведенные в лабораторных и полевых условиях экспериментальные 

исследования показали эффективность применения колебаний звуковой часто-
ты (30…60 Гц) для тушения источников открытого пламени.

2 Использование колебаний звуковой частоты для тушения источников от-
крытого пламени позволит создавать системы пожаротушения без применения 
воды и тушащих токсических химических веществ.

3 Для выявления других недостатков и преимуществ предложенного 
устройства необходимо проведение дальнейших теоретических и эксперимен-
тальных исследований.
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ФОРМИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙ ГРУППЫ 
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
В. В. Марфицын, В. Н. Орлов

Современные требования к проведению аудитов, являющихся одним из 
наиболее действенных инструментов оценки эффективности и результативно-
сти систем качества (СК), базируются на положениях стандарта ГОСТ Р ИСО 
19011-2011 года [1]. Риски, связанные с проведением аудитов, во многом свя-
заны с проблемами подбора в аудиторскую группу специалистов, отвечающих 
комплексным требованиям [2]. Важнейшими из этих требований являются 
профессиональная компетентность и личностные качества специалистов.

В работе [3] была предложена методика оценки рисков при формировании 
группы аудиторов, основанная на оценке профессиональных и личностных ка-
честв аудиторов.

В настоящих материалах предлагается в развитии ранее предложенной ме-
тодики выполнить оценку совместимости личностных качеств, а также про-
фессиональных знаний и умений претендентов в аудиторскую группу.

Рассмотрим последовательность формирования аудиторской группы. Каж-
дому претенденту присваивается порядковый номер. Отбор в группу аудито-
ров проводится в три этапа.

Во-первых, устанавливается критерий отбора, т. е. степень соответствия в 
виде среднего суммарного значения баллов по всем критериям.  Далее про-
изводится оценка каждого претендента по пятибалльной шкале. Претендент, 
набравший баллов меньше степени соответствия, не проходит в следующий 
этап отбора.

Специалистов, прошедших первый этап, предлагается оценивать методом 
ранжирования [4].  Для ранжирования может быть использована таблица 1, 
содержащая критерии профессиональной компетенции и личностных качеств.

Для наглядности в таблице можно выделить ячейки с максимальным коли-
чеством баллов. Из группы исключаются претенденты, не получившие ни по 
одному из критериев максимальный ранг. Группа будет обладать групповой 
профессиональной компетентностью, когда несколько претендентов, облада-
ющих максимальным количеством высоких баллов, будут объединены. Члены 
аудиторской группы будут дополнять друг друга и компенсировать недостаточ-
ную компетентность своих коллег по другим критериям [3].

Так как аудиторам предстоит работать в коллективе, то очень важным яв-
ляется оценка степени психологической совместимости отобранных на втором 
этапе кандидатов в аудиторы. Для этой цели проводится третий этап, на кото-
ром на каждого претендента составляется таблица 2, необходимая для расчета 
коэффициента корреляции совместимости работы аудиторов в группе.
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Таблица 1 – Оценка профессиональных и личностных качеств аудиторов

№
п/п

Критерии Аудиторы
№ 1 № 2 № 3 №… № m

Личностные
1 Эстетичность
2 Открытость и 

непредубежденность
3 Дипломатичность
4 Наблюдательность
5 Восприимчивость
6 Универсальность
7 Упорство
8 Решительность
9 Самостоятельность
10 Принципиальность
11 Готовность к самосовер-

шенствованию
12 Культура поведения
13 Умение сотрудничать и 

работать с людьми
Профессиональные знания и навыки

14 Принципов, процедур и 
методов аудита

15 Документов по СМК и 
ссылочных документов

16 Законов нормативных, 
правовых актов и 
правил их применения

17 Специальные в 
конкретной отрасли
Итого:

По каждому из установленных в таблице  1  критериев определяется сред-
нее значение (Qicp) по формуле (1), которое заносится в графу 1 таблицы 2.

   

 

m
∑

=
m
1 jQ

icpQ
    (1)

где  Qicp– среднее значение баллов по каждому критерию (i);
Qj – значение критерия в баллах каждого претендента (берется из таблицы 1);
 m – количество отобранных претендентов.
В графе 3 указываются баллы (ранги) каждого претендента (Qj), взятые из 

таблицы 1. Определив все значения  d2 и сложив их, можно вычислить коэффи-
циент корреляции для каждого претендента по формуле (2) [5].
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Таблица 2 – Оценка совместимости личностных качеств и профессиональных 
значений и умений претендента №

Qicp Порядковый номер 
приведенного в таблице 1

Qj  
jQcpiQd −=

 d 2

1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Сумма - - ∑

  n)nn(
dG1r 2

1
2n

⋅−
∑⋅−=

,                               (2)
где  r – коэффициент корреляции совместимости кандидатов в группу ау-

диторов;
n – число установленных критериев. Для нашего случая,  n = 17.
Если при расчетах коэффициента корреляции для любого претендента ока-

жется больше или равным 0,85, то степень  психологической совместимости 
данного специалиста можно считать высокой. Если  то степень совместимости 
допустимая.  При  меньше 0,75 степень психологической совместимости низ-
кая.

При формировании группы аудиторов это необходимо учитывать. Наибо-
лее эффективной будет группа, сформированная с учетом значения коэффици-
ента корреляции, больше 0,75. Остальные претенденты могут быть включены 
в формируемый резерв, используемый при особых случаях.
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АНАЛИЗ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ КУРГАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ СМК

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
В. В. Марфицын, М. В. Чужакина

С точки зрения рыночной экономики, вузы являются субъектами рынка, их 
функционирование подчиняется законам рыночной экономики, то есть зако-
нам споса и предложения. На рынке образовательных услуг существует жест-
кая конкуренция. Таким образом, необходимо выделить следующие факторы 
конкурентоспособности любого вуза: качество образования; имидж; сотрудни-
чество с потенциальными работодателями.

Инструментом, обеспечивающим поддержание данных показателей на вы-
соком конкурентном уровне, является внедрение системы менеджмента каче-
ства (СМК) в вузе.

В Курганском государственном университете (КГУ) работы по разработке 
СМК были начаты в 2007 году, но окончательно система до сих пор не сфор-
мирована.

Прежде чем заниматься разработкой СМК в КГУ необходимо оценить по-
зиционирование университета в образовательном пространстве. С этой целью 
была проведена самооценка с помощью специальных квалиметрических шкал, 
которые описывали «уровни совершенства» или стадии развития. Была при-
нята десятибалльная шкала.

За основу для оценки «уровней совершенства» были положены «измере-
ния», которые соответствуют базовым принципам TQM.

К ним относятся:
- степень системности применяемого подхода;
- степень ориентированности на потребителя и другие заинтересованные 

стороны;
- степень документированности процедур процессов от неформального 

процесса к полностью документированному процессу;
- степень распространенности в вузе применяемого подхода по уровням 

управления;
- степень вовлеченности персонала вуза в соответствующие процессы;
- степень ориентированности на предотвращение несоответствий, а также 

постоянное улучшение, а не исправление возникающих проблем.
Самооценка КГУ была проведена с привлечением представителей руко-

водства. По методике расчета критериев были рассчитаны средние значения, 
(таблица 1).
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Таблица 1 – Критерии оценки «Уровней совершенства»
Критерии Среднее

значение
Среднее значение 
ведущих вузов

Критерий 1 – «Лидирующая роль руководства» 5,4 5,39
Критерий 2 – «Политика и стратегия» 5,0 4,80
Критерий 3 – «Менеджмент персонала» 4,6 4,88
Критерий 4 – «Ресурсы и партнеры» 5,8 5,48
Критерий 5 – «Менеджмент процессов» 4,41 5,46
Критерий 6 – «Удовлетворенность потребителей» 4,7 5,17
Критерий 7 – «Удовлетворенность персонала» 2,0 4,32
Критерий 8 – «Влияние вуза на общество» 2,7 4,82
Критерий 9 – «Результаты деятельности вуза» 5,25 5,82

«Лепестковые диаграммы» самооценки КГУ и ведущих вузов России при-
ведены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – «Лепестковая диаграмма» самооценки КГУ

Рисунок 2 – «Лепестковая диаграмма» самооценки ведущих вузов России
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Анализ показывает, что по ряду критериев имеется существенное отстава-
ние.

Данные результаты потребовали провести SWOT-анализ, определение 
сильных и слабых сторон КГУ, возможностей и угроз.

На основании выше изложенного можно сделать вывод о необходимости 
проведения работ по актуализации документации СМК КГУ.

В настоящее время выполнен ряд работ:
- предложена «Политика в области качества»;
- составлен реестр процессов и видов деятельности;
- актуализирована процедура внутреннего аудита СМК.
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 ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКИ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ 

АГРЕГАТОВ (НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ) 
1ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

им. Т. С. Мальцева»  
2ЗАО «Зерно», Курганская область  

3ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 
П. Г. Митрофанов1, С. П. Митрофанов2, Р. В. Шкрабак3

Исследования и разработки по эколого-эргономической оценке продукции 
изделий, машин, проведены во многих институтах и организациях бывшего 
СССР: ВНИИстроймаше, ВНИИмаше, Гидрорудмаше, ВНИИПТмаше, ЦКБ 
велостроения, НИИ транспортного машиностроения, ВНИИОТ, ЛТА.

Однако результаты научных работ в области машиностроения не дают 
единого решения проблемы оценки системы «оператор–агрегат–среда» в  
специфических условиях сельского хозяйства.

 Значительный вклад в развитие методов оценки условий труда механиза-
торов внесли специалисты медико-биологического направления. Вместе с тем 
оценки, предлагаемые ими, предполагают раздельное определение показате-
лей условий труда, что ограничивает широкое применение медико-биологиче-
ских оценок при конструировании сельхозмашин и тракторов.

В связи с этим нами сделана попытка теоретически разработать методику 
эксплуатационно-эргономической оценки (ЭЭО) машинно-тракторных агрега-
тов [1; 2; 3; 4; 5].

Исходя из принципов теории систем, за методологическую основу эргоно-
мической оценки МТА берется система основных эргономических показате-
лей качества, изложенных в руководстве ВНИИТЭ по эргономическому обе-
спечению разработки техники [6]. Все исходные показатели эргономической 
оценки подразделены на 3 группы: I – гигиенические; II – антропометриче-
ские; III – психофизиологические.

В первую группу вошли показатели, характеризующие среду обитания опе-
раторов: температура воздуха, уровень шума, ускорение НСК, концентрация 
пыли, загазованность.

Обобщение научных данных по влиянию факторов условий труда на ор-
ганизм человека показало, что большинство авторов на первое место ставят 
санитарно-гигиенические условия рабочего места. Так, по данным Е. Я. Улиц-
кого, В. Н. Козлова [7], возможными причинами поражения различных органов 
или систем организма человека являются микроклимат, шум, толчкообразные 
колебания, загазованность, запыленность. Таким образом, первую группу ис-
ходных показателей ЭЭО следует считать основной.

Во вторую группу вошли показатели, характеризующие соответствие поста 
управления антропометрическим свойствам человека: рациональность рабо-
чей позы, оптимальность зоны расположения рычагов управления. По мнению 
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ведущих физиологов эти показатели тяжести труда относятся к факультатив-
ным (не основным). Однако, по данным В. Н. Козлова [7], вынужденная поза 
механизаторов приводит к профессиональным заболеваниям (искривление по-
звоночника и т. д.), поэтому правомерно их считать основными и включить в 
систему исходных показателей.

В третью группу вошли показатели, характеризующие соответствие поста 
управления психофизиологическим свойствам человека: усилия, прилагаемые 
к органам управления, интенсивность воздействия на органы управления, мощ-
ность работы с преимущественным участием плечевого пояса, устойчивость 
и концентрация внимания, пропускная способность зрительного анализатора. 
Показатели третьей группы относятся к показателям высшего уровня, т. к. от-
ражают влияние среды на физическую и умственную работоспособность опе-
раторов, поэтому включение их в систему исходных показателей комплексной 
эргономической оценки так же необходимо и правомерно.

Эргономические показатели качества, характеризующие психологические 
способности операторов (быстрота восприятия информации, быстрота усво-
ения информации), нами не включены в систему исходных показателей, во-
первых, потому, что показатели умственной работоспособности в какой-то 
мере отражают влияние среды на психологические функции организма опе-
раторов, во-вторых, из-за сложности определения этих показателей в произ-
водственных условиях. Выбранная система исходных показателей, конечно, 
не в полной мере отражает все многообразие связей в системе «оператор–
агрегат–среда», но в некоторой степени может быть дополнением к систе-
ме основных групп показателей, образующих дерево оценки качества МТА  
(рисунок 1) [8; 9]. Из общего числа комплексных показателей, входящих в это 
дерево, нас интересуют эргономические показатели. С учетом главной задачи 
работы сделана попытка теоретически разработать методику эксплуатацион-
но-эргономической оценки МТА, т. е. обосновать последовательность (алго-
ритм) расчета комплексного эргономического показателя уровня качества по-
ста управления МТА. Анализ методов определения комплексных показателей 
позволил установить, что в сельском хозяйстве разработаны методы обоб-
щенной комплексной оценки уровня использования МТА, машин и агрегатов. 
Однако предлагаемые методы не учитывают показателей, характеризующих 
приспособленность поста управления к оператору, возможность функциони-
рования системы «оператор–агрегат–среда».
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Комплексные показатели критерия качества К: П – показатель полезности; Пэ; Пnm; 
Па; Пm; Пnn – соответственно, эргономический, производственно-технический, 

товарно-ассортиментный, технический, патентно-правовой защиты; Э – технико-
экономический показатель; Сз – заводская себестоимость; Пзуд – приведенные 
удельные затраты; П’кэ, П”кэ, П’”кэ – гигиенический, антропометрический, 

физиологический и психофизиологические показатели.
Рисунок 1 – Дерево оценки качества МТА

 Предлагается определять эргономический показатель качества Пэ поста 
управления МТА комплексным методом с использованием нахождения сред-
ней геометрической величины из суммарного показателя и одного из обобщен-
ных показателей, получившего низкую оценку:

Пэ = 
 ( ) min**** 321 ПКПКПКП пфаг ++  ,  (1)

где Пг, Па, Ппф – обобщенные гигиенический, антропометрический, пси-
хофизиологический показатели качества поста управления;

Пmin – обобщенный показатель минимального уровня;
К1, К2, К3 – коэффициенты весомости обобщенных показателей.
Внедрение научно-обоснованного режима труда и отдыха механизаторов 
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с учетом их физиологической работоспособности и эколого-эргономической 
оценки МТА будет способствовать стимулированию труда механизаторов и по-
вышению его производительности.
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ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ПОЛЫХ 
ВАЛОВ ПУТЕМ КОНТРОЛЯ НЕПРОНИЦАЕМОСТИ 

ПРИ ИХ ИЗГИБЕ В ПРОЦЕССЕ ПРАВКИ 
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

им. Т. С. Мальцева» 
Г. А. Московченко, П. В. Москвин, А. Н. Куприянов, С. А. Лац 

  Одними из наиболее ответственных деталей различного противопожар-
ного оборудования являются полые валы. Не редко, наряду с передачей вра-
щаю-щего момента, они используются для передачи жидкости под высоким 
гидрав-лическим давлением. К таким валам предъявляются особые требова-
ния. В их числе минимальные отклонения геометрической оси от прямолиней-
ности (прогибы). При значительных прогибах, больших скоростях вращения 
и высокого гидравлического давления подаваемой жидкости возрастает коли-
чество отказов, приводящих к биениям сочлененных с валом деталей и узлов, 
а также утечки жидкости. Последнее особенно актуально в отношении валов, 
восстанавливаемых с применением сварки. Нередко микроструктура шва и 
околошовной зоны (в значительной мере определяющая свойства сварных со-
единений и характеризующая их качество) приобретает ряд дефектов (микро-
поры и микротрещины), нитридные, кислородные и другие неметаллические 
включения, крупнозернистость, участки перегрева и пережога. В результате 
термического воздействия сварки происходит нагревание и охлаждение ме-
талла и, соответственно, прогибы валов, превышающие допустимые пределы. 
При этом происходит изменение структуры металла и, как следствие, его объ-
ема. При увеличении объема металла в сварном соединении появляются сжи-
мающие напряжения, при уменьшении – растягивающие. В том и другом слу-
чае возникают деформации, на величину которых оказывает влияние размер 
зоны разогрева. В конечном итоге, воздействие сварки приводит к появлению 
отклонений геометрической оси валов от прямолинейности. Для устранения 
прогибов валов на ремонтных предприятиях АПК применяется холодная прав-
ка, осуществляемая по схеме свободного изгиба сосредоточенной нагрузкой 
на двух опорах. При проведении холодной правки полых сварных валов воз-
растают количество и размеры дефектов, прежде всего тех, которые имеют 
вытянутую форму и острые очертания, например, трещины, способствующие 
концентрации внутренних напряжений и легко распространяющихся в глубь 
металла [1; 2; 3].

Мониторинг (непроницаемость) сварных швов полых валов, подвергаемых 
правке изгибом, осуществляется с применением газоэлектрического (гелиево-
го) течеискателя (рисунок 1).
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1 – течеискатель ПТИ-4 (ПТИ-6); 2 – штуцер; 3 – вал; 4 – вакууметр;  
5 – вентильные клапаны; 6 – редуктор; 7 – баллон с гелием; 8 – вакуумный насос;  
9 – крепежное устройство; 10 – корпус камеры-муфты; 11 – контактор усилия 
изгиба; 12 – резиновая прокладка; 13 – резиновый шланг; 14 – подвижные опоры;  

15 – вращающиеся центры; 16 – датчик изгиба; 17 – преобразователь U=f(L);  
18 – боек; 19 – силовой гидропривод; 20 – гидронасос; 21 – датчик давления;  
22 – преобразователь U=f(P); 23 – элемент деления; 24 – дифференциатор;  

25 – элемент «И»; 26 – пороговый элемент; 27 – блок управления 
Рисунок 1 – Схема установки для правки полых сварных валов с контролем шва 

газоэлектрическим течеискателем

Работа устройства для правки осуществляется следующим образом.
Изделие 3, подвергаемое правке, устанавливается во вращающиеся центры 

15, смонтированные в подвижных опорах 14. Кривизна изделия определяется 
при его вращении в центрах датчиком 16 контроля качества правки, соединен-
ным с преобразователем 17 линейного перемещения его подвижного звена в 
напряжение [4]. Правка изделия осуществляется бойком 18 силового цилиндра 
19, питаемого от гидронасоса 20 и воздействующего на вал через корпус ка-
меры-муфты. Давление в рабочей полости последнего фиксируется датчиком 
давления 21, измерительный шток которого электрически связан с преобразо-
вателем 22 давления в напряжение. Выходы преобразователей 17 и 22 соеди-
нены с входами элемента 23 деления, подключенного через дифференциатор 
24 к первому входу элемента И 25, второй вход которого через пороговый эле-
мент 26 соединен с выходом преобразователя 22. С помощью блока управле-
ния 27 следящая система производит включение и отключение гидронасоса 20. 
Элемент деления 23 настроен таким образом, что сигнал на его выходе имеет 
установившееся значение, если отношение сигнала от датчика 16 к сигналу от 
датчика 21 сохраняется в заданных пределах. Пороговый элемент 26 исключа-
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ет ложные отключения насоса 20 до возрастания давления в цилиндре 19, со-
ответствующего пределу упругости изделия. Изделие 3, подвергаемое правке, 
устанавливают во вращающиеся центры 15 и с помощью датчика 16, вращая 
изделие, определяют место и величину максимального прогиба. Изделие ори-
ентируют стрелкой прогиба в направлении бойка 18, закрепляют в подвижных 
опорах 14. Управляя системой вентильных клапанов, в полом вале 3 создают 
вакуум, после чего его заполняют гелием. К контактору 11 усилия изгиба (т. е. 
под место максимального прогиба) подводят боек 18 силового цилиндра 19, 
включают насос 20 и следящую систему. Для того, чтобы упомянутая система 
не сработала (т. е. не выключила насос 20) в начальный период пуска, а именно 
в момент возрастания сопротивления в гидросистеме и трения в уплотнениях 
силового цилиндра, а также в период появления локальных участков текучести 
из-за деформации наплавок, брызг металла и других выступов сварного шва, 
порог срабатывания порогового элемента 26 выбран меньшим значения напря-
жения, при котором наступает текучесть материала собственно изделия.

Ограничения сигнала, поступающего с преобразователя 22 через порого-
вый элемент 26 на элемент И 25 связано с тем, что вышеуказанные появления 
локальных участков текучести формообразований шва вызывает изменение 
сигналов напряжения на выходах преобразователей 17 и 22, которые формиру-
ются дифференциатором 24 в импульсы управления и могут через блок управ-
ления 27 вызвать отключение насоса.

После пуска боек 18 силового цилиндра 19 начинает выбирать участок хо-
лостого хода и участок упругой деформации. На участке упругой деформации 
боек движется неравномерно, в зависимости от качества сварного шва (коли-
чества на нем локальных участков текучести). Затем изделие 3 догибают на ве-
личину первоначального прогиба, предварительно измеренного и занесенного 
в блок памяти (на рисунке не показан), который контролируется датчиком 16. 
После этого насос 20 отключают, а изделие снимают и устанавливают новое.

В случае появления трещин в сварном шве происходит утечка гелия. Из 
полости вала через корпус камеры-муфты гелий поступает в течеискатель 1, 
который подает звуковой сигнал о наличии дефектов сварного шва вала.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА АФС  (ВИСМУТ 
ТРИКАЛИЯ ДИЦИТРАТ)

ООО «Велфарм» 
А. А. Мосман

Целью проекта является разработка экологически безопасной технологии 
получения субстанции висмут трикалия дицитрата для импортозамещения 
жизненно важных лекарственных средств на основе отечественного сырья. 

Препараты, содержащие висмут, на сегодняшний день главным образом 
применяются в схемах лечения гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, ассоциированных с бактериальной инфекцией. 

По результатам обзора актуальной литературы и патентов для достижения 
целей проекта за основу для разработки выбрана технология производства суб-
станции висмута трикалия дицитрата, предложенная Е. С. Найденко [1; 2].

С учётом информации, полученной в ходе обзора литературы, нами состав-
лена технологическая схема проектируемого малотоннажного производства, 
представленная на рисунках 1 и 2. 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства среднего цитрата висмута
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Рисунок 2 – Технологическая схема производства висмута трикалия дицитрата

Для реализации второй стадии технологии произведён подбор оборудова-
ния, спроектирована производственная линия и двухэтажный производствен-
ный корпус:

1) насосы: вакуумный пластинчато-роторный, мембранный насос, химиче-
ский насос Flux;

2) компрессор производительностью 1,9 м3/мин, давление 0,8 МПа мощ-
ность 16,5 кВт.

В разработанной технологии учтены преимущества и недостатки изучен-
ных технологических решений, результатом чего является технологическая и 
аппаратурная схемы производства субцитрата висмута, проект цеха, специфи-
кации и экспликации оборудования и помещений. 

Использованные в данной технологии решения позволяют снизить затраты 
на сырьё, расход азотной кислоты, снизить нагрузку на окружающую среду пу-
тём исключения образования оксидов азота, эффективно очищать субстанцию 
от примесей тяжёлых металлов, повысить эффективность кристаллизации и 
сушки и упростить процесс производства готовой лекарственной формы. 

Возможным усовершенствованием разработанной технологии может быть 
получение цитрата висмута из его оксида, минуя стадии растворения оксида 
висмута в азотной кислоте. Такой приём позволит исключить использование 
азотной кислоты и все связанные с ней экологические и гигиенические риски, 
исключить этапы фильтрования, гидролиза, декантации, предложенные схе-
мой на рисунке 1, а значит, значительно сократить продолжительность произ-
водственного цикла. Также к созданному проекту можно добавить этап окис-
ления металлического висмута. 
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Потенциальным направлением будущих исследований является изучение 
соотношения эффективности и стоимости различных методов концентрирова-
ния и удаления влаги из трикалия дицитрата висмута, подбор оптимальных 
условий для этих стадий производства.

Применение отечественного сырья, размещение производства на террито-
рии Российской Федерации, внедрение наилучшей доступной технологии по-
зволит производить безопасный лекарственный препарат низкой стоимости, 
способный конкурировать с импортными аналогами главным образом за счёт 
значительно более низкой стоимости и высокого качества.

На сегодняшний день данная технология, а именно вторая её стадия, уже 
внедрена на производстве ООО «Велфарм», и теперь на предприятии плани-
руется реализация первой стадии. Таким образом, в обозримом будущем на 
территории России будет организован полный цикл производства препаратов 
субцитрата висмута в соответствии с предложенной технологией. 
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О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССОВ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной 
службы МЧС России» 

М. В. Обухов

Леса занимают большие пространства нашей планеты, они покрывают око-
ло одной трети всей суши. Важнейшим продуктом лесов является древесина. 
По типу лесной растительности различают хвойные леса теплого умеренного 
климата, экваториальные дождевые леса, тропические влажные лиственные 
леса, леса сухих областей.

Древесина с давних времен используется человеком при строительстве жи-
лищ, изготовлении предметов домашнего обихода и транспортных средств, а 
также массы прочих изделий. Позднее вместе с древесиной при строительстве 
стали применять цемент, черепицу, металл, стекло, пластические массы. Не-
смотря на это, объем переработки древесины объясняется весьма редким соче-
танием в ней многих ценных качеств, Древесина представляет собой легкий и 
одновременно достаточно прочный материал, который обладает хорошими те-
плоизоляционными свойствами, а также способен без разрушения поглощать 
вибрации и сохранять работоспособность при ударных нагрузках. Она легко 
обрабатывается режущими инструментами, склеивается, удерживает метал-
лические и другие крепления. Древесина, как правило, используется и после 
ее переработки в виде пиломатериалов, целлюлозы, фанеры, бумаги, картона, 
древесноволокнистых и древесностружечных плит. Древесина – один из наи-
более распространенных материалов, используемых в различных отраслях на-
родного хозяйства.

Особенности деревообработки – в ее многовековых традициях, постоянной 
ориентации на конкретные потребности человека, эволюционном развитиии 
приемов труда, поступательном обновлении и расширении перечня продукции, 
прогрессирующем увеличении товарности производства. Объемное разноо-
бразие массовых видов продукции деревообработки постоянно увеличивается. 
К концу XIX века она уже характеризовалась 20–30 кратным увеличением: по-
явилось индустриальное лесопиление, получили развитие машинная (механи-
ческая) обработка древесины и фабричное производство мебели. В XX веке 
ее товарность увеличилась более чем в 100 раз. Это произошло на основе ме-
ханизации и автоматизации производства традиционной продукции (мебели, 
окон, дверей, паркета и т. п.), промышленного изготовления древесных плит. 
Такой стремительный рост товарности еще раз подтвверждает мнение многих 
специалистов: «золотой» век древесины не столько в прошлом, сколько в бу-
дущем. Ведь изделия из древесины и древесных материалов и полуфабрикаты 
(пиломатериалы, фанера, плитные материалы) будут постоянно необходимы 
любому обществу и человеку.

Источником древесины являются деревья, т. е. многолетние растения, име-
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ющие хорошо выраженный ствол, корневую систему и ветви, образующие кро-
ну.

По существующей технологии при лесозаготовке от ствола отделяют пень 
и вершинку. В результате деревья делят:

- на ствол………………….60–65 %;
- на пень и корни…………15–30 %;
- на ветви и вершинку……15–20 %.
Стволы как первичное древесное сырье подвергаются дальнейшей меха-

нической переработке на лесоматериалы (круглые, пиленые, лущеные, стро-
ганные, колотые и измельченную древесину) различного назначения. Всю 
заготавливаемую древесину подразделяют на деловую, идущую на промыш-
ленные нужды, и дровяную, используемую как топливо.

При заготовке и переработке древесины образуются разного рода древес-
ные отходы, которые можно рассматривать как вторичные древесные ресурсы.

Вторичные древесные ресурсы представляют собой пригодные для ис-
пользования на технологические, топливно-энергетические и другие цели 
древесные отходы, образующиеся при заготовке механической, химико-меха-
нической и химической переработке древесины, потреблении изделий из дре-
весины, а также отходы обрезки деревьев.

Это может быть как сама древесина, например, в виде кусковых и мягких 
(стружка, опилки, древесная пыль) отходов, так и побочные продукты её хими-
ческой переработки (органическая часть отработанных вырочных растворов, 
осадки сточных вод, скоп, гидролизный лигнин и т. д.).

Необходимо отметить композиционную неоднородность древесного сырья, 
обусловленную неоднородностью биомассы дерева.

Горючую среду в цехах механической обработки древесины составляют 
древесина, отходы древесины, масла и смазки в деревообрабатывающих стан-
ках. При механической обработке древесины выделяется значительное коли-
чество пыли и мелкой стружки, которые более пожароопасны, чем компактная 
древесина. Древесная пыль, образующаяся при работе шлифовальных станков, 
способна образовать взрывопожароопасные смеси с воздухом.

Основными источниками зажигания механической обработки древесины 
являются:
 теплота трения при перегревах подшипников вентиляторов, транспорте-

ров, электродвигателей станков при нарушении режима их смазки, перекосах 
валов и пил, загрязнении поверхности пылью или отходами древесины, нагрев 
и воспламенение приводных ремней при проскальзывании. Теплота трения 
может явиться источником зажигания также при распиловке твердых пород 
древесины, наличии в ней сучьев, перегрузке и перекосах пил;

  искры удара, которые образуются в случае нарушения взаимного поло-
жения подвижных и неподвижных деталей механизмов, а также при наличии в 
древесине металлических включений: гвоздей, кусочков металла и др.;
 искры и электрические дуги при механическом повреждении изоляции 
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электрических кабелей, подключенных к электродвигателям станков;
 пепловое проявление неисправного электрооборудования, осветительных 

и силовых сетей (короткие замыкания, перегрузки, большие переходные со-
противления), перегрузка электродвигателей станков;
 искровые разряды статического электричества при работе пневмотран-

спорта;
 удары молнии и ее вторичные проявления;
 теплота самовозгорания древесных отходов, пропитанных маслом (при 

их скоплении под станками или длительном хранении), а также промасленных 
обтирочных материалов;
 применение открытого огня (курение, огневые ремонтные работы).
Распространению пожара в цехах механической обработки древесины спо-

собствуют: горючие конструкции зданий; древесина и отходы ее обработки; 
воздуховоды систем вентиляции; системы удаления отходов производства, 
конвейерные линии и технологические проемы.

Требования по обеспечению пожарной безопасности при проведении про-
цессов механической обработки древесины

Специфические требования по обеспечению пожарной безопасности при 
проведении процессов механической обработки древесины регламентируют:

  помещения и оборудование должны регулярно очищаться от пыли, стру-
жек, опилок и промасленных обтирочных материалов. Периодичность очист-
ки от пыли высоко расположенных строительных конструкций, инженерных 
коммуникаций и светильников в помещениях должна определяться в зависи-
мости от времени накопления пыли в опасном количестве и согласно цеховой 
инструкции о мерах пожарной безопасности;

  уборка пыли в производственных помещениях со строительных кон-
струкций, оборудования, инженерных коммуникаций и светильников должна 
производиться с помощью промышленных пылесосов во взрывозащищенном 
исполнении или специальной системой пневмоуборки, а при их отсутствии – 
влажным способом, не допускающим пыления. Сжатый воздух для уборки ис-
пользовать не допускается;
 для удаления отходов деревообрабатывающие станки должны быть обо-

рудованы исправными местными отсосами. Работа станков при выключенных 
системах вентиляции и пневмотранспорта не допускается;
 для предотвращения осаждения отходов в воздуховодах местных отсо-

сов и пневмотранспорта скорость движения воздуха при отсосе принимают не 
менее 15 м/с;
 в пневмотранспортных и аспирационных системах, в бункерах должны 

исключаться застойные зоны, ведущие к отложению пыли;
  системы транспортирования стружки и пыли должны исключать про-

сыпание материалов;
  должен осуществляться контроль исправности электрооборудования и 

электропроводки, не допускается перезагрузка электрооборудования станков;
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 необходимо периодически осуществлять контроль температуры подшип-
ников;
 для работы должен применяться острый и правильно заточенный режу-

щий инструмент;
  в системах пневмотранспорта должны применяться вентиляторы во 

взрывобезопасном исполнении;
  для предотвращения попадания металлических предметов в аспираци-

онные и вентиляционные установки, удаляющие пожароопасные вещества, 
воздуховоды за местными отсосами должны быть оборудованы сетками с раз-
мером ячейки 10х10 мм или магнитными уловителями;

  передача движения от электродвигателя к механизмам должна осущест-
вляться при помощи клиновидных ремней.
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ООО «САФ-НЕВА», ФИЛИАЛ В Г. КУРГАНЕ
1ООО «САФ-НЕВА» 

2ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
Н. С. Панкрухина1, А. Г. Мосталыгин2

Предприятие ООО «САФ-НЕВА» является российским представитель-
ством французской семейной Группы Лесафр – мировым лидером на рынке 
производства хлебопекарных дрожжей и ингредиентов. Курганский филиал 
производит исключительно прессованные дрожжи четырех наименований 
форматом 1 кг и 100 г. 

В 2013 году предприятие было сертифицировано по международным стан-
дартам ISO 9001 и ISO 22000, тем самым подтвердив свою основную цель – 
производство качественного и безопасного продукта. Руководством компании 
была разработана и внедрена политика в области качества, соблюдение кото-
рой обеспечивается посредством ежегодного формирования программы до-
стижения целей. В соответствии с требованиями стандартов отдел контроля 
качества совместно с другими службами разработали общие (действующие во 
всех филиалах) и локальные (действующие внутри филиала) процедуры. Одна 
из основных процедур поясняет порядок входного контроля сырья и упаковоч-
ных материалов. За пять лет существования и действия процедуры (с 2013 по 
2018 гг.) число несоответствий готовой продукции по причине некачественно-
го сырья снизилось на 60 %. Такие несоответствия, как низкие концентрации 
кислот, контролируются и управляются на 100 % за счет корректировки коли-
чества задаваемого сырья на этапе брожения. 

Ежегодно на предприятии проводятся внутренние аудиты с целью про-
верки соответствия системы качества требованиям стандартов ISO 9001 и  
ISO 22000. По результатам проверок с 2013 года по 2018 гг. в филиале не было 
выявлено ни одного критического несоответствия, которое бы свидетельство-
вало о серьезном нарушении требований и могло стать поводом для отзыва 
сертификата (например, отсутствие одной из обязательных процедур, несо-
блюдение параметра или отсутствие мониторинга в контрольной критической 
точке). Кроме того, не было выявлено повторных несоответствий, что свиде-
тельствует об эффективности системы и стабильном выполнении плана кор-
ректирующих действий (средний процент выполнения до 90 %: не выполнены, 
но запланированы те мероприятия, которые требуют дополнительных инве-
стиционных вложений). Основным результатом внедрения системы качества 
стало значительное снижение количества претензий от клиентов. За последние 
3 года не было подтверждено ни одной претензии к качеству дрожжей (фи-
зико-химические свойства, такие как консистенция, цвет и микробиологиче-
ские параметры, такие как общее количество микроорганизмов и патогенной 
флоры). Было подтверждено несколько рекламаций по недостаче: отсутствие 
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одной коробки на поддоне. В данный момент разрабатываются мероприятия 
по исключению риска неправильной укладки коробок на поддоне.

Несмотря на достигнутые значительные улучшения, остаются внутренние 
несоответствия, которые приводят к переработке продукта либо выпуску про-
дукции более низкого качества и последующей реализации клиентам на осо-
бых условиях (скидки, быстрое срабатывание продукта, изменение дозировки 
во время замеса). Основными несоответствиями остаются стойкость дрожжей 
(тест на выдерживание повышенной температуры хранения, что является про-
веркой соответствия сроку годности), неправильная маркировка (ошибки или 
отсутствие маркировки) и содержание йода ниже нормы в одном из видов про-
дукта. 

Для работы с внутренними несоответствиями на предприятии отделом кон-
троля качества совместно с менеджерами по бережливому производству разра-
ботан проект «Встроенное качество», который направлен на выявление брака 
на каждом этапе производства и невозможность передачи бракованного полу-
фабриката на следующий этап, пока брак не будет устранен. При этом каждый 
последующий этап выступает в роли заказчика в отношении предыдущего. 

Проектная группа проанализировала причины несоответствий по йоду по-
средством инструментов диаграммы Исикавы и анализа корневых причин. Как 
видно из рисунка 1, был выявлен комплекс причин, негативно влияющих на 
содержание йода в продукте по четырем категориям: люди, машины, методы 
и материалы. Был разработан и реализован план мероприятий с указанием от-
ветственных исполнителей и сроков реализации для корректировки процесса 
добавления йода в продукт. В результате проведенных мероприятий предпри-
ятие вышло на показатель 0 несоответствий в течение 3 месяцев по параметру 
«Содержание йода» с момента реализации улучшений. 

 

 
 

Люди 

Методы 

Машины 

Материалы 

-Работают не по ПТИ 
-Не обучены 
-Скрывают ошибки 
-Не знают последствий 

-неактуальная ПТИ 
-в методике не написана 
периодичность 
-слишком долгое ожидание в 
методике 
-Не знают последствий 

-нет точной настройки 
дозировки 
-скрытые дефекты 
-нет синхронизации с 
бункером 
-Не знают последствий 

-разные партии сырья 
-не можем контролировать, 
т.к. в закрытой таре 
-цена важнее качества  

Рисунок 1 – Анализ корневых причин отклонений по содержанию йода

Вторым большим направлением проекта стала стандартизация процессов, 
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где по результатам исследований было выявлено наибольшее количество оши-
бок. Были выбраны критические операции и разработаны стандартные опе-
рационные процедуры, описывающие последовательность действий и ключе-
вые моменты по безопасности, качеству и эффективности для каждого шага, 
с целью исключить возможность ошибки и сделать выполнение операции без-
упречным. Стандарты разрабатываются наставниками, которые были обуче-
ны внутри предприятия по специально разработанной внутренней программе, 
включая направление TWI (с англ. «Обучение на рабочем месте»). В результате 
работы по стандарту снизились различия в выполнении одних и тех же опера-
ций разными бригадами и уменьшилось число ошибок в стандартизированных 
процессах в среднем на 40 %. Снижение выявленных дефектов по бригадам 
показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Улучшение показателей работы бригад по числу дефектов

Третье направление – обучение персонала с целью снижения количества 
ошибок по причине нехватки навыка. В рамках проекта запущена программа 
«Обучение и развитие», которая включает следующие этапы:

- оценка текущей ситуации в подразделениях (определение текущего уров-
ня компетенций работников);

- разработка обучающих программ;
- реализация обучений;
- создание системы развития навыков;
- создание условий для саморазвития;
- оценка результативности системы.
На первом этапе реализации программы были разработаны матрицы ком-

петенций для всех производственных и технических профессий и была про-
ведена оценка по ним. Таким образом, были определены зоны развития ин-
дивидуально для каждого работника, разработаны обучающие материалы и 
составлены программы обучения, которые реализуются на предприятии в на-
стоящее время.



136

Проект «Встроенное качество» позволил усовершенствовать существу-
ющую систему качества и организовать новый подход к решению вопросов 
качества на основе общего подхода «Постоянное улучшение», используя вну-
тренние ресурсы предприятия.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ 
МАРКИРОВКИЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 

ООО «ВЕЛФАРМ»
ООО «Велфарм» 
С. Н. Плешивцев

В соответствии со стратегией национальной безопасности РФ до 2020 г., 
важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности являет-
ся продовольственная безопасность, а также развитие фармацевтической от-
расли. По данным Всемирной организации здравоохранения Россия занимает 
лидирующие позиции по обороту недоброкачественных лекарственных пре-
паратов. А ведь речь идет о здоровье и жизни людей. Именно по этой причине 
лекарственные препараты одними из первых попали под закон об обязательной 
маркировке. 

С 1 февраля 2017 года на территории Российской Федерации идет экспери-
мент по маркировке лекарственных препаратов [1]. 

С 1 января 2020 года начинается обязательная маркировка всех лекарств 
[2]. До этого момента производители, дистрибьюторы, поставщики и рознич-
ные продавцы обязаны зарегистрироваться в системе и изменить правила обо-
рота медикаментов.

Основная задача системы маркировки – обеспечить прослеживаемость дви-
жения медикаментов от производителя до конечного покупателя. Для этого на 
каждую упаковку наносится уникальный двухмерный код идентификации. Это 
делает изготовитель на этапе производства. Коды маркировки нужно получать 
в государственной системе «Честный знак». То есть при изготовлении партии 
лекарств фармацевтическая компания делает запрос на получение кодов. По-
сле этого можно печатать их на упаковке.

Таким образом, данные о лекарственных препаратах фиксируются в про-
грамме учета. После того, как производитель отпускает медикаменты постав-
щикам и дистрибьюторам, это также отражается в системе учета, и так – вплоть 
до продажи. Каждый шаг видит государство и остальные участники рынка 
(рисунок 1).



138

Рисунок 1 – Шаги отслеживания маркировки

В качестве уникального идентификатора разработчики выбрали двухмер-
ный код формата Data Matrix. Он хорошо зарекомендовал себя в ходе пилотных 
проектов по маркировке. Это 2D изображение, защищенное криптографиче-
скими методами шифрования. Внешне дата матрикс напоминает всем знако-
мый QR-код, но содержит гораздо больше данных (рисунок 2).

Рисунок 2 – Двухмерный код формата Data Matrix

Рассмотрим внедрение системы маркировки на ООО «Велфарм».
Ниже схематично представлена «дорожная карта» внедрения системы мар-

кировки лекарственных препаратов на производстве.
Этап 1. «Организационные мероприятия»:
- создать рабочую группу;
- изучить нормативную и иную документацию.
Этап 2. «Подготовительные мероприятия»:
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- подать заявку на участие в эксперименте;
- подготовить описание лекарственного препарата;
- получить цифровую подпись;
- провести анализ вторичной упаковки лекарственного препарата;
- пройти регистрацию в ИС «МАРКИРОВКА»;
- получить данные от личного кабинета ИС «МАРКИРОВКА».
Этап 3. «Мероприятия по проектированию»:
- провести анализ бизнес-процессов;
- провести анализ IT-структуры;
- провести анализ технологического процесса;
- произвести подбор оборудования по сериализации и агрегации.
Этап 4. «Мероприятия по реализации проекта»
Для внедрения системы маркировки на предприятии необходимо приобре-

тение и запуск в работу оборудования для сериализации и агрегации лекар-
ственных средств (ЛС). 

Сериализация – это присвоение индивидуального случайного номера, по-
зволяющего обеспечить полный контроль передвижения ЛС. 

Агрегация – это процедура, которая состоит из сериализации и включает в 
себя маркировку единичной продукции. 

-
Рисунок 3 – Маркировка упаковки ЛС

Сериализация разделяется на несколько этапов:
 - маркировка индивидуальной упаковки лекарственных средств (Data 

Matrix (рисунок 3);
- маркировка гофрокороба линейным штрих-кодом;
- агрегация (1 этап) – привязка маркировки индивидуальной упаковки, со-

держащейся в гофрокоробе, к штрих-коду короба;
- агрегация (2 этап) – привязка маркировки гофрокоробов, установленных 

на паллет, к штрих-коду паллета (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Агрегация (2 этап)

Далее вся информация по агрегации и маркировке должна быть передана в 
IT системы и в итоге, контролеру.

Российские фармацевтические компании при реализации проектов по се-
риализации сталкиваются с рядом трудностей, основные из которых связаны с 
большим количеством ручного труда при упаковке продукции. В итоге реше-
ние задачи сводится к двум возможным вариантам:

- покупка современного упаковочного оборудования с функциями сериали-
зации и агрегации;

- дооснащение существующих линий и изменение технологического про-
цесса упаковки. 

Для ООО «Велфарм» было принято решение использовать для маркировки 
ЛС оба способа.

Для участка ампульного производства приобретено дополнительное обо-
рудование сериализации и агрегации. 

Система сериализации представлена установкой Qubi Pro S1 (рисунок 5).
Система агрегации для участка ампульного производства представлена ап-

паратным комплексом Qubi Pro A1 (рисунок 6).
Система агрегации для участка таблеточного и капсульного производства 

представлена аппаратным комплексом Qubi Pro A4 (рисунок 7).
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Рисунок 5 – Общий вид оборудования «Установка сериализации Qubi Pro S1»

Рисунок 6 – Общий вид оборудования «Аппаратный комплекс для агрегации  
Qubi Pro A1»
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Рисунок 7 – Аппаратный комплекс Qubi Pro A4

После процедуры сериализации, упаковки продукции, двигаясь по конвей-
ерной ленте, собираются в кейспакере (рисунок 8). 

Рисунок 8 – Изображение общего вида устройства агрегации Qubi Pro A4, 
интегрированного в кейспакер
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В результате проделанной работы решены следующие задачи: 
– проведен анализ нормативно-правовой базы маркировки лекарственных 

препаратов; 
– выделены причины необходимости введения обязательной маркировки 

лекарственных средств; 
– дана общая характеристика понятию – маркировка лекарственных пре-

паратов; 
– рассмотрены теоретические аспекты  сериализации и агрегации;
– определены виды и требования к маркировке лекарственных препаратов;
– представлены рекомендации по внедрению системы маркировки лекар-

ственных препаратов на фармацевтическом предприятии, на примере ООО 
«Велфарм», которые будут способствовать более эффективной реализации 
механизма защиты внутреннего рынка от контрафактных и фальсифицирован-
ных лекарственных средств.

Все установленное оборудование прошло приемочные испытания на заводе 
изготовителе и на предприятии. Все требования к работе оборудования, изло-
женные в техническом задании, подтверждены. 

Работы по маркировке лекарственных препаратов официально начнутся с 
1 января 2020 года.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ИЗНОСА РЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

В. Е. Овсянников, А. Н. Ширяева

Наиболее широко используемые методы активной диагностики износа ре-
жущего инструмента приведены на рисунке 1 [1; 2].

Рисунок 1 – Методы активной диагностики

Каждый из приведенных выше методов обладает своими преимуществами 
и недостатками, поэтому задача выбора метода активной диагностики износа 
режущего инструмента должна решаться на основе комплексного анализа. Од-
ним из эффективных инструментов, которые позволяют добиться поставлен-
ной цели, является метод анализа иерархий [3].

В качестве критериев можно выделить следующие:
1) инвариантность метода к режимам и условиям обработки (К1);
2) быстродействие алгоритмов распознавания (К2);
3) точность измерений (К3);
4) надежность и достоверность измерений (К4);
5) простота технической реализации (стоимость) (К5).
Полная доминантная иерархия приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Полная доминантная иерархия

Расчеты выполнялись в программе СППР «Выбор 6.0», общий вид которой 
приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Расчеты в программе СППР «Выбор 6.0» 
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Пример заполнения матрицы парных сравнений для уровня целей приведен 
в таблице 1.

Таблица 1 – Матрица парных сравнений для уровня целей
К1 К2 К3 К4 К5

К1 1 1/5 1/3 1/6 1/6
К2 5 1 1/7 1 1/7
К3 3 7 1 1 4
К4 6 1 1 1 3
К5 6 7 1/4 1/3 1

На рисунке 4 приведены результаты комплексного технико-экономического 
анализа методов активной диагностики состояния режущего инструмента.

Рисунок 4 – Результаты комплексного технико-экономического анализа методов 
активной диагностики состояния режущего инструмента

Из рисунка 4 следует, что наилучшим сочетанием критериев обладает аль-
тернатива А6 (виброакустические измерения).
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ПРИМЕНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
К СОЦИАЛЬНЫМ СИСТЕМАМ

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»  
В. Е. Овсянников, А. Н. Ширяева

Управление проектом – это процесс планирования, организации и управле-
ния работами и ресурсами, направленный на достижение поставленной цели, 
как правило, в условиях ограничений на время, имеющиеся ресурсы или сто-
имость работ.

Управление проектом состоит из трех основных этапов [1; 5; 6]:
1) формирование плана проекта; 
2) контроль за реализацией плана и оперативная его коррекция; 
3) завершение проекта.
Разработка плана проекта
В нашем случае рассмотрим только первый этап. Согласно [1] на первом 

этапе осуществляется формулировка цели, определение перечня выполняемых 
работ по проекту, назначение ресурсов с последующим их распределением по 
ходу проекта. В случае необходимости также может быть осуществлена опти-
мизация проекта по критерию структуры или связей между работами либо ис-
пользования ресурсов. К последней стадии относится предварительная оценка 
стоимости работ по проекту, которая является основанием для заключения до-
говоров с минимальными рисками.

Следует отметить, что аппарат управления проектами можно применять не 
только при реализации проектов, связанных с организацией производств или соз-
данием каких-либо технических объектов, но и для организации и управления 
деятельностью в рамках социальных систем. Рассмотрим общий подход к управ-
лению проектами в социальных системах на примере учебного процесса в вузе.

В качестве примера рассмотрим выполнение контрольной работы по тео-
рии машин и механизмов, приведенной в работе [3]. Выполнение данного про-
екта предполагает следующий перечень задач (таблица 1).

Таблица 1 – Перечень работ, необходимых для выполнения контрольной работы по 
теории механизмов и машин
№ задачи Название задачи Вид задачи
1 Начало учебного семестра Веха
2 Выдача задания на контрольную работу Задача
3 Структурный анализ рычажного механизма Задача
4 Кинематический анализ рычажного механизма Задача
5 Силовой анализ рычажного механизма Задача
6 Анализ зубчатого механизма Задача
7 Сдача контрольной работы на проверку Задача
8 Устранение ошибок Задача
9 Защита работы Задача
10 Получение зачета Веха
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Определим трудоемкость каждого из этапов согласно графика выполнения 
контрольных точек [3]: 

       Длительность, дней
 1 Начало учебного семестра     0
 2 Выдача задания на контрольную работу   7
 3 Структурный анализ рычажного механизма   7
 4 Кинематический анализ рычажного механизма  28
 5 Силовой анализ рычажного механизма   14
 6 Анализ зубчатого механизма    14
 7 Сдача контрольной работы на проверку   14
 8 Устранение ошибок     14
 9 Защита работы      14
 10 Получение зачета      0
Таким образом, сроком выполнения данного проекта должна быть 16 не-

деля учебного семестра (если просуммировать длительность всех значимых 
этапов). Однако данный вывод сделан без учета структурных свойств проекта, 
т. е. не учитывается характер связей между работами. В нашем случае анализ 
зубчатого механизма можно выполнять параллельно с расчетом параметров 
рычажного, таким образом срок можно сократить до 14 недель. В практике 
управления проектами проект как совокупность работ представляют в виде 
диаграммы Ганта (рисунок 2) или в виде сетевого графика (рисунок 1).

Рисунок 1 – Сетевой график 
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Рисунок 2 – Диаграмма Ганта

По сути дела диаграмма Ганта является календарным графиком работ, в 
котором работы изображены значками, длина которых пропорциональна дли-
тельности работ, а связи между работами – стрелками, связывающими эти 
значки. 

Управление ресурсами проекта
Для успешного выполнения любого проекта необходимы ресурсы. Ресурс 

– это трудовая, материальная, финансовая, техническая или иная единица, ко-
торая используется для выполнения задач проекта. В рамках науки об управле-
нии проектами принято выделять три вида ресурсов: трудовые, материальные 
и затраты [1; 6].

В нашем случае для успешной реализации проекта достаточно только тру-
довых ресурсов, поэтому в дальнейшем в качестве ресурса будем использовать 
ресурс «СТУДЕНТ» с типом трудовой. Допустим, что студент будет делать 
контрольную работу по 2 часа в день, определим возможную перегрузку ре-
сурсов с учетом принятой трудоемкости проекта, для этого построим график 
загрузки ресурсов (рисунок 3).

Рисунок 3 – График загрузки ресурсов
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Из рисунка 3 видно, что при таком режиме работы студент с выполнением 
контрольной работы не справится, т. к. наблюдается превышение загрузки ре-
сурсов. Одним из выходов может быть увеличение количества часов, которые 
студент тратит на выполнение работы. Однако есть и другой выход: ресурсы 
по времени распределены неравномерно, а значит, имеется возможность для 
их выравнивания, что, в свою очередь, приведет к снижению загрузки. График 
выровненной загрузки ресурсов представлен на рисунке 4:

 
Рисунок 4 – Оптимизированный график загрузки ресурсов

Как можно видеть из рисунка 4, после проведения выравнивания ресурсов 
превышения загрузки студента не наблюдается, таким образом он может спра-
виться с контрольной работой по ТММ, выполняя ее по 2 часа в день.
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В стандартах ИСО 9000 редакции 2015 года вводятся требования к управ-
лению рисками. Стандарт гласит, что в качестве дополнительных требований 
к СМК, должно быть риск-ориентированное мышление, что требует иденти-
фикации рисков, разработки моделей, алгоритмов и процедур управления ри-
сками.

Риск-ориентированное мышление необходимо для достижения результа-
тивности системы менеджмента качества. Чтобы соответствовать требованиям 
настоящего стандарта организации, необходимо планировать и внедрять дей-
ствия, связанные с рисками и возможностями. Направление усилий на риски 
и возможности создает основу для повышения результативности системы ме-
неджмента качества, достижения улучшенных результатов и предотвращение 
неблагоприятных последствий.

Структурно риск можно описать с помощью следующих характеристик: 
опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и 
степень взаимодействия рисков. Опасность – потенциальная угроза возникно-
вения ущерба или другой формы реализации риска, обусловленная специфи-
кой объекта, особенностями рисковой ситуации и природой указанного ущер-
ба. Опасность отражает взаимодействие двух основных элементов: носителя 
риска (это объект или субъект, по отношению к которому оценивается риск) и 
окружающей среды, в которой обитает носитель риска и которая может про-
воцировать реализацию риска. Опасность является ключевой характеристикой 
риска, определяет подверженность риску. Подверженность риску представляет 
собой характеристику ситуации, чреватой возникновением ущерба или другой 
формы реализации риска. Уязвимость выражает степень или интенсивность, 
с которой может возникнуть ущерб различного размера в отношении рассма-
триваемого объекта, т. е. реализоваться соответствующая опасность. Взаимо-
действие с другими рисками оказывает на отдельный риск существенное влия-
ние. Эта характеристика предполагает рассмотрение группы рисков (портфеля 
рисков). При этом взаимосвязь рисков понимается в самом широком смысле, 
а не только в значении наличия или отсутствия статистической зависимости. 
Анализ взаимодействия рисков, в свою очередь, может повлиять на понимание 
опасностей, которым подвержены исследуемые объекты.

В рамках данной работы используется подход к анализу и определению ри-
сков, изложенный в источниках [1; 2], который основан на определении при-
оритетного числа риска (ПЧР):

    ПЧР=О·D·S,
где О – оценка вероятности появления (оценка потенциала появления) дан-
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ного вида риска (угрозы); 
D – оценка возможности обнаружения (с помощью существующих мето-

дов) данного вида риска (угрозы) с целью предупреждения его (ее) реализации; 
S – оценка значимости последствий данного вида риска (угрозы) при воз-

можной его (ее) реализации.
Для организации деятельности по управлению рисками в рамках промыш-

ленного предприятия можно предложить типовой состав рабочей группы в 
следующем виде: генеральный директор, главный инженер, коммерческий ди-
ректор, директор по качеству, главный конструктор, главный технолог, началь-
ник отдела продаж, начальник отдела внешнеэкономических связей.

Приведенный выше состав может изменяться в зависимости от специфики 
организационной структуры предприятия и анализируемых подсистем. Для 
анализа выделим две подсистемы: «производственная деятельность» и «эконо-
мическая деятельность». При анализе целесообразно отличать риски и угрозы 
(риски порождены внутренними процессами, а угрозы – внешней средой).

Примеры рисков для подсистемы «Экономическая деятельность» следую-
щие:

- неправильность определения цены продукции;
- затягивание кампании по организации закупок;
- риски в области персонала.
Примерами угроз подсистемы «Экономическая деятельность» являются:
- инфляция;
- изменение коньюнктуры рынка;
- недоступность кредитных ресурсов;
- непредсказуемые меры регулирования в сферах законодательства;
- риски в области маркетинговой оценки.
В таблице 1 приведены результаты оценки рисков, а в таблице 2 – их при-

чин.

Таблица 1 – Результаты анализа рисков

№ Риск O D S ПЧР
1 Технические риски (выход из 

строя оборудования) 3 3 8 72

2 Риски нарушения технологии 
производства 2 2 10 40

3 Риски ошибок в технической 
документации 3 6 5 90

4 Риски нарушения сроков 
производства 3 8 10 240
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Таблица 2 – Анализ возможных причин рисков

№ Риск Возможная причина O D S ПЧР
1 Технические риски 

(выход из строя 
оборудования)

 Нарушение условий 
эксплуатации оборудования 3 3 8 72

2 Риски нарушения 
технологии производ-
ства

Низкая квалификация 
инженеров-технологов, 
рабочих и мастеров

2 2 10 40

3 Риски ошибок в 
технической 
документации

Низкая квалификация ИТР
3 6 5 90

4 Риски нарушения 
сроков производства

Ошибки в планировании 
производства 3 8 10 240

Как можно видеть из таблиц 1 и 2, критическим риском характеризуется 
событие 4. Аналогичные расчеты можно произвести и для других подсистем. 
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 ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ БАЗИРОВАНИЯ ВАЛОВ
 ПРИ ИХ ПРАВКЕ НА ПРЕССАХ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ОРИЕНТАЦИИ
 ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

 им. Т. С. Мальцева» 
Д. Н. Овчинников, Ю. Н. Мекшун, С. И. Оплетаев

 Специализированные отечественные и зарубежные организации в состав 
подсистем автоматического управления ориентацией валов включают устрой-
ства числового программного управления и управляющие вычислительные 
машины. Однако такие технические устройства в силу большой стоимости 
и сложности в обслуживании не находят широкого применения в ремонтных 
подразделениях АПК.

 Системный подход и анализ существующих способов и технических 
средств правки валов в условиях ремонтно-обслуживающих отраслей АПК 
показывают, что решение задачи повышения точности ориентации валов 
предопределяет разработку математических алгоритмов, основанных на точ-
ных законах пространственного линейного перемещения и ориентации вра-
щающихся объектов. Решение задачи исследования необходимо определять с 
учетом того, чтобы оно могло быть применено как на ремонтно-технических 
предприятиях АПК, так и в машинно-технологических станциях, а также в ре-
монтных мастерских сельскохозяйственных предприятий.

 В процессе выполнения ориентации валов на каждом из переходов техно-
логического цикла возникают погрешности поворотов и взаимного расположе-
ния поверхностей вала и приспособлений, которые в соответствии с работами 
[1; 2] запишем состоящими из

    ΔΔ=Δy+ Δo+Δб     (1)
в каждый момент времени для одного вала или
    ωΔ= ωy + ωo+ ωб    (2)
для партии валов, где ΔΔ и ωΔ – соответственно погрешность и поле рас-

сеяния погрешностей замыкающего звена размерной цепи; Δy и ωy – соответ-
ственно, погрешность и поле рассеяния установки в центрах; Δo и ωo – соот-
ветственно, погрешность и поле рассеяния ориентации валов экстремальной 
точкой прогиба под боек; Δб и ωб – соответственно, погрешность и поле рас-
сеяния установки (базирования) валов на опорах.

 Из равенств (1) и (2) следует, что для повышения точности исправления кри-
визны валов, которая обеспечивает повышение производительности за счет со-
кращения количества правок и эксплуатационной надежности валов, необходимо 
сокращать погрешности, возникающие на каждом из рассмотренных переходов.

 О большом удельном весе погрешностей ориентации валов свидетельству-
ет анализ научно-технических публикаций и большое количество выданных 
авторских свидетельств и патентов на изобретения, целью которых является 
решение задачи повышения точности ориентации.
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 При исследовании процессов ориентации карданных и торсионных валов 
применяли результаты контрольных замеров отдельных параметров техноло-
гической операции правки в действующем производстве, а также основные 
положения теорий базирования и размерных цепей, основные положения ана-
литической геометрии и некоторые допущения. При базировании и нагруже-
нии вала происходит последовательный переход из одной системы координат 
в другую. При ручном управлении процессом ориентации и измерения вели-
чины прогиба вала использовались сведения о текущем значении произво-
дной  dt)e(dU , в частности, сигналы, соответствующие началу, вершине 
и концу сигнала, где )e(U  – сигнал напряжения U, пропорционального ис-
ходному прогибу вала e (рисунок 1 (а)). При проведении исследований опе-
рации ориентации применяли блок поиска экстремальной точки прогиба вала 
[3]. Он представляет собой (рисунок 2) электронно-фазовый коммутатор ЭФК, 
состоящий из экстрематора с адаптацией к производной сигнала напряжения, 
появляющегося на выходе преобразователя, подключенного к датчику кривизны 
Де, и выходного нормализатора, выполненного на однокаскадном транзистор-
ном усилителе и микросхемах. При проходе экстремальной точки прогиба вала, 
вращаемого рабочим-правильщиком вручную (как это показано на рисунке 2)  
под измерительным штоком датчика Де кривизны и переходе напряжения 
на входе и, соответственно, на выходе экстрематора через Umax , последний 
определяет момент  0dtdU )e( = , т. е. экстремальные значения сигнала на-
пряжения на выходе датчика кривизны Де. Абсолютное значение производной 
для управления процессом ориентации вала интереса не представляет и, со-
ответственно, не используется [4]. Появление экстремальной точки прогиба 
под измерительным штоком датчика Де определяется визуально поочередным 
свечением светодиодов VD1,VD2.

 
Рисунок 1 – Формы сигналов напряжения на выходах датчика кривизны (а), 

элементов экстрематора (б, в) и нормализатора (г) при измерении прогиба вала  
и его ориентации
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 Для управления процессом ориентации валов, имеющих прогибы в раз-
личных сечениях, рычаг датчика кривизны устанавливается возле одного из 
концов вала. Последний приводят вручную во вращение, а датчик с рычагом 
перемещают к другому торцу вала. Как только на выходе нормализатора по-
явится сигнал, свидетельствующий о наличии биения, вращение вала прекра-
щают, и он останавливается выпуклой частью под датчик. Затем перемещают 
измерительный шток с датчиком Де вдоль тела остановленного вала. 

 Это перемещение продолжается до тех пор, пока выходной нормализатор 
не выдаст очередной сигнал, указывающий на наличие сечения с экстремаль-
ной точкой прогиба. После подведения к этому сечению рабочего инструмента 
(штемпеля) и выполнения операции изгиба работа по поиску следующей экс-
тремальной точки прогиба продолжается аналогично. 

 Рисунок 2 – Ориентация вала в ручном режиме выполнения процесса ориентации 
вала экстремальной точкой прогиба под штемпель.
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Выводы. По результатам проведенных исследований следует отметить сле-
дующее:

1) повышение точности ориентации валов обеспечивает повышение точ-
ностных показателей качества правки, сокращение количества нагружений и 
эксплуатационной надежности валов;

2) при ручном выполнении операции ориентации целесообразно примене-
ние блока поиска экстремальной точки прогиба вала, содержащего экстрема-
тор с адаптацией к производной сигнала датчика кривизны, в частности, сиг-
нала напряжения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВКИ ДЕТАЛЕЙ 
КЛАССА ВАЛОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕМОНТЕ 

СЕЛЬХОЗМАШИН
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

им. Т. С. Мальцева» 
Д. Н. Овчинников, Ю. Н. Мекшун, С. И. Оплетаев

 Создание новых более производительных и совершенных сельхозмашин, 
отвечающих современным требованиям, предопределяет усложнение их кон-
струкции при одновременном снижении материалоемкости. Постоянно возрас-
тающие требования к снижению металлоемкости, в том числе деталей данного 
класса (в дальнейшем по тексту – ВАЛЫ), при одновременном уменьшении их 
жесткости и непрерывно возрастающих удельных нагруженностях, эксплуата-
ция сельхозмашин в тяжелых условиях сельскохозяйственного производства 
приводят к износу и деформации валов, возникновению динамических нагру-
зок, значительно превышающих допустимые значения, что, в конечном итоге, 
приводит не только к преждевременному износу, но и разрушению машин и 
механизмов. 

Важной задачей, позволяющей обеспечить высокую эффективность изго-
товления и/или восстановления деталей класса валов при производстве и ре-
монте сельхозмашин, является совершенствование технологических процес-
сов обеспечения точностных показателей качества, в том числе по показателям 
прямолинейности оси. Одним из таких процессов является правка, осущест-
вляемая, чаще всего, по схеме свободного изгиба на двух опорах.

В целом ряде случаев в общий технологический процесс восстановления и 
изготовления валов включается до 6–8 операций правки. Зачастую они явля-
ются финишными в общем процессе изготовления и восстановления валов и в 
значительной степени определяют точностные и эксплуатационные показате-
ли их качества. 

Существующие технические средства и способы правки валов отличают-
ся сложностью, трудоемкостью, высокими энергозатратами и высокой техно-
логической себестоимостью. Они не позволяют получить высокую точность 
исправления отклонений от прямолинейности оси одно-двухкратным изгибом 
вала, что приводит к необходимости многократного повторения процесса де-
формирования (до 6–7 раз и более). Появившиеся в последние годы правиль-
ные агрегаты, оснащенные устройствами ЧПУ и управляющими ЭВМ, также 
не обеспечивают высокого качества правки одно-двухкратным нагружением 
детали. Кроме того, при использовании таких правильных агрегатов в произ-
водственных условиях АПК возникают труднорешаемые проблемы надежно-
сти при эксплуатации, сложности при обслуживании и ремонте, стоимости.

В силу вышеизложенных причин при изготовлении и восстановлении ва-
лов управление процессом правки в основном осуществляется вручную. Па-
раметры режима правки в таком случае выбираются и назначаю тся рабочим-
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правильщиком «на глаз», т. е. интуитивно, на основании лишь собственного 
опыта, что требует от него уникальных на выков. Это определяет низкую про-
изводительность и невысокое качество правки, так как они всецело зависят 
от квалификации правильщика. Кроме того, ручные режимы правки, в значи-
тельной мере зависящие от делового настроя работника, создали проблемные 
ситуации при решении задач управления ритмичностью производства и устра-
нения «узких мест». 

Особенно остро данные вопросы стоят при ремонте импортной зерноубо-
рочной техники, когда требуется восстановление или изготовление единичных 
экземпляров валов.

Повышение эффективности правки валов как при их изготовлении, так 
и ремонте предопределяет решение задачи оптимизации пространственной 
ориентации, базирования и изгиба валов. Технологический процесс правки в 
составе данных операций представляет собой объект многопараметрической 
оптимизации.

Оптимизация процесса правки валов достигается при стремлении каждого 
из выходных параметров к определенному минимуму

  
 min)С;R;Т;n;e(fF ц.ост →=

 , (1)

где  
.осте – допустимая остаточная кривизна вала; 

 
цТ – время обработки де-

тали; R – количество неисправимого (окончательного) брака; С – технологиче-
ская себестоимость детале-операции; n – количество правок вала в контроли-
руемых сечениях.

Основу решения задачи оптимизации правки валов составил принципи-
ально новый подход, особенностью которого является компенсация упругой 
отдачи материала без определения ее абсолютного значения в процессе прав-
ки каждой детали. В частности, так как в процессе правки вала невозможно 
контролировать все возмущения, влияющие на механические характеристики 
детали, то за основу регулирования приняли измерение результата воздействия 
на вал суммы всех возмущений, т. е. осуществляли геометрическое адаптивное 
управление. В основу алгоритма управления положена точность компенсации 
упругой отдачи при правке каждой детали.

Компенсировать упругую от дачу и уменьшить погрешность правки валов 
при ремонте и производстве ЗУК целесообразнее всего следующим образом.

1 Упругую отдачу вала определять путем выявле ния нарушения соотно-
шения амплитуд электрических сигналов, напри мер, напряжений, пропорцио-
нальных те кущим значениям нагрузки Р и деформации e. Момент времени на-
рушения этого соотношения в сторону увеличения U(e) / U(P) > 1,5 принимать 
за начало текучести материала вала.

2 Управлять процессом правки валов из сталей, которые обладают свой-
ствами провала пластичности (рисунок 1), по диаграмме «напряжение-дефор-
мация», имеющей «зуб» текучести. Регистрация экстремума в точке минимума 
обеспечивает точную правку.
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Рисунок 1 – Отслеживание с помощью экстрематора момента образования «зуба»  
текучести материала вала

Принципиально возможно обеспечение достаточно высокой точности прав-
ки каждой конкретной детали из высокоуглеродистых сталей путем выявления 
момента (2) простой, доступной и надежной аппаратурой.

Так как время нагружения вала на участке упругости (0,5–1,0 с) находится 
в том же порядке измерения, что и время его вращения при измерении про-
гиба и ориентации (0,3–0,5 об/с), то экстрематор с адаптацией к производной 
сигнала датчика кривизны используется для обнаружения «зуба» текучести 
без каких-либо конструктивных изменений. То есть при измерении прогиба и 
ориентации он подключается к выходу преобразователя датчика кривизны, а 
при нагружении вала изгибом – к преобразователю датчика давления рабочей 
жидкости в силовом гидроцилиндре правки (рисунок 2). При нагружении вала 
изгибом и отслеживании диаграммы «напряжение-деформация» экстрематор 

выделяет моменты экстремумов сигналов dU(P)/dt=0 в точках В
Тσ  и Н

Тσ  (ри-
сунок 1). 

Как и при поиске экстремальной точки прогиба для ориентации вала, в 
данном случае абсолютное значение производной интереса для нас также не 
представляет. Важно определение момента начала текучести материала вала, 
после чего в процессе последующего нарастания пластической деформации 
отслеживается перегиб вала на величину исходного прогиба.

Применение экстрематора с адаптацией к производным сигналов напряже-
ний, получаемых от датчиков измерения изгиба валов и перемещения штока с 
рабочим инструментом позволяет осуществлять адаптивное управление про-
цессом правки деталей класса валов широкой номенклатуры.
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 1 – привод вращения вала; 2 – блок управления приводом; 3 – датчик кривизны 
детали; 4 – экстрематор; 5 – усилитель; 6 – нормализатор сигналов; 7 – блок 

определения отношения деформации и усилия изгиба вала
Рисунок 2 – Схема системы управления агрегатом правки на операции обнаружения 

момента начала текучести различных материалов вала
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 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ КАК ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ АГРОПРОИЗВОДСТВА
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

им. Т. С. Мальцева»  
Ю. И. Овчинникова, Д. Н. Овчинников, Ю. Н. Мекшун

 В Курганской области имеется достаточно ресурсов пресной подземной и 
поверхностной воды для удовлетворения потребностей сельского населения и 
сельскохозяйственного производства, которые надо правильно использовать, а 
системы водоснабжения – эксплуатировать. Отбор только подземных вод со-
ставляет менее 50 % разведанных и менее 7 % прогнозных запасов, что свиде-
тельствует об огромном их резерве для перспективного водоснабжения.

Однако на сегодняшний день имеется множество свидетельств того, что 
сектор сельскохозяйственного водоснабжения находится в критическом со-
стоянии и характеризуется постоянным дефицитом капитальных вложений, 
огромными потерями электроэнергии и воды и большим числом аварий. Си-
стемы водоснабжения на селе представляют собой сочетание расположенных, 
как правило, вблизи животноводческих комплексов (ферм) одиночных водоза-
борных скважин, соединенных с устаревшими ржавеющими водонапорными 
башнями. Большинство скважин не отвечают санитарно-техническим требова-
ниям эксплуатации, около 40 % находятся в нерабочем состоянии. Профилак-
тическое техобслуживание уступило место аварийным ремонтам, затраты на 
которые в несколько раз превышают стоимость периодического технического 
обслуживания. Удельный расход электроэнергии более 0,9 кВт-ч/м3 свидетель-
ствует о неэффективной эксплуатации сооружений водоснабжения [1]. Истин-
ных затрат на сельхозводоснабжение практически ни одно хозяйство не ведет, 
т. к. эти затраты включаются в себестоимость их продукции. Экономические 
показатели в этой отрасли не направлены на достижение конечного результата, 
т. е. на получение требуемого количества воды при минимальных производ-
ственных затратах [5; 6].

Главной проблемой обеспечения водой требуемого качества является водо-
подготовка. Многие сельхозпредприятия из-за отсутствия доброкачественной 
воды недополучают значительное количество сельскохозяйственной продук-
ции, к примеру, только для производства тонны куриного мяса необходимо 
 3,5–5 тыс. м3, а говядины от 15 до 70 тыс. м3 питьевой воды [4]. Очистка под-
земных вод практически не осуществляется, в результате чего вода подается 
с содержанием железа, не удовлетворяющим санитарным требованиям, об-
ладает высокой коррозийной активностью, способствующей возникновению 
вторичного загрязнения в металлических емкостях и трубах. Особенно вели-
ки масштабы загрязнения первых от поверхности земли водоносных пластов, 
воду которых в основном и использует сельское население с помощью шахт-
ных и трубчатых колодцев. В 85 % используемых колодцев вода характери-
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зуется неблагоприятными санитарно-бактериологическими показателями: 
бактерии группы кишечных палочек достигают 100 ПДК, а более чем в 50 % 
случаев содержание нитритов и нитратов в два–три раза превышает гигиени-
ческие нормативы [7].

Приборным учетом практически не охвачены забор, подача и распределе-
ние воды потребителями, что не позволяет объективно оценивать водопотре-
бление и потери воды, которые могут достигать 20–60 % общей подачи воды. 
Развитие систем водоснабжения села сдерживается сегодня, прежде всего, эко-
номическими факторами. У сельскохозяйственных предприятий отсутствуют 
средства для обновления существующих систем водоснабжения, 65 % из кото-
рых отработали установленные амортизационные сроки.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что проблемы водоснабжения 
диктуют необходимость проведения государственной водохозяйственной по-
литики, обеспечивающей в перспективе устойчивое водопользование, повы-
шение качества жизни населения, а также экономической и экологической без-
опасности области по водному фактору.

Общая стратегия повышения эффективности систем водоснабжения сель-
скохозяйственных предприятий определяется комплексным подходом к реше-
нию проблем областного уровня (организационных, экономических, экологи-
ческих) и конкретных технологических и технических задач [1; 3 ]

 Комплексное решение данных проблем невозможно решать сегодня без 
использования передовых мировых технологий и техники. От технических па-
раметров, качества и степени надежности оборудования, а также положения 
фирмы-производителя на мировом рынке зависит эффективность инженерных 
сооружений. Сегодня на рынке существует ряд компаний, которые предусма-
тривают применение всего комплекса оборудования, позволяющего решать во-
просы технического оснащения любой технологической схемы водоснабжения 
с наименьшими эксплуатационными затратами [2]. При этом весь технологи-
ческий процесс полностью автоматизирован с помощью унифицированной 
системы управления, где широко распространено применение насосов с ча-
стотным регулированием, позволяющих значительно (до 50 %) снизить энер-
гопотребление [3].
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КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

1ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
2ООО «НИСА»   

В. Н. Орлов1, А. А. Амиров2, И. Е. Кабиров2

ООО «НИСА» является коммерческой организацией, осуществляющей 
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
приборов, установок и систем для измерения, контроля и испытания. В про-
цессе своей деятельности работники организации имеют дело с большим ко-
личеством самой разнообразной кабельной продукции. Это провода, шнуры, 
кабели, которые в огромном количестве используются при монтаже и эксплуа-
тации средств измерений и испытаний.

Немаловажную роль при пусконаладочных работах на строящихся объек-
тах и их эксплуатации играет маркировка кабельных линий. Современная и 
надежная идентификация кабельных сетей является одним из существенных 
факторов для эффективного управления и обслуживания сложных сетей, спо-
собствует значительному снижению затрат на их эксплуатацию.

В настоящее время маркировка кабелей, проводов и другой аналогичной 
продукции производится с использованием пластиковых бирок, на которые 
вручную маркером наносятся специальные коды. Более того, в ряде случаев 
используются бумажные этикетки с необходимой информацией, закрепленные 
скотчем.

По установленным правилам информация по идентификации кабельной 
продукции должна сохраняться в течение всего срока ее службы. Однако прак-
тика показывает, что пластиковые бирки часто ломаются; надписи, нанесенные 
вручную, быстро стираются; бумажные этикетки теряются. Все это затрудняет 
правильно идентифицировать кабельную продукцию, что существенно влияет 
на качество монтажных работ и увеличивает сроки сдачи объектов заказчику, 
а также создает определенные трудности для обслуживающих организаций.

На основании проведенного анализа проблемы были предложены следую-
щие варианты ее решения: маркировать кабельную продукцию, используемую 
вне зданий, металлическими бирками со способом их крепления оцинкован-
ной стальной проволокой диаметром 1–2 мм; продукцию, используемую в су-
хих помещениях – пластиковыми бирками, применяя для крепления капроно-
вую нить.

Для нанесения на бирки необходимой информации было предложено ис-
пользовать портативные лазерные установки. После сбора информации и ана-
лиза различных конструкций было принято решение остановиться на двух 
маркировочных установках, обладающих примерно одинаковыми технически-
ми характеристиками.

В качестве основного (базового) варианта был выбран МиниМаркер 
2-М10-компактный прецизионный маркер на базе волоконного лазера с повы-
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шенными скоростными характеристиками. Волоконный лазерный излучатель 
не требует сложного обслуживания и расходных материалов, неприхотлив, на-
дежен и обеспечивает длительную бесперебойную работу оборудования. Дан-
ный маркер предназначен для прецизионной лазерной маркировки изделий из 
различных металлов, пластика, керамики и резины.

В качестве альтернативного варианта было предложено использовать пор-
тативную лазерную установку LDesigner F1. Эта установка является доста-
точно простым, с точки зрения конструктивного исполнения, вариантом ла-
зерного комплекса среди моделей F-серии. На данном оборудовании можно 
решать большой круг задач, используя возможности волоконного лазера и про-
граммного обеспечения. МиниМаркер данной модели вместе с компьютером, 
входящим в комплект поставки, легко умещается на обычном офисном столе. 
Блок управления и питания расположен непосредственно под рабочей плитой 
маркера, что обеспечивает компактность установки и уменьшает количество 
внешних кабелей и разъемов. Программный пакет снабжен богатым набором 
функций. Возможно нанесение штрих-кода, логотипа предприятия, даты, вре-
мени и другой необходимой информации.

Для выбора лучшей портативной лазерной маркировочной установки был 
использован дифференциальный метод оценки качества [1], который заключа-
ется в сравнении единичных показателей качества оцениваемого () и базового 
() объектов. В качестве оцениваемой установки был принят портативный ла-
зерный маркер LDesigner F1. Базовым объектом является МиниМаркер 2-М10. 

Основные единичные показатели качества сравниваемых установок и ре-
зультаты расчета относительных значений показателей качества ) приведены 
в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные и результаты расчета

Наименование показателей качества, 
единицы измерения

Значения показателей 
качества yi

Рiоц Рiбаз

Максимальная скорость маркировки, мм/с 400 375 1,06
Длина волны лазерного излучения, мкм 1,07 1,064 1,0
Средняя мощность излучения, Вт 10 10 1,0
Максимальная частота импульсов, кГц 100 100 1,0
Максимальная скорость перемещения луча, мм/с 4400 8700 0,51
Программное разрешение, мм 2,0 2,5 1,25
Мощность потребления, Вт 600 700 1,16
Минимальный ресурс лазера, час 57000 50000 1,14

Для определения использовались формулы [1]:
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   ,     (1)

   ,     (2)
Формула (1) используется для позитивных показателей, когда увеличение 

числовых значений показателей качества свидетельствует об улучшении каче-
ства объекта. Формула (2) рекомендуется для негативных показателей, в том 
случае, когда увеличение числовых значений показателей качества говорит о 
более низком качестве. Для нашего случая показатели «Программное разре-
шение» и «Мощность потребления» являются негативными, а остальные по-
казатели – позитивными.

Анализ результатов расчетов показал, что по таким показателям, как 
«Максимальная скорость маркировки», «Программное разрешение», «Мощ-
ность потребления», «Минимальный ресурс лазера», оцениваемая установка 
LDesigner F1 значительно превосходит качество базовой установки. По неко-
торым показателям качество сравниваемых вариантов одинаково. И лишь по 
показателю «Максимальная скорость перемещения луча» базовый объект пре-
восходит оцениваемую установку.

Учитывая результаты расчета и тот факт, что ценовые показатели сравни-
ваемых лазерных установок приблизительно равны, руководству организации 
было рекомендовано приобрести установку LDesigner F1.

По мнению авторов, указанная лазерная установка может окупиться в ко-
роткие сроки, при этом качество маркировки значительно улучшится, надписи 
будут более четкими, понятными и долговечными.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО 
АУДИТА

ООО «Велфарм»  
Е. В. Пахомова, С. А. Барышников

Аудит – систематический, независимый и документированный процесс для 
получения объективного свидетельства и его объективной оценки для опреде-
ления степени, с которой выполнены критерии аудита.

Внутренний аудит – аудит, проводимый сотрудниками предприятия в це-
лях повышение эффективности работы компании и принимаемых управленче-
ских решений.

СП – структурное подразделение организации.
В главе 9 Правил надлежащей производственной практики Евразийского 

экономического союза, утвержденных решением совета Евразийской экономи-
ческой комиссии № 77 определены требования к самоинспекции (внутреннему 
аудиту). Также требования к аудиту СМК определяются п. 9.2 ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менед-
жмента качества. Требования».

Руководящие указания по аудиту СМК, применимые к организациям лю-
бого размера и типа, обозначены в международном стандарте ISO 19011:2018 
«Руководящие указание по системам менеджмента качества».

Аудит основывается на ряде принципов. Соблюдение этих принципов яв-
ляется необходимым условием для формирования значимых и достаточных 
заключений аудита, а также позволяет аудиторам делать схожие заключения. 
Согласно ISO 19011:2018 таких принципов выделяется семь:

а) безупречность – выполнять свою работу честно и ответственно; делать 
только то, в чем компетентен и т. п.;

б) объективное представление – обязательство предоставлять правдивый и 
точный отчет;

в) надлежащее профессиональное усердие – старательность и рассудитель-
ность при аудите;

г) конфиденциальность – неразглашение информации;
д) независимость – аудит должен быть беспристрастным;
е) подход, основанный на свидетельствах – свидетельства аудита должны 

быть проверяемы;
ж) риск-ориентированный подход – проведение оценки рисков, для выявле-

ния приоритета, характера и объема аудита.
Самоинспекция всегда проводится специально назначенными лицами, со-

стоящими в штате предприятия. Но при необходимости может быть проведен 
независимый аудит экспертами сторонних организаций.

Процесс внутреннего аудита предприятия можно разбить на ключевые эта-
пы (рисунок 1).
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и предоставление документов, 
подтверждающих выполнение.  

Завершение аудита 

Рисунок 1 – Этапы внутреннего аудита предприятия

Входными данными для планирования аудита является идентификация и 
оценка рисков. Этап оценки рисков является одним из ключевых элементов, в 
рамках которого рассматриваются следующие вопросы:

- Какие процессы могут оказать наибольшее влияние на качество продукта?
- Насколько детально были рассмотрены процессы в предыдущих перио-

дах?
- Какие несоответствия были выявлены в предыдущих периодах?
- Насколько эффективны оказались корректирующие и предупреждающие 

действия?
- Какие риски не были учтены при планировании аудитов в предыдущих 

периодах?
- На каких этапах процессов возможно возникновение несоответствия?
Находя ответы на данные вопросы, можно определить уязвимые элемен-

ты любой системы качества, в том числе фармацевтической системы качества; 
приоритет проведения проверок процессов или структурных подразделений; 
периодичность проведения аудитов.

На основании результатов идентификации и оценки рисков составляется 
график аудита и программа аудита. Чем качественнее будет проведена оценка 
рисков, тем выше будет результативность проведения аудитов и, как следствие, 
эффективность функционирования системы качества.

На основании графика и программы аудитов происходит подготовка к их 
проведению, а именно: составляются планы проверок; выставляются приори-
теты их проведения; определяются объем проверяемых документов, привле-
каемые структурные подразделения и специалисты; согласование проверок со 
всеми задействованными в аудите лицами.

Данный этап является наиболее важным во всем процессе проведения вну-
тренних проверок, поскольку в рамках него детально рассматриваются про-
цессы (при идентификации и оценки рисков рассматриваются только общая 
информация), поэтому его стоит рассмотреть подробнее. 

На ООО «Велфарм» плановые аудиты проводятся по структурным под-
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разделениям, что накладывает особенности на предподготовку. Для подготов-
ки к аудиту при таком подходе необходимо рассмотреть такие вопросы, как:  
1) владельцем каких процессов является СП; 2) в каких процессах участвует СП;  
3) требования каких внешних нормативных документов и контрольно-над-
зорных органов должны выполняться; 4) влияние СП на качество; 5) уровень 
регламентации (документального оформления) процессов; 6) какие входные 
данные необходимы СП для выполнения своих функций; 7) какие документы 
формируются в процессе выполнения своих функций и на каких этапах про-
цессов; 8) какие данные, полученные по результатам деятельности СП, явля-
ются входными для других СП; 9) как обеспечивается прослеживаемость вы-
полнения процессов. 

Результаты анализа данных вопросов отражаются в плане проведения ау-
дита и согласовывается с руководителем проверяемого подразделения, после 
чего согласно графику проведения аудитов проводится проверка, в процессе 
которой аудитор делает записи о наблюдениях, выявленных несоответствиях 
и озвучивает их в присутствии руководителя СП на итоговом совещании. На 
основе аудиторских записей формируется отчет о проведения аудита, в кото-
ром отражаются все выявленные несоответствия. Отчеты содержат в себе все 
наблюдения, сделанные в ходе проверки, и, где применимо, предложения по 
корректирующим действиям.

На основании отчета формируется план мероприятий корректирующих и 
предупреждающих действий, процесс которого начинается с выявления корне-
вой причины возникновения несоответствия (например, методом «5 почему»), 
определив которые прописываются поэтапные меры решения выявленных 
причин. Полученный таким образом план мероприятий вносится в сводный 
реестр (к которому имеют доступ все СП, включенные в ФСК/СМК), посред-
ством которого осуществляется контроль выполнения мероприятий.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ 
ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКИ СОТРУДНИКОВ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

А. А. Перелыгина, М. В. Давыдова, А. М. Михалев

На сегодняшний день машиностроение является наиболее развитой сфе-
рой деятельности в Курганской области, насчитывается более 45 предприятий. 
Они во многом определяют экономику области, тех городов и районов, где рас-
полагаются. Именно машиностроение сделало наш город современным про-
мышленным, оно определяет развитие экономики области, поскольку здесь 
сосредоточен огромный научно-технический потенциал, постоянно совершен-
ствуются технологии, ведется техническое перевооружение производств [1].

В промышленности Курганской области общая доля машинострое-
ния по данным 2013 года составляет 50 %. Машиностроительная отрасль 
представлена многочисленными предприятиями, такими как ОАО «КМЗ»,  
ЗАО «Курганстальмост», ОАО «АК ‘‘Корвет’’», ОАО «Химмаш», ОАО «Синтез»,  
ОАО «НПО ‘‘Курганприбор’’». Они выпускают военную технику, нефтегазо-
вое оборудование, трубопроводную арматуру, прицепы, автобусы, детали раз-
личных механизмов и многое другое. 

Учитывая немаловажное место машиностроения в Кургане и в области во-
обще, целесообразно уделить внимание техническим специальностям вузов. 
Ежегодно университеты набирают обучающихся опрометчиво, не задумываясь 
о том, какое количество технологов, конструкторов, металлургов, метрологов, 
энергетиков необходимо на самом деле. Таким образом, ввиду выделения опре-
делённого количества бюджетных мест, происходит бесполезное расходование 
средств из федерального бюджета. С этой целью необходимо ориентироваться 
на число сотрудников, необходимых на машиностроительных предприятиях, и 
осуществлять верный количественный набор в вузы. 

Казалось бы, каждое предприятие должно четко знать: какое количество 
сотрудников им нужно для определенной специализации и учитывать факт по-
ступления новых сотрудников, выход их на пенсию, а также учитывать уход 
на ежегодные и декретные отпуска и форс-мажорные обстоятельства. Но дать 
однозначную оценку о необходимом количестве кадров невозможно. Для это-
го стоит применить верную методику оценки, позволяющую выполнить ко-
личественный расчет кадров с учетом вышеперечисленного. На данном этапе 
нет такой методики. Есть много различных вариаций, например, которые рас-
считывают оптимальную численность согласно планируемому объему выпол-
ненных работ, числу рабочих, времени выполнения каких-либо операций. Но 
описать прогноз, то есть будущую потребность, возможности на сегодняшний 
день нет. Методика будет основана на применении расчетных зависимостей, 
которые позволят спланировать и рассчитать количественную и качествен-
ную потребность в персонале различных должностей, определить требование 
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к должностям путем составления должностных инструкций, основываясь на 
плане производства продукции, включающий входные и выходные параметры, 
принципов бизнес-процессов, перспектив развития предприятия как на теку-
щий момент, так и на будущий. 

Решив эту проблему, машиностроительные предприятия региона будут 
обеспечены нужной численностью сотрудников благодаря правильному еже-
годному контингенту поступающих вузы. Программа охватит всю Курганскую 
область, далее УрФО и будет иметь спрос на рынке сбыта.
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СКВОЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

20.05.01 «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

 им. Т. С. Мальцева» 
Ю. А. Пянзина, С. Г. Лопарева, Ю. С. Воинкова 

В настоящее время в обществе востребован специалист, умеющий работать 
на результат, способный к определенным, социально значимым достижениям 
и обладающий определенным творческим и проектно-конструктивным опы-
том. Поэтому уже недостаточно владеть только суммарным объемом фунда-
ментальных знаний, умений и навыков. 

В этой связи личностная направленность учебного процесса, является од-
ной из основных тенденций развития системы высшего образования. Реализа-
ция этого принципа возможна в рамках компетентностного подхода, который 
требует переориентации образовательного процесса с преимущественного 
транслирования определенной совокупности знаний, умений и навыков на соз-
дание условий для развития личностного потенциала, подготовки выпускника 
к продуктивному самостоятельному действию в профессиональной сфере и 
повседневной жизни [1]. На первый план образования выступает задача реа-
лизации принципа активности в обучении: создание условий для выявления 
и развития способностей студентов, развитие учебно-познавательной актив-
ности и творческой самостоятельности. С введение в систему российского 
образования ФГОС третьего поколения ставят перед преподавателем задачу 
формирования у студентов компетенций, то есть взаимосвязанных качеств 
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), необходимых 
для качественной продуктивной деятельности. В стандарте третьего поколе-
ния выделены две группы компетенций – общие и профессиональные. Под 
обучением, основанном на компетенциях, понимается обучение, которое стро-
ится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, типов пове-
дения и отношений, необходимых для конкретной трудовой деятельности [2]. 

Ряд дисциплин, такие как «Пожарная безопасность технологического про-
цесса», «Пожарная безопасность в строительстве», «Пожарная безопасность 
электроустановок», «Производственная и пожарная автоматика» и другие, 
являются приоритетными специальными дисциплинами в учебном процессе 
при подготовке специалистов 20.05.01 «Пожарная безопасность». За многие 
десятилетия в высших учебных заведениях сложилась традиционная, хорошо 
отлаженная система преподавания дисциплин. Учебный процесс подготовки 
специалистов включает такие традиционные формы занятий, как лекции, ла-
бораторно-практические и практические занятия. В то же время успехи ис-
следований по специальным дисциплинам, достигнутые в последние годы, 
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потребности производства, возможности информационных технологий есте-
ственным образом требуют пересмотра как учебной программы, так и методи-
ки преподавания, а именно использование инновационных образовательных 
технологий.

Для решения любой профессиональной задачи специалисту необходимо 
уметь интегрировать знания из различных областей наук. В связи с этим про-
цесс подготовки будущего специалиста должен представлять собой целостный 
педагогический процесс, конечный результат которого – готовность выпуск-
ника к будущей профессиональной деятельности. При этом одним из необхо-
димых условий является ориентированность образовательного процесса на 
конечные профессиональные компетенции [3].

Среди множества инновационных методов формирования компетенций 
будущих специалистов следует выделить те, в основе которых лежит взаи-
мосвязь технических дисциплин, т. е. идея межпредметной интеграции. Меж-
дисциплинарный подход к обучению позволяет обучить студентов самостоя-
тельно добывать знания из разных областей науки и отраслей производства, 
группировать их и концентрировать в контексте конкретной решаемой про-
фессиональной задачи. В этом случае границы между курсами и дисципли-
нами становятся более гибкими и подвижными, что позволяет формировать 
у студентов целостную систему знаний, а также предоставляет студентам но-
вые средства для самооценки [4]. Для реализации поставленной цели наибо-
лее подходит применение метода сквозного проектирования. Метод сквозного 
проектирования объектов профессиональной деятельности будущего специ-
алиста – многоуровневая система действий по выполнению курсового или ди-
пломного проекта, основанная на интеграции общих и профилирующих дис-
циплин, включающая выявление междисциплинарных связей и способов их 
реализации на каждом этапе обучения в вузе [5].

Суть метода сквозного проектирования состоит в системном подходе к ор-
ганизации всей учебной деятельности студентов, основанной на интеграции 
фундаментального (естественнонаучного) и специального образования.

Итоговой государственной аттестацией выпускника считается выпускная 
квалификационная работа (ВКР). К ней по методу сквозного проектирования 
студент приступает с первого года обучения. В результате сама ВКР является 
результатом многогранной работы студента на протяжении всего процесса об-
учения в вузе, поскольку его деятельность основывается на научно-исследова-
тельских, проектно-конструкторских разработках, органически объединенных 
тематикой и содержанием проекта. Так как метод сквозного проектирования 
направлен на получение конечного объекта – ВКР, то тематика, методы вы-
полнения и содержание тематик сквозных заданий и курсовых работ должны 
выстраиваться согласно теме ВКР или курсового проекта на принципе меж-
дисциплинарных связей.

Для того чтобы знания и умения, которые студенты приобрели при изуче-
нии дисциплины, были пригодными для практического применения в будущей 
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профессиональной деятельности, необходимо установить преемственность в 
преподавании общепрофессиональных и специальных дисциплин.

Таким образом, такой процесс «сквозного проектирования» дает возмож-
ность будущему специалисту комплексно решать профессиональные задачи. 
Кроме того, в процессе выполнения «сквозных заданий» происходит вовлече-
ние студентов в интенсивную творческую работу, которая ведет к активизации 
учебно-познавательной деятельности, индивидуализации обучения и способ-
ствует повышению качественного уровня подготовки специалиста и развитию 
общеобразовательных и профессиональных компетенций.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОСЕЛЕНИЙ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
1ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

им. Т. С. Мальцева» 
2ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

В. Н. Савин1, П. В. Москвин1, С. К. Белякин2 

 Для решения вопросов безопасности жизни на муниципальном уровне в 
Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» имеются некоторые новации, не 
имевшие ранее правового воплощения.

В частности, деятельность по обеспечению безопасности населения и тер-
риторий отнесена к вопросам местного значения.

В их числе:
– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций в границах поселения;
– организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, за-

щите населения и территорий поселения от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

– создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории по-
селения;

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории по-
селения;

– организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго-
товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на террито-
рии поселения.

 В Федеральном законе № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определены 
следующие полномочия органов местного самоуправления в области пожар-
ной безопасности. 

1 Муниципальное правовое регулирование вопросов организационно- пра-
вового, финансового, материально-технического обеспечения в области по-
жарной безопасности. Для этого необходимо принять правовые акты органов 
местного самоуправления по вопросам:

- организации обучения населения мерам пожарной безопасности;
- утверждения перечня первичных средств пожаротушения для инди-

видуальных жилых домов;
- организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей;
- установления, в случае повышения пожарной опасности, особого проти-

вопожарного режима в местах летнего отдыха детей;
- обеспечения требований пожарной безопасности в период уборки урожая 
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и заготовки кормов;
- о мерах по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунк тах, 

на объектах сельского хозяйства и предупреждения гибели людей от по жаров;
- создания и организации деятельности муниципальной и доброволь ной 

пожарной охраны, порядок ее взаимодействия с другими видами пожар ной 
охраны.

 2 Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности муниципальных образований и объектов муниципальной соб-
ственности, включение мероприятий по пожарной безопасно сти в планы и 
программы развития территории в том числе: организация и осуществление 
мер по защите от пожаров лесных массивов и торфяников, создание условий 
и проведение мероприятий по тушению лесных и торфя ных пожаров, обеспе-
чение надлежащего состояния источников противопо жарного водоснабжения. 
(В настоящее время наружным водоснабжением для целей пожаротушения не 
обеспечены 68 населенных пунктов, из них 23 поселка областного центра. Из 
существующих 4874 противопожарных водоисточников 847 неисправны).

3 Разработка, утверждение и исполнение соответствующих бюджетов в 
части расходов на пожарную безопасность (в том числе, на содержание му-
ниципальной и добровольной пожарной охраны, закупку пожарно-техниче-
ской продукции, разработку и организацию выполнения целевых программ). 
Для реализации полномочий органов местного самоуправления в облас ти 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности необходимо постоянное 
финанси рование в объеме, не менее двух–четырех процентов от годового бюд-
жета муниципалитета.

4 Создание, реорганизация и ликвидация подразделений муниципальной 
пожарной охраны, установление численности этих подразделений и контроль 
за их деятельностью. 

 В каждом муниципальном образовании должны быть, созданы доброволь-
ные пожарно-спасательные формирования, укомплектованность которых тех-
ническими и кадровыми ресурсами должна, в первую очередь, зависеть от рас-
стояния до ближайшего места дислокации подразделения противопожарной 
службы субъекта Российской Федерации или муниципальной пожарной охра-
ны и состояния подъездных дорог к посе лениям муниципального образования.

5 Установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального об-
разования.

Порядок привлечения сил и средств муниципальной пожарной охраны для 
тушения пожаров осуществляется на основании расписаний выездов (планов 
привлечения сил и средств).

Расписание (план) утверждается нормативным актом органа местного са-
моуправления.

Для ликвидации крупных пожаров, при которых сил и средств подразде-
лений муниципальной пожарной охраны недостаточно – задействуется план 
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привлечения сил и средств подразделений противопожарной службы субъекта 
Российской Федерации, который утверждается постанов лением администра-
ции Курганской области.

6 Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и про-
паганда в области пожарной безопасности, содействие распространению по-
жарно-технических знаний.

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной без-
опасности по месту жительства может включать:

- тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;
- средства печати – выпуск специальной литературы и рекламной про-

дукции, листовок, памяток; публикации в газетах и журналах;
- радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, те-

лефонные линии;
- устную агитацию – доклады, лекции, беседы;
- средства наглядной агитации – аншлаги, плакаты, иллюстрации, буклеты, 

альбомы;
- преподавание в рамках уроков ОБЖ;
- тематические творческие конкурсы среди детей;
- спортивные мероприятия по пожарно-спасательному спорту;
 Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной без-

опасности должна проводиться на постоянной основе и непрерывно.
7 Осуществление контроля состояния пожарной безопасности на со-

ответствующих территориях, установление особого противопожарного ре-
жима на территории муниципального образования.

8 Организация тушения пожаров в границах городских и сельских посе-
лений, городских округов и муниципальных районов, а также организаций, 
находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка и ут-
верждение планов привлечения сил и средств для тушения пожаров. 

9 Осуществление контроля градостроительной деятельности, соблю дения 
требований пожарной безопасности при планировке и застройке тер риторий 
поселения. На территории г. Кургана находится ряд зданий общественного и 
административного назначений, часть из которых в процессе эксплуатации 
реконструирована, в большинстве случаев, без предварительной разработки 
проектов и согласования с пожарной охраной. Значительная часть таких объ-
ектов – многофункциональна (в одном здании расположены магазины, офисы, 
склады, мастерские и т. д.). 

10 Муниципальное дорожное строительство, содержание дорог местного 
значения в границах поселения и обеспечение беспрепятственного проезда по-
жарной техники к месту пожара.

11 Телефонизация поселений.
12 Осуществление социального и экономического стимулирования обес-

печения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с 
пожарами.
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13 Утверждение перечня организаций, в которых в обязательном порядке 
создаются подразделения муниципальной пожарной охраны.

14 Установление формы одежды и знаков отличия для работников муни-
ципальной пожарной охраны.

15 Размещение муниципального заказа на обеспечение пожарной безопас-
ности.

Первым и наиболее очевидным мероприятием, которое позволило бы по-
высить эффективность функционирования всех органов государственной вла-
сти Курганской области и органов местного самоуправления в противопожар-
ной сфере является организационное и техническое объединение ресурсов (в 
первую очередь – технологических и информационных).

 Следующим мероприятием, направленным на повышение эффективности 
обеспечения пожарной безопасности, является внедрение в процессы управле-
ния новейших информационных и телекоммуникационных технологий.

В результате решения этих двух задач представится реальная возможность 
создания интегрированного технологического и информационного ресурса 
общего пользования для всех уровней и ветвей власти, участвующих в обеспе-
чении безопасности муниципального образования. Этот ресурс ляжет в основу 
всей автоматизированной информационной управляющей системы безопасно-
сти и жизнеобеспечения населения Зауралья.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 15.03.04 И 27.03.04 НА ОСНОВЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

1ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»  
2ООО «Группа компаний “Терракот”» 

3ООО «Завод “Буровые установки Кургана”» 
Н. Б. Сбродов1, А. В. Мезенцев2, И. В. Шумилов3, А. М. Макеев3

В инновационной экономике конкурентная борьба за потребителя требует 
от предприятий постоянного обновления выпускаемой продукции, повышения 
ее качества, максимального удовлетворения пожеланий заказчика и потребите-
ля. Это объективно приводит к необходимости всемерного сокращения сроков 
и стоимости инженерной подготовки производства при качественном совер-
шенствовании разрабатываемых инновационных проектов. Решение указанных 
проблем может обеспечить только использование новых информационных тех-
нологий и компьютеризация инженерной деятельности. Поэтому роль высоко-
квалифицированного специалиста в процессе создания и реализации высокотех-
нологичных инновационных проектов велика и постоянно будет расти. 

В этих условиях в вузах при формировании готовности выпускников к про-
фессиональной деятельности все большую актуальность приобретают инно-
вационные образовательные средства и  практико-ориентированный подход к 
образовательному процессу. Выпускник, кроме владения глубокими знаниями 
и умениями в соответствующей области, должен иметь практические навы-
ки применения компьютерных технологий в своей профессиональной сфере, 
уметь выбирать наиболее эффективные из них с учетом специфики выполня-
емой работы. Все это должно быть неотъемлемой частью подготовки совре-
менных инженеров, а знания в этой области уже сегодня выступают одним из 
критериев конкурентоспособности выпускников технических вузов на рынке 
труда [1].

Указанные объективные обстоятельства предопределяют значимость дан-
ных вопросов для российской экономики и то внимание, которое уделяется 
компьютерным технологиям в образовательной сфере руководством стра-
ны. В распоряжении Правительства Российской Федерации «Стратегия раз-
вития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на  
2014–2020 годы и перспективу до 2025 года» определены основные направле-
ния работы государства по развитию образования в области информационных 
технологий. Важными составляющими этой работы указываются необходи-
мость повышения квалификации молодых специалистов в данной сфере, вве-
дение в образовательные программы технических специальностей учебных 
дисциплин, позволяющих сформировать практические навыки в сфере ком-
пьютерных технологий [2]. 

Это в полной мере относится к такой сложной и высокотехнологичной сфе-
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ре как промышленная автоматизация. Широкое применение систем автомати-
зации технологических процессов привело, с одной стороны, к существенно-
му сокращению количества работников, занятых в производстве, а с другой 
стороны, повысило роль персонала, занятого проектированием и сопровожде-
нием указанных систем. Даже не большой по времени простой современных 
автоматизированных технологических комплексов, характе-ризующихся вы-
сокой производительностью и стоимостью, приводит к значительным эконо-
мическим потерям. Названные факторы способствовали возникновению цело-
го комплекса задач по проектированию, диагностированию и техническому 
обслуживанию систем автоматизации технологических процессов. Решение 
данных задач предопределяет большую потребность в высококвалифициро-
ванных специалистах, владеющих не только знаниями в сфере технического 
и программного обеспечения автоматизированных систем, но и умеющих на 
практике использовать полученные знания.

Указанный практико-ориентированный подход в обучении реализуется на 
кафедре автоматизации производственных процессов Курганского государст-
венного университета при подготовке бакалавров по направлениям 27.03.04 
«Управление в технических системах» и 15.03.04 «Автоматизация техноло-ги-
ческих процессов и производств». Подтверждением этого является, например, 
организация авторами процесса дипломного проектирования, в рамках кото-
рого выполнялось не только разработка, но практическая реализации автома-
тизированных учебно-лабораторных комплексов на основе технических и про-
граммных средств компании Siemens.

В рамках названного процесса были поставлены и решены следующие ос-
новные задачи.

1 Проектирование автоматизированных учебно-лабораторных комплек-сов 
на основе современных средств автоматизации. Выбор программно-аппарат-
ных средств комплексов. Разработка конструкторской документации.

2 Изготовление, монтаж и наладка автоматизированных учебно-лабо-ра-
торных комплексов. Разработка программного и методического обеспечения.

3 Проведение исследований на базе созданного оборудования с целью воз-
можного применения полученных результатов в промышленной автоматиза-
ции технологических процессов и производств.

Основой первого учебно-лабораторного комплекса «Автоматизирован-ная 
система управления камерой термообработки» (автор И. В. Шумилов) служит 
программируемый контроллер Siemens CPU 315 - 2 PN/DP с интер-фейсами 
Profibus и Profinet. В качестве объекта управления в составе комплекса ис-
пользуются разработанный и изготовленный учебный имитатор камеры тер-
мовлажностной обработки. Функции человеко-машинного интерфейса обеспе-
чиваются установленной на персональном компьютере SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition) – системой Simatic WinCC. 

Архитектура второго учебно-лабораторного комплекса «Компьютерная си-
стема управления на базе программных пакетов SIMATIC WinAC и WinnCC 
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flexible» (автор А. М. Макеев) является альтернативным вариантом реализации 
систем управления на базе программируемых контроллеров. Основой данного 
комплекса служит программное обеспечение SIMATIC WinAC, выполняемое 
на персональном компьютере параллельно с другими приложениями. Это по-
зволяет использовать ресурсы компьютера не только для визуализации изме-
рительной информации, обработки и архивирования данных и т. д., но и для 
одновременного решения задач автоматического управления техноло-гиче-
ским объектом.

Таким образом, применение в учебном процессе рассмотренных практи-
ко-ориентированных технологий способствует получению студентами про-
фессиональных умений и навыков, конкурентоспособности выпускников и их 
быстрой адаптации к условиям современного автоматизированного производ-
ства.
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(Национальный исследовательский университет)»  

А. Е. Слесарев, Е. Н. Слесарев

В годы Великой Отечественной войны вглубь страны было эвакуировано 
множество заводов. Так, по решению Государственного Комитета обороны 
СССР от 30 ноября 1941 года в городе Миассе был образован завод по ав-
томоторному производству на базе автомоторного и литейного производств, 
эвакуированных с Московского автомобильного завода имени Сталина (ЗИС). 
Интенсивно возводились производственные корпуса, и в марте 1942 года был 
запущен первый цех нового завода. В результате первые автомобильные двига-
тели и коробки передач были собраны уже в апреле 1942 года. Для реализации 
на заводе полного цикла по производству автомобилей в феврале 1943 года 
также решением Государственного Комитета Обороны СССР завод был преоб-
разован в автомобильный. И 8 июля 1944 года с конвейера нового автозавода 
сошел первый уральский автомобиль «ЗиС-5В».

Первую партию автомобилей нового автозавода отправили на фронт  
20 июля 1944 года. А уже 30 сентября 1944 года с конвейера сошел тысяч-
ный автомобиль! За первый же год своего существования завод отправил на 
фронт и в народное хозяйство страны 6800 автомобилей. Уральские грузовики 
и смонтированные на них знаменитые «Катюши» воевали на всех фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, приближая нашу победу.

В послевоенные годы завод приступил к выпуску автомобиля собственной 
разработки Урал-ЗИС-353М. Также в эти годы в связи с дефицитом жидкого 
топлива в стране был разработан «ЗиС-21А» с газогенераторным двигателем. 
Эти автомобили успешно использовались при освоении целины Урала, Сиби-
ри и Казахстана.

Для работы в условиях бездорожья и для армии страны требовались специ-
альные мощные автомобили-вездеходы, и в 1961 году из ворот завода вышли 
первые большегрузные трехосные автомобили высокой проходимости «Урал-
375». За разработку конструкции и внедрение в производство этого автомоби-
ля Уральский автозавод награжден дипломом ВДНХ СССР первой степени.

В 1965 году с производства сняли двухосные автомобили, которые завод 
выпускал более 20 лет. Вслед за этим встал вопрос замены старого конвейера. 
В конце 1965 года был организован безостановочный переход на принципи-
ально новую конструкцию автомобиля «Урал-375» без снижения темпов и объ-
емов производства.

В середине 60-х годов Уральский автомобильный завод выходит на между-
народный рынок с новым грузовиком «Урал-375». Первая партия отправилась 
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в Монголию, вслед за ней две партии машин ушли в Германскую Демократиче-
скую Республику. В 1969 году «Урал-375Д», демонстрировавшийся на между-
народной Лейпцигской ярмарке, был награжден золотой медалью и дипломом 
I степени. 

В январе 1970 года Главный выставочный комитет ВДНХ СССР наградил 
Уральский автозавод дипломом первой степени за разработку конструкции 
и внедрение в производство грузовых автомобилей высокой проходимости 
«Урал-375Ю», предназначенных для работы в условиях тропического климата, 
и «Урал-377К» для работы в условиях Крайнего Севера.

В конце 1976 года изготовлены первые опытные образцы снегоболотоход-
ного транспортера «Урал-5920». В 1981 году выпущена первая промышленная 
партия этой техники для Министерства нефтяной промышленности. Снегобо-
лотоходы обладают высокой проходимостью по тяжелому бездорожью и ис-
пользуются круглогодично на промысловых работах.

В 1977 году на Уральском автозаводе было налажено производство новой 
модели «Урал-4320» с дизельным двигателем, послужившим началом дизели-
зации автомобилей «Урал». Разрабатывается ряд модификаций автомобиля: 
«Урал-4320» грузоподъемностью семь тонн, седельный тягач «Урал-43202» 
для буксирования полуприцепов полным весом 18,5 тонны, седельный тягач 
«Урал-4320» для буксирования полуприцепов полным весом 15 тонн, эксплу-
атации в условиях Крайнего Севера и южных районах. В 1978 году в экспе-
риментальном цехе подготовлены опытные образцы тягачей к лесовозному 
автопоезду «Урал-6002». К началу 1979 года появились опытные образцы авто-
мобиля «Урал-43201» для использования в условиях Крайнего Севера. На нем 
были применены шины омского завода, годные для эксплуатации при 60-гра-
дусных морозах.

В настоящее время «Урал-4320» является базовой моделью многочисленно-
го семейства «Уралов» с широкой номенклатурой специального оборудования, 
которые используются в различных областях народного хозяйства. В послед-
ние годы большой популярностью среди потребителей пользуются выпуска-
емые на шасси «Урал» вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, 
топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, разноо-
бразная спецтехника для лесопромышленного и нефтегазового комплексов.

На базе шасси автомобилей «Урал» монтируются 180 образцов спецтехни-
ки: вахтовые автобусы, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, 
пожарные автомобили, ремонтные мастерские, разнообразные агрегаты для 
нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и 
коммунального хозяйства. Семейство автомобилей имеет высокую степень 
унификации по агрегатам и комплектующим, что позволяет снизить затраты 
на производство, техническое обслуживание и эксплуатацию.

Несколько лет назад руководством АО «АЗ “Урал”» была поставлена задача 
по созданию успешно развивающейся компании, способной конкурировать на 
рынке с российскими производителями в категории «цена–качество», компа-
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ния, которая получает высокий доход, а люди – достойную заработную плату. 
Специалистам АО «АЗ “Урал”» была сформулирована вполне конкретная, но 
непростая задача по повышению конкурентоспособности продукции: необхо-
димо было повысить ее качество и в то же время сократить производственные 
издержки. С учетом удорожания многих ресурсов эти два процесса на первый 
взгляд казались взаимоисключающими. Тогда руководством и было принято 
решение внедрить на заводе элементы производственной системы Тойота TPS 
или, другими словами, «Бережливое производство». Она нацелена на улучше-
ние условий работы операторов, создание комфортной обстановки на произ-
водстве, снижение временных и финансовых затрат и улучшение качества вы-
пускаемой продукции [1; 2; 3].

Так в ремонтно-механическом цехе (РМЦ) после проведенной работы по 
освоению системы «5S» достигнуты следующие результаты: на рабочих сто-
лах – ничего лишнего, необходимые инструменты разложены в определенном 
порядке, местоположение каждого маркировано графически; резцы и детали 
рассортированы по категориям. Порядок как таковой уже принес плоды – 
производительность труда выросла на 25 %, с учетом возраста оборудования 
(25÷30 лет) – это важное достижение.

Экономический эффект, полученный от применения инструмента «5S» на 
складе цеха переработки и хранения материалов (ЦПХМ) даже по предвари-
тельным расчетам грандиозен: на прежнем месте склад занимал площадь, рав-
ную 1 611 квадратным метрам, а теперь для его размещения достаточно места 
в четыре раза меньше. Высвобождены три единицы оборудования. За счёт их 
вывода из технологической цепочки удалось добиться экономии электроэнер-
гии более двух тысяч рублей в месяц. 

Применение инструмента «5S» позволило также улучшить условия труда в 
офисах инженерного корпуса и других подразделениях завода, повысить про-
изводительность, избавиться от излишней оргтехники и мебели. По итогам 
проведённой работы время поиска документации сократилось с 15 до одной 
минуты. Внедрены некоторые стандарты: хранение архивных документов, ра-
бочего места, режима работы, размещения сотрудников в офисе, расположе-
ния рабочих документов. При этом были поставлены главные цели, которых 
надобно было достичь, используя инструмент «5S»: упорядочение хранения 
и идентификации рабочих документов, улучшение условий труда на 50 про-
центов, создание стандартов для увеличения эффективности работы, создание 
примеров визуальной информации. Последний пункт особенно важен, по-
скольку более 80 процентов всей информации воспринимается именно через 
зрительный процесс. 

В цехе на главном конвейере автосборочного производства в результате 
внедрения инструментов «бережливого производства» при сокращении опера-
торов в 1,5 раза (с 32 до 21) производительность труда выросла до 141%! 

На линии механической обработки  картера коробки отбора мощностей за-
действованы двенадцать станков: фрезерные, расточные, токарные. Техноло-
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гическую цепочку перестроили таким образом, что картеры сначала «прогоня-
ются» на шести станках, остальные в это время не работают. Станки пришлось 
выстроить на одной линии. Оператор избавился от ненужных передвижений 
от станка к станку. Появилась существенная экономия электроэнергии. Изме-
нился график работы оператора и наладчика. Обработка картера налажена в 
два этапа. Одни станки работают, другие выключены, на следующий день – 
наоборот. И освещение в неработающей зоне также отключают. В результате 
экономический эффект от налаженной поэтапной работы станков превысил 
сто тысяч рублей в год. 
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ЭКОМАРКИРОВКА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧНОСТИ ТОВАРОВ

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»  
А. С. Степанов, М. Н. Коновалов

В последнее время уровень жизни развивается с невероятной скоростью. 
Это происходит из-за того, что научно-технический прогресс заставляет людей 
покупать все более технологичные вещи. Часто в рекламе мы слышим «эколо-
гически чистый продукт», но задумывались ли вы когда-нибудь что это означа-
ет на самом деле? Часто ли вы обращаете внимание на то, какие продукты вы 
берете с полок магазина? В этой статье мы предлагаем разобраться, что такое 
экомаркировка, зачем она нужна и как она помогает улучшить нашу с вами 
жизнь. 

Экомаркировка – это добровольный метод сертификации экологических 
характеристик продукции, который практикуется во всем мире. Применение 
знака «экомаркировки» говорит нам о том, что продукт прошел проверку на 
соответствие экологическим критериям. Она применяется для постепенного 
разделения или замены в пределах одной группы продуктов в пользу более 
экологически чистого продукта.

Развитой системы экомаркировки в России нет, зато существует много пра-
вовых актов, затрагивающих этот вопрос, но какие из требований являются 
обязательными, сказать трудно.

Развитию этой системы препятствуют следующие факторы: у производи-
телей нет мотивации и понимания необходимости повышения экологичности 
производств, нехватка информации о проблемах экологии, которая необходи-
ма как для потребителя, так и для производителя. Более того, бывают случаи, 
когда производители намеренно пренебрегают экомаркировкой, так как боят-
ся, что это может повлечь за собой уменьшение доходов от производства. Не-
смотря на все это, экомаркировка имеет огромный потенциал по улучшению 
экологической обстановки в мире.

Как видно из таблицы 1, все документы, которые регламентируют проце-
дуры экосертификации, частично или полностью соответствуют зарубежным 
документам.

Существует 3 типа экологических маркировок. Основные различия в них 
связаны с процедурой подтверждения соответствия. 

Тип I характеризуется применением комплекса критериев экологичности, 
которые полноценно охватывают жизненный цикл продукции. Подтверждение 
соответствия проводится третьей независимой стороной.

Экомаркировка по типу II может осуществляться производителями само-
стоятельно, на основе собственных критериев экологичности. Как правило, 
заявляется одно или несколько экологических свойств, например, биоразлагае-
мость упаковки или то, что упаковка подлежит вторичной переработке.

Экомаркировка по типу III основана на применении универсальных крите-



188

риев экологичности, которые рекомендуются к применению при проведении 
оценки жизненного цикла продукции в соответствии с требованиями стандар-
тов серии ИСО 14040. 

Таблица 1 – Международные стандарты серии ИСО 14000 в области экологической 
маркировки продукции и их российские аналоги

Номер и название меж-
дународного стандарта

Перевод названия и 
статус стандарта

Название соответствующего 
российского стандарта

ISO 14020:2000 
Environmental labеls and 
declarations – General 
principles

Экологическая мар-
кировка и декларации 
– Общие принципы 
(принят)

ГОСТ Р ИСО 14020-99. Эколо-
гические этикетки и деклара-
ции. Основные принципы

ISO 14021:1999 
Environmental labels 
and declarations – Self-
declared environmental 
claims (Type II 
environmental labeling)

Экологическая мар-
кировка и декларации 
– Самодекларируемые 
экологические заяв-
ления (Экологическая 
маркировка типа II) 
(принят)

ГОСТ Р ИСО 14021-2000. 
Этикетки и декларации эколо-
гические. Самодекларируемые 
экологические заявления (эколо-
гическая маркировка по типу II)

ISO 14024:1999 
Environmental labels 
and declarations – Type I 
environmental labeling – 
Principles and procedures

Экологическая мар-
кировка и деклара-
ции – Экологическая 
маркировка типа I – 
Принципы и процедуры 
(принят)

ГОСТ Р ИСО 14024-2000. Эти-
кетки и декларации экологиче-
ские. Экологическая маркировка 
типа I. Принципы и процедуры

ISO 14025:2006 
Environmental labels 
and declarations – Type 
III environmental 
declarations – Principles 
and procedures

Экологическая марки-
ровка и декларирова-
ние – Экологические 
декларации типа III– 
принципы и процедуры 
(принят)

ГОСТ Р 51956-2002. Этикетки 
и декларации экологические. 
Экологические декларации типа 
III. Принципы и процедуры

В таблице 2 приведены примеры знаков, применяемых в существующих 
системах сертификации и прочих системах одобрения (рекомендации) по эко-
логическим требованиям, встречающихся на территории России.
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Таблица 2 – Примеры знаков, применяемых в существующих системах сертификации 
и прочих системах одобрения (рекомендации) по экологическим требованиям, 
встречающихся на территории России

Наименование знака Изображение Краткое описание
Знак соответствия 

Системы обязатель-
ной сертификации

Знак соответствия установ-
ленным стандартам качества 
товара согласно регламенту 
обязательной сертификации. 

Он необходим для обращения 
продукции на рынке РФ

Экологический знак 
Международного эко-

логического фонда

Применяется для пищевых и 
непищевых продуктов

«Листок жизни» Применяется для пищевых и 
непищевых продуктов

Подведем некоторые итоги. Экомаркировка нужна для того, чтобы покупа-
тель имел возможность покупать продукцию, которая не оказывает негативного 
воздействия на биосферу планеты, также она является стимулом для производи-
телей к переходу к экологически безопасному производству. Она может исполь-
зоваться для повышения имиджа в глазах покупателя, что дает конкурентное 
приемущество на потребительском рынке, но реализоваться оно может, только 
если население будет заинтересовано в такой продукции и знать для чего она не-
обходима, что в данный момент является проблемой. По статистике, приведен-
ной на сайте ecomarkirovka.tilda.ws, почти половина людей, прошедших опрос, 
обращают внимание на экомаркировку, но это не влияет на их выбор. Четверть 
людей не обращает на неё внимания, около 17 % опрошенных обращают внима-
ние на «эко» знаки, но не придают им особого значения. Лишь для 11 % анкети-
рованных наличие знака экомаркировки является решающим.

Возможно, что производители привлекут внимание российского покупате-
ля к «зеленой продукции», если смогут гарантировать одновременно соответ-
ствие стандартам качества и экологичности продукции, снижение влияния на 
окружающую среду. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ЗАЛИВКИ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «PROCAST» 
ОАО «Курганмашзавод»  

И. В. Суслова

 Литейное производство, являясь базовым в обеспечении качества машино-
строительной продукции, полагается преимущественно на практический опыт 
технологов-литейщиков, которые, в свою очередь, добиваются положитель-
ных результатов при отработке сложных технологий методом проб, ошибок и 
значительных материальных затрат. Чтобы исключить появление дефектов в 
отливке, необходимо учитывать влияние многих факторов на процессы литья 
таких, как геометрия отливки и ее расположение в форме, геометрия литнико-
вой системы, температура расплава и скорость заполнения расплавом формы, 
материал формы и ее предварительный прогрев, управление скоростью тепло-
передачи через внутренние и внешние поверхности посредством холодильни-
ков, покрытий, утеплителей и т. д. 

 Опытные специалисты-практики используют информацию об удачных и 
неудачных попытках получения отливок. Обучение высококвалифицированно-
го технолога-литейщика на собственных ошибках дорого обходится предпри-
ятию.

 В Отделе главного металлурга КЛЗ ОАО «Курганмашзавод» с целью 
снижения себестоимости литых заготовок и ускорения ввода в производство 
опытных заготовок были проведены работы по применению при разработке 
технологии изготовления сложных заготовок моделирования литейных про-
цессов заливки и кристаллизации с применением программного обеспечения 
«ProCAST» (ПО «ProCAST»).

 Программное обеспечение, для тестирования, было предоставлено на бес-
платной основе на три месяца с предварительным обучением специалистов 
ОГМет в оборудованном учебном классе ГК «Делкам-Урал» г. Екатеринбург.

 Компьютерное моделирование литейных технологий получило настолько 
мощное развитие, что сегодня уже можно говорить о реальной экономии вре-
мени и материальных ресурсов на этапе проектирования конструкции отливки 
с использованием виртуальных целей, что при расчете напряжений моделиро-
вание лучше всего провести до момента выбивки отливки из формы, чтобы по-
лучить максимальное напряжённое состояние отливки и выявить возможные 
места дефектов. 

Для ПО «ProCAST» с модулем «в Run Parameters – General – TSTOP» была 
задана температура, при которой был остановлен расчет (рекомендовано начи-
нать с 800–900 градусов для ускорения процесса обработки данных).

Для оценки вероятности образования в отливке трещин был использован 
параметр Average Normal Stress. 
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Для расчета напряжений заложены механические свойства (предел текуче-
сти и модуль упрочнения), что применительно к рассчитываемому сплаву. Это 
позволило получить более точные результаты. В меню Volume Manager была 
выбрана модель напряжений Elasto-Plastic для отливки и Rigid (жесткое тело) 
для формы, оболочки, стержней и пр. В Run Parameters был включен параметр 
STRESS ON и отключен PIPEFS 0 (формирование усадочной раковины в мо-
дели при расчете напряжений не поддерживается, усадочная раковина в этом 
случае будет отображаться вместе с параметром Shrinkage Porosity). Можно 
увеличить шаг сохранения расчета напряжений SFREQ до 30–40, что тоже по-
зволяет выполнить расчет с меньшим объемом обработки информации.

 Было рассмотрено литьё по выплавляемым моделям в оптимальной, на наш 
взгляд, форме – запись на видео что позволило наработать базу обучающего 
видео, с решением производственных вопросов – оптимальный вариант. Были 
затронуты вопросы редактирования сетки вручную. Специалисты ГК « Дел-
кам-Урал» помогли настроить на расчёт напряжённо-деформированного со-
стояния проблемную отливку из плана по опытной эксплуатации «ProCAST». 
Рабочий компьютер полностью справляется с задачей. 

С помощью данного программного продукта была промоделирована заго-
товка, результаты расчета указали проблемные места, откорректируя которые, 
добились качественной заготовки (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Окно программы
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Применяемые модули программы приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Модули программы

№ Наименование модуля Описание

1
Visual for casting Новый модуль для подготовки задачи в ProCAST и про-

смотра полученных результатов. Включает сеточный по-
строитель, пре- и постпроцессор

2
PARASOLID translator Дает возможность импорта геометрии из CAD системы в 

формате PARASOLID для дальнейшего построения рас-
четной сетки

3

Сборка PRO-CT-05 – 
Stress в составе:
1  ProCAST DMP 
Thermal solver (4-х 
процессорная версия 
на одну задачу)
2  ProCAST DMP Flow 
solver (4-х процессор-
ная версия на одну 
задачу)
3 ProCAST DMP Stress 
solver (4-х процессор-
ная версия на одну 
задачу)

1 Thermal solver – Тепловой решатель. Позволяет прово-
дить расчет охлаждения/нагрева элементов модели, кри-
сталлизационной задачи, макропористости в отливке.
2 Flow solver – Гидродинамический решатель. Позволяет 
проводить расчет заполнения формы сплавом: определе-
ние свободной поверхности потока при заливке, расчет 
скорости потока, давление в системе, возможность за-
хвата воздуха.
3 Stress solver – Решатель напряжено-деформированного 
состояния отливки. Позволяет проводить расчет образо-
вания напряжений в отливке при ее кристаллизации и 
охлаждении. Учитываются напряжения теплового и ме-
ханического характера, величина коробления отливки и 
образование воздушного зазора

5 Material DB Fe Модуль для расчета теплофизических свойств железоу-
глеродистых сплавов по химическому составу

6
Material DB Al Модуль для расчета теплофизических свойств алюмини-

евых сплавов по химическому составу.

Моделируемые виды литья, доступные для данного ПО «ProCAST»:
1) литье в песчаные формы;
2) литье в кокиль;
3) литье по выплавляемым моделям;
4) литье под давлением;
5) литье под низким давлением.
Применение программного продукта «ProCAST» позволяет моделировать 

литейные процессы в широком интервале возможностей, с правильно выбран-
ным для поставленной задачи модулем.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНКА YOU JI GMC 1400Т 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ  ШТАМПОВОЙ И МОДЕЛЬНОЙ 

ОСНАСТКИ
ОАО «Курганмашзавод»  

И. В. Суслова

 На кузнечно-литейном заводе ОАО « Курганмашзавод» приобретен и за-
пущен в производство программный станок You Ji GMC 1400Т (рисунок 1) для 
обработки штамповой и модельной оснастки. В 2017 году изготовлены первые 
штампы. Специалисты ОГМет (конструктора и технологи) осваивают проекти-
рование оснастки в 3Д с использованием программы Colid Edge ST5 3D.

Рисунок 1 – Общий вид станка

Главная идея приобретения станка – это сокращение времени изготовления 
модельной оснастки, повышения ее качества, размерной точности, увеличение 
количества изготавливаемой оснастки (дублеры) для увеличения объема вы-
пуска продукции за счет роста номенклатуры. 

 На сегодняшний день в связи с большим количеством освоения новой про-
дукции есть необходимость в изготовлении новой модельной оснастки. В на-
стоящее время на ОАО «Курганмашзавод» изготовление деревянной модель-
ной оснастки, можно сказать, производится вручную. Скорость изготовления и 
ее качество зависят от квалификации рабочего-модельщика. Данная профессия 
всегда была остродефицитной. Особенно дефицит квалифицированных кадров 
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обострился в последнее время. Весь прогрессивный мир давно для этих целей 
использует станки для обработки модельного пластика и дерева с применени-
ем ЧПУ.

При отсутствии станка и большом объеме подготовки производства мо-
дельную оснастку заказывали на сторонних предприятиях, что является нега-
тивным моментом с точки зрения управляемости процесса и его стоимости. Также 
после изготовления оснастки через определенное время (срок службы, количество 
съемов – ограничены) требуется ее восстановление или новое изготовление, 
что потребует дополнительных расходов по причине отсутствия собственного 
оборудования с ЧПУ. 

 Так как продукция на освоении новая, то существуют риски в изменении 
конструкторской документации по результатам эксплуатации и испытаний, что 
повлечет за собой изменение оснастки, как следствие – увеличение затрат. До-
полнительно существует риск срыва договорных обязательств со стороны под-
рядчика по изготовлению оснастки и возможны непредвиденные увеличения 
сроков их исполнения. Это все может сказаться на сроках освоения новой про-
дукции и неполучения прибыли от ее реализации.

 Для минимизации и в дальнейшем полного исключения вышеописанных 
рисков было приобретено современное оборудование для изготовления мо-
дельной оснастки: программный станок You Ji GMC 1400Т.

 Преимуществами данного проекта являются: снижение сроков изготовле-
ния новой и восстановления изношенной оснастки, а также снижение стоимо-
сти на данные виды работы. 

Предполагаемые результаты
 В среднем в год затраты на изготовление пластиковой оснастки на сторон-

них предприятиях составляют около 5–8 млн руб. (из них около 50 % затрат, 
стоимость материалов). То есть при изготовлении собственными силами эко-
номия может составлять – 2,5–4,0 млн руб. Кроме того, при увеличении объема 
выпуска вновь освоенной в сжатые сроки продукции экономия увеличится.

 Применение базы данных конструкторских разработок 3Д и ранее разрабо-
танных программ позволяет намного снизить сроки по изготовлению дублер-
ной оснастки, качественно выполнить корректировку или доработку оснастки.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»  
О. А. Темпель

Процесс резания представляет собой комплекс чрезвычайно сложных явле-
ний, зависящих от физико-механических свойств обрабатываемого материала, 
качества режущего инструмента, условий резания, состояния станка, жестко-
сти технологической системы [2]. 

Кроме того, высокоскоростная обработка требует точного выбора смазоч-
но-охлаждающих жидкостей или использование системы минимального коли-
чества смазки в зоне резания.

С целью обеспечения высокого качества продукции необходимо оптими-
зировать основные параметры технологического процесса (операции). Это 
возможно достичь с помощью систем комплексного управления механической 
обработки при технологическом, метрологическом, аппаратном, программном, 
ресурсном, эргономическом и другом виде обеспечения. 

Задача оптимизации процесса резания включает в себя основные аспекты: 
во-первых, наличие математической модели процесса (определение целевой 
функции); во-вторых, критерии оптимизации, которыми могут быть минимум 
основного и вспомогательного времени, максимум срок службы инструмента, 
максимум производительности обработки; в-третьих, методы достижения це-
лей (построение схем, алгоритмов). 

Существует необходимость в разработке рекомендаций по одновременно-
му повышению качества обработанной поверхности, работоспособности ре-
жущего инструмента и производительности предприятия в целом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТАГУТИ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»  
О. А. Темпель

Выпуск продукции соответствующий заданным параметрам является од-
ной из важных задач предприятий машиностроения. Для оценки качества вы-
пускаемой продукции существуют различные методы и средства. 

Изучением статистических методов в области управления качеством, их 
внедрением и применением в разных сферах деятельности человека, а также 
особенностями их реализации в рамках развития менеджмента качества зани-
мались различные ученые. Среди зарубежных авторов можно выделить Шил-
линга, Нейбауера, Шухарта, Джурана, Доджа, Ноймана, Пирсона, Фишера, 
Монтгомери, Исикаву, Тагути, Кумэ, Доггета, среди русскоязычных – Кузьми-
на, Ефимова, Аронова, Николаеву, Ушакова, Пономарева, Мищенко и других 
[2; 3; 4]. 

Широко применяемым в настоящее время является метод Г. Тагути. Ученый 
пришел к выводу, что вариация или отклонение от целевого значения, обернет-
ся неизбежными потерями в виде раннего износа продукции, проблемами при 
ее обслуживании и взаимодействии с другими изделиями, а ее игнорирование 
станет причиной неудовлетворенности потребителя и потери конкурентоспо-
собных преимуществ предприятий [1]. 

Для более совершенной работы технологических процессов механической 
обработки необходимо применять оптимальную технологию, которая была бы 
направлена на основные параметры оптимизации: повышение производитель-
ности и качества обрабатываемой поверхности объекта.

Можно выделить основные этапы проектирования продукции с помощью 
метода Г. Тагути, которые могут быть применены как система с входными и 
выходными данными:

- контроль качества на стадии научно-исследовательских работ (проекти-
рование системы, выбор параметров и определение допусков готовой продук-
ции);

- контроль качества при производстве и конструировании оборудования и 
оснастки (выбор отдельных процессов, оптимизация переменных, устранение 
причин несоответствий);

- текущий контроль в ходе производственного процесса (методы управле-
ния качеством, приемка). 

Таким образом, применение технологии с оптимальными параметрами 
процесса – сложная задача, и одним из методов, который может быть применен 
для проектирования продукции является метод Г. Тагути, при котором учиты-
вается два важных критерия – стоимость и качество. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 
ПРЕПАРАТА «КАРБАМАЗЕПИН» (ТАБЛЕТКИ 200 МГ) 

С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И 
СОКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА

ООО «Велфарм» 
Л. И. Уфимцева

ООО «ВЕЛФАРМ» – современный высокотехнологичный фармацевтиче-
ский завод, отвечающий требованиям GMP и выпускающий высококачествен-
ные, эффективные лекарственные препараты самых разнообразных фармако-
терапевтических групп по доступным ценам.

 Завод создан в городе Кургане в 2016 году в рамках Государственной про-
граммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на 
2013–2020 годы». 

 Основной вид деятельности предприятия – производство инъекционных рас-
творов в ампулах, таблеток, таблеток, покрытых пленочной оболочкой, капсул.

 Номенклатура таблеток, выпускаемых на предприятии составляет 30 наи-
менований. Для производства такого количества наименований таблеток тре-
буется достаточное количество времени. Поэтому мы оптимизируем процессы 
их производства путем изменения технологии. Технология оказывает значи-
тельное влияние на будущие экономические показатели производства, а также 
качество выпускаемой продукции.

 Цель проекта: оптимизировать производство препарата «Карбамазепин» 
(таблетки 200 мг) путем изменения технологии производства метода влажного 
гранулирования с использованием оборудования смесителя-гранулятора и су-
шилки на метод влажного гранулирования в псевдоожиженном слое, с исполь-
зованием только оборудования сушилка, что приведет к сокращению времени 
производства таблеточной массы.

 Также путем изменения технологии мы планируем улучшить качество 
таблетки по показателю «растворение», так как гранула гранулята, произве-
денного по технологии грануляции в псевдоожиженом слое, менее прочна по 
отношению к грануле, произведенной по технологии влажного гранулирова-
ния, что приводит к более быстрому и полному высвобождению действующего 
вещества из таблетки.

Карбамазепин – противоэпилептическое средство (производное дибенза-
зепина), оказывающее также нормотимическое, антиманиакальное, антидиу-
ретическое (у больных с несахарным диабетом) и анальгезирующее (у боль-
ных с невралгией) действие.

Технологический процесс производства таблеток «Карбамазепин» состоит 
из следующих стадий:

 - подготовка сырья;
 - получение массы для таблетирования;
 - таблетирование таблеток;
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 - фасовка, упаковка и маркировка готовой продукции.
Получение массы для таблетирования методом влажного гранулирования:
– приготовление раствора повидона-К-17;
– смешивание, увлажнение и влажное гранулирование;
– сушка влажного гранулята, сухое гранулирование, опудривание.
 Технологическую емкость с массой для таблетирования передают на ста-

дию «Таблетирование».
 Используя данный метод, получали таблетки соответствующего качества, 

но показатель растворение получался 75–80 %. 
 Исследуя гранулят, сделали выводы, что гранула получаемой массы методом 

влажного гранулирования очень прочная, что мешает полному высвобождению 
основного действующего вещества. Насыпная плотность гранулята – 0,7 г/мл. 

 Разработан план по улучшению показателя «растворение», а также для 
сокращения времени производства таблеточной массы с целью исключения 
простоя таблетпресса. Массу для таблетирования решено произвести методом 
грануляции в псевдоожижженном слое, используя только сушилку LGL100.

 Было запланировано получение массы сократить до 8 часов. При этом 
полное производство таблеток должно сократиться на 7,5 часов, с 23 часов до  
15,5 часов. При этом простой таблетпресса составит 0,5 часа. Это время будет 
использовано для очистки и обработки при переходе с серию на серию.

 Провели опытную операцию по технологии «грануляции в псевдоожижен-
ном слое», которая состоит из двух стадий:

1) приготовление раствора повидона – К-17;
2) в контейнер сушилки последовательно загружают крахмал картофель-

ный, карбамазепин, карбоксиметилкрахмал натрия (натрия крахмал гликолят, 
примогель), время загрузки компонентов составило 15 минут.

 Затем включают сушилку и ведут процесс гранулирования в следующем 
режиме:

 - перемешивание сухих компонентов;
 - гранулирование;
 - сушка гранулята.
 Регулируя скорость подачи и температуру воздуха, подаваемого в каме-

ру сушилки, температуру в слое порошка поддерживали на уровне 27–33 ºС. 
Каждые 5 минут определяли влагу в грануляте. Через 20 минут сушки влага в 
грануляте составила 4,5 %, что соответствует норме.

 Высушенный гранулят просеивают, используя подъемник в комплекте с 
конической мельницей с использованием сит. Далее выполняется процедура 
усреднения и опудривания. В бин загружают гранулят.

 Бин соединяют с вертикальным биновым смесителем, включают, компо-
ненты перемешивают в течении 5 мин. По окончании перемешивания в бин 
загружают: магния стеарат, тальк, кремния диоксид коллоидный (аэросил).

 По окончании смешивания массу просеивают, используя вакуумно-загру-
зочную систему в комплекте с конической мельницей с использованием сит. 
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 Из технологической емкости с массой для таблетирования отбирают про-
бу. Массу для таблетирования контролируют по показателю «Описание» и по 
следующим показателям:

- содержание влаги, %;
- сыпучесть, г/с;
- насыпная плотность, г/мл.
 Насыпная плотность массы составила 0,8 г/мл, что говорит о более слабой 

и мелкой фракции гранулята и должно улучшить таблетку по показателю «рас-
творение». 

 Технологическую емкость с массой для таблетирования передают на ста-
дию «Таблетирование».

 Таким образом, в результате смены технологии получения таблеточной 
массы с метода влажного гранулирования на метод гранулирования в «кипя-
щем слое» мы достигли следующих результатов:

- сокращение времени производственного цикла получения таблеток «Кар-
бамазепин» 200 мг на 7,5 часов. Это повлекло за собой 100 % загрузки обору-
дования по производственной мощности;

- улучшение показателя «Растворение» в таблетках на 20 %, что положи-
тельно влияет на стабильность препарата при хранении.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ВНЕДРЕНИЕМ 
В ПРОИЗВОДСТВО РОБОТА-МАНИПУЛЯТОРА 

ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ
ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 

В. В. Фитель, А. Л. Шлягина, К. В. Маковкин

В настоящее время существуют производства, где использование ручного 
труда наносит вред здоровью работника. Для обеспечения безопасности труда 
путем замены ручного труда в промышленности используются роботы-мани-
пуляторы. Зачастую данные роботы имеют ограниченную грузоподъемность, 
что уменьшает возможности их использования. Создание робота-манипулято-
ра повышенной грузоподъемности с современной системой управления стало 
задачей данной работы.

Была переработана уже существующая модель робота-манипулятора 
MeArm под сервопривод большей мощности с возможностью беспроводного 
управления при помощи мобильного устройства. 

Целью работы стало создание руки робота-манипулятора, адаптированной 
под сервоприводы MG996R с возможностью беспроводного управления.

Модель усовершенствованного манипулятора, в связи с повышенными на-
грузками и более мощными сервоприводами, предполагается изготавливать из 
материалов повышенной стойкости. Для приведения конструкции в движение 
используются сервоприводы MG996R.

Данный манипулятор имеет возможность перемещения вокруг собствен-
ной оси, а также относительное вертикальное и горизонтальное перемещение. 
3D-модель руки робота-манипулятора показана на рисунке 1. Данная модель 
создана в программе Компас.

. 
Рисунок 1 – Конструкция руки робота-манипулятора
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Рука-манипулятор должна управляться дистанционно, поэтому необходимо 
выбрать способ связи. В качестве канала связи могут быть выбраны Bluetooth- 
или Wi-Fi-модули. Выбор был сделан в пользу Bluetooth-модуля HC-06, так 
как он, по сравнению Wi-Fi-модулем, потребляет меньший ток, что повышает 
время работы устройства. Для получения сигнала, его обработки и управления 
сервоприводами необходим микроконтроллер. В разработанном устройстве 
используется микроконтроллер фирмы ATMEL Atmega328p, так как он имеет 
достаточное быстродействие, функцию обработки внешних и внутренних пре-
рываний, 6 режимов сна (пониженное энергопотребление и снижение шумов 
для более точной работы АЦП), достаточное количество входов и выходов

Управление манипулятором осуществляется по беспроводному каналу свя-
зи Bluetooth, по которому микроконтроллер получает команды с мобильного 
устройства на смену углов поворота сервоприводов для изменения положения. 
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ. 2018-2019 ГОД

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии  
и испытаний в Курганской области» (ФБУ «Курганский ЦСМ») 

С. Н. Хлызов, А. В. Брюхов 

В течение двух лет Федеральное агентство по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт) проведёт анализ 10 тысяч советских гостов, 
принятых до 1991 года, на предмет соответствия современным требованиям. 
Необходимо будет оценить научно-технический уровень и степень применя-
емости каждого нормативного документа. В работе по пересмотру стандар-
тов будут задействованы отраслевые эксперты из более чем 200 технических 
комитетов по стандартизации. По результатам анализа в отношении каждого 
стандарта будет принято индивидуальное решение: те ГОСТы, которые необ-
ходимы, но отстают от современного уровня развития, будут пересмотрены, те 
госты, которые успешно применяются по сегодняшний день, будут оставлены 
без изменений, и часть ГОСТов, которые не актуальны, будут отменены.

После завершения ревизии список отменяемых стандартов будет размещен 
на сайте Росстандарта для публичного обсуждения.

Сегодня в нашу жизнь плотно вошли цифровые технологии, и мы уже не 
представляем свою жизнь без компьютера или смартфона и должны прекрасно 
понимать, что и стандартизация должна идти в ногу со временем. И чтоб стан-
дарт отвечал современным вопросам времени Росстандарт ведёт работы по 
переходу отдельных стандартов из бумажного вида в цифровой. Что это такое? 
Это когда стандарт остаётся нормативным документом, только он переведён 
в машиночитаемый формат и уже представляет из себя базу данных, опреде-
лённую модель или электронный код для применения в технических линиях, 
производственных линиях, информационных системах предприятий, произво-
дящих продукцию по данному стандарту [6]. 

Остаётся открытым вопрос с применением на предприятиях отраслевых 
стандартов (ОСТ). В соответствии со статьёй 35 Федерального закона от  
29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в РФ» с 01.09.2025 г. не допу-
скается применение документов, не предусмотренных статьей 14 при государ-
ственных закупках и использовании ссылок на них в нормативных правовых 
актах конструкторской, проектной и иной технической документации. Если 
применение ОСТ не затрагивает взаимоотношения со сторонними предпри-
ятиями и нужен исключительно для личных нужд самого предприятия, то вы-
ходом будет являться переработка ОСТ в стандарт организации. Если же ОСТ 
является инструментом регулирования взаимоотношений, то предприятие мо-
жет обратиться в профильный технический комитет, отраслевые союзы или 
непосредственно в Росстандарт с письмом о необходимости разработки на ос-
нове ОСТ национального стандарта. 

С 01.07.2019 г. вступил в силу национальный стандарт ГОСТ Р 1.3-2018 



204

«Стандартизация в Российской Федерации. Технические условия на продук-
цию. Общие требования к содержанию, оформлению, обозначению и обнов-
лению». Настоящий стандарт устанавливает общие требования к содержанию, 
оформлению, обозначению и обновлению технических условий (ТУ) на про-
дукцию, выпускаемую отечественными производителями. 

Стоит учитывать, что вступивший в силу ГОСТ Р 1.3-2018 не распростра-
няется на уже введенные в действие ТУ. Действующие ТУ могут быть при-
ведены в соответствие с требованиями ГОСТ Р 1.3-2018 уже в процессе пере-
смотра ТУ. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162- ФЗ «О 
стандартизации в РФ» и ГОСТ Р 1.3-2018 предприятия могут провести экспер-
тизу своих технических условий обратившись: 

- в соответствующий технический комитет;
- в отраслевой институт;
- в государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний (ЦСМ) Росстандарта;
- к отдельным специалистам.
Стоит понимать, что ТУ – это документ для потребителей, для оператив-

ного управления продукцией и является собственностью разработчика, но при 
этом не должен содержать конфиденциальную информацию предприятия. 

Одним из изменений в группе основополагающих стандартов будет пере-
смотр стандарта ГОСТ Р 1.4, устанавливающего требования к стандартам ор-
ганизации (СТО). На сегодняшний день завершилось публичное обсуждение 
первого проекта национального стандарта ГОСТ Р 1.4 «Стандартизация в Рос-
сийской Федерации. Стандарты организации. Основные положения. Требова-
ния к построению, содержанию, оформлению, обозначению и обновлению». 
В соответствии с проектом стандарта ГОСТ Р 1.4 объектами стандартизации в 
СТО являются: 

- процессы, выполняемые организацией для собственных нужд и для сто-
ронних организаций;

- услуги, оказываемые для собственных нужд и для сторонних организа-
ций;

- социальные услуги населению;
- продукция, изготовляемая и приобретаемая для собственных нужд орга-

низации; 
- документация, используемая для собственных нужд и для взаимодействия 

со сторонними организациями. 
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УПРАВЛЕНИЕ НЕСИММЕТРИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 
В ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
1ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  

им. Т. С. Мальцева» 
2Каслинский РЭС ПАО «Челябэнерго»  

 В. И. Чарыков1,  Ф. Р. Фахргалеев2

 Качество электрической энергии – степень соответствия параметров элек-
трической энергии установленным значениям. В свою очередь, параметр элек-
трической энергии – величина, количественно характеризующая какое-либо 
свойство электрической энергии. Под параметрами электрической энергии по-
нимают напряжение, частоту, форму кривой электрического тока. 

 Несимметрия напряжений характеризуется коэффициентом несимметрии 
напряжений по обратной последовательности К2U и коэффициентом несимме-
трии по нулевой последовательности К0U. Эти коэффициенты вычисляются по 
формулам [1; 2]:
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где U1 – наибольшее действующее значение междуфазного напряжения; 
U2 – наименьшее действующее значение междуфазного напряжения; U3 – но-
минальное действующее значение междуфазного напряжения; U4 – наиболь-
шее действующее значение фазного напряжения; U5 – наименьшее действую-
щее значение фазного напряжения; U6 – номинальное действующее значение 
фазного напряжения.

 Нормально и предельно допустимые значения коэффициентов несимме-
трии напряжения по обратной последовательности в точках общего присоеди-
нения к электрическим сетям равны 2 и 4 %, соответственно. Для коэффициен-
тов несимметрии по нулевой последовательности величины составляют также 
2 и 4 %, соответственно.

 Испытания качества электрической энергии [1; 3; 4] показали, что в 
большинстве случаев одним из факторов, увеличивающим потери в сетях и 
элементах распределения электрической энергии, является значительная не-
симметрия токов с сетях 0,38 кВ. Несимметрия напряжений на зажимах трех-
фазных электроприемников, вызванная наличием несимметрии токов в сети, в 
большинстве случаев превышает установленные требованиями действующих 
стандартов значения.

 Несимметрия токов является одним из факторов, увеличивающих потери 
в сетях и элементах распределения электрической энергии. Экономический 
ущерб воздействия несимметрии токов и напряжений обусловлен ухудшением 
энергетических показателей и сокращением срока службы электрооборудова-
ния, снижением надежности функционирования электрических сетей.

Задача, решению которой посвящена данная работа, предполагает созда-
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ние автоматизированного устройства для устранения несимметрии фазных то-
ков четырёхпроводной трёхфазной сети, переключение однофазных нагрузок 
между тремя фазами для достижения равномерного распределения нагрузки 
на трёхфазную сеть с возможностью мониторинга работы и управления систе-
мой через АРМ оператора [1; 5]. 

Данная задача решается за счет того, что предлагаемое симметрирующее 
устройство имеет несколько модулей, отвечающих за симметрирование фаз-
ных токов.

Ключевым элементом схемы являет центральный модуль, который обеспе-
чивает анализ показаний датчиков тока с последующей регистрацией пере-
ключения однофазных нагрузок между фазами трёхфазной сети и отправление 
данных в зависимый модуль.

 В свою очередь зависимый модуль отвечает за обработку данных, отправ-
ляемых центральным модулем, а также переключение однофазной нагрузки 
между фазами трёхфазной сети.

Технический результат и эффективность работы системы достигается при-
веденной совокупностью признаков: 

- использование PLC технологии для связи между зависимыми и централь-
ным модулями (увеличение скорости устранения нессиметрии);

- улучшение качества электроэнергии, поставляемой однофазному потре-
бителю за счёт переключения нагрузки между фазами за короткий срок;

- использование в качестве коммутационных элементов симисторов (мо-
ментальное переключение однофазной нагрузки между фазами трёхфазной 
сети без отсутствия скачков напряжения);

- повышение надёжности оборудования для симметрирования фазных то-
ков в трёхфазных сетях из-за отсутствия электромеханических изделий в си-
стеме симметрирования;

- возможность мониторинга работы системы устройств на расстоянии с ис-
пользованием АРМ; 

- использование внутренней памяти устройства (регистрация переключе-
ний однофазных потребителей между фазами).

Результатом внедрения данной схемы является достижение высокой скоро-
сти переключения однофазной нагрузки между фазами трёхфазной сети при 
любых уровнях несимметрии, исключая перепады напряжения. Также дости-
гается упрощение в реализации и монтаже устройства симметрирования одно-
фазных нагрузок трёхфазной линии. Кроме того, в устройстве предусмотрено 
переключение однофазной нагрузки между фазами трёхфазной сети по коман-
де оператора в режиме реального времени [1; 3]. 

Общая схема устройства, реализующего данный алгоритм, приведена на 
рисунке 1. Также на схеме показан способ подключения однофазной нагрузки 
к трёхфазной четырёхпроводной линии.

Блок 1 содержит датчики для определения фазных токов
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Рисунок 1 – Общая схема автоматизированной системы симметрирования фазных 
токов

Блок 1 содержит датчики для определения фазных токов соответствующих 
фаз трёхфазной сети. Блоком 2 является PLC-модем для связи устройств 1, 2 
по ЛЭП. Блок 12 – автоматизированное рабочее место оператора (АРМ), под-
ключаемое через разъём 30. Выводы устройства 20–25 предназначены для под-
ключения фаз трёхфазной сети к датчикам тока и PLC модему. 

Зависимый модуль 2 предназначен для переключения однофазной нагрузки 3 
между фазами L1, L2 , L3. К выводам 18, 19 подключается однофазная нагруз-
ка, выводы 26–29 используются для подключения устройства к трёхфазной 
четырёхпроводной сети. 

Следует отметить, что к одному центральному 1 модулю может подклю-
чаться до 125 зависимых модулей 2, это достигается тем, что каждому из 
устройств даётся уникальный адрес, который в дальнейшем используется для 
управления определённым зависимым модулем и устранения несимметрии 
фазных токов [5].
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВЫГОРАНИЯ 
ЖИДКИХ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  
им. Т. С. Мальцева» 

 В. П. Чистяков, Е. И. Алексеева, Ю. А. Пянзина

В учебные планы подготовки студентов по специальности 20.05.01 «По-
жарная безопасность» включен учебный курс «Теория горения и взрыва», 
который довольно сложен для усвоения обучающимися. По указанной дис-
циплине предусмотрены лекционные и лабораторные занятия в объеме 26 и  
36 часов на группу, соответственно. В связи с отсутствием в достаточном ко-
личестве учебной и методической литературы, лабораторного оборудования на 
кафедре химии и экспертизы продовольственных товаров проводится работа 
по разработке учебно-методических материалов в помощь студентам при вы-
полнении лабораторных работ и более глубокому изучению вопросов теории 
горения и взрыва.

По способности к горению все вещества и материалы подразделяются на 
три группы: горючие (сгораемые), трудногорючие (трудносгораемые), негорю-
чие (несгораемые). Среди многочисленных параметров, которые характери-
зуют процесс горения, наиболее значимой является скорость выгорания. Ско-
рость выгорания – это потеря массы (объема) материала (вещества) в единицу 
времени при горении.

В данной работе приводится учебно-методическая разработка по определе-
нию скорости выгорания жидких горючих веществ для выполнения лаборатор-
ной работы по дисциплине «Теория горения и взрыва».

Процесс горения жидкости складывается из ее прогрева и испарения, сме-
шения паров горючего с воздухом, воспламенения и сгорания горючей смеси. 
Наиболее медленным процессом, лимитирующим скорость выгорания, являет-
ся прогрев и испарения жидкости. Исходя из этого, скорость процесса можно 
приближенно записать:
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где α – коэффициент теплопередачи от пламени к жидкости, кал/(м2·с·К), в 

среднем принимается 3,6; ρж – плотность жидкости при Т0, кг/м3; С – средняя 
теплоемкость жидкости в интервале от Т0 до Ткип, кал/моль·К; ΔН0

исп – эн-
тальпия испарения жидкости; М – молярная масса жидкости. 

Формула (1) выведена для скорости выгорания жидкости в резервуарах 
диаметром более 1,3 м. 

Связь между скоростью выгорания и массовой скоростью выгорания вы-
ражается формулой:

   .жм υ⋅ρ=υ     (2)
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При горении жидкости в условиях неограниченного пространства, напри-
мер, при горении в резервуаре на открытой местности, при горении в реакци-
онном сосуде в помещении большого объема, скорость выгорания зависит от 
диаметра резервуара, уровня жидкости в резервуаре, температуры жидкости и 
окружающей среды.

Наиболее точным методом определения скорости выгорания жидкостей 
является натурное огневое испытание на свободное выгорание жидкости в от-
крытом резервуаре диаметром 1,3–2,0 м и более.

Однако для большинства новых веществ этот метод неприменим, так как 
для получения надежного результата требуется несколько сотен литров жидко-
сти. Это делает испытание очень дорогостоящим.

При оценке пожарной опасности веществ обычно ограничиваются опреде-
лением скорости выгорания в лабораторных условиях. Сущность метода со-
стоит в том, что скорость выгорания определяется в горелке малого сечения, 
подобранного с таким расчетом, чтобы полученные величины были одного по-
рядка с реальными скоростями в больших резервуарах.

Испытание по предлагаемому методу проводят в приборе, изготовленном 
из термически устойчивого химико-лабораторного стекла и представляющем 
собой резервуар для жидкости вместимостью 50–70 мл с припаянной верти-
кальной цилиндрической горелкой высотой 45±2 мм, внутренним диаметром 
10±2 мм и толщиной стенок 1 мм (рисунок 1). Перед началом испытания штан-
генциркулем измеряют с точностью до 0,01 мм внутренний диаметр горелки d. 
В чистый прибор заливают 50–70 мл испытуемой жидкости с таким расчетом, 
чтобы уровень жидкости в горелке был примерно на 3 мм ниже ее верхней 
кромки. Прибор с испытуемой жидкостью устанавливают на весах (желатель-
но иметь электронные весы), и зажигают жидкость. Как только пламя пере-
станет заметно увеличиваться, включают весы, записывают массу прибора и 
пускают секундомер. Точно через 5 минут свободного горения жидкости по-
вторно записывают массу прибора и тушат пламя. 

По результатам взвешиваний вычисляют массу сгоревшей жидкости и рас-
считывают скорость выгорания по формуле:
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где mсг – масса сгоревшей жидкости, кг; d – внутренний диаметр горелки, 

мм; τ – время горения, мин.
По описанной методике можно испытывать только легковоспламеняющи-

еся жидкости I и II класса. Горючие жидкости с температурой воспламенения 
выше комнатной температуры необходимо испытывать при температуре их 
воспламенения.

Полученные скорости выгорания жидкости сравнить с полученными в по-
лигонных условиях в резервуаре диаметром ≥1,3 м (справочник) и рассчитать 
относительную ошибку.
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1 – горелка; 2 – резервуар для жидкости; 3 – соединительная трубка
Рисунок 1 – Схема горелки для определения скорости выгорания горючих жидкостей 

Таким образом, учебно-методическая разработка по данной теме будет 
способствовать более глубокому усвоению учебного материала по дисциплине 
«Теория горения и взрыва».
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕТУШАЩИХ СРЕДСТВ 
КАК ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия  
им. Т. С. Мальцева»  

В. П. Чистяков, Е. И. Алексеева, И. А. Гениатулина

 В современных условиях следует принимать во внимание новые факторы, 
способствующие возникновению пожаров, быстрому развитию и повышению 
их опасности для людей, материальных ценностей и экологической обстанов-
ки. Это связано с широким использованием новых строительных материалов, 
отличающихся в ряде случаев высокой горючестью и способностью к интен-
сивному образованию токсичных газообразных продуктов при пиролизе, а так-
же рядом архитектурно-планировочных решений современных зданий [1–6].

По данным официальной статистики в России ежегодно происходит 150–
170 тысяч пожаров, на которых погибает до 12 тысяч человек, более 10 тысяч 
травмированных, материальный ущерб составляет более 2200 млн рублей, при 
этом уничтожается около 43 тысяч зданий и сооружений, выгорают миллионы 
гектаров лесов [7; 8; 9].

Все огнетушащие вещества, применяемые для тушения пожаров (откры-
тых, закрытых) являются загрязнителями окружающей среды. Так, например, 
вода, используемая для целей пожаротушения, также может быть причиной 
загрязнения окружающей среды. Большинство всех происходящих пожаров 
относятся к классам А и В, поэтому основным огнетушащим средством для их 
тушения является вода.

Экологическая опасность тушения водой заключается в том, что загрязнен-
ная вредными химическими веществами вода может попасть в грунт, реки и 
озера. В водоемы попадают гербициды, пестициды, репелленты, удобрения и 
другие вредные для водной среды вещества [3; 4].

Применение смачивателей и солей, способствующих адсорбции воды на 
поверхности твердых горючих материалов приводит к снижению расхода 
воды, это является одним из решений экологической проблемы при тушении 
пожаров. Так, применение воды со смачивателем (20 %-ый раствор диаммоний 
фосфата) позволяет снизить потребность в воде на 10–15 %.

К числу мер, направленных на уменьшение вреда окружающей среде при 
тушении, следует отнести способ тушения с помощью распыленной воды, что 
сокращает ее расход в 8–10 раз.

Более перспективными являются такие огнетушащие средства, которые эф-
фективно тормозят химические реакции в пламени, т. е. оказывают ингибиру-
ющее действие [8].

К таким веществам относятся в основном галогенопроизводные предель-
ных углеводородов метана и этана, получившие название хладонов (старое на-
звание – фреоны). При их синтезе атомы водорода частично или полностью 
замещаются атомами фтора, хлора, брома, йода. 
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Хладоны 114В2 и 12В2 при нормальных условиях – летучие жидкости с 
большой плотностью; остальные, используемые при тушении пожаров хладо-
ны – газы. 

Хладоны плохо растворимы в воде, но хорошо – в органических раство-
рителях. Низкие температуры замерзания позволяют применять их при мину-
совых температурах, а хорошие диэлектрические свойства – использовать при 
тушении пожаров класса Е (электрооборудование).

Из отрицательных сторон хладонов следует отметить токсическое действие 
на человека, которое резко возрастает при термическом разложении, а также 
экологическую опасность из-за разрушающего влияния на озоновый слой пла-
неты. В общем виде процесс разрушения озона хладонами можно представить 
следующей схемой:

Х + О3 → ХО + О2,
ХО + О → Х + О2.

О + О3 → 2О2,
где Х – атомы хлора или брома.
Экологическая опасность хладонов связана с их токсичностью при дей-

ствии высоких концентраций, а продукты разложения хладонов опасны в ма-
лых дозах для сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, нервной систе-
мы, обладают наркотическим действием.

В качестве примера приводим величины ПДК для некоторых продуктов 
пиролиза хладонов: СО – 1,000 мг/м3; СОСl2 – 0,003 мг/м3; НСl – 0,200 мг/м3.

Утилизация и регенерация хладонов является чрезвычайно актуальной за-
дачей, которую трудно решить в связи с высокой термической и химической 
стабильностью хладонов. Существует метод их разложения в щелочных рас-
творах с выходом МеХ, где Ме – щелочной металл, Х – атом галогена. Второй 
путь – утилизация хладонов сжиганием. Этот способ экономически невыго-
ден, так как концентрация хладонов в горючей смеси должна быть ниже огне-
тушащей (2–4 % об.), а, следовательно, весь процесс длителен.

Реакция разрушения хладонов под действием температуры может быть 
представлена схемой:

   T
 CF2Cl2 → HF + HCl + CO2.

HF и HCl хорошо поглощаются щелочью.
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ПЕРЕКОМПОНОВКА НАДСТРОЙКИ ПОЖАРНОГО 
АВТОМОБИЛЯ КАК ПУТЬ РАСШИРЕНИЯ ЕГО 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
1ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия 

им. Т. С. Мальцева»  
2АО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»   

А. Г. Шарипов1, Е. А. Емельянов2, А. Н. Куприянов1, С. А. Лац1, В. Н. Савин1, 
 И. В. Солдатов1 

 Подавляющее большинство современных пожарных автомобилей (ПА) 
строится из модулей, функционально и компоновочно связанных между собой 
и имеющих идентичные присоединительные размеры. С помощью ограничен-
ной номенклатуры модулей можно существенно трансформировать свойства, 
в частности, расширить функциональные возможности ПА, а в случае необхо-
димости путем простой перекомпоновки перестроить его на ремонтно-восста-
новительной базе изготовителя.

Таким образом, пожарная надстройка как конструктор «LEGO» становится 
трансформируемым объектом и может быть собрана в самом необычном виде, 
что, в свою очередь, может выявить новые возможности и преимущества ком-
поновки [1; 2]. 

Привычное неизменное расположение модулей надстройки (например, мо-
дуля боевого расчёта) в определённой степени ограничивает развитие инже-
нерной мысли, но среди образцов отечественной техники встречаются уни-
кальные образцы автомобилей, выпускаемые серийно.

Примерами нестандартных схем надстроек (рисунок 1) могут послужить 
автомобили газодымозащитной службы АГ 20-9 с модульной кабиной заднего 
расположения на 9 человек (1+8), его аналог – АЦ 3-40 с боевым расчетом 
7 человек (1+6), или необычный пожарно-спасательный автомобиль ПСА-Ч 
(«челнок») на базе шасси ИВЕКО-АМТ. Автомобиль ПСА-Ч предназначен для 
проведения спасательных работ в тоннелях, спроектированый с двумя равно-
значными кабинами, что позволяет ему очень удобно, не разворачиваясь, дви-
гаться по тоннелям. 

Данные, реализованные на практике компоновки, говорят о возможности 
нового взгляда на вопрос проектирования надстройки пожарного автомобиля. 

 Предлагается вариант подобной компоновки на примере АЦ (рисунок 2). 
По данному варианту предлагается перенос кабины боевого расчёта в заднюю 
часть надстройки – на место насосной установки, которая при этом перемеща-
ется к кабине автомобиля.
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а) 

 б) 
а) автомобиль газодымозащитной службы АГ 20-9 (ЗИЛ 433362); 

б) пожарно-спасательный автомобиль ПСА-Ч (IVECO AMT)
Рисунок 1 – Компоновочные схемы модульных пожарных автомобилей 

 с задним расположением кабины боевого расчета

 2 3
1 

4 5 6 1 

 
1 – шасси; 2 – модуль для размещения насосной установки и пенобака;

3 – модуль для ПТВ; 4 – модуль для крупногабаритного ПТВ; 
5 – цистерна; 6 –кабина боевого расчёта

Рисунок 2 – Компоновочная схема АЦ с задним расположением кабины боевого 
расчета

Предлагаемая схема надстройки имеет следующие преимущества:
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– двигатель и насос расположены рядом, что уменьшает длину привода на-
соса и способствует прогреву модуля, что, в свою очередь, положительно ска-
зывается на работе насоса при низких температурах [3];

– модуль ПТВ предполагает размещение оборудования по всей ширине 
надстройки в выдвижных и поворотных пеналах (стеллажах), что позволит 
разместить большее количество вооружения в меньшем объёме (по сравнению 
с отсеками вдоль бортов);

– размещение цистерны, насоса и ПТВ в базе автомобиля позволяет сбалан-
сировать распределение масс и повысить устойчивость АЦ;

– заднее расположение кабины боевого расчёта даёт следующие преимуще-
ства и дополнительные эксплуатационные возможности:

● через распашные задние двери по выдвижному трапу быстрее и безопас-
нее осуществляется посадка/высадка боевого расчёта;

● данная схема может позволить установку в кабине боевого расчёта ду-
блирующих органов управления шасси, что, в свою очередь, повысит манёв-
ренность пожарного автомобиля (например, в стеснённых условиях АЦ может 
двигаться задним ходом).

Недостатки схемы:
– кабина боевого расчёта должна отапливаться автономно;
– конструкция кабины для повышения безопасности на случай аварии 

должна быть усилена.
Проанализировав «плюсы» и «минусы» предлагаемой компоновки, мож-

но сказать, что идея размещения кабины боевого расчёта в задней части над-
стройки жизнеспособна и перспективна с точки зрения расширения функцио-
нальных возможностей пожарного автомобиля.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ ВОДИТЕЛЕЙ

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» 
А. Н. Ширяева, В. И. Васильев, В. Е. Овсянников

Под надежностью водителя можно понимать его способность работать без 
отказов в течение требуемого промежутка времени (под отказами понимается 
дорожно-транспортные происшествия и опасные дорожные ситуации). 

На рисунке 1 приведены составляющие, которые формируют надежность 
водителя. 

Рисунок 1 – Составляющие надежности водителя

Причины, которые влияют на снижение надежности водителей, имеют тес-
ную взаимосвязь с приведенными выше составляющими. В частности, опас-
ное вождение может быть вызвано медицинскими причинами, низкими пси-
хофизиологическими кондициями, стрессом или переутомлением и т. д. Если 
говорить про сознательное нарушение правил дорожного движения, то это мо-
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жет быть вызвано агрессивностью, низкой культурой вождения, склонностью 
к алкоголизму и т. д. 

При обеспечении безопасности на дороге профессионализм водителя вклю-
чает в себя следующую совокупность качеств [1; 2]:

- техническое мастерство управления автомобилем;
- знания и навыки поведения в дорожном движении;
- социально-психологическая устойчивость.
Причем следует отметить, что именно человек вносит в систему дорож-

ного движения подавляющее большинство возмущающих воздействий субъ-
ективной природы. Поэтому при выявлении причин дорожно-транспортного 
происшествия, зачастую, главным является анализ действий человека, которые 
привели к его возникновению (в том числе нарушения правил дорожного дви-
жения). 

Однако приобретение опыта приводит как к появлению позитивных, так и 
негативных навыков. В среднем для формирования умений прогнозирования 
опасных дорожных ситуаций водитель должен проехать около 100 тыс. км. (в 
среднем на это нужно от 5 до 10 лет водительского стажа) [1; 2].

Таким образом, надежность водителей является сложным комплексным яв-
лением, которое включает медицинские, психологические и другие аспекты. 
Нет однозначной прямой зависимости между опытом и ростом надежности. 
Личностные качества водителя существенно влияют на надежность. Решение 
обозначенной проблемы требует всестороннего анализа аспектов ее формиро-
вания. Одним из наиболее эффективных инструментов в данном свете являет-
ся использование процессного подхода. 

Использование процессного подхода дает следующие преимущества [3]:
- координация действий различных подразделений в рамках процесса;
- ориентация на результат процесса;
- повышение результативности и эффективности работы организации;
- прозрачность действий по достижению результата;
- повышение предсказуемости результатов;
- выявление возможностей для целенаправленного улучшения процессов;
- устранение барьеров между функциональными подразделениями;
- сокращение лишних вертикальных взаимодействий;
- исключение невостребованных процессов;
- сокращение временных и материальных затрат.
На рисунке 2 представлена схема процесса обеспечения надежности води-

телей в рамках автотранспортного предприятия.
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Рисунок 2 – Схема процесса обеспечения надежности водителей

На основании данной схемы можно отметить, что процесс обеспечения 
послеремонтной надежности целесообразно интегрировать как подпроцесс в 
управление персоналом организации. При этом можно выделить следующие 
направления для совершенствования:

- совершенствование отбора водителей с требуемым уровнем профессио-
нальной надежности;

- совершенствование адаптации вновь принятых водителей и развития с 
точки зрения нейтрализации формирования вредных навыков, снижающих во-
дительскую надежность;

 - разработка решений в области управления рисками, которые позволяют 
упреждать возникновение негативных ситуаций в будущем.

Дальнейшим развитием работы является развитие модели рассматриваемо-
го процесса (например, в виде IDFE0-модели). 
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