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Аннотация 

Рассмотрена замена переносных огнетушителей на самосрабатываю-

щие, для повышения пожарной безопасности при высоко-стеллажном хра-

нении, где необходима постоянная готовность к тушению возгорания без 

участия людей.  
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Summary 

The replacement of portable fire extinguishers for self-working, to improve 

fire safety in high-rack storage, which requires constant readiness to extinguish 

the fire without the participation of people. 

Ключевые слова: огнетушители, химическое производство, техноло-

гические процессы, опасность.  

Keywords: fire extinguishers, chemical production, technological process-

es, danger. 

 

Возникновение чрезвычайных ситуаций (ЧС), обусловленных хими-

ческими авариями и катастрофами, в сегодняшних условиях вполне реаль-

но. Более того, в последние годы их вероятность постоянно растет. 

Сегодня в мире происходят тысячи химических аварий при производ-

стве, при хранении, транспортировке аварийно химически опасных ве-

ществ. Происшествия на химических предприятиях представляют 

опасность для персонала и населения, прежде всего именно из-за физиче-

ских и токсикологических последствий, связанных с возможной утечкой, а 

также вследствие пожаров, взрывов и других аварий.  

 «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» занимается про-

изводством, хранением и транспортировкой промышленной взрывчатки, а 

также снаряжением и утилизацией боеприпасов. 

Снаряжательная промышленность имеет специфические особенности, 

связанные с обращением, переработкой и хранением взрывчатых материа-

лов, легковоспламеняющихся жидкостей и других веществ, способных го-

реть и перейти во взрыв при определенных условиях. 

Пожары на предприятии могут возникнуть от самовозгорания сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции и т.д., при несоблюдении правил без-

опасного хранения веществ и материалов. Для того, чтобы предотвратить 

пожар или хотя бы уменьшить масштаб последствий, складские помеще-

ния АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» оборудованы 

переносными порошковыми огнетушителями ОП-5.  

Для повышения противопожарной защиты складских помещений в 

данной статье предлагается заменить имеющиеся переносные огнетушите-

ли на самосрабатывающие огнетушители «ОППС-ВИШНЯ», что делает их 

незаменимыми при высокостеллажном хранении опасной химической про-

дукции, где необходима постоянная готовность к тушению возгорания без 

участия людей.  

Устройство и принцип работы: 

-«ОППС-ВИШНЯ» имеет корпус с огнетушащим веществом и иници-

ирующим устройством, выполненным в виде пиротехнической навески. 

Корпус огнетушителя выполнен полым, внутри которого размещено огне-

тушащее вещество и инициирующее устройство с огнепроводными шну-

рами, два конца которых выведены наружу и закреплены на внешней 

поверхности корпуса. Корпус снабжён рукояткой для забрасывания и/или 
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подвешивания огнетушителя. Корпус огнетушителя изготавливается из 

гофрированного трёхслойного картона. 

-принцип действия огнетушителя заключается в воспламенении выве-

денного на внешнюю поверхность корпуса и закреплённого на ней запаль-

ного шнура от открытого пламени с последующим инициированием 

размещённого внутри пиротехнического заряда, что приводит к вскрытию 

корпуса огнетушителя и равномерному распылению огнетушащего веще-

ства по площади или объему горения. 

-устройство локального пожаротушения «Огнетушитель порошковый 

пиротехнический само срабатывающий - ВИШНЯ» приводится в действие 

двумя способами. 

-в первом варианте использования, огнетушитель стационарно нахо-

дится в помещении, в наиболее пожароопасном месте, будучи подвешен-

ным, например, за рукоятку, или размещённым иным способом, 

обеспечивающим устойчивое и фиксированное положение, и самостоя-

тельно срабатывает при касании пламени огнепроводного шнура. 

-условием приведения огнетушителя в активное состояние (срабаты-

вание) является прямое воздействие пламени на расположенный на наруж-

ной (внешней) поверхности корпуса огнепроводный шнур. 

-во втором варианте использования, огнетушитель забрасывается че-

ловеком в очаг пожара и затем так же, как и в первом варианте, самостоя-

тельно срабатывает при касании пламени огнепроводного шнура. 

В качестве огнетушащего вещества «ОППС-ВИШНЯ» используется 

сыпучий порошок общего назначения «Вексон-АВС 70», предназначенный 

для тушения пожаров класса А (твердые горючие вещества), В (жидкие 

вещества), С (газообразные вещества) и электроустановок под напряжени-

ем до 1000 В. Полная масса огнетушителя составляет не более 3,5 кг. 

Температура эксплуатации и хранения от минус 50оС до плюс 50оС. 

Время срабатывания огнетушителя не превышает 10 сек, от запально-

го шнура, имеющего скоростью горения свыше 300 мм/сек. 

Огнетушитель при срабатывании обеспечивает тушение очага возго-

рания в помещениях объемом до 36 куб.м. 

Назначенный срок службы - 5 лет. 

Устройство закрепляется над стеллажом в области потолка и защища-

ет 30 куб.м. от пожара. Это в разы проще и дешевле проектирования и 

установки автоматической системы пожаротушения. Внезапное появление 

огня активирует самосрабатывающий огнетушитель «ОППС-ВИШНЯ», 

который засыпает площадь возгорания огнетушащим порошком, не нанося 

вреда продукции. После устранения пожара достаточно будет просто под-

мести тушащий порошок. 
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Рисунок 1 - Основные элементы «ОППС-ВИШНЯ». 

 1 - корпус; 2 - огнетушащее вещество (обозначено условно);  

3 – пиротехническое устройство; 4 - запальный шнур; 5 - рукоятка. 

 

Преимущества самосрабатывающего огнетушителя ОППС-ВИШНЯ: 

• Российское производство. 

• Отсутствуют опасные воздействия на человека. 

• Стационарное место установки, на стенах, потолке, в любом другом 

месте. 

• Равномерное распыление во все стороны. 

• Простота в использовании. 

Таким образом, самосрабатывающие огнетушители являются решени-

ем, которое позволяет экономно, но эффективно защитить складские по-

мещения предприятия, что даст возможность предотвратить экологические 

катастрофы. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме выбора оптимальной системы оповеще-

ния и информирования населения о возникновении ЧС и пожарах на опас-

ных производственных объектах в условиях стремительного развития 

информационного пространства и необходимости их модернизации. 

Abstract 
The article is devoted to the problem of choosing the optimal system of 

warning and informing the population about the occurrence of emergencies and 

fires at hazardous production facilities in the conditions of rapid development of 

information space and the need to upgrade such systems. 

Ключевые слова: системы оповещения, риск, угроза, модернизация.  

Keywords: warning systems, risk, threat, modernization. 

 

Системы оповещения и информирования населения о ЧС и пожарах 

на опасных производственных объектах (Далее - СИОН), государственных 

органов при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время является 

основным инженерно-техническим инструментом приведения органов 

управления и сил гражданской защиты к различным степеням готовности 

для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различно-

го характера, оповещения и информирования населения в зоне возможной 

чрезвычайной ситуации. Во многом от приспособленности системы опо-
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вещения к выполнению задач по предназначению зависит эффективность 

ее действия и, соответственно, степень защищенности населения и терри-

торий. 

Начальным этапом всех первоочередных мероприятий гражданской 

защиты и реагирования на чрезвычайные ситуации различного характера 

является доведение сигналов управления и оповещение должностных лиц 

гражданской защиты и населения.  

Существующие системы оповещения регионального уровня во мно-

гом характеризуются наличием морально и технически устаревшего обо-

рудования, которое было введено в эксплуатацию в середине прошлого 

века. Сети проводного радиовещания, информационно-расчетные системы, 

на основе которых построены существующие системы оповещения, поте-

ряли свою функциональную незаменимость в силу того, что современные 

технологии ушли далеко вперед по сравнению с тем периодом, когда фор-

мировались базовые требования к системам проводного вещания. В сло-

жившихся условиях действия дежурных сил (ЕДДС) по своевременному 

реагированию на возникающие угрозы приводят к задержке доведения 

сигналов оповещения что, в последствии, может привести к значительному 

материальному ущербу и человеческим потерям. 

В настоящее время существуют и широко внедряются такие техноло-

гии связи, которые обеспечивают передачу к абоненту огромного количе-

ства телевизионных и радиовещательных программ в цифровом формате. 

Очень динамично развиваются интернет - технологии и мобильные сети 

радиодоступа, где также обеспечиваются подобные услуги. В целом, на 

фоне этих технологий, системы проводного радиовещания теряют свою 

значимость при организационно-техническом построении таких систем [1]. 

Таким образом, наиболее эффективным решением, обеспечивающим 

повышение готовности ЕДДС муниципальных образований для выполне-

ния задач гражданской обороны и защиты населения и территорий являет-

ся модернизация систем, обеспечивающих своевременное оповещение и 

информирование [2]. 

Эффективно функционирующая система, обеспечивающая поддержку 

управления деятельностью ЕДДС, должна непременно обладать свойства-

ми функциональной устойчивости. В этой связи необходимо выделить ос-

новные компоненты, составляющие сущность этого понятия.  

К ним в частности относятся: 

интегрированность на всех уровнях управления;  

функции передачи сигналов (оповещения) в различных режимах 

функционирования; 

функции по осуществлению мониторинга рисков угрозы возникнове-

ния чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера; 

функции поддержки принятия решения. 

Наконец, понятие «устойчивость системы» означает наличие несколь-

ких главных свойств:  
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возможность сопряжения с компонентами других комплексов и си-

стем на программном и аппаратном уровнях;  

управляемость субъектов и объектов (средств) дистанционно; 

возможность наращивания и модернизации на всех уровнях управле-

ния, наличием встроенных программно-аппаратных средств моделирова-

ния развития ЧС и ее последствий, аппарата поддержки принятия 

решений; 

защищенность системы от воздействия внешних факторов. 

Формальное представление модели системы К(Хi), обеспечивающей 

своевременное оповещение ОИВ и информирование населения, можно 

определить в виде совокупности следующих параметров и показателей: 

К (Хi) = { Kинт, Коп, Креж, Dупр, Квв, I, М, Ксопр, Квзз, З}   (1) 

Kинт – показатель интеграции системы на всех уровнях управления 

(федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном, объек-

товом); 

Коп - совокупность показателей организации оповещения населения и 

руководителей органов местного самоуправления; 

Креж – совокупность работы в различных режимах передачи информа-

ции и сигналов оповещения; 

Dупр – совокупность требований, предъявляемых к возможности ди-

станционного управления системой оповещения; 

Квв - требования, предъявляемые к системе по некоторому набору – 

способам ввода информации при проведении оповещения; 

I - совокупность функций по возможности приема и обработки ин-

формации по мониторингу; 

М - совокупность требований к наличию в системе функций модели-

рования, прогнозирования развития ЧС и поддержки принятия решений; 

Ксопр - совокупность требований к наличию функций возможности со-

пряжения; 

Квзз - совокупности требований к возможности последующей модерни-

зации и взаимозаменяемости (развития системы); 

З - совокупность требований (степень) защищенности технических 

систем. 

Перечисленные критерии оценки эффективности такого рода систем, 

являются основными (наиболее значимыми), однако основной целью про-

ведения мероприятий по поддержке управления деятельностью ОИВ, явля-

ется сокращение числа погибших и пострадавших людей в чрезвычайной 

ситуации.  

С учетом существующих факторов, влияющих на своевременное опо-

вещение населения о возникновении ЧС, показателей и критериев оценки 

эффективности семантической модели системы оповещения, бюджета, вы-

деленного на затраты по модернизации, приему в эксплуатацию и внедре-

ние, на основе системного анализа, возникает необходимость разработки, 

методики, позволяющей определять такую оптимальную систему опове-
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щения, которая бы максимально возможно удовлетворяла требованиям по 

своевременному и гарантированному доведению информации до дежур-

ных смен а также полноту оповещения населения о ЧС в субъекте Федера-

ции, при следующих допущениях: 

Автоматизированная система оповещения населения должна обеспе-

чивать: 

- вероятность не приема сигнала оповещения (Рнсо ), не более 10-4; 

- вероятность трансформации сигнала Ртс, не более 10-5; 

- коэффициент готовности (Кгот), не менее 0,9; 

- коэффициент обеспечения информационного объединения ДДС с 

ЕДДС, не менее 0,999; 

- доведение сигналов (распоряжений) и информации оповещения в 

любое время функционирования (Ксри) с вероятностью 0,999. 

Рациональный выбор системы оповещения в определении качествен-

ных и количественных характеристик показателей эффективности и про-

верки адекватности модели включает четыре последовательных этапа, 

реализация которых определяет структуру методики. 

Содержание этапов заключается в следующем (рис. 1): 

Этап №1. Формирование экспертной группы. 

Этап №2. Подготовка и проведение экспертизы с помощью методов 

экспертных оценок (метода средневзвешенных критериев и приоритетов). 

Этап №3. Проверка оптимальности модели, обработка результатов 

моделирования на ЭВМ.  

Этап №4. Разработка методических рекомендаций (представление ре-

зультатов лицу принимающему решение) органам управления по модерни-

зации КСЭОН на потенциально опасных объектах с точки зрения 

эффективности ее функционирования в условиях ограниченного бюджета 

ресурсов и минимизации реализации внешних угроз.  

В качестве метода отыскания интегральных значений оценки крите-

риев экспертами выбран метод средневзвешенных сумм. Групповая оценка 

при этом получается при обработке результатов методом расстановки при-

оритетов [4]. Обоснование данного выбора заключается в том, что метод 

средневзвешенных сумм позволяет выявить предпочтения экспертов в "чи-

стом виде", тогда как другие виды оценок, например бальная, требуют 

транзитивности – логичности предпочтений.  

Метод средневзвешенных сумм такой транзитивности заранее не 

предполагает. В силу этого результат наиболее точно отражает субъектив-

ное предпочтение, так как на выбор здесь налагаются наименьшие ограни-

чения и метод не навязывает экспертам априорных условий[5].  

Пусть Zi – множество объектов, или градаций критерия fi , так называ-

емая «шкала». С ростом значения каждого критерия предпочтения возрас-

тают. Каждый вариант (альтернатива, план, стратегия, …) Xi 

характеризуется значениями критериев y1 = f1(x), …, ym = fm(x), составля-

ющими векторную, или критериальную оценку этого варианта y = (y1 , …, 
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ym). Обозначим через X множество всех вариантов, рассматриваемых нами 

систем. 

Рис.1 Алгоритм Методики определения оптимальной 

автоматизированной системы оповещения и информирования населения о 

возникновении ЧС (КСИОН) 

 

Сравнение вариантов по предпочтительности осуществляется на ос-

нове сопоставления их векторных оценок. Если значения одних критериев 

больше для первого из сравниваемых вариантов, а значения других крите-

риев – для второго, векторный критерий «свертывается» вместо него вво-
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дится в рассмотрение взвешенная сумма критериев, которые при необхо-

димости вначале нормализуются:  

F(f |w) = w1f1 + … + wmfm,     (2) 

 где wi положительные числа (интервал предпочтений - 0≤wi≤1) –

коэффициенты важности, или веса, предназначенные для учета, разной от-

носительной важности, весомости, значимости. После назначения величин 

коэффициентов каждый вариант (объект) X с использованием формулы (2) 

характеризуется одним числом – значением взвешенной суммы критери-

ев[6].  

Вариант считается тем более предпочтительным, чем больше соответ-

ствующее ему значение взвешенной суммы (2). Поэтому, в нашем случае, 

оптимальным считается тот вариант, для которого эта сумма принимает 

наибольшее значение. 

Каждый из рассматриваемых критериев неоднозначен, поэтому вна-

чале исходные критерии приводят к сопоставимому виду, т.е., нормализу-

ют.  

Нормализованные критерии безразмерны и их значения лежат в оди-

наковых пределах, обычно от 0 до 1.  

Нормирование интегральных показателей fi(k) (групповая оценка) 

проводится с использованием метода расстановки приоритетов, с получе-

нием количественной оценки приоритета i-го объекта в относительных 

единицах )(kf отн

i . Процесс расчета значений )(kf отн

i  сходящийся, поэтому, 

будем руководствоваться некоторой точностью вычислений ε. Процесс 

вычислений заканчивается, если полученные значения приоритетов на k-

ой итерации )(kf отн

i  отличаются от значений приоритетов )1( kf отн

i , рас-

считанных в ходе (k-1)-ой итерации, не более чем на ε. 

Рассмотрим последовательность действий, реализующих данные про-

цедуры: 

а) на k-ой итерации для всех i (i=1,2,…,NЗ) вычисляют значения прио-

ритетов fi(k) по формуле: 
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если условие выполняется, то процедура вычисления )(kf отн

i  значений 

считается законченной, иначе – осуществляют следующую итерацию: зна-

чение k увеличивают на единицу и выполняют пункты а) - в) снова. 

Полученные таким образом значения )(kf отн

i  представляют собой ре-

зультат обработки суждений одного эксперта. После этого получают груп-

повую оценку как среднеарифметическую оценок всех экспертов. 

Обозначим )(kf j

i  как значение оценки )(kf отн

i , полученной для i-го 

объекта (i=1,2,…,NЗ) в результате обработки мнений j-го эксперта 

(j=1,2,…,NЭ). Тогда групповая оценка значения степени выраженности 

признака для i-го объекта определяется по формуле: 





ЭN

j

j

i

Э

f
N

Fi
1

1
     (6) 

После определения оптимальной СИОН группа экспертов разрабаты-

вает методические рекомендации по модернизации (совершенствованию) 

рассматриваемой (внедряемой на объекте) системы, результаты утвержда-

ются лицом принимающим решение и отражаются в техническом задании 

на внедрение (совершенствование) системы оповещения, что, по нашему 

мнению, позволит уменьшить временные затраты на модернизацию 

СИОН, а также даст экономию денежных средств из бюджетов органов 

исполнительной власти, а также предприятий и организаций, эксплуати-

рующих потенциально-опасные объекты. 
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Аннотация. В нефтяной промышленности чрезвычайно велика роль 

трубопроводного транспорта. На данный момент на месторождениях в 

России сформировано огромное количество нефтепромысловых трубопро-

водов, напоминающих собой «паутину». 

В условиях постоянного увеличения общей протяженности трубопро-

водных систем, все больше ожесточаются требования к промышленной и 

экологической безопасности. Рост этой протяженности и непрерывное ста-

рение трубопроводов, эксплуатируемых многие десятки лет, повышает 

риск возникновения утечек жидкости и, как следствие, риск крупных тех-

ногенных аварий. Уменьшить ущерб, наносимый такими авариями, можно 

путем мониторинга параметров трубопроводной системы, в частности, 

применением новых прогрессивных технологий оперативного обнаруже-

ния утечек. 

В данной статье рассматривается особенность применения роботизи-

рованной системы обнаружения утечек на промысловых трубопроводах. 
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Abstract. In the oil industry the role of pipeline transport is extremely 

large. At the moment, a huge number of oil field pipelines, resembling a “web”, 

have been formed at the fields in Russia. 

With the constant increase in the total length of pipeline systems, the re-

quirements for industrial and environmental safety are becoming increasingly 

harsh. The growth of this length and the continuous aging of pipelines that have 

been in operation for many decades increases the risk of fluid leakage and, as a 

result, the risk of major industrial accidents. The damage caused by such acci-

dents can be reduced by monitoring the parameters of the pipeline system, in 

particular, by using new advanced technologies for the rapid detection of leaks. 

This article discusses the peculiarity of using a robotic leak detection sys-

tem on field pipelines. 

Ключевые слова: трубопровод, аварийная ситуация, промышленная 

безопасность, обнаружение утечек. 

Key words: pipeline, emergency, industrial safety, leak detection 

 

На сегодняшний день необходимо уделять исключительное к внима-

ние вопросам безопасного ведения технологических процессов для 

предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций. 

Динамика аварийности на промысловых трубопроводах по данным 

Ростехнадзора за 2013-2017 гг. представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Динамика аварийности на промысловых  

Трубопроводах [6] 

 

Тысячи аварий на трубопроводах приводят к залповым выбросам 

нефти, вызывают загрязнение больших площадей, обуславливают повы-

шение концентрации вредных веществ в поверхностных водах, почве до 

экстремально высоких уровней. Поэтому необходима своевременная заме-

на изношенных трубопроводов, периодическое проведение диагностики 
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трубопроводов, своевременное обнаружение даже самых малых утечек что 

позволит избежать аварийных ситуаций и повысит экологическую и про-

мышленную безопасность трубопроводного транспорта [6]. 

Утечка является основным фактором неучтенных потерь в каждой 

трубопроводной сети. В большинстве случаев вредные эффекты, связан-

ные с возникновением утечек, могут представлять серьезные экономиче-

ские, экологические проблемы и проблемы со здоровьем. Поэтому утечки 

должны быть быстро обнаружены и отремонтированы. 

На сегодняшний день всё большее распространение получают автома-

тические системы обнаружения утечек (СОУ) из трубопроводов, которые 

позволяют оперативно обнаружить факт утечки и установить место её об-

разования. Это позволяет не только существенно сократить время реакции 

аварийных служб и, как следствие значительно снизить экологический 

ущерб от разлива перекачиваемых продуктов, но и свести к минимуму 

время вынужденного простоя трубопровода.  

В настоящее время на мировом рынке существует множество компа-

ний, которые предлагают свои системы обнаружения утечек, основанные 

на различных методах. К сожалению большая их часть предназначена для 

магистральных трубопроводов. 

Контроль утечек на промысловых трубопроводах осуществляется при 

помощи датчиков давления и воздушного облета трассы прохождения 

промысловых трубопроводов при помощи вертолета с периодичностью два 

раза в месяц.  

Данные методы обладают рядом недостатков, а именно: 

- облет осуществляется при помощи людей (риск безопасности лю-

дей); 

- использование дорогостоящего летательного аппарата (вертолета); 

- обслуживание вертолета; 

- датчики давления способны зафиксировать лишь значительные (бо-

лее 50 л/ч) утечки. Малые (до 10 л/ч) утечки можно выявить только при 

остановке трубопровода. 

Впервые исследователи из Массачусетского технологического инсти-

тута и Института нефти и минералов им.Короля Фахда в Саудовской ара-

вии в августе 2017 года разработали роботизированную систему, которая 

может быстро и с высокой точностью обнаружить утечки, ощущая измене-

ния давления в проблемных местах (рисунок 2). На сегодняшний день в 

России данный метод не используется. В связи с этим, с целью повышения 

промышленной и экологической безопасности, предлагается впервые при-

менить данное устройство на Приобском месторождении для обнаружения 

утечек на промысловых трубопроводах. 
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Рисунок 2– Роботизированное система обнаружения утечек 

 

Роботизированное устройство обнаружения утечек состоит из: 

1) Высокочувствительной мембраны; 

2) Механизма, поддерживающего устройство; 

3) Корпуса, который состоит из: 

а) аккумулятора (батареи); 

б) накопителя памяти; 

в) контроллера с телеметрией с возможностью передачи данных 

Барабанная мембрана способна образовывать уплотнение, равное 

диаметру трубы. Когда возникает утечка, жидкость, текущая к ней, дефор-

мирует мембрану, слегка потянув ее к месту утечки. 

 Это искажение улавливают специальные датчики через тщательно 

разработанную механическую систему, и передают информацию по бес-

проводным коммуникационным системам. 

Также, данное устройство способно отличать утечку от отложения и 

не передавать на экран ложного сигнала. Возможность огибать отложения 

в трубопроводе происходит благодаря гибкости мембраны. 

Предлагаемое роботизированное устройство движется по трубам со 

скоростью около 5 км/ч и практически полностью автоматизировано. Дан-

ное устройство может быть введено в систему труб через камеру пуска и 

оставлено там на неопределенное время, проводя автоматический, без-

остановочный мониторинг системы нефтепроводов всего лишь при помо-

щи двух встроенных датчиков. 

Из-за высокой чувствительности мембраны, система может обнару-

жить утечки в 20 раз меньше величины тех, которые могут быть обнару-

жены большинством существующих методов. 

Данная система способна обнаружить утечки размером 0,5-2 мм, не-

смотря на небольшое изменение давления в нефтепроводе. 

Способность устройства обнаруживать мельчайшие утечки позволяет 

проводить своевременные ремонтные работы задолго до действительно 

серьезной аварии. 
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Роботизированное устройство оснащено еще одним не менее важным 

механизмом – GPS-системой, позволяющей быстро и с высокой точностью 

определять местоположение утечки в трубе и сообщать об этом. 

Особенность данной системы не только в том, чтобы сократить поте-

ри нефти, но и обеспечить наиболее безопасный и надежный транспорт 

нефти по трубам. 

Выводы 

Преимуществом применения предлагаемой системы являются: спо-

собность обнаруживать даже самые маленькие утечки, наличие высоко-

чувствительной мембраны и GPS-системы, которая позволяет быстро и с 

высокой точностью определить местоположение утечки в трубе. 

Предложенное роботизированное устройство позволяет не только 

значительно сократить время реакции аварийных служб и, как следствие 

значительно уменьшить экологический ущерб от разлива продуктов, но и 

свести к минимуму время вынужденного простоя трубопровода, что, несо-

мненно, является актуальной задачей.  
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ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

АРХИВ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАРТ БАЗОВЫХ 

МАСШТАБОВ 

 

Ясаков Юрий Васильевич 

Старший научный сотрудник  

ННГУ им. Н.И.Лобачевского, Нижний Новгород 

 

Рассмотрены вопросы организации хранения и доступа к исходным 

материалам карт базовых масштабов, предназначенных для получения 

карт произвольных масштабов в процессе генерализации в пределах так 

называемых “лодов” или уровней детализации (от англ. LoD — Level of 

Detail). В архиве предполагается хранение растровых изображений карт 

базовых масштабов, их векторных баз данных в различных форматах, а 

также любой сопроводительной информации. 

Единицей хранения в архиве является документ, представляющий со-

бой произвольный набор файлов, объединенных специальным файлом – 

регистрационной карточкой документа. Регистрационная карточка доку-

мента содержит основной набор метаданных документа: название; тип до-

кумента (растровое изображение, база данных, электронная карта и т.п.); 

район местности, на который создан документ; дата создания документа; 

сведения об изготовителе документа; имя основного файла документа; 

имена дополнительных файлов документа; гриф секретности; коэффици-

ент масштаба документа (если имеется); географические координаты углов 

минимального охватывающего прямоугольника документа (могут отсут-

ствовать, если документ не привязан к местности). 

Кроме того, регистрационная карточка может содержать дополни-

тельный набор метаданных в формате json. 

Физически архив представляет собой базу данных архива, содержа-

щую: метаданные документов; масштабируемое хранилище архива (специ-

альная таблица); картографические объекты, составляющие подложку при 

визуализации схемы расположения документов на местности. 

База данных архива имеет реляционную структуру и состоит из сле-

дующего набора основных таблиц: 

таблица производителей документов; 

таблица картографических объектов. Здесь следует отметить, что база 

данных архива является модификацией базы данных СУБД ГИС Терра Plus 

[4] (часть таблиц убрана, и ряд таблиц добавлен), что позволило обеспе-

чить работу с картографическими объектами (в усеченном и достаточном 

для архива варианте). Этим обеспечивается представление в базе данных 

архива картографических объектов, которые можно использовать при 
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отображении схемы размещения документов на местности в качестве под-

ложки; 

таблица масштабов; 

таблица грифов секретности; 

таблица типов документов; 

таблица пользователей, содержащая: внутренний идентификатор 

пользователя, имя пользователя, пароль пользователя, фамилию имя и от-

чество пользователя, название подразделения пользователя, интервал вре-

мени функционирования пользователя, суперпозицию операций, 

разрешенных пользователю (просмотр, импорт, экспорт, редактирование, 

удаление, сервис, администрирование), статус пользователя (актуальный, 

удаленный, заблокированный), максимальный уровень доступа к докумен-

там; 

таблица протоколирования операций работы с архивом, содержащая: 

внутренний идентификатор пользователя, выполнявшего операцию, номер 

операции с архивом, время начала выполнения операции, время конца вы-

полнения операции, результат выполнения операции, комментарий к опе-

рации: 

таблица хранилища документов, содержащая: имя, присвоенное доку-

менту, тип документа в соответствии с таблицей типов, название района 

местности документа, координаты минимально охватывающего прямо-

угольника документа (далее рамка документа - могут отсутствовать), имя 

файла документа, тип файла документа (основной, дополнительный), ста-

тус документа (актуальный, удаленный, заблокированный), название про-

изводителя документа, дата создания документа, масштаб документа 

(может отсутствовать), гриф секретности документа, набор метаданных в 

формате ключ=значение, набор метаданных в формате поля характеристик 

(атрибутов) СУБД ГИС Терра Plus, содержимое файла документа. 

Для работы пользователей с архивом в локальной сети разработано 

два приложения ArchManager и DBAdmin. 

 Начальное окно приложения для работы с архивом приведено на 

рис. 1. 

 
Рис.1 Начальное окно приложения 
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На странице “Авторизация” производится выбор соответствующего 

архива и подключение к нему. Выбор может быть произведен из заранее 

подготовленного списка архивов. 

При правильно выполненном подключении окно приобретает следу-

ющий вид (основной), изображенный на рис. 2. 

 
Рис.2 Основной вид окна приложения 

 

В окне имеются следующие страницы (закладки): Просмотр, Загрузка, 

Загрузка DDC, Удаление, Сервис, Настройки. 

Страница “Загрузка” (рис. 3) предназначена для помещения информа-

ции (документов) в архив. 

 
Рис. 3 Страница “Загрузка” 

 

Клавишей “Выбор документов для загрузки” выбираются регистраци-

онные карточки загружаемых документов. В этом случае в выбранной 

папке должны находиться все файлы выбранных документов. 

Клавишей “Пуск” запускается процесс загрузки. В окне “Протокол за-

грузки” отображается процесс загрузки документов.  

Страница “Загрузка DDC” предназначена для перегрузки в архив ин-

формации, хранящейся в ранее разработанных архивах для хранения мор-

ских навигационных карт и планшетов гидрографической съемки [5].  

Страница “Просмотр” является основной страницей для работы с ар-

хивом (рис. 4). На ней можно установить фильтр для отбора документов из 
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архива по указанным метаданным. Кроме того можно произвести отбор 

документов, рамки которых попадают или пересекают заданный прямо-

угольник. 

 
Рис. 4 Страница “Просмотр” 

 

После нажатия клавиши “Выполнить” появляется окно с отобранны-

ми из архива документами (рис. 5): 

 
Рис. 5 Отобранные документы 

 

Нажатием клавиши “Просмотр” вызывается окно просмотра инфор-

мации выбранного документа (рис. 6): 

 
Рис.6 Метаданные документа архива 
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Клавиша “Получить документ” обеспечивает получение документа 

(всех его файлов) в соответствующую папку в рабочей области приложе-

ния. Папка получает имя основного файла с добавкой даты и времени со-

здания. 

Нажатием клавиши “Отображение” вызывается окно, в котором на 

фоне подложки из картографических объектов отображаются рамки доку-

ментов (например, как на рис. 7). 

 
Рис. 7 Отображение рамок документов на местности 

 

В верхней части окна расположена панель инструментов, обеспечи-

вающая работу с полученным изображением. Обеспечивается отображение 

выбранного фрагмента (или всего изображения) на яндекс-карте. 

Прежде чем перейти на страницу “Удаление” для удаления докумен-

тов из архива необходимо на странице “Сервис” выбрать статус докумен-

тов, которые хотим удалить из архива: 

Активные – производится логическое удаление документов (они не 

удаляются физически, а получают статус “Удаленные”). 

Удаленные – документы физически удаляются из архива. 

Заблокированные - документы получают статус “Удаленные”. 

На странице “Просмотр” устанавливается фильтр для отбора удаляе-

мых документов. После этого на странице “Удаление” производится уда-

ление выбранных документов. 

На странице “Сервис” можно выполнить следующие работы:  

загрузку документов из архивов предыдущих версий, реализованных 

на платформе СУБД Firebird [5];  

загрузку в базу данных архива картографических объектов для ис-

пользования их в качестве подложки при отображении рамок документов 

на местности; 

интерактивное формирование регистрационной карточки документа. 

Для выполнения функций администрирования архива разработано 

специальное приложение DBAdmin. Его основные функциональные воз-

можности: 
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регистрация пользователей в системе с разграничением доступа к 

функционалу архива и его информации; 

редактирование информации пользователей; 

работа с ролями пользователей; 

работа с протоколами операций в базе данных архива; 

создание и удаление баз данных архива; 

резервное копирование базы данных архива. 

Для доступа к архиву из приложений разработан интерфейс приклад-

ного программиста (API) для создания собственных приложений работы с 

информацией архива. Данное API может быть использовано для создания 

Windows-приложений в среде системы программирования Embarcadero 

RAD Studio [1]. 

Система управления архивом реализована на платформе СУБД Post-

greSQL [2] с расширением PostGIS [3] и функционирует в клиент-

серверном режиме под управлением ОС Windows 2008 (и выше) на сервере 

и ОС Windows 7, 10 (x86, x64) на рабочих станциях. 

На сервере должна быть установлена СУБД PostgreSQL версии не ни-

же 9.3.5-1 (32-х разрядная версия) и расширение PostGIS версии не ниже 

2.1.5.-1 (32-х разрядная). 

Технические характеристики сервера в значительной степени опреде-

ляют быстродействие работы приложений архива. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ – номер проекта 16-07-

01 198. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты работы разработанного алгоритма ге-

нерализации данных цифровой модели глубин морского дна на основе ме-

тодов кластеризации. Описаны основные этапы работы алгоритмов 

генерализации. Приведены результаты исследования разработанных алго-

ритмов. 

Abstract 

The article presents the results of the work of the developed algorithm for 

data generalization of a digital model of the depth of the seabed based on clus-

tering methods. The main stages of the generalization algorithms are described. 

The results of the study of the developed algorithms are given. 

Ключевые слова: картографическая генерализация, кластерный ана-

лиз, цифровая модель рельефа. 

Keywords: cartographic generalization, cluster analysis, digital elevation 

model. 

 

Введение 

Современное информационное пространство характеризуется высо-

кой степенью внедрения геоданных, что обеспечено созданием обширной 

базы высокоточных цифровых карт. Необходимость в отображении 

геопространственной информации в любом масштабе привела к возникно-

вению и развитию нового свойства цифровых карт, а именно мультимас-

штабности [1,2,6]. В основе механизма мультимасштабности лежит 
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автоматическая генерализация картографических объектов. В настоящее 

время данной проблеме уделяется большое внимание. 

В работе представлены результаты исследования возможности приме-

нения алгоритмов кластеризации в процессе автоматической генерализа-

ции отметок глубин морского дна.  

Постановка задачи 

Наиболее полную информацию о рельефе морского дна можно полу-

чить только при выполнении сплошной съемки с использованием много-

лучевых промерных эхолотов и создании цифровой базы поля глубин. 

Даже самый крупный масштаб карты не позволяет использовать все 

материалы подробных промеров. Решением данного вопроса может слу-

жить автоматизированная обработка большого объема данных и каче-

ственное нанесение их на карту любого масштаба в процессе 

картографической генерализации. В работе предложены алгоритмы гене-

рализации на основе методов кластеризации, что позволяет реализовать 

эффективный отбор отметок глубин.  

Входной информацией рассматриваемой задачи является облако то-

чек, представляющее собой нерегулярную сеть глубин. Каждой точке 

набора соответствуют географические координаты и численное значение 

отметки глубины морского дна. Необходимо построить нерегулярную сеть 

глубин, соответствующую заданному масштабу. 

Формулы Топфера определения норм отбора 

В предлагаемом алгоритме для определения норм отбора использова-

на формула Топфера. 

Восприятие генерализации как объективного процесса, повлекло за 

собой исследования, направленные на установление объективных критери-

ев генерализации. Несмотря на то, что эти исследования не привели пока к 

созданию точной математической модели картографической генерализа-

ции, уже достигнут некоторый успех в формализации количественного от-

бора элементов на крупномасштабных картах. 

Ф. Топфер опубликовал ряд статей [7] по математическому обоснова-

нию отбора, в основу которого был положен «принцип корня» (закон кор-

ня, правило Топфера, закон радикала), выражаемый формулой: 

nb = na√
mb

ma
 ,  

где ma и mb – соответственно численные масштабы источника и со-

ставляемой карты; 

na – число объектов на источник, а nb – на составляемой карте. 

Этот эмпирически установленный принцип применен к однотипным 

картам с одинаковыми или немного уменьшающимися знаками. 

При неодинаковом значении различных категорий объектов при пере-

ходе от источников к производной карте Ф. Топфер предположил исполь-

зовать усложненную формулу: 
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nb = nakzkr√
mb

ma
 ,  

где kz – коэффициент значения объектов, а kr – коэффициент, связан-

ный с видом и размером условных обозначений. 

Ф. Топфер предполагал такие значения коэффициентов: 

kz1
= 1 – для объектов нормального значения, 

kz2
= √

ma

mb
  – для более важных объектов, 

kz3
= √

mb

ma
  – для менее важных объектов, 

kr1
= 1 – для объектов нормального значения, 

kr2
=

Sa

Sb
√

mb

ma
  – для линейных знаков, ширина которых на источнике и 

производной карте равна соответственно Sa и Sb, 

kr3
=

Pa

Pb
√

mb

ma
  – для контурных знаков на площади Pa и Pb источника и 

производной карты. 

Кластерный анализ 

Кластерный анализ - это один из математических методов, предназна-

ченный для разбиения совокупности объектов на однородные по некото-

рой метрике группы (кластеры или классы). Кластерный анализ сводится к 

выявлению единой меры, которая охватывает ряд существенных для реша-

емой задачи признаков. Для определения степени сходства объектов вы-

числяются расстояния между ними. Важнейшим моментом является выбор 

метрики, который определяет окончательный вариант разбиения объектов 

на группы. В задачах кластеризации широко используются следующие 

метрики: Эвклидова, Махаланобиса, Хемминга, меры близости, задавае-

мые потенциальной функцией.  

Метод k – средних (K - means) 

Входным параметром алгоритма выступает число k – количество 

формируемых кластеров. Результатом работы является множество класте-

ров, для каждого из которых определен центроид. Специфика решаемой 

задачи требует в качестве центроида маркировать точки кластера с 

наименьшей глубиной. Сформированные центроиды образуют генерализо-

ванное облако точек. 

Пошаговое выполнение алгоритма кластеризации методом k – сред-

них: 

Шаг 1. Случайно выбрать k точек, являющихся начальными центрои-

дами кластеров (любые k из n объектов). 

Шаг 2. Отнести каждый объект к кластеру с ближайшим центроидом. 

Шаг 3. Пересчитать центроиды кластеров согласно текущему член-

ству. 
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Шаг 4. Если критерий остановки алгоритма не удовлетворен, вернуть-

ся к шагу 2. 

В качестве критерия остановки алгоритма выступает отсутствие пере-

хода объектов из кластеров в кластер на шаге 3. 

Метод кратчайшего незамкнутого пути (КНП) 

Пошаговое выполнение алгоритма кластеризации методом кратчай-

шего незамкнутого пути: 

Шаг 1. Определить пару минимально удаленных точек множества.  

Шаг 2. Пока в выборке остаются изолированные точки выполнять ша-

ги 2.1 и 2.2. 

Шаг 2.1. Найти изолированную точку, ближайшую к некоторой не-

изолированной. 

Шаг 2.2. Соединить эти две точки ребром. 

Шаг 3. Удалить K – 1 самых длинных ребер полученного графа. 

Шаг 4. Выделить компоненты связности. 

Шаг 5. В каждом компоненте связности выбрать центроид. 

 

Алгоритм генерализации отметок глубин на основе методов кластери-

зации 

Пошаговое выполнение алгоритма генерализации: 

Шаг 1. Определение норм отбора по формуле Топфера. 

Шаг 2. Процесс кластеризации выбранным методом: 1)k – средних; 

2)кратчайшего незамкнутого пути. 

Сравнительный анализ алгоритмов 

Общая сложность алгоритмов: 

 вычислительная сложность алгоритма k – средних: 𝑂(𝑛𝑘𝑙), где 𝑛 – 

количество точек, 𝑘 – количество кластеров, 𝑙 – число итераций; 

 вычислительная сложность алгоритма кратчайшего наименьшего пу-

ти: 𝑂(𝑛3), где 𝑛 – количество точек; 

 вычислительная сложность алгоритма генерализации отметок глубин 

на основе методов кластеризации: 𝑂(1) + 𝑂1, где 𝑂1 – сложность кластери-

зации.  

Для проведения экспериментов был использован портативный ком-

пьютер (ноутбук) со следующей конфигурацией: 

 двухъядерный процессор Intel® Core™ i7-7700 CPU @ 3.60GHz; 

 16 Gb оперативной памяти; 

 64 – разрядная операционная система Windows 10 Professional. 

Для тестирования алгоритмов генерализации была разработана авто-

матическая система тестирования (Рис. 1.). 
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Рис. 1. Тестовая система. 

 

На рисунках 2 и 3 представлены соответствующие фрагменты исход-

ного и сформированного в процессе генерализации полей точек для разных 

масштабов с отображением кластеров и их центроидов. Радиальными ли-

ниями соединены центроиды кластеров с относящимися к соответствую-

щим кластерам элементами. 

 
Рис. 2.Фрагменты карт до и после генерализации. Масштаб 1:25000.  
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Рис. 3.Фрагменты карт до и после генерализации. Масштаб 1:300000. 

 

 
Рисунок 4. График зависимости времени выполнения алгоритма 

картографической генерализации на основе метода кластеризации k – 

средних от масштаба формируемой карты. 
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Рисунок 5. График зависимости времени выполнения алгоритма 

картографической генерализации на основе метода кластеризации КНП 

от изменения масштаба формируемой карты. 
 

Время выполнения алгоритма картографической генерализации на ос-

нове методов кластеризации зависит от масштаба формируемой карты. 

Чем меньше масштаб, тем менее временные затраты, так как формируется 

меньшее количество кластеров. Кроме того, ожидаемо исходя из оценки 

вычислительной сложности, генерализация на основе метода кластериза-

ции k – средних значительно быстрее, чем на основе метода КМП.  
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На практике для восстановления информационных сигналов хорошие 

результаты показывают гармонические фильтры [1, с. 347], [2, с.121]. Тра-

диционный алгоритм сглаживающего гармонического фильтра имеет вид  
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Здесь nm  размер апертуры фильтра, на вход которого поступает 

сигнал с отсчетами ijijij nsx  , mi ,..2,1  nj ,...2,1 , где ijs – отсчеты 

полезного сигнала, ijn  – отсчеты мешающего шума, kly – выходной сигнал 

фильтра.  

Вместо соотношения (1) возьмем следующее [3, с. 46]  
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где )(xf  некоторая монотонная, непрерывная функция. Из (2), в 

частности, при   xexf  , 0  получен алгоритм [4, с.7]  
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Исследование алгоритма фильтрации (3) показало, что его сглажива-

ющие свойства лучше, чем соответствующие свойства фильтра (1).  

Рассмотрим фильтр (2) при   xexf  , .0  
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Константа c в (4) введена для регулировки общей яркости 

изображения. 

Исследуем алгоритм (4) для случая, когда мешающий шум является 

суммой независимых гауссовских и импульсных помех ijijij nsx   . При 

этом будем полагать, что гауссовский шум имеет нулевое математическое 

ожидание и дисперсию 
2 . Импульсный шум может принимать три 

значения A, -A, 0 с вероятностями соответственно p, q, 1-p-q. Результаты 

зашумления полезного сигнала и фильтрации изображения размера M×N 

будем характеризовать соответственно величинами 

  


M

i

N

j ijij xs
MN

R
1 10

1
, 

  


M

i

N

j ijij ys
MN

R
1 1

1
. 

Моделирование показало, что при удалении положительного 

импульсного шума для фильтров (3), (4) следует выбирать 25  . При 

удалении гауссовского шума хорошие результаты получаются при 
близком к 1. При удалении отрицательного импульсного шума (p=0, q>0) 

удобно зашумленное изображение ]1.0[x  изменить преобразованием 1-x, 

затем профильтрованное изображение y привести к виду 1-y. При этом 

значение параметра   остается таким же, как и при удалении 

положительного шума. 

 В таблице 1 показаны зашумление и результаты удаления 

импульсного шума в зависимости от величины его вероятности фильтрами 

(1), (3), (4) и традиционным медианным фильтром [1, с.194], при этом 

были выбраны параметры 3 nm , 25 , 0q , 100A , 0 . 

Таблица 1 

Погрешности удаления импульсного шума в зависимости от p 

Вероятность 0.2 0.4 0.6 0,8 1 

Зашумление 0.078 0.157 0,236 0,314 0,392 

Медианный фильтр 0.034 0.122 0,276 0,367 0,39 

Фильтр (1) 0.046 0.082 0,138 0,226 0,387 

Фильтр (3) 0.036 0.039 0,052 0,109 0,364 

Фильтр (4) 

Константа c 

0.084 

0.35 

0,056 

0.4 

0,042 

0.4 

0,051 

0.42 

0,054 

0.45 
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В таблице 2 показаны результаты удаления импульсного шума в 

зависимости от величины его амплитуды рассматриваемыми фильтрами 

при 

3 nm , 25 , 0q , 4.0p , 0 . 

Таблица 2 

Погрешности удаления импульсного шума в зависимости от A 

Амплитуда 40 80 120 160 200 

Зашумление 0,063 0.126 0,189 0,251 0,314 

Медианный фильтр 0.058 0.101 0,145 0,185 0,228 

Фильтр (1) 0.047 0.071 0,092 0,108 0,123 

Фильтр (3) 0.038 0.039 0,039 0,039 0,039 

Фильтр (4) 

Константа c 

0.053 

0.1 

0.046 

0.3 

0.047 

0.45 

0.048 

0.65 

0.050 

0.75 

 

Как видно из данных таблиц, гармонический фильтр (4) существенно 

лучше других удаляет положительный импульсный шум при вероятности 

6.0p . Погрешности фильтров (3), (4) мало зависят от амплитуды A и 

они лучше, чем погрешности других сравниваемых фильтров. 

Моделирование показало, также, что при 001.0  погрешности удаления 

гауссовского шума фильтрам (3),(4) и медианным фильтром близки и они 

лучше, чем погрешности фильтра (1). 

 На рисунке 1 показаны: а – исходное изображение, б – результат его 

зашумления  392.0,10,1.0,9.0,100  RqpA  , в – выход медианного 

фильтра  380.0,3,3  Rnm . На рисунке (2) показаны: (а) – результат 

удаления наложенного шума фильтром (1)  76.93,3,3  Rnm , (б) – 

результат удаления шума фильтром (3)  335.0,25,3,3  Rnm  , (в) – 

результат удаления шума фильтром (4) 

 45.0,050.0,25,3,3  cRnm   .  

 

 

 

 

 
а  б  в 

Рис. 1. Исходное изображение, результат его зашумления, выход 

медианного фильтра 
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а  б  в 

Рис. 2. Результаты удаления шума гармоническими фильтрами 

 

На рисунке 3 показаны: а – исходное изображение, б – результат его 

зашумления  652.0,10,9.0,1.0,100  RqpA  , в – выход медианного 

фильтра  342.0,3,3  Rnm . На рисунке (4) показаны: (а) – результат 

удаления наложенного шума фильтром (1)  084.2,3,3  Rnm  , (б) – 

результат удаления шума фильтром (3)  406.0,25,3,3  Rnm   , (в) 

– результат удаления шума фильтром (4) 

 45.0,065.0,25,3,3  cRnm   .  

 

 

 

 

 
а  б  в 

Рис. 3. Исходное изображение, результат его зашумления, выход 

медианного фильтра 

 

 

 

 

 

 

а  б  в 

Рис. 4. Результаты удаления шума гармоническими фильтрами 

 



37 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что при 

удалении гармоническим фильтром импульсного шума с вероятностью 

5.0p  следует использовать алгоритм (3), в противном случае – 

алгоритм (4). 
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Аннотация 

Цель статьи заключается в возможности научно-методологического и 

технического обоснования необходимости развития и проведения строи-

тельно-технической экспертизы на современном этапе отрасли строитель-

ства при проектировании и возведении разного типа, вида, специфики и 

технических характеристик объекта жилья. Приведена концепция законо-

дательного регулирования данной области производства в аспекте обяза-

тельных стандартов и нормативов, действующих для всех строительных 

компаний (организаций). 

Abstract 

The purpose of the article is the possibility of scientific, methodological 

and technical justification for the need to develop and conduct construction and 

technical expertise at the current stage of the construction industry in the design 

and construction of different types, types, specifics and technical characteristics 

of the housing facility. The concept of legislative regulation of this area of pro-

duction in the aspect of mandatory standards and regulations applicable to all 

construction companies (organizations) is given. 

Ключевые слова: строительство, объекты строительства, прогнозы, 

проекты, проектирование, менеджмент качества, стандарты, нормативы, 

законодательство, судебная строительно-техническая экспертиза, эксперт.  

Keywords: Construction, construction objects, forecasts, projects, design, 

quality management, standards, regulations, legislation, judicial construction 

and technical expertise, expert. 

 

Строительство сегодня, это одно из самых быстроразвивающихся от-

раслей, которое влияет на развитие и рост региональных экономических 

показателей Ростовской области и на повышение показателей конъюнкту-

ры рынка строительства на всей территории Российской Федерации. Тен-

денцией за последние года считается постоянное увеличение спроса на 

российском рынке строительства объектов недвижимости и на разного ро-

да специалистов-профессионалов. Постоянное и динамичное развитие объ-
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емов строительства и инвестирования в разных видах строительных проек-

тов говорит об оптимистических прогнозах уже на период 2019-2020 гг., 

так как результаты аналитических центров 2017-2018 гг. показывают, что 

рынок из года в год растет на 10 процентов. Рост вызван увеличением про-

изводства работ в данной области; разработкой, созданием и введением 

новых проектов строительства; проектированием по новым технологиче-

ским картам; инновации в технологии строительства и возведения объек-

тов недвижимости; увеличением спроса и т.д. 

В современных условиях строительства объектов недвижимости и 

преобладание высоких и порой опережающих темпов строительной отрас-

ли разных регионов России определяет повышение требований к качеству, 

как самого строительства возводимого жилья, так и решении сложных за-

дач в комплексной работе заказчиков для повышения эффективности и ра-

циональности всего процесса строительства. Современные стандарты 

менеджмента качества ISO 9000 строительных зданий должно соответ-

ствовать проектным решениям и установленным нормативам, которое 

должно соблюдать на всех стадиях этого процесса от предпроизводствен-

ной (на данном этапе проектирование); производственной (выработка и 

применение технологий строительно-монтажных процессов); после произ-

водственной (это эксплуатация объекта). Основные стандарты включают: 

ISO 9000. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 

[1]; ISO 9001. Системы менеджмента качества. Требования [2]; ISO 9004-

2010. Системы менеджмента качества. Менеджмент для достижения 

устойчивого развития организации [3]; ISO 19011. Руководство по аудиту 

систем менеджмента [3]; Р НОСТРОЙ 2.35.2–2011. Рекомендации. Систе-

ма менеджмента качества. Руководство по применению стандарта ГОСТ Р 

ИСО 9001–2011 в строительных организациях [4].  

И как следствие, определяет ключевую необходимость практикума, 

как в судебной строительно-технической экспертизе объектов недвижимо-

сти, так и в порядке осуществления стоимостной оценки данных объектов 

при возникновении случаев, которые при оценке технического состояния 

не всегда показывают утешительные цифры соответствия стандартам каче-

ства. Управление строительными проектами и строительным производ-

ством в совокупности представляет собой многоаспектный и 

многозадачный труд высококвалифицированных профессионалов, которые 

готовы с учетом строительных перспектив и прогнозов держать конку-

рентные преимущества и целевые ориентиры, выставленные современны-

ми требованиями и нормами стандартов для строительства качественных 

объектов. 

Строительно-техническая экспертиза объектов недвижимости пред-

ставляет собой комплекс действий, который включает процедуру выявле-

ния дефектов и нарушений, возникших в результате ремонтно-отделочных 

работ, строительно-монтажных и проектно-сметных работ. Здесь методи-

ческие и правовые основы и практикум судебной строительно-технической 
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экспертиз, их содержательные и процессуальные аспекты оценочной дея-

тельности в условиях положения процессуального законодательства при 

решении проблем судопроизводства, а также в ходе исследования и выяв-

ления проблем проектной и исполнительной документации зданий (или 

сооружений) включают выявление и определение технических параметров 

причин, условий и обстоятельств разрушения строительных объектов, ко-

торые несут по своей технологической и правовой природе частичную или 

полную утрату функциональности этого объекта, его эксплуатационных и 

эстетических свойств. Согласно действующего законодательства Россий-

ской Федерации к основным объектам судебной строительно-технической 

экспертизе подлежат все строительные объекты, участки этих объектов; 

строительные материала и оборудование; проектно-сметная документация 

на производство строительно-монтажных и иных работы; действующие 

договора на проведение и производство этих работ; исполнительная тех-

ническая документация; заключения, акты и решения инженерно-

топологический исследований участков; оценочные акты и др. Выше пред-

ставленные документы носят объективный и диагностический характер, 

которые полностью отображает предысторию и историю строительного 

объекта для которого возникла реальная необходимость проведения дан-

ного вида экспертизы, если возникли нарушения, дефекты и проблемы в 

отношении его качества. 

Тенденция развития инвестиционно-строительного комплекса в Ро-

стове-на-Дону и Ростовской области определила социально-экологические 

приоритеты развития современного жилищного строительства страны, 

проекты которого направлены на разработку и возведение градостроитель-

ных объектов с применением новых технологий, экосистемного подхода, 

соблюдении всех стандартов, нормативов и правил на каждом этапе жиз-

ненного цикла строительства жилого объекта. Так, к примеру, одна из про-

блем Ростовской области состоит в том, что при строительстве 

многоквартирных домов (далее – МКД), которые так распространены, не 

соблюдаются часто установленные обязательные строительные стандарты 

и нормативы, которые по истечении производственного цикла в процессе 

эксплуатации объекта частично утрачивают свои функциональные свой-

ства. Это выражается на практике, следующим образом, при строительстве 

перекрытий панельных домов из плит газобетона (железобетона и др.) 

прокладывается утеплитель (минераловатные утеплители, пеностекло, 

вспененный перлит, к более современным материалам можно отнести рас-

пространённый экструдированный пенополистирол (ЭППС) и др.) от про-

изводителя. Между этими плитами идет расстояние для вентиляции, но 

утеплитель, который стоит под ними впитывает влагу и намекает. Следо-

вательно, кирпич становится сырой, а в квартирах отсутствует влагостой-

кость и причиной этому служат не устойчивость строительных материалов 

под воздействием влаги. Оценка параметра влагостойкости определяет 

долговечность того или иного строительного сооружения и конструкции. 
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По итогу, скорее всего качество утеплителя, страдает, так как не выполня-

ет своей эргономической функции, которая в свою очередь и является об-

стоятельством частичной утраты эксплуатационных свойств строительного 

объекта. Почему? А потому что, производитель сегодня не всегда отвечает 

при производстве строительных материалов тем самым требованиям и 

стандартам, которые перечисли выше. Такие же точно положения касают-

ся и работы самих строительных и хозяйствующих субъектов выполняю-

щих функцию строительства. Впоследствии появляется проблема, которая 

решается только в ходе проведения строительно-технической экспертизы 

определяя при этом круг вопросов и задач, которые эксперт в процессе 

оценочной деятельности должен решить в отношении строительного объ-

екта: соответствуют ли работы по капитальному строительству проектно-

сметной документации (требованиям СНиП, условиям договора); какие от-

ступления от проектно-сметной документации (требований СНиП, условий 

договора), ухудшающие качество работ, были допущены; какой фактиче-

ский объем строительно-монтажных работ был произведен; какова стои-

мость работ по устранению недостатков ненадлежащее выполненных 

работ; выполнен ли фактически объем работ, прописанный в акте сдачи-

приемки работ; каков объем и стоимость фактически произведенных ра-

бот, которые были согласованы сторонами? Ведь сегодня судебные экс-

перты призваны и являются неотъемлемым третьим звеном с многолетним 

опытом принятия участия в разных строительных проектах и площадках, 

узкими и специальными знаниями при рассмотрении простых и сложных 

ситуаций и процессов. Практические и фундаментальные возможности 

каждого эксперта профессионала при оценке того или иного предмета 

(объекта) вырабатываются в правовых рамках с определенной стратегией и 

тактикой для получения эффективного результата. 
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Когда примерно 100 лет назад началось первое строительство элек-

трических систем, электрические сети не отличались особой надежностью. 

Механическая и электрическая конструкция автоматических выключате-

лей была очень сложна и требовала частого обслуживания. Отключения в 

связи с обслуживанием были нормой, а не исключением. Изобретение 

разъединителя определенно способствовало повышению коэффициента го-

товности электрических сетей. Используемые в то время однолинейные 

конфигурации строились так, чтобы окружить автоматический выключа-

тель множеством разъединителей, что позволяло не отключать соседние 

части распределительного устройства во время технического обслужива-

ния автоматических выключателей. Эти идеи привели к созданию схем с 

двойной системой шин и двойной плюс обходной системой шин. Кроме 

соображений обслуживания однолинейные конфигурации были выбраны 

для того, чтобы ограничить последствия замыканий в первичных цепях 

(например, если обычный автоматический выключатель не разомкнется 

при возникновении замыкания в первичной цепи защищаемого аппарата 

или при возникновении замыкания в системе шин). В конфигурациях, та-

кого рода замыкания приведут к обесточиванию всех объектов, подклю-

ченных к шине. Для ограничения этих последствий при одновременном 

сохранении удобств обслуживания были предложены однолинейные кон-

фигурации с полуторным и двойным автоматическим выключателем. Со-

временные автоматические выключатели требует меньше обслуживания, 

чем их предшественники. Фактически, элегазовые автоматические выклю-

чатели компании АББ имеют интервал обслуживания 15 лет (с отключени-

ем компонентов первичной цепи). С другой стороны разъединители 

открытого типа в зонах с малыми загрязнениями все еще требуют обслу-

живания с интервалом 4-5 лет. Если же разъединитель эксплуатируется в 

зонах с естественными (т. е. песок или соль) или промышленными загряз-

нениями, его обслуживание приходится выполнять чаще. Поэтому, хотя 

разъединители – или скорее функции отсоединения – все еще нужны, тре-

бования к их обслуживанию совершенно не практичны, не говоря уж о 

том, что не экономичны. Множество инновационных концепций распреде-

лительных устройств для подстанций с воздушной изоляцией позволяют 

обойтись без традиционных разъединителей открытого. Теперь функция 

отсоединения добавляется или встраивается в автоматический выключа-

тель. Это не только повышает коэффициент готовности подстанции, но и 

сокращает занимаемое ею место примерно на 50 процентов. Эффект от пе-

рехода с традиционных решений (например, воздушного полуторного ав-

томатического выключателя с разъединителями на 400 кВ) на решения с 

применением комбинированных автоматических выключателей (с функци-

ей разъединителя). Уменьшение размеров подстанции создает следующие 

преимущества: снижаются затраты на аренду и подготовку земли, обнов-

ление существующих подстанций выполняется проще и снижается воздей-
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ствие на окружающую среду, так как используется меньше материалов, а 

значит уменьшаются загрязнения.  

Современные измерительные трансформаторы Измерительные 

трансформаторы используются для измерения первичного тока и напряже-

ния на вторичном оборудовании (защитных, управляющих и измеритель-

ных цепях). В прошлом эти трансформаторы представляли собой 

достаточно большие устройства, состоящие из изоляционных материалов, 

меди и стали. Кроме того, они использовались для питания вторичного 

электромеханического оборудования. В настоящее время многие типы 

вторичного оборудования получают питание от отдельного источника 

(например от аккумулятора). Кроме того – благодаря распространению во-

локонно-оптических технологий – старые большие измерительные транс-

форматоры удалось заменить волоконно-оптическими датчиками, которые 

предоставляют информацию о токах и напряжениях в первичных цепях. 

Эти значения преобразуются в цифровые сигналы, передаваемые по воло-

конно-оптическим линиям во вторичное оборудование. Замена традицион-

ных измерительных трансформаторов волоконно-оптическими датчиками 

дополнительно уменьшила занимаемую площадь и затраты, а также позво-

лила создать более гибкое и надежное вторичное оборудование. Подстан-

ции-невидимки. 

За последние 100 лет существенно изменились не только технологии 

построения подстанций, но и их внешний вид. Первоначально многие под-

станции строились на городских окраинах, поэтому их внешний вид осо-

бой роли не играл. Однако со временем многие из них оказались в черте 

городов и людям, поселившимся в непосредственной близости от подстан-

ций, не нравился их внешний вид и шум, производимый силовыми транс-

форматорами. Для решения этой проблемы подстанции стали размещать в 

зданиях, гармонирующих с соседними строениями, и они стали, как бы 

«невидимыми». Снижение занимаемой площади – на 40-50 процентов для 

подстанций с воздушной изоляцией и на 70- 80 процентов для подстанций 

с газовой изоляцией – значительно упростило этот процесс. Установка 

оборудования в помещениях повысила коэффициент готовности и надеж-

ность в связи с существенным снижением риска повреждения первичных 

цепей из-за проникновения животных, атмосферных осадков или промыш-

ленных загрязнений для подстанций с воздушной изоляцией и полного ис-

ключения его для подстанций с газовой изоляцией. Кроме того, появилась 

возможность дистанционного контроля помещений, что позволило увели-

чить интервал обхода. Также подстанции оказались защищенными от во-

ров и существенно снизился уровень неприятного шума. В городских 

центрах всего мира, где установка наземных подстанций запрещена, стала 

применяться подземная установка подстанций, что сделало их совсем не-

видимыми. Сокращение площади, занимаемой подстанцией, сокращает за-

траты на аренду и подготовку земли, упрощает обновление 

существующего оборудования и значительно снижает воздействие на 
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окружающую среду. Конструируя новые подстанции в зонах городской за-

стройки, инженеры должны учитывать два основных фактора – размер и 

безопасность. Рост цен на недвижимость означает, что подстанции должны 

занимать как можно меньше места, а установка подстанций в густонасе-

ленных районах повышает требования к их безопасности. Для удовлетво-

рения этих специфических требований в городах и пригородах, а также для 

удовлетворения некоторых индивидуальных требований, компания АББ 

разработала концепцию компактной подстанции на напряжение до 170 кВ 

для установки внутри помещений, получившую название URBAN. В этой 

концепции используются исключительно инновационные системы совре-

менной линейки продуктов компании АББ, предназначенные для установ-

ки внутри помещений. В зависимости от реальных требований конкретной 

установки могут использоваться модули с воздушной или элегазовой изо-

ляцией.  

Комплектные подстанции для внутренней установки  

Полностью собранная конструкция позволяет устанавливать подстан-

ции быстро и просто, что сокращает общее время реализации проекта и 

снижает неудобства для местного населения. В то же время повышается 

качество электроэнергии, благодаря полному заводскому тестированию 

перед поставкой. В качестве примера можно привести распределительную 

подстанцию MALTE с трансформатором мощностью до 16 МВА. MALTE 

состоит из готовых модулей, проверенных перед поставкой в заводских 

условиях [1]. Кабели первичных и вторичных цепей для подключения мо-

дулей подготовлены так, чтобы обеспечить быстрый монтаж. Установка и 

тестирование подстанции занимает всего неделю, после чего она готова к 

включению. Занимаемая ею площадь (около 100 м2 ) составляет менее 30 

процентов относительно аналогичной подстанции с воздушной изоляцией 

наружной установки.  

Взгляд в будущее. 

За последние 100 лет экономика шагнула из промышленной эпохи в 

эпоху информационную. Невероятное число замечательных идей, и осо-

бенно Интернет, изменили стиль жизни и работы множества людей и ком-

паний. Например, наличие интернета для компаний, подобных АББ, 

означает значительное упрощение и ускорение связи с заказчиком. Проек-

ты могут использовать общую базу данных, доступ к которой открыт для 

всех участников проекта. В будущем, оборудование подстанций будет бо-

лее интегрированным и компактным, в то время как функции измерения и 

все вторичные функции будут выполняться с помощью волоконно-

оптических устройств. Другими словами, тонны фарфора, меди и стали за-

менятся всего несколькими волоконно-оптическими соединениями. Это 

дополнительно ускорит процесс доставки, сократит занимаемую площадь 

и сделает подстанции более экологичными. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются меры по повышению надежности 

электрооборудования за счет эффективных систем технического обслужи-

вания и ремонта, а также необходимые параметры, выполнение которых 

будет продлять эксплуатацию электрического оборудования. 

Abstract 
This article discusses measures to improve the reliability of electrical 

equipment through effective maintenance and repair systems, as well as the nec-

essary parameters, the implementation of which will prolong the operation of 

electrical equipment. 

Ключевые слова: эксплуатация, энергооборудование, электроэнер-

гия, предприятия, работоспособность. 

Keywords: operation, power equipment, electricity, enterprises, efficiency. 

 

Электроэнергетика реализует потребности в электроэнергиии произ-

водственной и социальной сферы. Эффективность энергетики оценивается, 

надежностью и экономичностью работы энергообрудования. А надежность 

энергообрудования непосредственно обусловлена грамотной эксплуатаци-

ей. Высококвалифицированный специалист должен знать и понимать ос-

новные методы теории надежности, теории массового обслуживания, 

способы комплектования и диагностирования энергоустановок. На основа-

нии этих знаний формируются принципы построения эффективных систем 

технического обслуживания и ремонта, а также основы организации и 

управления эксплуатацией энергооборудования. 

В процессе эксплуатации оборудование переходит многократно из 

одного состояния в другое, как показано на рис. Первое и второе состояния 

определяются технологическими особенностями оборудования. Например, 

в сельском хозяйстве, наряду с круглогодичным использованием, часто 

наблюдается сезонная занятость. Продолжительность хранения и исполь-

зования достаточно точно определяется производственными характери-

стиками оборудования. 

Частота перехода оборудованы из второго в третье состояние и про-

должительность пребывания в ремонте заранее неизвестны. Также нельзя 

сразу определить частоту перехода в четвертое состояние. Но без этих 

данных нельзя организовать рациональное техническое обслуживание или 

ремонт. Такие сведения позволяют получить методы теории надежности. 

Во всех сферах деятельности и общения у человека возникает потребность 

оценить успешность своих действий или применения технических средств. 

В таких ситуациях возникает интуитивное представление о надежности 

как об уверенности в осуществлении своих замыслов, о стабильности вза-

имосвязей и другие различные понятия «надежности». Наука о надежности 

исключает произвольные толкования, заменяя их четкими понятиями, 

определениями, и устанавливает количественное описание его свойств. 

Можно сказать, что надежность характеризует способность объекта сохра-
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нять свои первоначальные качества в процессе эксплуатации. В теории 

надежности изучение сложного явления изменчивости осуществляется пу-

тем использования идеализированных понятий о состояниях, свойствах и 

событиях и т.п. Приближенная замена реальных явлений и объектов идеа-

лизированными моделями позволяет установить количественные связи 

между интересующими показателями и определить эти показатели с доста-

точной для практики точностью. 

 

Способность объекта выполнять требуемые функции оценивается не-

сколькими состояниями, в пределах которых параметры объекта остаются 

постоянными: 

· Исправность – состояние изделия, при котором в данный момент 

времени все его характеристики и параметры соответствуют техническим 

требованиям, а его резервные узлы и агрегаты не имеют отказов [1]. 

· Неисправность – Состояние оборудования, характеризуемое его не-

способностью выполнять требуемую функцию, исключая профилактиче-

ское обслуживание или другие планово-предупредительные действия, а 

также исключая неспособность выполнять требуемую функцию из-за не-

достатка внешних ресурсов [2]. 

· Работоспособность – состояние соответствия установленным требо-

ваниям тех параметров, которые характеризуют способность выполнять 

указанные функции. 

· Неработоспособность – состояние, при котором хотя бы один пара-

метр работоспособности не соответствует установленным требованиям. 

· Предельное состояние – состояние объекта, при котором его даль-

нейшая эксплуатация недопустима по условиям безопасности или нецеле-

сообразна по экономическим критериям [1]. 

· Центральным понятием теории надежности служит отказ – событие, 

заключающееся в потере работоспособности, т.е. переход из работоспо-

собного в неработоспособное состояние. Различают внезапные и посте-

пенные, полные и частичные отказы 

· Внезапные отказы наступают неожиданно, мгновенно из-за внезап-

ной концентрации нагрузки или аварийной ситуации. 

· Постепенные отказы возникают под действием постепенного изме-

нения свойств объектов, старения или износа деталей. 

· Полный отказ приводит к полной потере работоспособности, а ча-

стичный – лишь к утрате отдельных функций объекта. 

Объект (в теории надежности) - предмет определенного целевого 

назначения, в жизненном цикле которого выделяют стадии проектирова-

ния, изготовления и эксплуатации. Объектом может быть система или эле-

мент. 

Система – это совокупность взаимосвязанных устройств, предназна-

ченная для самостоятельного достижения некоторой цели. 
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Элемент – часть системы, которая способна выполнять некоторые ло-

кальные функции системы. 

Представление объекта в виде системы или элемента зависит от по-

становки задачи и является условной процедурой. Например, при изучении 

надежности парка электрооборудования предприятия электропривод рас-

сматривается как элемент, а в других случаях он рассматривается как си-

стема, в которой выделяет ряд элементов (пусковая аппаратура, устройство 

защиты, двигатель и т.д.) [1]. 

В свою очередь элементы и системы, допускающие восстановление 

работоспособности после отказа, называют восстанавливаемыми, а в про-

тивном случае – невосстанавливаемыми (неремонтируемыми). К первому 

виду относят, например, трансформаторы и двигатели, а ко второму – 

электроосветительные лампы и трубчатые нагреватели. Таким образом, 

элементы (системы), изучаемые в теории надежности, имеют три главных 

признака, характеризующих: природу отказов (внезапные и постепенные); 

виды отказов по их последствиям (полные и частичные); приспособлен-

ность к ремонту (ремонтируемые и неремонтируемые). 

В зависимости от сочетания этих признаков элементы (системы) раз-

деляют на простые и сложные. Простым принято считать такой элемент, 

который имеет внезапные, полные отказы и является неремонтируемым. 

Сложный элемент имеет наряду с перечисленными и ряд дополнительных 

признаков, т.е. он имеет внезапные и постепенные отказы (или только 6 

постепенные), отказы могут быть частичными, их последствия могут 

устраняться в процессе ремонта. 

При изучении надежности объекта как способности сохранять свои 

параметры в процессе эксплуатации возникает необходимость оценивать 

стабильность этих параметров на разных этапах эксплуатации, приспособ-

ленность к ремонту и ряд других признаков. Поэтому надежность является 

сложным, комплексным свойством и включает ряд более простых свойств: 

· безотказность – способность бесперебойной работы на протяжении 

определенного времени, а также сохранение работоспособности до пре-

дельных значений; 

· ремонтопригодность – приспособленность к предупреждению и об-

наружению причин возникновения отказов (повреждений), к поддержанию 

и восстановлению работоспособного состояния путем проведения техни-

ческого обслуживания и ремонтов [2]; 

На практике различают конструктивную и эксплуатационную надеж-

ность. Первая из них характеризует свойства объекта, заложенные при его 

проектировании и изготовлении. Эти свойства иногда называют номи-

нальной надежностью, которая определяет способность к стабильному 

функционированию в типовых (номинальных) условиях эксплуатации. 

Под эксплуатационной понимается надежность, наблюдаемая в усло-

виях эксплуатации с учетом всей совокупности воздействий: дестабилизи-
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рующие факторы окружающей среды, реальные режимы использования, 

качество технического обслуживания и ремонтов. 

Задачи эксплуатационной надежности приобрели большую актуаль-

ность в связи с тем, что многие виды электрооборудования энергетических 

предприятий, имея достаточно высокие показатели конструктивной 

надежности, по эксплуатационным показателям не отвечают требованиям 

производства. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается разработка системы контроля энер-

гетической эффективности эксплуатации электрического оборудования на 

предприятиях Российской Федерации, а также ее применение в современ-

ных условиях. 

Abstract 
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This article discusses the development of a system for monitoring the ener-

gy efficiency of operation of electrical equipment at the enterprises of the Rus-

sian Federation, as well as its application in modern conditions. 

Ключевые слова: энергоэффективность, электрооборудование, элек-

троэнергия, предприятия, энергопотребление. 

Keywords: energy efficiency, electrical equipment, electricity, enterprise, 

energy consumption. 

 

Основными затратами при производстве на предприятиях Российской 

Федерации является потребление электроэнергии. В современных услови-

ях конкурентоспособности предприятия большое внимание уделяется по-

вышению энергоэффективности оборудования [1].  

Организация системы непрерывного контроля объема потребления 

электроэнергии на предприятиях, в том числе в цехах и на производствен-

ных участках считается важным параметром повышения энергетической 

эффективности. Для снижения нерационального потребления электроэнер-

гии требуется специальное оборудование, благодаря которому возможно 

производить полные исследования потребления электричества на предпри-

ятии. Применение данной системы поможет, во-первых, уменьшить энер-

гопотребление при производстве, а во-вторых, при своевременном 

техническом обслуживании и ремонте электрооборудования увеличить ра-

ботоспособность данного оборудования. Предлагаемая система состоит из 

следующих элементов: 

1. Блок учета времени наработки электрооборудования. Независимо 

от режима работы фигурирует время работы электрооборудования, так как 

является главным блоком данной системы. 

2. Блок сбора данных о расходе электроэнергии.  

3. Блок сбора данных о климатических показателях.  

4. Блок сбора данных об объеме производственной деятельности объ-

екта.  

5. Программный блок оценки энергетической эффективности и ресур-

са электрооборудования.  

Устройство для контроля времени наработки электрического обору-

дования имеет свои недостатки, к которым относится вмешательство в си-

стему электроснабжения оборудования, так как работа устройства связанна 

с измерением тока в питающем кабеле контактно. Разумнее расширить 

возможности регистрации времени включенного и выключенного обору-

дования путем использования бесконтактных методов контроля перемен-

ного магнитного поля, которое возникает в жилах питающего кабеля. В 

ходе исследований было установлено, что данный метод может быть вы-

полнен несколькими способами. Для одножильных кабелей достаточно 

применять токоизмерительные клещи. Для остальных случаев применяют-

ся индуктивные датчики с усилителем [1].  
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Компоненты из которых состоит устройство: блок измерений, часы 

реального времени, и блок управления, выходы которых соединены с мик-

роконтроллером, в свою очередь соединенным с блоком индикации, запо-

минающим устройством и блоком вывода информации; блок измерений 

включает в себя последовательно соединенные датчик переменного маг-

нитного поля, блок усиления и фильтрации, компаратор, детектор пере-

менного напряжения, блок сравнения, при этом компаратор и блок 

сравнения связаны с источником опорного напряжения, выход компарато-

ра соединен со световым индикатором, а выход блока сравнения соединен 

с входом микроконтроллера; датчик переменного магнитного поля реали-

зован на основе кольцевого магнитопровода из магнитомягкого ферромаг-

нитного материала, имеющего разрыв с магнитодиэлектрической вставкой, 

на который намотана сигнальная обмотка, выводы которой подключены к 

входу блока усиления и фильтрации; для усиления сигнала применяется 

четыре усилительных каскада на операционных усилителях с коэффициен-

том усиления, выполненных на двух микросхемах AD8542. После первого 

и второго каскада предусмотрены RС-фильтры для снижения шумов.  

Использование этого устройства расширит возможности регистрации 

и контроля времени работы электрического оборудования. Это станет воз-

можно благодаря применению бесконтактного метода контроля перемен-

ного магнитного поля, которое индуцируется током в кабеле питания, так 

как контроль проводится без рассекания кабеля для установки оборудова-

ния при подключенных датчиках тока и напряжения.  

Варианты технического решения применения блока сбора данных о 

расходе электрической энергии: 

1. Оборудование объекта отдельным прибором учета электроэнергии. 

Для этого необходимо вмешательство в систему электроснабжения объек-

та. 

2. Применение портативных устройств для измерения параметров 

электропотребления, синхронизированных по времени с другими блоками 

системы. 

3. При наличии прибора учета электроэнергии на объекте возможно 

применение существующего интерфейса передачи данных (например, с 

помощью измерительной головки). Тогда необходимо иметь соответству-

ющее программное обеспечение, что не всегда доступно с учетом широкой 

номенклатуры применяемых в системах электроснабжения счетчиков 

электроэнергии. 

Первый вариант разумно применять при установке постоянно дей-

ствующей системы контроля энергетической эффективности объекта. Вто-

рой вариант эффективен в случае периодического контроля 

энергетической эффективности исследуемого объекта. Таким образом, 

конструктивное исполнение блока сбора данных о расходе электроэнергии 

следует выбирать в зависимости от задач, которые планируется решать с 

применением разрабатываемого программно-аппаратного комплекса. А 
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третий вариант предпочтительно применять, когда исследуемый объект 

имеет прибор учета, включенный в АИИС КУЭ. 

В данной статье предлагается использование второго варианта. Блок 

сбора данных о климатических показателях возможно реализовать следу-

ющими способами: 

1. С помощью известных в промышленности датчиков учета измене-

ния климатических факторов (температуры, продолжительности светового 

дня и облачности).  

2. С применением существующих метеорологических информацион-

ных систем. В данном случае предполагается применение первого способа.  

Блок сбора данных об объеме производственной деятельности объекта 

может предусматривать следующие варианты реализации:  

1. Автоматический сбор данных при наличии системы контроля объе-

ма производственной деятельности (например, на котельной, оборудован-

ной приборами учета выработанной тепловой энергии, на компрессорной с 

приборами учета сжатого воздуха). Однако для большинства объектов та-

кой учет в автоматическом режиме не ведется.  

2. Сбор данных с помощью оператора. Данный подход применим к 

большинству объектов, однако недостатком его являются возможные 

ошибки, связанные с человеческим фактором.  

Программный блок оценки энергетической эффективности и ресурса 

электрооборудования устанавливается на персональном компьютере. Ос-

новные элементы: блок анализа первичных исходных данных расхода 

электроэнергии и влияющих факторов (БАПИД), блок разработки матема-

тических моделей процесса электропотребления и времени работы элек-

трооборудования (БРММ) и блок определения энергетической 

эффективности эксплуатации электрооборудования (БОЭЭ).  

Принцип работы программного блока оценки энергетической эффек-

тивности и ресурса электрооборудования заключается в следующем. Дан-

ные с микроконтроллера Arduino-Uno в блок анализа первичных исходных 

данных расхода электроэнергии и влияющих факторов передаются в фор-

мате Excel, а затем по полученным данным выполняется расчет рекомен-

дуемого объема выборки для формирования математической модели 

процесса электропотребления с учетом погрешности полученных данных о 

расходе электроэнергии. Интерфейс программы отображает график расхо-

да электроэнергии, по которому производился расчет. Из загруженных 

данных для разработки математических моделей формируются три выбор-

ки: обучающая, тестовая и проверочная.  

Анализ связей между расходом электроэнергии и влияющими факто-

рами выполняется с помощью расчета парных и частных коэффициентов 

корреляции [2]. С целью выбора наилучшего набора факторов для разра-

ботки математической модели процесса электропотребления выполняется 

оценка мультиколлинеарности между влияющими факторами. Граничное 

значение частного коэффициента корреляции, при котором выполняется 
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исключение фактора, задается в интерфейсе программы на усмотрение 

оператора.  

Интерфейс БАПИД позволяет сохранить результаты корреляционного 

анализа расхода электроэнергии и влияющих факторов в виде отчета. Фай-

лы с данными о расходе электроэнергии и влияющих факторах для разра-

ботки математических моделей процесса электропотребления и времени 

работы оборудования, собранными в виде таблиц, сохраняются с расшире-

нием .dat. В БРММ для разработки математических моделей используется 

разработанный ранее алгоритм выбора параметров структуры, обучения и 

оценки нечеткой нейронной сети.  

Непосредственное формирование математических моделей произво-

дится при помощи программного пакета MATLAB, и в частности — его 

приложений для работы с нечеткими нейронными сетями и нечеткими си-

стемами. С помощью разработанной математической модели процесса 

электропотребления моделируется расход электроэнергии за рассматрива-

емые сутки с учетом влияющих факторов. Далее используется БОЭЭ. В 

данном блоке ежесуточно определяется энергетическая эффективность 

производственного процесса электрооборудования. При выполненном рас-

чете интерфейс программы отображает график сравнения фактических и 

смоделированных значений расхода электроэнергии, ежесуточную оценку 

энергетической эффективности производственного процесса со значением 

экономии электроэнергии (в абсолютных и относительных значениях от 

общего потребления электрической энергии) и суммарную экономию элек-

троэнергии за весь рассматриваемый период. В случае изменения произ-

водственного процесса интерфейс программы позволяет определить, какое 

оборудование работало с экономией, а какое с перерасходом электроэнер-

гии. Для этого загружаются данные по фактическому и смоделированному 

времени работы электрооборудования. Расчет выполняется ежесуточно для 

каждого комплекса электрооборудования в отдельности.  

Результатом работы является формирование отчета об энергетической 

эффективности производственного процесса электрооборудования, а также 

создание интеллектуальной системы контроля энергетической эффектив-

ности эксплуатации электрооборудования предприятий в виде программ-

ноаппаратного комплекса, который является достижением снижения 

электропотребления и продления ресурса электрооборудования, что в ито-

ге будет способствовать повышению энергетической эффективности пред-

приятия [3]. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ И ХИМИЧЕСКОЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 

ГАЗОТУРБИННЫЙ СТРУЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ГТСД) 

 

Локотко Анатолий Викторович 

Д.т.н., в.н.с., Институт теоретической и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН, Новосибирск.  

 

Газотурбинные двигатели (ГТД) имеют ряд преимуществ перед порш-

невыми двигателями. Они обладают большей удельной мощностью, благо-

приятным для транспортных машин изменением крутящего момента, т.е. 

лучшим коэффициентом приспособляемости, полным расширением рабо-

чего тела, большим в 2—3 раза ресурсом за счёт уравновешенности и све-

дения к минимуму трущихся поверхностей, меньшим расходом смазочных 

жидкостей, низкими требованиями к качеству топлива независимо от окта-

нового числа, меньшим временем подготовки к запуску, особенно при низ-

ких температурах. Между тем, ГТД проигрывают поршневым двигателям 

по экономичности. Это определяется недостаточно высоким термическим 

коэффициентом полезного действия (КПД) – отношению полезной работы 

к затраченному теплу – вследствие ограничения температуры на входе в 

турбину по причине недостаточной жаропрочности турбинных лопаток. 

Понижение температуры газов до допустимых пределов в известных ГТД 

достигается за счет подачи большого количества воздуха, значительно пре-

вышающее требуемое для сжигания топлива при стехиометрическом соот-

ношении [1]. На прокачку избыточного воздуха затрачивается 

дополнительная мощность. Повышение допустимой рабочей температуры 

в известных случаях достигается за счет увеличения жаропрочности тур-

бинных лопаток - применения термобарьерных покрытий на основе метал-

локерамики и (или) внутреннего охлаждения лопаток. Лучшие зарубежные 

ГТД имеют температуру газов на входе в турбину 1500С, с перспективой ее 

увеличения до 1700С [2], однако эти значения существенно ниже темпера-

туры горения стехиометрических смесей углеводородных топлив с возду-

хом, равным ~ 2030С [3]. То есть потенциально имеются возможности 

повышения температуры рабочего тела и, следовательно, увеличения эко-

номичности, поскольку известно, что повышение температуры на каждые 

50ᵒ увеличивает КПД на 2% [1]. 

ГТД, устанавливаемые на наземные транспортные средства, имеют 

сравнительно небольшие мощности и, следовательно, малый расход возду-

ха. Диаметр рабочего колеса турбины в этом случае получается неболь-

шим, и при наличии рабочих лопаток возрастает отрицательное влияние 

относительного увеличения зазоров между ротором и статором, экономич-

ность турбины падает.  
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С целью повышения экономичности представляется перспективным 

создание струйного газотурбинного двигателя с вращающейся камерой 

сгорания (КС) и истечением рабочего тела из реактивных сопел по типу из-

вестного из курса физики сегнерова колеса. В этом случае устраняются 

турбинные лопатки, что позволяет повысить температуру, исчезают зазоры 

между ротором и статором. Вращающий момент на валу создается за счет 

силы реакции струй, истекающих из сопел. 

По существу, реализуется устройство с вращающимися ракетными 

двигателями, термодинамическая эффективность которых, как известно [4 - 

6], сопоставима с эффективностью поршневых двигателей. Имеющийся 

большой опыт охлаждения сопел ракетных двигателей, работающих при 

очень высоких температурах, позволяет надеяться на реализацию процесса 

горения углеводородных топлив при стехиометрическом соотношении. Ис-

течение рабочего тела происходит со скоростью звука при критическом 

перепаде давления. При равенстве давления в струе и окружающем про-

странстве (расчетном режиме) устраняются волновые потери давления, 

возникающие в случае сверхзвукового истечения. Однако использование 

сопел со звуковым истечением не позволяет полностью расширить рабочее 

тело в одной ступени, требуется многоступенчатое расширение. Последу-

ющее расширение рабочего тела на турбинных ступенях с традиционными 

лопатками аэродинамического профиля привело бы к малой степени пар-

циальности колес и большим вентиляционным потерям. Поэтому в рас-

сматриваемом двигателе расширение рабочего тела происходит в 

нескольких вращающихся камерах (роторах), последовательно охватыва-

ющих КС, число которых зависит от давления, создаваемого компрессо-

ром. Роторы также оснащены по периферии тангенциально 

расположенными соплами, создающими вращающий момент. Суммарная 

площадь проходного сечения сопел каждой последующей ступени подби-

рается таким образом, чтобы обеспечить расчетный режим истечения из 

сопел предыдущей ступени. 

Вращающие моменты роторов суммируются с помощью редуктора и 

передаются на вал отбора мощности. Роторы вращаются взаимозависимо 

посредством специально подобранных передаточных отношений пар ше-

стерен с числами оборотов, полученными в результате газодинамического 

расчета проточного тракта. Во вращающейся КС и в последующих ступе-

нях расширения происходит преобразование химической энергии топлива 

в механическую работу, что приводит к понижению энтальпии рабочего 

тела. Температура газа на выходе из сопел каждой ступени будет последо-

вательно понижаться и, учитывая возможность применения достаточно 

термостойких материалов, ступени, следующие за камерой сгорания, не 

потребуют принудительного охлаждения.  

Охлаждение КС и сопел камеры осуществляется жидкометаллическим 

теплоносителем (сплав натрий + калий). Циркуляция теплоносителя про-

исходит за счет центробежных сил в сочетании с термосифонным эффек-
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том, проявляющимся вследствие сильной зависимости плотности жидкого 

металла от температуры.  

 Сброс тепла от теплоносителя к входящему воздуху осуществляется 

после последней ступени компрессора, обеспечивая тем самым регенера-

цию тепла. Это повышает КПД двигателя.  

На рис. 1 показана принципиальная схема двигателя. ГТСД содержит 

корпус 1, центробежный компрессор 2, устройство подачи топлива 3 в КС 4 

через форсунки 7. Вращающаяся КС 4 и установленные коаксиально с ней 

охватывающие ее ступени расширения рабочего тела 5, выполненные в ви-

де полых роторов, снабжены реактивными соплами 6. Камера сгорания 

связана с компрессором 2 и приводит его во вращение. Каждый ротор сту-

пеней расширения установлен в подшипниках 8 с возможностью незави-

симого от КС вращения, причем направление вращения каждого 

последующего ротора противоположно направлению вращения предыду-

щего ротора, между собой вращение роторов связано посредством редук-

тора 9, КС 4 имеет рубашку охлаждения, содержащую “горячую” 11 и 

“холодную” 12 полости, заполненные жидким металлом. Полости сообща-

ются между собой на малом радиусе рубашки охлаждения и на участке 

сброса тепла. Отдача тепла к охлаждающему воздуху осуществляется на 

участках 14 рубашки охлаждения.  

Высокое давление рабочего тела в КС и вращающихся роторах удер-

живается посредством однотипных лабиринтных уплотнений. 

Газодинамический расчет двигателя приведен для предполагаемой по-

лезной мощности N~100 кВт при использовании углеводородного топлива 

с теплотворной способностью Hu = 42700 кДж/кг. Полная мощность тур-

бины должна быть больше с учетом коэффициента полезной работы 𝜑 =
1 − 𝑙𝑘/𝑙𝑇, где lк lТ соответственно работы компрессора и турбины. Значение 

𝜑 рассчитывается по формуле [1]:  

𝜑 = 1 − 𝜏𝜎
𝑘

𝜅−1

𝜅 , 

где: 𝜏 = Th /T1 = 288 / 2300 = 0,1252 – отношение температуры на входе 

в компрессор Th к температуре перед сопловым аппаратом T1. Принято: T1 = 

2300К, соответствующее температуре горения стехиометрической смеси 

жидкого углеводорода с воздухом [3]. При этой температуре не возникает 

диссоциация продуктов сгорания, и нет необходимости ее учитывать [7]. 

𝜎k - степень сжатия компрессора.  

Для сжатия воздуха возможно применение центробежного либо осево-

го компрессора. Центробежный компрессор обладает более высокой 

напорностью. В освоенных промышленностью танковых ГТД двухступен-

чатый центробежный компрессор обеспечивает суммарную степень сжатия 

𝜎к ~16 [7]. Примем значение 𝜎к = 20, которое может быть достигнуто в мно-

гоступенчатом центробежном компрессоре. 

𝜅 = 1,4 - показатель адиабаты для воздуха. 
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Расчет дает 𝜑 ≈ 0,7. Таким образом, 30% мощности турбины будет за-

бирать компрессор, поэтому мощность турбины «брутто» должна быть око-

ло N = 130 кВт. 

Между тем, оптимальная степень сжатия для указанного значения 𝜏, 

соответствующая наивысшей экономичности, определяемая формулой [1],: 

𝜎к опт = (
1

𝜏
)

𝜅

2(𝜅−1) , 

достигается при степени сжатия 𝜎к.опт ≈ 38 и, соответственно, имеются 

перспективы форсирования двигателя по этому параметру. 

Определим расход топлива g для получения заданной мощности с уче-

том, типичного для современных тепловых двигателей термического к.п.д. 

𝜂t (𝜂t ≈ 40%):  

g = N/𝜂t Hu = 0,0076 кг/сек. 

Массовый расход воздуха G, требующийся для сжигания этого расхода 

топлива, определяется стехиометрическим коэффициентом,  

l0 = 14,3:  G = gl0 = 0,0076∙14,3 = 0,109 кг/сек. 

Примем «расчетный» расход воздуха G = 0,11 кг/сек. 

Расчет ступеней двигателя выполняется в следующей последователь-

ности. Определяются (цифровой индекс указывает номер ступени): Ско-

рость истечения газа из сопла (критическая) [8]: 

𝑊1 =  √
2𝜅

𝜅+1
𝑅𝑇1 [м/сек]  

Для продуктов сгорания: 𝜅 = 1,33; R = 288,12 Дж/кг∙град. 

Кинетическая энергия струи:  

𝐸1 =  
𝐺𝑊∗1 

2

2
 [Вт] 

Суммарная площадь критического сечения сопл [8]: 

 𝐹1 = 
𝐺 √𝑇1

𝑚∙𝑝01
 [м2] 

где: m = 0,0397 [кг∙град/Дж]0.5 для продуктов сгорания углеводородно-

го топлива;  

p01 [Н/м2] – полное давление в предсопловом объеме. 

Число сопел в роторе принято равным четырем.  

Кинетическая энергия истекающих струй E∗1 должна преобразовы-

ваться в энергию вращения камеры сгорания (ротора) N. Для идеального 

случая (без учета потерь) это запишется в виде: 

E∗1 = N1 = P1∙W1 [Н∙м/сек] = [Вт]  (1) 

Здесь: P1 = I1 – p2∙F1 – сила тяги сопел; 

W1 [м/сек] - окружная скорость сопел; 

I1 = p01∙F1∗f(𝜆∗) [Н] - импульс струи; 

p2 – давление в полости истечения струи.  

 𝑓(𝜆) =(𝜆2 + 1)(1 − 
𝜅−1

𝜅+1
𝜆2)

1

𝜅−1 = 1,2591 (для 𝜆 = 1) – функция им-

пульса [8]; 
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 𝜆∗ =  
𝑤

𝑎∗
 - коэффициент скорости; 

а∗ – скорость звука, соответствующая температуре при критическом 

истечении; для расчетного режима истечения: p2 = p01∙𝜋(𝜆∗) 

 𝜋(𝜆) =  
𝑃

𝑃0
- = (1 – 

𝜅−1

𝜅+1
𝜆2)

𝜅

𝜅−1 - функция, определяющая отношение 

давления в потоке к полному давлению. 𝜋(𝜆)= 0,5404 для 𝜆∗ = 1 при 𝜅 = 

1,33. 

Из формулы (1) по известной мощности N1 определяется окружная 

скорость сопел:  𝑊1 =  
𝑁1

𝑃1
   [м/сек] 

По скорости сопел W1 и диаметру D1 расположения сопел определяет-

ся число оборотов ротора:  𝑛1 =  
60𝑊1

𝜋𝐷1
= [

60 м

сек∙м
] = [

об

мин
] 

По описанному алгоритму выполняется расчет второй и последующих 

ступеней двигателя, принимая в качестве исходных параметры, получен-

ные в результате расчета предыдущей ступени. Результаты расчета газоди-

намических параметров для четырех ступеней двигателя приведены в 

Таблице 1. 

Окружная скорость сопел W1 значительно меньше скорости истечения 

газа из сопел W∗1, т. е. остается не использованной большая часть кинети-

ческой энергии струи. Большая разность скоростей (W∗1 - W1) обусловлива-

ет натекание струи на внутреннюю поверхность последующего ротора с 

отдачей импульса струи ротору. Поэтому целесообразно организовать вра-

щение каждой пары предыдущего и последующего роторов в противопо-

ложных направлениях. 

Понижение температуры в процессе истечения из сопел оценивается 

по изменению энтальпии газа в предположении полного торможения струй 

в последующих роторах [9]: 

𝑁 = 𝑐𝑝(𝑇1 − 𝑇2)𝐺 

Здесь: cp = 1,055 [кДж/кг∙град] – теплоемкость продуктов сгорания 

при постоянном давлении. Отсюда определяется температура в последую-

щей ступени: 𝑇2 = 𝑇1 − 
𝑁1

𝑐𝑝𝐺
 [град] 

Остаточные параметры газа за четвертой ступенью: температура  

Tвых ыточного давления. 

Видно, что в данном случае четыре сопловых ступени обеспечивают прак-

тически полное расширение рабочего тела. 

Суммарная мощность двигателя складывается из мощности всех сту-

пеней: 

N∑ = 41,6 + 35,6 + 30,0 + 25,2 = 132,4 кВт. 

Из этого значения нужно вычесть мощность, необходимую на привод 

компрессора. Удельная работа компрессора [1]:  

 𝑙𝑘 =  𝑐𝑝𝑇ℎ(𝜎
𝜅−1

𝜅 − 1) = 408,03 [кДж/кг] 

Здесь: 𝜅 = 1,4 – показатель адиабаты для холодного воздуха. 
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Мощность, затрачиваемая на привод компрессора: 

Nк = lк∙ G = 408,03∙0,11 = 44,88 кВт. 

Видно (см. Таблицу 1), что мощность необходимая для привода ком-

прессора сопоставима с мощностью первой сопловой ступени - вращаю-

щейся камеры сгорания. Это дает возможность применить «двухвальную» 

схему двигателя с независимым приводом компрессора от вращающейся 

камеры сгорания. Как известно, это благоприятно с точки зрения улучше-

ния моментных характеристик газотурбинного двигателя [7]. В этом слу-

чае полезная мощность будет равна сумме мощностей 2 – 4 ступеней: 

Nпол = 35,6 +30,0 + 25,2 = 90,8 кВт. 

Для определения удельного расхода топлива необходимо уточнить 

термический КПД 𝜂t по результатам расчета. [1]: 

𝜂𝑡
′ =

∆𝑇кс −  ∆𝑇вых

∆𝑇кс
 

Здесь: ∆Tкс = T1 – Tк = 2300 – 677,8 = 1622,2 – подогрев в КС;  

T1 = 2300 –температура в КС; 

𝑇к =  𝑇ℎ(𝜎к)
𝜅−1

𝜅
 
= 677,8К – температура воздуха после компрессора; 

∆Tвых = Tвых - Th = 1152 – 288 = 864◦ – температурный перепад с ухо-

дящими газами; 

Th = 288К – температура окружающей среды.  

Расчет дает: 𝜂’t = 0,467. 

Удельный часовой расход топлива при вычисленном значении 𝜂’t , от-

несенный к полезной мощности: 

gs = (g ∙ 𝜂t·3600)/ 𝜂’t N = 0,0076·0,4·3600/0,467∙90,8 = 0,258 [кг/кВт ч]. 

Полученное значение удельного расхода топлива весьма близко к 

этому показателю для поршневых двигателей. 

Между тем, в [1] приводится выражение для термического КПД ŋt 

двигателя с учетом типичных КПД турбины ŋТ = 0,9 и компрессора  

ŋк = 0,86: 𝜂𝑡 =  
𝜂𝑇(1−

1

𝜎𝑚)−
𝜏

𝜂К
(𝜎𝑚−1)

1−𝜏−
𝜏

𝜂К
(𝜎𝑚−1)

 

Здесь: ; σ = 20 – степень сжатия компрессора;  

 𝜏 = Th/Tкс = 288/2300 = 0,1252 - температурный коэффициент. 

 m = (k – 1)/k 

Расчет с учетом этих параметров дает ŋt = 0,473. Видно, что значения 

ŋt, вычисленные двумя способами, близки. 

Оценим потери на трение газа в промежутках между вращающимися 

роторами. Известно, что момент сопротивления различен для свободно 

вращающегося диска и диска в кожухе, причем в последнем случае сопро-

тивление меньше [10]. Потери возникают в щелевых зазорах на торцевых 

частях роторов и на внешних поверхностях роторов, в местах установки 

сопел.  

При малой ширине торцевых зазоров, меньшей толщины погранично-

го слоя, окружная скорость в промежутке между роторами распределяется 
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линейно (соответствует течению Куэтта [10]). Роторы имеют встречное 

вращение, поэтому абсолютная угловая скорость 𝜛 равна сумме угловых 

скоростей смежных роторов. Эффективный момент сопротивления рассчи-

тывается по формуле для двустороннего обтекания диска [10]: 

𝑀 =
𝜋𝜛𝑅4𝜇

𝑠
       (2) 

Зазор принят равным s = 3 мм, радиус R равен радиусу установки со-

пел, коэффициент динамической вязкости для продуктов сгорания (СО2) 

при температурах в полостях роторов взят из [11]. Там же показаны рас-

считанные по формуле (2) моменты сопротивления и потери мощности на 

преодоление сопротивления в торцевых зазорах, определяемые как N = 

M∙𝜛. Видно, что мощность потерь на трение весьма мала.  

В полостях роторов – местах расположения сопел, течение сильно 

возмущено истекающими струями. Рекомендаций по расчету сопротивле-

ния трения для столь сложного струйного течения найти не удалось. Этот 

вопрос должен явиться предметом исследования в будущем. 

Взаимодействие истекающих струй с поверхностью последующего 

ротора могло бы быть положительным фактором, позволяющим реализо-

вать дополнительную мощность. Известно, что при соударении струи под 

углом с плоским экраном сохраняется кинетическая энергия потока [12].  

Однако выполненные оценки показывают, что разность скоростей ис-

течения струй и суммы абсолютных значений окружных скоростей смеж-

ных роторов. близка к нулю, поэтому эффект взаимодействия струй с 

поверхностью не рассматривался. 

Был выполнен тепловой расчет двигателя. Показано, что температура 

корпуса КС, выполненного, например, из хромистой бронзы, на устано-

вившемся режиме будет порядка 600ᵒС. Это значение температуры вполне 

допустимо. 

На рис. 2 представлен эскизный чертеж двигателя, приближенного к 

реальной конструкции. 

 

Заключение 

Выполненные расчетные оценки показывают, что газотурбинный 

струйный двигатель обеспечивает достижение поставленной цели - повы-

шение экономичности ГТД. Расчетный термический КПД равен ~ 0,47. 

Двигатель является «остро настроенным» на оптимальный режим ра-

боты, поэтому его применение, по-видимому, наиболее целесообразно в 

условиях постоянной нагрузки, например, на автомобилях гибридных схем 

- для заряда аккумуляторов, для привода генераторов в системах распреде-

ленной генерации, на маломерных судах в качестве главного двигателя. 

На конструкцию ГТСД были получены патенты: на изобретение - в РФ 

и на полезную модель – в Германии, соответственно: [13, 14]. 
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Таблица 1 

Параметр Ступень 1  

(камера сгорания) 

Ступень 

2 

Ступень 

3 

Ступень 

4  

Температура раб. Тела К 2300 1935 1628 1370 

Давление, ата 20 10,8 5,7 3,0 

Скорость истечения, м/с 870 805,0 738,4 677,4 

Мощность ступени, кВт 41,6 35,6 30,0 25,2 

Площ. крит. сеч. сумм. 

см2  
0,6781 1,1625 2,00 3,432 

Диаметр одн. сопла, мм 4,64 6,1 8,0 10,5 

Импульс струй, Н 167,3 153,2 140,8 129,2 

Тяга сопл, Н 95,5 88,2 82,0 74,7 

Отношение: тя-

га/импульс 
0,575 0,576 0,582 0,578 

Диаметр окружн. сопл 

[м] 
0,25 0,30 0,35 0,40 

Окружная скорость 

м/сек 
435,7 336,6 261,4 211,3 

Число оборотов [1/мин] 33063 25717 19969 16142 

Угловая скорость [1/сек] 3462,3 2693,1 2091,1 1690,4 

 

Таблица 2 

Параметр 
1 ст. 

(к.с.) 
2 ст. 3 ст. 4 ст. 

Угловая скорость  

𝜛 = 2𝜋n/60 [1/сек] 
3462,3 2693,1 2091,1 1690,4 

Момент трения в торцевых 

зазорах [Н∙м] 
─ 4,72∙10-4 3,83∙10-3 4,89∙10-3 

Мощность трения в торце-

вых зазорах [Н∙м/сек] = Вт 

 

─ 

 

2,9 

 

18,3 

 

18,5 
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Рис. 1 Принципиальная схема газотурбинного струйного двигателя. 

 
Рис.2  Приближение к реальной  конструкции 

1 – корпус; 2 – компрессор (центробежный); 3 – трубопровод подачи 

топлива; 4 – вращающаяся камера сгорания; 5 – роторы; 6 – сопла;  

7 – форсунки; 8 – подшипники; 9 – редуктор; 10 – вал отбора мощности; 

11 – «горячая» полость рубашки охлаждения; 12 – «холодная» полость 

рубашки охлаждения; 13 – отверстие; 14 – участок сброса тепла от 

теплоносителя к входящему воздуху. 


