
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Материалы
Всероссийской 

научно-практической конференции

(г. Уфа, 16 мая 2022 г.)

АППАРАТОСТРОЕНИЯ



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

АППАРАТОСТРОЕНИЯ 

 
Материалы  

Всероссийской  

научно-практической конференции  

(г. Уфа, 16 мая 2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уфа 

РИЦ БашГУ 

2022 

 



2 

УДК 621.7 

 ББК 34.5 

         А43 

 

 

Печатается по решению кафедры технологических машин  

и оборудования инженерного факультета БашГУ. 

Протокол № 9 от 16.05.2022 г. 
 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

канд. техн. наук, доцент И.П. Юминов (отв. редактор); 

ассистент Л.Р. Гулемова (отв. секретарь); 

д-р техн наук, профессор Р.И. Саитов 

 

 

 

 

 

 Актуальные вопросы аппаратостроения: материалы Всерос- 

А43   сийской научно-практической конференции (г. Уфа, 16 мая 

 2022 г.) / отв. ред.  И.П. Юминов. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2022. – 

182 с. 

  ISBN 978-5-7477-5485-0 

 Цель конференции – обсуждение актуальных проблем и тенденций 
в области аппаратостроения, укрепление и развитие профессио-
нальных связей между отечественными и зарубежными учеными, 
привлечение талантливой молодежи к работе над перспективными 
научными проектами. 

Сборник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей. 
Тексты воспроизводятся с представленных авторами оригиналов. 

 
                                                                                         УДК 621.7 

                                                                                         ББК 34.5 

 

 ISBN 978-5-7477-5485-0 © БашГУ, 2022 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Секция 1. Фундаментальные основы создания 

энергоресурсоэффективной техники и технологии экологически 

безопасной переработки техногенных отходов 

Д.Н. Ившин, А.И. Хамитов, Д.И. Дильмухаметов, Р.И. 

Султанов, И.П. Юминов РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО 

МАКЕТА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕШЛАМОВЫХ 

ОТХОДОВ……………………………………………………...… 

 

 

 

7 

Я.Р. Валеев, А.А. Шахразиев, Л.Э. Поляков, Д.Р. Рашитов, А.И. 

Хамитов РАЗРАБОТКА МАКЕТА УСТАНОВКИ ПО 

ПЕРЕРАБОТКИ ПЭТ-ТАР……………………………………… 

 

 

11 

А.Р. Рашидов, А.И. Хамитов, Д.И. Дильмухаметов, И.С. 

Сергеев, И.П. Юминов ОБЗОР МЕТОДИК ПО УТИЛИЗАЦИИ 

НЕФТЕШЛАМОВЫХ ОТХОДОВ………… 

 

 

15 

Д.М. Шайдуллин, Р.И. Саитов, И.Б. Замятин РАЗРАБОТКА 

УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОДОНЕФТЯНОЙ 

ЭМУЛЬСИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕРХВЫСОКИХ 

ЧАСТОТ…………………………………………………….......… 

 

 

 

19 

Секция 2. Научные основы, инновационные технологии и 

перспективы развития аппаратостроения 

Л.Р. Гулемова, Р.И. Саитов, Глушков А.М., Д.М. Шайдуллин О 

ПРАКТИКЕ СНЯТИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

ВИБРООБРАБОТКОЙ…………………………………………… 

 

 

25 

Д.Т. Тайсин, О.В. Павлова ОБЗОР СТАТЕЙ ПО ТЕМЕ 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ САМОСВАЛИВАНИЯ………… 

 

29 

L.R. Gulemova, L.M. Shperuk, A.M. Glushkov, S.M. Talypov 

METHOD FOR ASSESSING THE STRESS STATE OF WELDS 

BY THE MAGNETOANISOTROPIC METHOD………………… 

 

 

35 

П.В. Кузнецов, Р.Д. Бакирова, В.А. Кузнецов 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ 

РЕЗЕРВУАРОВ С ПОНТОНАМИ……………………………… 

 

 

41 

К.А. Абызов, А.И. Хамитов, Д.И. Дильмухаметов, К.В. 

Клемешев, К.А. Беспалов РЕАЛИЗАЦИЯ УЧАСТКА 

ПРИЕМКИ И ДРОБЛЕНИЯ ЗЕРНА…………………………… 

 

 

47 



4 

К.А. Абызов, Б.М. Ульметаев, К.В. Клемешев, К.А. Беспалов 

ПЛАН АВТОМАТИЗАЦИИ УЧАСТКА ПРИЕМКИ И 

ДРОБЛЕНИЯ ЗЕРНА…………………………………………… 

 

 

52 

А.Н. Шарафиев, И.Ф. Ишбаев, К.Е. Мышкин, А.Д. Каримов, 

Д.А. Гарипов УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ УГЛЯ В 

ПОЛУВАГОНЕ МЕТОДОМ ЮТКИНА………………………… 

 

 

56 

Н.В. Коновалов, Э.И. Шавалеев СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ТЕХНОЛОГИЙ РЕГЕНАРАЦИИ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ 

УЗЛА ОЧИСТКИ ОРЕБРЕННЫХ ТРУБ……………………… 

 

 

60 

Секция 3. Механика жидкости, газа и плазмы 

Р.З. Шайхитдинов, Р.Р. Шахмаев ИНВЕРСИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ВОДНОМ МОСТИКЕ…… 

 

64 

М.Р. Галиаскаров, М.А. Лобанов, И.П. Юминов, О.В. Павлова 

ЛАБОРАТОРНЫЙ УЧЕБНЫЙ СТЕНД ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ…… 

 

 

69 

А.С. Ермуканова, М.А. Лобанов, И.П. Юминов, Э.И. Шавалеев 

ЛАБОРАТОРНЫЙ УЧЕБНЫЙ СТЕНД ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ……………… 

 

 

73 

Секция 4. Развитие машиностроения в добыче, переработке 

нефти и газа 

А.А. Рукомойников, А.М. Брюханов РАЗВИТИЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ И ДОБЫЧИ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ И ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ………………………………… 

 

 

 

77 

И.С. Сергеев, А.И. Хамитов, А.Р. Рашидов, Д.И. 

Дильмухаметов ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ 

КРЫШКИ АВО…………………………………………………… 

 

 

 

81 

Секция 5. Управление качеством продукции и технических 

систем 

Г.Р. Бакиева, А.В. Баннова, Р.М. Хакимов УЛУЧШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЗАВОДА ПЛАСТМАССОВЫХ 

ИЗДЕЛИЙ………………………………………………………… 

 

 

85 

Д.М. Шайдуллин, Л.Р. Гулемова, И.П. Юминов ПРИЧИНЫ И 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ……… 

 

91 



5 

К.Э. Сайпанова, А.В. Баннова, Г.Р. Бакиева, Р.М. Хакимов 

ИЗМЕРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ 

ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА НОРМАЛЕМЕРОМ…………………… 

 

 

97 

А.А. Рузанова, А.В. Баннова, Г.Р. Бакиева, Р.М. Хакимов 

РЕЗЬБОВЫЕ КАЛИБР-ПРОБКИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В АППАРАТОСТРОЕНИИ………… 

 

 

106 

Ю.А. Кадырбердина, А.В. Баннова, Г.Р. Бакиева, Р.М. Хакимов 

МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ НУТРОМЕР ДЛЯ АБСОЛЮТНЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ ГЛУБИН ОТВЕРСТИЙ………………………… 

 

 

113 

Н.И. Габдрахманова, Р.Р. Басырова, А.В. Баннова, Г.Р. 

Бакиева, Р.М. Хакимов ИЗМЕРЕНИЕ НАРУЖНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ………… 

 

 

120 

Р.Р. Басырова, А.В. Баннова, Г.Р. Бакиева, Р.М. Хакимов 

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ АБСОЛЮТНЫМ МЕТОДОМ... 

 

129 

Р.М. Халиков, О.В. Иванова, И.М. Латыпова 

СОГЛАСОВАННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЕТОННЫХ 

НАСОСНЫХ АППАРАТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО 3 D 

ПРИНТЕРА……………………………………………………… 

 

 

 

137 

Р.М. Хакимов, А.В. Баннова, А.А. Нурутдинов 

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА…………………………………   

 

 

142 

Р.М. Хакимов, А.В. Баннова, Р.Н. Галиахметов 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА СМК НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ… 

 

 

147 

Р.М. Хакимов, А.В. Баннова, Р.З. Тулькубаев, Я.Р. Исхаков 

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА И РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА АО «УАП «ГИДРАВЛИКА» …………… 

 

 

 

151 

Р.М. Хакимов, А.В. Баннова, Ю.А. Хафизова ПРИМЕНЕНИЕ 

СИСТЕМЫ 5 S ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТЕРЬ И 

УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ…………………………………………… 

 

 

 

155 

 

 



6 

Секция 6. Вопросы анализа, синтеза, моделирования и расчетов 

сложных технических систем. Специальная техника и 

технологии техносферы 

П.В. Кузнецов, Р.Д. Бакирова, В.А. Кузнецов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УСПОКОИТЕЛЕЙ 

КАЧКИ ПЛАВАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ РЕЗЕРВУАРОВ……… 

 

 

158 

Ю.С. Ахмерова, И.П. Юминов СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ ТЭЦ………………………………………… 

 

 

163 

А.А. Сафаров, А.В. Бикбулатов, А.И. Хамитов МОДЕЛЬ 

ФИЛЬТРА СТОЧНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭФФЕКТА 

ЮТКИНА………………………………………………………… 

 

 

166 

Секция 7. Современные проблемы инженерии материалов, 

процессов и материаловедения. Упрочняющие технологии и 

покрытия, наноматериалы и нанотехнологии 

Г.Р. Бакиева, А.В. Баннова ТЕКУЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

СТРОИТЕЛЬНЫХ (КЕРАМИЧЕСКИХ) МАТЕРИАЛОВ…… 

 

 

170 

Р.Р. Касимов, М.А. Лобанов, О.В. Павлова ЛАБОРАТОРНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СКОРОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ КОРРОЗИИ…………………………………… 

 

 

175 

Р.Р. Явватова, М.А. Лобанов, И.П. Юминов РАЗРАБОТКА 

МЕЖТРУБНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННОГО 

АППАРАТА «ТРУБА В ТРУБЕ» ……………………………… 

 

 

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

СЕКЦИЯ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 

ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНИКИ И 

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 

 

УДК [622.276+665.6]:628.4.038:502.521 

DOI: 10.33184/avap-2022-05-16.1 

Ившин Д.Н 
студент, БашГУ, г.Уфа, Россия 

ivshin1235@gmail.com 

Хамитов А.И 

студент, БашГУ, г.Уфа, Россия 

Дильмухаметов Д.И 
студент, БашГУ, г.Уфа, Россия 

Султанов Р.И 

студент, БашГУ, г.Уфа, Россия 

Юминов И.П. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО МАКЕТА ДЛЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕШЛАМОВЫХ ОТХОДОВ 

 

 Аннотация: нефтяная промышленность занимает одно из 

первых мест, среди основных областей по степени влияния на 

окружающую среду, благодаря образованию большого скопления 

разнородных отходов. Одним из них является нефтешлам (нефтешлам) 

- коллоидная система высокомолекулярных соединений нефти, 

минеральных частиц многообразного состава и пластовой воды. Это 

крупнейший многотоннажный остаток нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности, различаются сложностью 

химического состава и находящийся в ходе долговременной 
трансформации. 

 Ключевые слова: нефтешлам, переработка нефтешлама, СВЧ 

разогрев. 

 Деэмульгирование нефтяных шламов лежит в концепции обоих 

процессов подготовки нефти к переработке - ее обезвоживания и 

обессоливания. При обезвоживании деэмульгированию подвергают 

начальную эмульсионную нефть, при обессоливании - искусственную 

эмульсию, создаваемую при перемешивании нефти с промывной водой. 

 Нефтешлам образуется при строительстве нефтяных и газовых 

скважин, при промышленной эксплуатации месторождений 
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нефтепереработки, сбросе сточных вод, и при очистке резервуаров и 

прочего оборудования. Всевозможные варианты нефтешламов также 

представляются общими отходами ради объектов энергетического 

комплекса, транспортных, машиностроительных, химических и 

металлургических предприятий. 

 Принимая во внимание, за последние годы было предпринято 

основательно усилий по введению всевозможных систем обработки 

нефтешламов. Существующие технологии также улучшаются для 
соответствия современным требованиям. Поэтому мы предлагаем 

усовершенствовать разрядно-импульсную технологию очищения 

нефтешлама. 

 Основными функционирующими факторами 

электрогидравлического эффекта являются высокие и сверхвысокие 

импульсные гидромеханические давления и гидродинамические 

эффекты, приводящие к появлению ударных волн со звуковой и 

сверхзвуковой скоростями. 

 Сильные инфразвуковые и ультразвуковые колебания, 

вызывающие электрогидравлическим эффектом, предварительно 

диспергируют уже измельченные материалы, активизируют 

резонансное разрушение крупных предметов, твердых тел 
(конгломератов) для раздельные кристаллические частицы. 

Реализовывают интенсивные химические процессы синтеза, 

полимеризации, разрыва сорбционных и химических связей. 

Электромагнитные поля разряда также оказывают сильное воздействие 

как на сам разряд, так и на гетерополярные процессы, протекающие в 

окружающей его жидкости. 

 Метод фильтрации шлама в микроволновом реакторе 

используется для определения его относительной диэлектрической 

проницаемости, удельной электропроводности, плотности, 

теплоемкости, коэффициента затухания электромагнитной волны в 

среде, большого источника тепла, начальной температуры 
обрабатываемой среды и критичности среды. температуры нагрева и 

обработки, времени установления адсорбционного равновесия, расчета 

эффективного расхода шлама в СВЧ-реакторе и скорости подачи 

перерабатываемого продукта в СВЧ-реактор. Нефтешлам 

обрабатывается электромагнитным полем СВЧ и направляется в 

трехфазный декантер, где шлам разделяется на товарную нефть, воду и 

механические примеси. Наше изобретение в совокупности решает 

задачу обращения с нефтешламом для достижения требуемых свойств 

по его обезвоживанию и обессоливанию. 

 Применение данного изобретения позволит: 
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● получить качественную нефть, 

● повторно использовать воду в технологических процессах, 

● сократить выбросы сероводорода, углекислого и прочих газов в 

атмосферу, 

● сократить производственные расходы предприятий на 

содержание спецобъектов и хранилища высокомолекулярных и 

нефтесодержащих отходов, 

● сократить расходы предприятия за загрязнение окружающей 
среды. 

 Метод заключается в том, что в цилиндрическую импульсную 

ёмкость подают исходную среду, обеспечивая непрерывный 

высоковольтный импульсный разряд в емкость. 

 При помощи влияния на молекулярные структуры глобул 

водонефтняных эмульсий происходит разрушение данных глобул и 

разделения на отдельные фракции нефти и воды, путем 

электрогидравлического разрушения управляемым высоковольтным 

низкочастотным импульсным электрическим разрядом. 

Полноценная сборка макета для переработки нефтешламовых отходов 

представлена на рисунке 1.  

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Лабораторный макет для переработки 

нефтешламовых отходов 

 

На данном макете обработка нефтешлама происходит в зоне 

электроразряда и СВЧ-излучения. В зоне электроразряда, где протекают 
основные реакции деструкции загрязняющих веществ. Разрушение, 

способствуя интенсификации этих процессов, обеспечивает более 

эффективную очистку от нефтешламов. Далее, обработанный 

нефтешлам в зоне электроразряда, протекает в зону СВЧ-излучения. В 

данной узле происходит смена типа потока жидкости с ламинарного в 

турбулентный, благодаря энергоэффективному турбулизатору. 

Нами было разработана конструкция турбулизатора для 

комбинированной обработки водонефтяной эмульсии с постоянными 

магнитными полями состоящий из двух днищ, кожуха и спирали. 

Объединение двух технологий обеспечит максимальную эффективность 
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обессоливания и обезвоживания водонефтяной эмульсии. 

При конструировании были учтены все условия 

конструирования энергоэффективного турбулизатора, где главным 

фактором эффективного турбулизатора является завихрение и 

прохождение одной частицы по всему турбулизатору, благодаря этой 

характеристике СВЧ магнетрон будет равномернее облучать 

водонефтяную эмульсию, так как из-за создания вихревых потоков, 

жидкость будет контактировать с краем турбулизатора, где 
расположены магнетроны. 

Данный макет обеспечивает долговечность, надежность и 

безопасность устройства, также данный макет упрощает эксплуатацию 

в лабораторных условиях. 

Устройство позволяет проводить глубокую очистку 

нефтешлама в проточном режиме за счет ударно-волнового 

воздействия. 

Таким образом, первой стадией разрушения водонефтяной 

эмульсии будет выполнять турбулизатор, второй стадией будет 

выполнять СВЧ разогрев, на третьей стадии разрушения водонефтяной  

эмульсии с применением магнитных полей можно добиться разделения 

водонефтяной эмульсии путем выталкивания нефтяной фазы, как более 
сильного диамагнетика, по сравнению с водой. 
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РАЗРАБОТКА МАКЕТА УСТАНОВКИ ПО ПЕРЕРАБОТКИ 

ПЭТ-ТАР 

 

Аннотация: макет установки относится к области 

моделирования для 3D принтера, конкретно экструдер является 

изделием для изготовления прутка, то есть филамента. Экструдер для 

изготовления филамента состоит из таких частей как: сам корпус, на 

котором он установлен, его основной орган как паяльник и 

алюминиевая форма которая и придает стандартный размер прутка для 

заправки 3D принтера. Экструдер работает за счет нагревательного 

элемента, как паяльник. Сам же паяльник, который  установлен в 

алюминиевой оболочке, нагревается и благодаря этому превращается в 

круглую леску, то есть филамент. [1] 
Ключевые слова: 3D принтер, ПЭТ-бутылки, филамент. 

Наш проект перспективен тем, что он собран из подручных 

материалов, которые можно купить в любом строительном магазине. 

Сама установка получилась бюджетнее её аналогов, которые в разы 

дороже и сложнее в сборке. Также наш макет установки можно легко 

разобрать, так как она является компактной и в случае поломки можно 

не затрудняясь заменить сломанный компонент. 

Цель работы - создание прутка для заправки 3D принтера из 

использованных ПЭТ-бутылок. Готовый филамент стоит относительно 

дорого, например если взять за пример: PETG пластик , белый, который 

mailto:yanru379@gmail.com
mailto:azatshakhraziev@gmail.com
mailto:bluestakspeka@gmail.com
mailto:Danil_rashitov@inbox.ru
mailto:ak@bgutmo.ru
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стоит 1990 рублей. Мы же предлагаем свое решение этой проблемы, 

которое не уступает аналогам, перерабатывая пластик из ПЭТ-

бутылок.  

Предметом исследования является получение качественного 

филамента из пластика, полученного путем переработки  ПЭТ-

бутылок. 

Гипотеза нашей работы заключается в том, чтобы доказать, 

можно ли получить филамент в домашних условиях из вторсырья. 
Основной проблемой является дороговизна филамента. Из-за 

дороговизны расходного материала на 3D-принтер, мы собрали макет 

установки позволяющий перерабатывать использованные ПЭТ 

бутылки в филамент. Перерабатывая вторсырьё, мы экономим, не 

покупая филамент в магазинах, перерабатывая его в домашних 

условиях. Себестоимость филамента получается недорогим, так как 

ПЭТ-бутылки можно найти везде, на улице или дома, это в первую 

очередь дает возможность изготавливать больше конструкций с 

меньшей себестоимостью. Это позволит снизить стоимость работы на 

3D-принтере изделия, которые производятся на нём. При этом сама 

установка, довольно бюджетная и несложна в изготовлении. [3] 

 На первом рисунке представлен чертеж нашего экструдера. 
Принцип работы: нарезанная лента из пластиковых бутылок поступает  

в технологическое отверстие в экструдера и она подвергается нагреву. 

Вследствие чего, из-за температуры она получает форму круглой 

лески. 

 
Рисунок 1- 3D-модель и макет экструдера 

где, 1-платформа; 2-Нагревательный элемент(220В 40W); 

3-защитная конструкция 4-наконечник с отверстием 

(диаметр вх.отверстия 4мм, на выходе 1.5мм) 

 
Габариты экструдера: ширина: 70мм, длина: 150мм, высота: 

120мм. 

За основу идеи нашего экструдера, была взята популярная 

сборка из YouTube, которая очень сильно вида изменялась многими 
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авторами таких же проектов, которые имели разный бюджет и 

возможности. 

Проанализировав их сборки, мы пришли к выводу, что наша 

сборка ничем не уступает и даже выигрывает по многим параметрам, 

например по ценовой категории, наша макетная установка стоит ровно 

2400 руб. Также макетная установка потребляет мало электричества в 

час ровно 41,8 Вт/ч. 

Таблица 1. Смета потребления электричества от нашего 
макета 

 
 

Мы начертили и отобразили популярную версию экструдера, 
которая пользуется, по сей день своей популярностью. 

 
Рисунок 2- 3D-модель популярной формы экструдера 

 

Наш макет был проверен, в ходе эксперимента мы получили 

филамент из ПЭТ-Бутылки, который идеально приобрёл данную форму 

прутка, для того чтобы полностью накрутить катушку филоментом нам 
необходимо +/- 23 пяти литровых бутылок. Экструдер же смог набрать 

идеальный градус плавления, а это 190-300 градусов и не как не 

сбрасывал и не увеличивал свою мощность. Нагрелся быстрее 

известных нам аналогов из YouTube. Примерно за 30 - 46 сек., при 

комнатной температуре и при том что, экструдеру не дали остыть. 

Самое лучшее значение, при первом нагреве является 190-250 градусов 

за 60 сек. или 1 мин. 12 сек.  Проведя этот эксперимент, мы проверили 

не только работоспособность нашего проекта, но и смогли доказать 

нашу гипотезу, что в домашних условиях можно получить недорогой 

качественный ресурс, для нашего 3D-принтера. [2] 
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 Рисунок 3 - Готовый филамент из ПЭТ-ТАР 

 

Изучив литературу и аналоги, мы смогли собрать наш макет по 

созданию прутка для 3D-принтера. Поставив себе цель и изучив 

проблему, наша команда смогла создать проект, которую можно 
применять, для переработки ПЭТ-ТАР в филамент. Не тратя на это 

много денег и при этом сохраняя нашу фауну, собирая и перерабатывая 

ПЭТ-бутылки, мы сохраняем в первую очередь нашу с вами природу, 

как законопослушные граждане. В заключении хотелось бы призвать 

людей не выкидывать просто так пластик, а научиться, как мы его 

перерабатывать для создания различных деталей или моделей на 3D-

принтере. Ведь в быту применять 3D-принтер намного выгоднее, 

ремонтируя и модернизируя свои решения и проблемы, вы не только 

облегчаете свою жизнь, но и экономите ваши заработанные деньги. 

Собирайте ПЭТ-бутылки и перерабатываете его в своих целях, давайте 

сохраним нашу природу вместе. [4] 
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ОБЗОР МЕТОДИК ПО УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕШЛАМОВЫХ 

ОТХОДОВ 

  

Аннотация: при эксплуатации месторождений неизбежно 

образовывались нефтешламы, что приводило к серьезному загрязнению 

внешнего мира и растрате ресурсов. Нефтяной шлам считается опасным 

отходом из-за присутствия более высоких концентраций насыщенных 

соединений, ароматических соединений, смол, тяжелых металлов и 

асфальтенов. При увеличении скорости извлечения сырой нефти 

образуется большое количество нефтешламов, содержащих полимеры. 

Массовое производство нефтешламов вызвало сильное загрязнение 

почвенной среды и разрушает местную экологическую среду.  

Ключевые слова: нефтешлам, переработка нефтешламов, 

электрогидравлический разряд. 

Нефтешламы в основном образуются при эксплуатации 

нефтяных месторождений, транспортировке нефти и газа и очистке 

сточных вод нефтеперерабатывающих заводов. Переработка 

нефтешламов может быть выполнена многими методами, 

использование того или иного зависит от вида нефтешлама, его состава 

и других факторов и условий 

Электрогидравлический разряд (ЭГР) - был открыт 

Л.А.Юткиным и Л.И.Гольцовой в 1950 году. Это дало развитие новому 

направлению в науке. 

В основе разряда лежит преобразование электрической энергии 

в механическую, с возникновением электромагнитных полей. Это 

приводит к изменению  состава вещества [1]. 

СВЧ-излучение приобретает все большее значение в области 

охраны окружающей среды из-за минимального потребления энергии, 
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короткого времени обработки и низкой стоимости. Ограничения по 

теплопередаче можно преодолеть за счет прямого взаимодействия 

электромагнитных волн с загрязненной матрицей. 

Дипольные потери являются доминирующим механизмом 

СВЧ-нагрева. Размер, форма и диэлектрическая проницаемость 

исходного материала, а также конструкция оборудования были 

решающими факторами, определяющими дипольные потери. 

Существует несколько факторов, влияющих на протекания 

тока, таких как тип, напряжения, частоты, конфигурации электродов и 

т.д. 

Для метода импульсного постоянного тока могут 

использоваться различные виды тока: переменный, постоянный и 

импульсный постоянный.  Это эффективно способствует в 

коалесценции капель (слияние частиц, капель, пузырей), но обычно 

вызывает электролитическую коррозию. Поэтому в настоящее время он 

редко используется при разделении воды и нефти [2]. 

Исследования при переменном токе были наиболее 

распространенными методами, используемыми в эмульсии сырой нефти 

из-за его устойчивости к высоким концентрациям воды до того, как 

импульсный постоянный ток был представлен. Импульсный 

постоянный ток был предложен с изолированными электродами для 

эмульсии с высоким содержанием воды и широко используются с 1980 

года. Импульсный переменный ток обеспечивает заметное 

преимущество в производительности через переменный или 

постоянный ток. В то время как импульсный постоянный ток имеет 

различные типы формы волны (например, синусоидальная, 

прямоугольная, пилообразная, импульсная, шумовые волны), 

прямоугольная волна форма показывает наибольшую эффективность. 

Таким образом, прямоугольная волна импульсного постоянный ток 

является приоритетной [3]. 

Применение данного эффекта (явления) - одно из самых 

перспективных, но наименее изученных направлений. Он используется 

в разных сферах промышленности: в аграрной, машиностроении, 

металлургии и химической промышленности. Но в большей степени, 

свое применение получило в очистке литья на предприятиях, снятие 

внутренних напряжений, штамповке, при сварке, спекании и т.д. Но нас 

интересует очистка нефтешламовых эмульсий. 

В работе Ковалевой Лианы Ароновны, Ахатова Искандера 

Шаукатовича, и Зиннатуллина Расула Рашитовича и др. патент «Способ 

переработки нефтяных шламов с использованием свч 

электромагнитного воздействия» (патент 2 494 824). Объясняют метод 
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переработки нефтяных шламов с применением СВЧ электромагнитного 

воздействия, включающий непрерывное воздействие 

СВЧ электромагнитного поля на обрабатываемую среду. Их 

изобретение очень эффективное и помогает комплексно решать 

проблемы переработки нефтяных шламов с достижением необходимой 

эффективности ее обезвоживания и обессоливания 

В работе Юшкова Юрия Георгиевича, Климова Александра 

Сергеевича, Гричневского и др. изучают «Исследование инициирования 

электрического разряда в воде при разработке электрогидравлической 

технологии». Их эксперименты показали возможность использование 

разряда в электрогидравлических установках [4]. 

 
Рисунок 1- Схема электрогидравлического процесса (а) и 

зависимость изменения давления от расстояния до канала разряда (б) 

 

С целью практической реализации электрогидравлического 

эффекта применяются высоковольтные электрические конструкции, 

состоящие из узлов, функционально относящихся к зарядному контуру, 

разрядному контуру, контуру заземления, схеме управления также 

сигнализации. Структурная модель конструкции представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 - Структурная схема установки 

где, 1-пульт управления; 2-зарядное устройство; 3-
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устройство защитного заземления; 4-генератор импульсных токов; 5-

коммутатор; 6-передающая линия; 7-электродная система 

 

  Проведя обзор, мы поняли, что работы связанные с 

сверхвысокочастотными излучениями и электрогидро разрядом 

актуальны, часто проводятся исследования в данной сфере. На это стоит 

обратить внимание, так как есть множество ученых, которые работают 

над этим, и мы можем достичь хороших результатов. 

На основе вышесказанного мы понимаем, что данный способ 

актуален в наше время, они применяются в разных сферах деятельности, 

в особенности в технологическом процессе. На наш взгляд, нужно 

развивать данное направление, таким образом мы сможем благоприятно 

повлиять на борьбу с загрязнением окружающей среды. 
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 

ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ 

 

Аннотация: для разделения нефтяных эмульсий, применяются 

различные способы, каждый из которых имеет свои преимущества и 

недостатки. Эти методы характеризуются высокими капитальными и 

эксплуатационными затратами, нестабильным эффектом по 

разрушению эмульсий. Поэтому актуальными задачами являются 

совершенствование существующих и разработка новых эффективных 

методов разделения нефтяных эмульсий. 

Ключевые слова: водонефтяная эмульсия, сверхвысокие 

частоты, СВЧ. 

В результате производственной деятельности человека 

образуется большое количество водонефтяных эмульсий, возникающих 

в процессе добычи, переработки, транспортировки и использования 

нефтепродуктов. Попадая в окружающую среду, они загрязняют 

поверхностные и подземные воды, изменяют состав почв. [1] 

После разделения водонефтяных эмульсий на воду и 

нефтепродукты, и вода и нефть могут быть повторно использованы. При 

этом решается проблема не только утилизации нефтесодержащих 

отходов, но и экономии водных ресурсов за счет повторного 

возвращения в технологический цикл очищенной воды. Немаловажной 

является возможность вторичного использования очищенных 

нефтепродуктов. [2] 

mailto:ibz@bgutmo.ru
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Образование стойких водонефтяных эмульсий нельзя 

исключить на всех стадиях добычи, перекачки, переработки. В связи с 

этим актуальны поиск и разработка эффективных технологий 

разделения водонефтяных эмульсий. [3] 

На рисунке 1 представлена структурная схема двухканальной 

экспериментальной установки. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема двухканальной 

экспериментальной установки 

1 – Резервуар вертикальный стальной; 2 – моторизованный 

кран; 3 – тройник; 4 - насос; 5 – теплообменник; 6 – водный котел с 

баком и насосом; 7 –пробоотборник; 8 – сепаратор без СВЧ; 9 – 

сепаратор с СВЧ. 

 

Описание работы двухканальной экспериментальной 

установки. В РВС 1 заливается водонефтяная или водомасляная 

эмульсия.  Кроме того, РВС используется как отстойник сепаратора. В 

процессе осадки эмульсии, вода окажется на дне резервуара, в свою 

очередь масло или нефть поднимутся вследствие того, что их плотность 

намного меньше, чем у воды. Моторизованные краны 2, находящиеся на 

разной высоте, позволяют выдать в систему нужное количество воды и 

масла (нефти) в необходимом процентном соотношении. [4] 

Полученная смесь поступает в теплообменник 5 через тройник 

3 по трубам, где она в свою очередь нагревается и смешивается в 

межтрубном пространстве до нужной консистенции.  

Процесс нагрева происходит следующим образом: вначале 

очищенная технологическая вода заливается в водный котел 6, затем 

происходит ее нагрев и передача по трубам в теплообменник. В свою 
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очередь теплообменник передает тепло эмульсии. Техническая вода из 

теплообменника возвращается обратно в водонагреватель 6.  

На выходе из теплообменника часть эмульсии подается в 

пробоотборник 7 и определяется процентное содержание воды и 

качество эмульсии. Если эмульсия подходит по параметрам, ее 

отправляют из теплообменника по трубам в сепараторы, если нет, то 

процесс смешивания продолжается до нужной консистенции эмульсии 

в теплообменнике, для этого используют насос 4, который возвращает 

эмульсию в теплообменник. 

Готовая эмульсия через тройник 3 равномерно поступает в 2 

канала с отдельными сепараторами. В сепараторе 8 разделение 

происходит в обычном режиме, а в сепараторе 9 разделение происходит 

с помощью СВЧ-излучения. После сепараторов берутся пробы для 

сравнения результатов, полученных в разных каналах. Остатки 

эмульсии попадают обратно в РВС 1. После полного осаждения 

отработанной смеси в РВС 1, эксперимент можно повторить. 

Технологическая схема данной установки показана на (рисунке 2). [5] 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема установки 

 

Общий вид различных частей установки по разделению 

водонефтяной эмульсии показаны на (рисунках 3,4,5). 
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Рисунок 3 – 1 участок установки 

 

 
Рисунок 4 – 2 участок установки 

 

 
Рисунок 5 – 3 участок установки 
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Методика проведения экспериментальных исследований по 

разделению водонефтяных эмульсий. 

Эксперимент проводится по следующей методике: 

1. В РВС 1 заливается водонефтяная эмульсия, затем 

происходит процесс отстаивания эмульсии, так как плотности 

жидкостей разные, то вода будет находиться на дне емкости, а нефть 

поднимется за счет меньшей плотности. 

2. После осаждения водонефтяной эмульсии моторизованные 

краны 2, находящиеся на разной высоте в РВС 1, будут забирать в 

процентном соотношении воду и нефть, например, 15% воды и 85% 

нефти (задается с компьютера). 

3. Полученная смесь поступает в теплообменник 5 через 

тройник 3 по трубам, где она смешивается в межтрубном пространстве 

до нужной консистенции. Нагрев эмульсии происходит в 

автоматическом режиме путем подачи технической воды в нагреватель, 

с которого вода циркулирует в трубном пространстве с помощью 

насоса.  

4. На выходе из теплообменника часть эмульсии подается в 

пробоотборник 7, где определяется качество эмульсии. Если эмульсия 

подходит по параметрам, ее отправляют из теплообменника по трубам в 

сепараторы, если нет, то процесс смешивания продолжается до нужной 

консистенции эмульсии. 

5. Прежде чем эмульсия попадет в сепараторы, она проходит 

через моторизованные краны 2, с целью равномерного попадания в 

сепараторы 8 и 9. 

6. После того, как эмульсия попала в сепараторы, происходит ее 

разделение. В сепараторе 8 разделение происходит в обычном режиме, 

а в сепараторе 9 разделение происходит при одновременной СВЧ-

обработке. 

7. После прохождения эмульсии через сепараторы отбираются 

пробы для сравнения результатов, полученных в разных каналах.  

8. В пробах нефти из каждого канала определяется содержание 

остаточной воды. 

9. Остатки эмульсии отправляются обратно в РВС 1. После 

полного осаждения отработанной смеси в РВС 1, эксперимент можно 

повторить.  
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О ПРАКТИКЕ СНЯТИЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 

ВИБРООБРАБОТКОЙ 

 

Аннотация: неоднородная пластическая деформация, 

возникающая при изготовлении деталей, приводит к возникновению 

опасных остаточных напряжений. Все большее применение находят 

энергоресурсосберегающие волновые методы снижения остаточных 

напряжений. Низкочастотная виброобработка на резонансных частотах 

может в некоторых случаях заменить термическую обработку.  

Ключевые слова: низкочастотная виброобработка, остаточные 

напряжения, резонансные частоты. 

Однако, низкочастотная виброобработка не находит широкое 

применение вследствие отсутствия достаточных данных. Решение этой 

задачи лежит в изучении эффективности низкочастотной 

виброобработки, которая зависит от таких режимов как: 

продолжительность обработки, количество частот, схема прикрепления 

вибровозбудителя, способ поиска резонансных частот. 

Для проведения низкочастотной виброобработки заготовку 

встряхивают или приводят в вибрацию на вибрационном столе или с 

помощью установленного вибрационного устройства. Это может занять 

от 5 до 30 минут. Известно, что для более крупных и тяжелых заготовок 

также требуется значительно больше времени обработки, но этого 
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следует избегать по разным причинам. Вибрация приводит в равновесие 

собственные напряжения по всей заготовке, то есть не только на 

поверхности. Заготовка может быть дополнительно обработана. 

Снижение собственного напряжения является самым сильным в начале 

вибрации, но эффективность после этого довольно быстро снижается.  

Швейцарская компания - Wiap AG Ltd SA специализируется на 

оказании услуг по снятию остаточных напряжений виброобработкой, а 

также продаже оснастки для виброобработки.  

В своих работах Wiap AG Ltd SA указывает на то, что при 

проведении виброобработки возникают области, в которых материал 

заготовки по-разному реагирует на индуцированную вибрацию. 

Проведение обработки в направлении 00 и 900 не позволяет добиться 

достаточной эффективности, поскольку возбуждает только две оси. Для 

решении этой проблемы Wiap AG Ltd SA предлагает новую схему 

виброобработки. Ими разработано поворотное устройство, которое 

позволяет возбуждать вибрации во всех плоскостях (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Поворотной крепежное устройство для 

вибровозбудителя Wiap AG Ltd SA 
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Американская компания Advanced VSR также занимается 

изучением виброобработки и проводить услуги по снятию напряжений. 

Для низкочастотной виброобработки Advanced VSR использует 

двухфланцевый вибровозбудитель, что является удобным при 

необходимости его перемещения.  

 
Рисунок 2 - Двухфланцевый вибровозбудитель 

 

В своих работ Advanced VSR отмечает, что применение 

низкочастотной виброобработки ограничено некоторыми 

требованиями.  

Обрабатываемый материал должен быть пластичным, чтобы 

была возможность пластического течения во время процесса. 

Использование закаленных или сильно обработанных холодным 

способом материалов, таких как холоднокатаная сталь, в лучшем случае 

незначительно реагирует на процесс. Уровни твердости выше 35 HRC 

обычно не могут быть обработаны. 

Геометрия заготовки также может сыграть роль в успешном 

применении низкочастотной виброобработки на резонансных частотах. 

Резонанс почти полностью определяется геометрией заготовки, в 

гораздо большей степени, чем материалом, поскольку отношение 
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плотности к жесткости почти для всех металлов находится в довольно 

узком диапазоне.  

 При этом для всех случаев применения низкочастотной 

виброобработки отмечена важность отображения данных о процессе. 

Автоматическое построение графиков и графическое отображение 

амплитуды детали и мощности вибратора в зависимости от скорости 

вибратора предоставляет наиболее полные данные для помощи 

оператору, позволяет отслеживать ход и затем записывать изменение 

резонанса, сопровождающее снятие напряжений. 

 Таким образом, практика применения низкочастотной 

виброобработки показывает необходимость учитывать различные 

параметры эффективности, в том числе угол поворота 

вибровозбудителя, схема размещения вибровозбудителей, 

характеристики материала, жесткость конструкции в целом и 

амплитудно-частотные характеристики. 
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ОБЗОР СТАТЕЙ ПО ТЕМЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ 

САМОСВАЛИВАНИЯ 

 

Аннотация: Самосвал предназначен для перевозки горной 

породы, песка и других материалов, необходимых для строительства. [4] 

В этом обзоре мы рассмотрим самые последние новинки в области 

большегрузных самосвалов, которые не только позволяют увеличить 

объемы перевозок, а еще и увеличить уровень безопасности водителя 

самосвалов. [4] 

Ключевые слова: большегрузные самосвалы, модернизация 

самосвалов, футеровка. 

Рассмотрим изобретение Ларссона Фредрика и Персона 

Хенрика. RU 2 758 171 C2, дата регистрации: 26.10.2021. Изобретение 

относится к карьерным самосвалам. Авторы рассматривают проблемы 

футеровку боковых стенок кузова карьерного самосвала, передней 

стенки и его днища. Проблема, возникающая при использовании 

футеровочных элементов для защиты поверхности от износа, 

заключается в том, что материал проникает под футеровочные элементы 

путем перемещения между краем, образованным указанными 

элементами, и поверхностью, в которую упирается указанный край. Это 

представляет проблему, поскольку материал постепенно отделяет 

футеровочные элементы от поверхности, к которой они прикреплены, в 

результате чего футеровочные элементы отваливаются. Кроме того, 

грузовик должен перемещать лишний груз, что приводит к 

повышенному потреблению топлива и, соответственно, к большим 

расходам, чем требуется. [1] 

Чтобы решить данную проблему, для футеровочных элементов 

обычно обеспечивают единого стального защитного элемента для краев, 

который приваривают к кузову карьерного самосвала. Это приводит к 
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большим производственным затратам и к увеличению времени 

монтажа. [1] 

Целью изобретения является ограничение, снижение влияния 

или устранении одного или нескольких вышеуказанных недочетов 

известного уровня техники и отдельных недостатков или любой их 

комбинации и в решении по меньшей мере вышеуказанных проблем. [1] 

Согласно первому аспекту данного изобретения указанные и 

другие цели достигаются благодаря созданию кузова карьерного 

самосвала, содержащего переднюю стенку и две противоположные 

боковые стенки. Каждая боковая стенка имеет внутреннюю поверхность 

и верхнюю краевую часть, проходящую от заднего края боковой стенки 

в направлении передней стенки. Каждая боковая стенка содержит 

верхний упрочняющий элемент, который выполнен в виде единого 

целого с боковой стенкой и проходит вдоль ее верхней краевой части. 

Упрочняющий элемент содержит часть для защиты футеровки, 

выступающую внутрь за пределы внутренней поверхности боковой 

стенки в направлении противоположной боковой стенки, причем 

указанный элемент предназначен для упрочнения боковой стенки и с 

помощью указанной части для защиты футеровки обеспечивает защиту 

верхней части футеровки боковой стенки. [1] 

Преимущества, достигаемые благодаря размещению 

упрочняющего элемента на внутренней стороне каждой боковой стенки, 

охватывают различные аспекты. Как указано выше, упрочняющий 

элемент выполнен как для упрочнения боковой стенки, так и для 

обеспечения защиты верхней части футеровки боковой стенки. В свою 

очередь, для футеровочных элементов, образующих футеровку боковой 

стенки, больше не требуется выполнять единый стальной защитный 

элемент для краев, благодаря чему производственные затраты 

снижаются, а время монтажа сокращается. Уменьшение времени 

монтажа достигается благодаря исключению этапа приваривания 

единого стального защитного элемента для краев к кузову карьерного 

самосвала. Благодаря выполнению упрочняющего элемента вдоль 

верхней краевой части каждой боковой стенки обеспечивается защита 

футеровочных элементов по всей длине до верхней части боковых 

стенок. [1] 

Рассмотрим еще одно изобретение Ларссона Фредрика, 

Перссона Хенрика и таких авторов, как Эллевалль Никлас, Йюберг 

Микаель. RU 2 766 033 C2, дата регистрации: 07.02.2022. Изобретение 
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относится к кузову карьерного самосвала и к самосвалу, содержащему 

указанный кузов. [2] 

Учитывая вес добываемого материала, кузов карьерного 

самосвала должен иметь определенную механическую прочность, 

чтобы выдерживать нагрузку. Для этого обычно используют стальной 

кузов толщиной по меньшей мере от 16 до 30 мм. Несмотря на то, что 

сталь обеспечивает механическую прочность, необходимую для 

удерживания большого количества материала, вес самой стали является 

значительным, что ограничивает общий вес, который может нести 

грузовик. [2] 

В то же время погрузка и выгрузка материала могут вызвать 

износ кузова карьерного самосвала, как с точки зрения ударного износа, 

возникающего при погрузке материала, так и с точки зрения износа, 

вызванного трением, возникающим при разгрузке материала, как 

правило выполняемой путем опрокидывания кузова карьерного 

самосвала. Чтобы избежать такого вида износа стального кузова, 

применяют износостойкие футеровки. Несмотря на то, что данные 

футеровки возможно и являются эффективными для предотвращения 

износа, они еще больше увеличивают общий вес кузова карьерного 

самосвала, так что общая грузоподъемность грузовика уменьшается. [2] 

Однако, конструктивную прочность наружной несущей 

конструкции можно уменьшить, поскольку внутренняя несущая 

конструкция, даже если она выполнена в виде, например, резиновых 

футеровочных элементов, будет участвовать в обеспечении 

конструктивной прочности, необходимой для переноса номинальной 

полезной нагрузки. Таким образом, конструктивная прочность 

наружной несущей конструкции, и, следовательно, и ее вес, могут быть 

уменьшены без ущерба для номинальной полезной грузоподъемности. 

Это означает, что заданная номинальная полезная грузоподъемность 

может быть обеспечена при меньшем весе транспортного средства, что 

позволит снизить потребление топлива. Или же, в альтернативном 

варианте обеспечивают увеличение номинальной полезной 

грузоподъемности при сохранении веса транспортного средства. 

Испытания и расчеты показали, что вес кузова карьерного самосвала 

может быть уменьшен на 20% - 30%. В свою очередь, это означает, что 

номинальная полезная грузоподъемность может быть увеличена как 

минимум на 5% - 8%. [2] 
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Помимо карьерных самосвалов, горную породу перевозят на 

самосвалах-автопоездах. Такие самосвалы используются для перевозки 

различных типов грузов на дальние расстояния по асфальтированной 

дороге и имеют небольшую ширину колесной базы, что позволяет им 

вписываться в общий ритм трассы. Для данных самосвалов необходимо, 

чтобы влажная горная порода не налипала на кузов. [2] 

Михайлов Александр Викторович, Казаков Юрий Алексеевич, 

Смирнов Андрей Игоревич предлагают следующую полезную модель, 

которая решает проблему с налипанием груза к кузову самосвала. RU 

210 696 U1, дата регистрации: 27.04.2022. Была разработана 

конструкция, которая позволяет повысить эффективность загрузки и 

разгрузки кузовов самосвалов при транспортировке влажной горной 

породы и, как следствие, повышается производительность вывозки 

горной породы по слабым грунтам.  [3] 

Кузов самосвального транспортного средства работает 

следующим образом. Кузов устанавливают на шасси транспортного 

средства, снабженного подъемным механизмом, например в виде 

гидроцилиндра с выдвижным штоком. Кузов может быть загружен 

различными видами грузов, в том числе это могут быть тяжелые и 

влажные насыпные грузы. При загрузке кузова, например 

одноковшовым экскаватором, первые ковши с влажной горной породой 

разгружаются в переднюю часть кузова. Вода, которая попала в ковш 

экскаватора при выемке горной породы, попадает в кузов и стекает 

через отверстия в переднем борту и днище. Материал горной породы 

распределяется в кузове равномерно на две части между 

полуцилиндрами днища кузова. При подъеме кузова для разгрузки, 

горная порода, разделенная ребром жесткости на две части, легче 

соскальзывает по днищу кузова, образованному из двух полуцилиндров. 

[3] 

При использовании кузова с днищем, образованным из двух 

жестко соединенных полуцилиндров постоянного сечения, повышается 

эффективность загрузки и разгрузки кузовов самосвалов при 

транспортировке влажной горной породы и, как следствие, повышается 

производительность вывозки горной породы по слабым грунтам. [3] 

Формула полезной модели следующая: кузов самосвала имеет 

передний и боковые борта, которые заварены друг с другом, задний борт 

откидной. Днище имеет форму полуцилиндров. В днище и на переднем 

борте сделаны отверстия для того, чтобы вытекала жидкость. [3] 
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Следующее изобретение относится к области производства 

стальных труб, в частности бесшовной стальной трубы для 

многоступенчатого масляного цилиндра, и к способу ее изготовления. 

Авторы изобретения Чжан Цзые и Чжан Нинкай. Номер патента: RU 2 

758 739 C1, дата регистрации: 24.11.2020. [5] 

Изобретение относится к области металлургии, а именно к 

стальной бесшовной трубе, используемой для изготовления 

многоступенчатых масляных цилиндров. Труба изготовлена из стали, 

имеющей следующий химический состав, в мас.%: C 0,24-0,30, Si 1,20-

1,40, Mn 1,20-1,40, P ≤0,015, S ≤0,010, Al 0,025-0,055, Mo ≤0,15, Cr ≤0,15, 

Ni ≤0,15, Cu ≤0,20, остальное - Fe. Труба имеет предел прочности на 

разрыв 750-830 МПа, предел текучести 650-730 МПа, относительное 

удлинение при разрыве ≥18%, коэффициент поглощения энергии удара 

по Шарпи для стандартного образца 10×10 с V-образным надрезом при 

температуре -20°C ≥39 Дж, поверхностная твердость стальной трубы 

210-260 HBW. Обеспечиваются высокие показатели износостойкости и 

герметичности, позволяющие предотвратить утечки гидравлического 

масла, вызванные частым использованием цилиндров, а также высокий 

уровень свойств при низких температурах. [5] 

21.09.2016 года вышел приказ Министерства транспорта №62 

«Положения о регулировании движения транспортных средств по 

дорогам общего пользования с превышением нагрузки», в целях 

исполнения приказа, производители полуприцепов должны снижать вес 

до минимальных значений. Данный гидравлический цилиндр имеет 

шесть многоступенчатых цилиндров, что позволяет внести изменения в 

его массе. [5] 

В гидравлическом цилиндре используется бесшовная стальная 

тонкостенная горячекатаной трубе из улучшенной закалкой и отпуском 

стали DJG27SiMn. Сталь для многоступенчатых масляных цилиндров 

имеет химический состав со следующими массовыми долями: С 0,24-

0,30%, Si 1,20-1,40%, Mn 1,20-1,40%, Р≤0,015%, S≤0,010%, Al 0,025-

0,055%, Мо≤0,15%, Cr≤0,15%, Ni≤0,15%, Cu≤0,20%, остальное - Fe. [5] 

Изобретение позволяет получить тонкостенные горячекатаные 

бесшовные стальные трубы в закаленном и отпущенном состоянии 

DJG27SiMn для изготовления гильзы и плунжера масляного цилиндра, 

которые имеют тонкие стенки и другие превосходные характеристики, 

тем самым обеспечивая эффект снижения нагрузки на транспортное 

средство. Такие трубы имеют высокую износостойкость и 
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герметичность, позволяющие избежать проблемы утечки 

гидравлического масла, вызванной частым использованием цилиндра. 

Трубы отлично выдерживают низкие температуры, то есть 

обеспечивают хорошую производительность в условиях низких 

температур, устраняют вероятность разрыва цилиндра и т.д. [5] 

Рассмотрены изобретения и полезные модели, которые 

позволяют максимально сэкономить средства и увеличить 

производительность путем увеличения долговечности и уменьшения 

веса систем самосваливания. [4] 
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METHOD FOR ASSESSING THE STRESS STATE OF WELDS BY 

THE MAGNETOANISOTROPIC METHOD 

 

Annotation: The study of the stress-strain state by traditional 

methods is laborious, time-consuming and requires a large amount of 

measurement work using special equipment. The purpose of this study is to 

assess the stress state of a welded box by the magnetoanisotropic method. In 

order to assess the stress-strain state, the object is scanned before and after 

welding. Scanning of the object demonstrated an increase of stresses in the 
heat-affected zone of the weld. The present study shows the need to scan 

welded structures to determine the stress state. 

Keywords: stress-strain state, non-destructive testing, 

magnetoanisotropic method 

Welding is used in all areas of industry. However, residual welding 

stresses can have a significant impact on the durability of welded structures. 

Non-destructive and destructive methods are used to evaluate residual 

welding stresses.One of the key benefits of the non-destructive testing is the 

ability to scan without stopping the machine.  

There are several common kinds of non-destructive testing of welds 

used in practice: x-ray method, acoustic, electrical, magnetic methods. 
Among the methods listed above, only the magnetoanisotropic method makes 

it possible to estimate the stress-strain state of ferromagnetic materials. That 

is, the method makes it possible to trace the history of changes in residual 

stresses during the entire period of production of the apparatus. 

A challenging problem which arises in this domain is that there is no 

method for evaluating cartograms of the results of scanning by the 

magnetoanisotropic method. Other studies have failed to conduct a complete 

analysis of the methodology for evaluating the result of magnetoanisotropic 

method.  
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A solution to this problem is proposed in an experimental study of 

residual welding stresses in the welded box of an air-cooling apparatus using 

a magnetoanisotropic method. The welded box of the apparatus was scanned 

before and after welding to study the effect of welding.  

One of the major aims of this work was to create a methodology for 

assessing cartograms of the difference in the main mechanical stresses. One 

practical advantage of the method is that it can be used in factory conditions. 

A variety of methods can be reliably utilized for the assessment of 
stress-strain state. The magnetoanisotropic scanning method is used in our 

work. A number of studies have validated this technique such as [1-3]. 

This study includes a preparatory stage. Therefore, it is necessary to 

study the drawings of the object, prepare a scheme for scanning the object, 

and prepare all the devices. The object was scanned using a 

magnetoanisotropic mechanical stress scanner "Stressvision Expert".  

The object of the experiment is the box of the piece of air-cooling 

apparatus. The box is made of steel 09G2S. The box consists of four sheets. 

Therefore, each box in one state has four scanning zones (Table 1). 

Table 1. Object characteristics 

 

Look at Figure 1 below for more detailed information.  

 

 
Figure 1 - 3d model of the object of study 

The 

initial 

state 

Impact 
Mat

erial 

 

Lengt

h, mm 

Thicknes

s, mm 

Width

, mm 

σт, 

MPa 

Scan 

zone

s 

Sheets of 

metal 
Welding  

09G

2S 

 

1300 

 

20 210 325 5-25 

30 350 305 6-26 

20 210 325 7-27 

30 350 305 8-28 
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This study should take into account all stages of the change in the 

stress-strain state. Our approach can be seen as a two-stage process. Zones 5-

8 were scanned before welding. It is necessary to lay a stencil with a 

coordinate grid on the examined section of the scanning zone. The surface 

was manually scanned at each node of the coordinate grid. The data from the 

measurement unit was copied into a personal computer. 

Then, semi-automatic welding of the box was carried out in an 

environment of 80% Ar + 20% CO2. Sheets of metal with a thickness of 
twenty and thirty mm were welded with a double-sided fillet weld with a 

bevel of two edges (Figure 2). The already welded box was scanned with zone 

numbers 25-28. 

                                 
a)                                                          b) 

Figure 2 - Structural elements 

a) prepared edges; b) weld seam 

 

The technique presented here is capable of showing changes in the 

stress-strain state as a result of welding. 

The results of scanning by magnetoanisotropic control before and 

after welding of the object are considered below.  

Firstly, let us look at scan results before welding. Consider Figure 3, 
which shows the map of the difference between the main mechanical stresses 

before welding.  

 
Figure 3 - Map of the difference in the main mechanical stresses of 

a metal layer with a thickness of zero-six mm before welding 
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The red horizontal lines indicate the lines of the metal cutting zone. 

White lines indicate isostresses - lines with the same values. Isostresses 

located in the area of metal cutting form clusters that are oriented along the 

box. The metal surface in the metal cutting zone with positive values was in 

a bending state, while the surface with negative values was in a deflection 

state. 

Figure 4 shows the line chart of the distribution of the difference in 

the main mechanical stresses along the length in the metal cutting zone. The 
red line indicates the yield strength of steel 09G2S. 

 
а) 

 
b) 

Figure 4 - Line chart of the distribution of the difference in the main 

mechanical stresses before welding: 

a) upper bound; b) lower bound 
 

Secondly, let us look at scan results after welding. The below figure 

5 indicate a significant decrease of concentrations of isostress in the weld 

zone.  

 
Figure 5 - Map of the difference in the main mechanical stresses of a metal 

layer with a thickness of zero-six mm after welding 
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Dangerous on the map after welding are areas with concentrations of 

isostress at the boundary. 

The line chart of the distribution of the difference in the main 

mechanical stresses along the length of the duct in the weld zone is shown in 

Figure 6. Analyzing the data, we conclude that after welding, the stresses in 

the weld zone decreased. However, stresses increased in the heat-affected 

zone - the metal boundary and in the zone of the base metal. 

 
a) 

 
b) 

Figure 6 - Line chart of the distribution of the difference in the main 

mechanical stresses after welding: 

a) upper bound; b) lower bound 

 

Figure 7 shows a bar chart of the maximum values of the difference 

of the main mechanical stresses (DMMS), concentration of mechanical 

stresses (CMS) and stress non-uniformity factor (SNUF) before and after in a 

metal layer with a thickness of zero-six mm and zero-three mm. The red line 

indicates the yield strength 09G2S. 

 
a)                                              b) 

Figure 7 - The maximum values of DMMS, CMS and SNUF before 

and after welding in a layer of metal with a thickness of a) 0-6mm; b) 0-

3mm 
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From these comparisons, we may draw the following conclusions. 

As was expected, the object was in a dangerous state before and after welding. 

According to the bar chart, the maximum values before and after welding are 

greater than the yield strength of 09G2S. 

The results indicate that cutting and welding lead to an increase in 

the residual stresses of the object to dangerous values. The high values of 

DMMS in the metal before welding are caused by the influence of the cutting 

process.  
Our results emphasize the importance of scanning the stress-strain 

state for the correct selection of the method of their removal. However, some 

study limitations should be acknowledged, such as using only the 

magnetoanisotropic scanning method in the work. 

Further research should focus on deciding whether to relieve residual 

stresses. Several non-destructive methods should also be applied for 

comparative evaluation. 
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ С ПОНТОНАМИ 

 

Аннотация: большинство современных резервуаров для 

хранения лёгких углеводородов оснащены плавающими покрытиями 

(плавающие понтоны, крыши). Общепризнанно, что использование этих 

плавающих покрытий (ПП) существенно снижает выбросы лёгких 

углеводородов в атмосферу, уменьшая экологическую нагрузку на 

окружающую среду [1]. 

Ключевые слова: плавающие покрытия, резервуары, 

успокоители 

Одной из проблем, возникающих при эксплуатации резервуаров 

с ПП, является заклинивание их на направляющих стойках [2]. 

Возникающая при этом чрезвычайная ситуация представляет серьёзную 

угрозу промышленным объектам и окружающей природной среде. 

Считают, что причиной такого заклинивания являются колебания – 

качка ПП под действием порывов воздуха [3]. При этом угол наклона, 

заклиненного ПП, достигает 9° [4].  

Если принять это утверждение, то следует заметить, что высота 

стоячей волны, например, в резервуаре вместимостью 5000т и 

диаметром 22м, должна быть не менее 3,48м. исходя из того, что 

плавающие понтон (крыша) имеют осевую симметрию, принимаем 

максимальную высоту подъёма равную половине максимальной высоты 

волны, т.е. 1,74м. диаметрально противоположная сторона ПП 

опускается на ту же величину. Высотная отметка ПП в диаметральном 

сечении условно принимаем без изменения. Динамическое воздействие 

волны такой высоты неминуемо должно привести к разрушению 

резервуара, чего не происходит в практике их эксплуатации, так как 
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наблюдаемая при ветровом воздействии на резервуар амплитуда 

колебания существенно ниже тех, при которых происходит 

заклинивание ПП. 

Проблеме снижения последствий качки ПП посвящен ряд 

работ, в которых рассмотрены некоторые конструкции успокоителей 

качки [5,6]. Однако экспериментального подтверждения их 

эффективности, к сожалению, не представлена.  

Естественное поведение любого плав средства, когда к его 

днищу на некотором расстоянии подвешивают груз массой порядка 22% 

массы плав средства и, который понижает его метацентр, оно (плав 

средство) становится более остойчивым при волнении жидкости, в 

которой плавает [7]. 

В данной работе представлена более технологичная, с точки 

зрения монтажа в РВСП и менее материалоёмкая конструкция 

успокоителей качки ПП и сделана попытка определения эффективности 

их применения. Экспериментальные исследования по определению 

остойчивости ПП проведены на модели РВСП-5000 в масштабе 1:20 

(рисунок 1).  

 
А)                                          Б)   

Рисунок 1–Модель резервуара: А – резервуар, Б – плавающий 

понтон (1–корпус; 2–ребро жесткости; 3–смотровое окно; 4––

стойки с дисками успокоителями) 

 

Резервуар оснащен ПП, выполненным пластика (сверху 

усилили пенополистиролом для исключения деформации). ПП 

снабжено поплавками, опорными стойками с дисками-успокоителями, 

по периметру – уплотняющим затвором. 
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В процессе исследований определяли характер колебаний ПП с 

успокоителями и без успокоителей качки. 

На смотровом окне резервуара закреплена рулетка, для 

установки крена ПП (линейные размеры крена ПП переводили в 

градусы по известным законам геометрии). 

Для проведения опытов заполнили резервуар водой, после чего 

в него опустили ПП. Первый опыт проводили без успокоителей, ПП 

накреняли последовательно на 1, 2, 3-9°, затем его отпускали и 

фиксировали количество колебаний ПП, с точностью до 1/2 колебания.  

После этого были проделаны аналогичные эксперименты с 

одним, с двумя и с тремя дисками-успокоителями закреплённых на 

периферийных опорных стойках. Опыты проводили с двумя размерами 

дисков-успокоителей (⌀1 = 23,6мм и ⌀2 = 56,1мм). Площадь дисков 

успокоителей варьировали в пределах 0-11,33% от площади ПП. Для 

каждого угла наклона и диаметра диска-успокоителя выполнено по 6 

параллельных опытов. 

По полученным данным построены графики (рисунок 2) 

зависимости числа колебаний ПП от угла крена и количества дисков-

успокоителей на периферийных опорных стойках 

 
⌀ду = 23,6мм                        ⌀ду = 56,1мм 

Рисунок 2 – Зависимость количества колебаний понтона от 

угла крена и числа дисков-успокоителей качки на опорной стойке 

 

Из графиков видно, что с успокоителями качки число 

колебании ПП после снятия нагрузки становится меньше, но не 

значительно. Максимум числа колебаний приходится на 5-6° крена ПП. 

С увеличением угла его крена, число колебаний становится меньше из-

за того, что один край понтона уходит под жидкость, а другой 

приподнимается над ней.  
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Из опыта создания малочувствительных к качке плавающих 

платформ можно вспомнить плавающие батареи береговой обороны. 

Еще в 1873г. идею контр-адмирала Попова А.А. использования 

устойчивой плавающей платформы была реализована в проекте 

броненосца береговой обороны. Диаметр корпуса корабля составлял 

порядка 30м, что несколько выше диаметра РВСП 5000. 

Таблица 1 -Данные 

Диаметры 

дисков 

Количеств

о дисков 

на стойке 

Зависимости Среднеквадратичн

ое отклонение, R2 

0 0 Y0 = – 0,2018x2 + 

2,4434x – 0,0476 

0,952 

23,6мм 1 Y1 = – 0,2089x2 + 

2,5387x – 1,0238 

0,940 

2 Y2 = – 0,1407x2 + 

1,7903x – 0,2738 

0,874 

3 Y3 = – 0,0985x2 + 

1,3682x + 0,3333 

0,830 

56,1мм 1 Y1 = – 0,1044x2 + 

1,4027x + 0,4048 

0,893 

2 Y2 = – 0,0990x2 + 

1,3153x + 0,2262 

0,985 

3 Y3 = – 0,0882x2 + 

1,3070x + 0,0357 

0,976 

 

По воспоминаниям капитана 1-го ранга И.К. Вогак, броненосец 

практически не качало даже на сильной волне высотой до 6,5м (бортовая 

качка менее 3,5°, а килевая - до 5,5°). При этом днище корабля оголялось 

и ощущались сильные удары волн [8].  

В ходе опытов было доказано, что успокоители качки понтона 

помогают улучшению остойчивости, но не значительно, это 

обусловлено тем, что соотношение площадей успокоителей к площади 

ПП весьма мало (менее 10%), и поэтому вклад успокоителей качки в 

повышение остойчивости при использовании гладких горизонтальных 

плавников – в виде дисков незначителен. 

Исходя из выше изложенного можно утверждать, что колебания 

ПП в резервуаре лишь косвенно влияют на заклинивание их в 
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направляющих стойках. Основным фактором поворота ПП вокруг 

горизонтальной оси и последующего заклинивания в направляющих 

стойках связано с изменением плавучести диаметрально 

противоположных частей ПП, а также, возникновением и неуклонным 

ростом газового пузыря под декой ПП. При этом, газовый пузырь может 

быть привнесённым с потоком нефтепродукта, так и быть продуктом 

испарения хранимого нефтепродукта, вследствие нагрева солнцем 

поверхности ПП. Так как теплопередача от нагретой поверхности 

мембраны ПП в зоне газового пузыря существенно ниже, нежели той 

части поверхности мембраны, которая соприкасается с жидкой фазой 

хранимого продукта, то в ней (зоне газового пузыря) мембрана 

нагревается еще сильнее. Возникает цепная реакция - чем выше 

температура мембраны ПП – тем больше испарение объём газового 

пузыря и наоборот, чем больше объём газового пузыря – тем выше 

температура мембраны над ним. Давление газа (паров хранимого 

нефтепродукта) под освещенным пятном мембраны способствует 

локальному подъёму, перекосу и, как наихудший результат – 

заклинивание ПП. 

Таким образом, зависимость числа колебаний от величины 

вынужденного крена ПП в модели РВС. Максимум числа колебаний 

приходится на 5-6° крена ПП. С увеличением угла его крена, число 

колебаний становится меньше из-за того, что один край ПП уходит под 

жидкость, а другой приподнимается над ней. показано, что применение 

успокоителей повышает стабильность пространственного положения 

ПП в РВС, но лишь в незначительной степени. Изменение пощади 

успокоителей более чем в 17 раз привело к снижению числа колебаний 

ПП лишь в 3,5 раза. 

Таким образом, целесообразность использования успокоителей, 

не утяжеляющих конструкцию ПП, ставится под сомнение. В 

дальнейших разработках, необходимо использовать конструкцию 

успокоителей с существенно большим сопротивлением движению в 

жидкой среде резервуаров. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ УЧАСТКА ПРИЕМКИ И ДРОБЛЕНИЯ ЗЕРНА 

 

Аннотация: В сельском хозяйстве, актуальна проблема 

технологической отсталости процессов переработки, транспортировки и 

хранения сырья. Это вызвано низким уровнем автоматизации 

процессов, большой долей ручного труда. Например, на участках 

переработки зерна процессы контролируются человеком, что 

отрицательно сказывается на эффективности и безопасности. 

Исследование направлено на автоматизацию управления и контроля 

участка приёмки и дробления зерна с целью минимизации 

человеческого фактора. 

Ключевые слова: переработка зерна, автоматизация управления 

и контроля, приёмка и дробление зерна 

Используемое в технологических процессах переработки зерна 

оборудование требуется оснастить приборами контроля наполненности 

бункеров и состояний ковшовых элеваторов - норий. 
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Рисунок 1 - Схема расположения датчиков, где 1- датчик 

скорости ДКС-1510, 2- датчик подпора СУМ - 1, 3- датчик уровня 

зерна СУМ - 1,  4- датчик непрерывного слежения за уровнем зерна 

Easytrek, 5- устройство настройки скорости ОВЕН ПЧВ 203-5R5-B-

5,5RBT (частотник), 6- устройство плавного пуска УПП ATSO1 

12A380-415 B 

 

Работа сигнализатора СУМ-1 (Рис. 2) заключается в 

следующем, сыпучий материал осуществляет процесс давления на 

мембрану, после чего подается сигнал на регулировочную пружину и 

шток микропереключателя. Последний вступает в работу, и дальше 

передает сигнал в цепь сигнализации и управления. Рабочая мембрана 

перемещается, из-за этого давления внутри сигнализатора продолжает 

быть постоянным. Также перемещение компенсационный мембраны 

образует бесперебойную, надежную работу датчика. В свою очередь 

регулировочный винт начинает воздействовать на пружинку, 

осуществляется процесс регуляризации усилий срабатывания и 

возврата.  

Достоинства:  

● Высокая точность срабатывания;  

● Высокая износоустойчивость;  

● Простота в использовании.  
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 Недостатки: 

● Необходимость дополнительного контроля состояния датчиков 

● Обучение операторов использования датчиков 

● Обучение операторов наладке работы датчиков  

EasyTREK (Рис. 2) - ультразвуковой уровнемер, применяемый 

при измерении уровня жидкостей и твердых материалов. При 

использовании ультразвукового метода измерения прибор не 

соприкасается с измеряемой средой, что является преимуществом при 

измерении коррозионноактивных, химически агрессивных сред 

(например, канализационных стоков) и липких сред.  

 
Рисунок 2- Принципиальная электросхема, где 1- триггеры, 2- 

трехфазные двигатели норий, 3- датчики подпора, 4- датчики 

нижнего и верхнего уровня, 5- частотники, 6- контакторы, 7- ПЛК, 8- 

оптические датчики, 9- привод шлюзового затвора, 10- устройство 

плавного пуска дробилки, 11- трехфазный двигатель 

 

Принцип работы: датчик располагается напротив поверхности 

измеряемой среды, излучает и принимает отраженный звуковой 

импульс. Электронный блок обработки данных на основании времени 

задержки отраженного сигнала вычисляют расстояние между 

излучателем (приемником) сигнала и поверхностью измеряемой среды. 

В зависимости от измеренного значения расстояния между прибором и 

поверхностью измеряемой среды формируется выходной сигнал. 
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Выключатель (датчик) оптический предназначен для обнаружения 

контролируемого объекта и коммутации исполнительных устройств 

промышленной автоматики. ДКС-1510 (Рис. 2) датчик типа D, 

диффузный, с отражением от объекта. Датчик состоит из излучателя и 

приемника, установленных в одном корпусе. Луч света инфракрасного 

спектра от излучателя попадает на контролируемый объект и, отражаясь 

от него, попадает в приемник, вызывая изменение выходного сигнала 

датчика. 

 
Рисунок 3- Симуляция в FluidSim, где 1- трехфазные двигатели 

норий, 2- ультразвуковой датчик, 3- частотник для регуляции 

скорости нории, 4- трехфазный двигатель дробилки, 5- привод 

шлюзового затвора, 6- устройство плавного пуска 

 

В систему управления оборудованием должна непрерывно 

поступать информация о количестве перерабатываемого зерна. Это 

реализуется датчиками слежения за уровнем зерна в бункерах, в 

качестве которых используются ультразвуковые датчики (Рис.3). 

В контроле критических уровней зерна и подпора норий в 

бункерах задействованы датчики подпора (Рис.2), позволяющие 

исключить аварийные ситуации. Для слежения за скоростью движения 

ленты норий с равномер-ными расстояниями между ковшами, 

предложено использовать оптические датчики (Рис.2). Использование 
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датчиков этого типа, упрощает монтаж и наладку. Скорость ленты 

норий регулируется частотным преобразователем (Рис.3). 

Дробилка оснащается устройством плавного пуска и 

автоматизированным управлением запорной заслонкой (Рис.3). Это не 

только повышает срок работы дробилки, но и исключает засыпание её 

зерном. 

В исследовании было реализовано: 3D-модель оборудования в 

программе SketchUp (Рис.1); принципиальная электрическая схема 

управления оборудованием в программе Fritzing (Рис.2); симуляция 

работы схемы в программе FluidSim (Рис.3). 

Технико-экономическое обоснование показывает практичность 

и экономическую выгоду предложенного решения по автоматизации 

технологических процессов переработки зерна. 
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ПЛАН АВТОМАТИЗАЦИИ УЧАСТКА ПРИЕМКИ И 

ДРОБЛЕНИЯ ЗЕРНА 

 

Аннотация: главной проблемой в современной пшеничной 

промышленности является не оптимизированная логистическая линия. 

Одним из узких мест данной системы является узел разгрузки и 

дробления зерна. Мы решили оптимизировать и автоматизировать 

работу  узла для ООО “Спиртзавод Кемлянский ” Республика Мордовия. 

Ключевые слова: переработка зерна, автоматизация управления 

и контроля, приёмка и дробление зерна. 

В процессе разгрузки автомобилей с зерном бывают случаи, 

когда данный узел исходя из пропускной способности, не 

оптимизированности алгоритмов его работы, человеческого фактора и 

т.д. Происходит сбой системы, переполнение бункеров, подпор норий и 
дробилок, что негативно сказывается на пропускной способности узла и 

следовательно тормозит всё последующее производство. 

Для работы приемки и дробления зерна требуется постоянный 

контроль обслуживающего персонала, что повышает вероятность 

человеческого фактора и снижается пропускная способность установки 

Мы выбрали способ автоматизации с помощью ПЛК и релейной 

логики из-за того, что данный способ позволяет отслеживать состояние 

всего узла в режиме реального времени и выводить информацию через 

HMI (человеко-машинный интерфейс). У него, значительно, более 

высокая скорость срабатывания, позволяет повысить 
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отказоустойчивость системы (из-за того, что количество подвижных 

контактов уменьшается), появляется высокоскоростная обратная связь, 

возможность быстрой перенастройки, модернизации оборудования, и 

объединения множества данных узлов в одну большую 

высокоскоростную сеть. 

 
Рисунок 1-Структурная схема участка приёмки и дробления 

зерна, где 1- приемный бункер, 2- нория, 3- нория, 4- накопительный 

бункер, 5- накопительный бункер, 6- шнек, 7- весы поточного 

действия, 8- весы непрерывного действия, 9- нория, 10- расходный 

бункер, 11- расходомер- регулятор, 12- шлюзовой затвор, 13- дробилка 

              

Наша схема позволяет организовать плавный пуск 

электродвигателя дробилки для уменьшения пускового тока 

электродвигателя, что вследствие, позволяет сократить просадки 

электросети, чрезмерный нагрев электродвигателя, и улучшает его 

пусковые характеристики. Электропривод заслонки позволяет не 

загружать те остатки зерна, которые могли остаться в расходном 
бункере в дробилку, тем самым не мешая её пуску. Частотные 

преобразователи позволяют достичь оптимальной частоты вращения 

мотор-редуктора и, вследствие приводного барабана нории, а обратная 

связь позволяет поддерживать заданную рабочую частоту вращения в не 

зависимо от нагрузки на норию. Заданная частота вращения нории 

может изменятся в режиме реального времени исходя из значений 

уровня зерна в расходном бункере и загрузки дробилки. 
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Исследование направлено на автоматизацию управления и 

контроля участка приёмки и дробления зерна с целью минимизации 

человеческого фактора. 

Используемое в технологических процессах переработки зерна 

оборудование требуется оснастить приборами контроля наполненности 

бункеров и состояний ковшовых элеваторов - норий. 

 
Рисунок 2 - Схема расположения датчиков, где 1- датчик 

скорости ДКС-1510, 2-датчик подпора СУМ - 1, 3-датчик уровня 

зерна СУМ - 1,  4-датчик непрерывного слежения за уровнем зерна 

Easytrek, 5-устройство настройки скорости ОВЕН ПЧВ 203-5R5-B-

5,5RBT(частотник), 6-устройство плавного пуска УПП ATSO1 

12A380-415 B 

 

Работа сигнализатора СУМ-1 (Рис. 2) заключается в 

осуществлении процесса давления зерна на мембрану, после чего 

подается сигнал на регулировочную пружину и шток 

микропереключателя, который вступает в работу, и дальше передает 
сигнал в цепь управления. Рабочая мембрана перемещается, из-за этого 

давление (внутри сигнализатора) продолжает быть постоянным. Также 

перемещение компенсационный мембраны образует бесперебойную, 

надежную работу датчика. В свою очередь регулировочный винт 

начинает воздействовать на пружинку, осуществляется процесс 

регуляризации усилий срабатывания и возврата.  

Достоинства: высокая точность срабатывания; высокая 

износоустойчивость; простота в использовании.  
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EasyTREK (Рис. 2)- ультразвуковой уровнемер, применяемый 

при измерении уровня жидкостей и твердых материалов. При 

использовании ультразвукового метода измерения прибор не 

соприкасается с измеряемой средой, что является преимуществом при 

измерении коррозионноактивных, химически агрессивных сред 

(например, канализационных стоков) и липких сред. Принцип работы: 

Датчик располагается напротив поверхности измеряемой среды, 

излучает и принимает отраженный звуковой импульс. Электронный 
блок обработки данных на основании времени задержки отраженного 

сигнала вычисляют расстояние между излучателем (приемником) 

сигнала и поверхностью измеряемой среды. В зависимости от 

измеренного значения расстояния между прибором и поверхностью 

измеряемой среды формируется выходной сигнал. Выключатель 

(датчик) оптический предназначен для обнаружения контролируемого 

объекта и коммутации исполнительных устройств промышленной 

автоматики. ДКС-1510 (Рис. 2) датчик типа D, диффузный, с 

отражением от объекта. Датчик состоит из излучателя и приемника, 

установленных в одном корпусе. Луч света инфракрасного спектра от 

излучателя попадает на контролируемый объект и, отражаясь от него, 

попадает в приемник, вызывая изменение выходного сигнала датчика. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ УГЛЯ В ПОЛУВАГОНЕ 

МЕТОДОМ ЮТКИНА  

 

Аннотация: в холодном климате существует большой интерес 

к восстановлению хрупкости замороженного материала и, в первую 

очередь, к предотвращению замерзания материала. Коксохимические 

заводы часто используют методы, основанные на нагревании 

замороженного угля с помощью какого-либо горячего материала, но 

этот подход имеет ряд недостатков. Предложен новый метод, 

основанный на использовании электроэнергии. Оценено влияние 

размораживания электрического разряда на свойства угля. Предложена 

модель установок, для размораживания непосредственно в полувагоне. 

Ключевые слова: разморозка и дробление угля, электрический 

разряд, метод Юткина. 

Целью работы является создание метода разморозки и 

дробления угля в полувагоне с помощью электрического разряда. 

Благодаря этой технологии можно сохранить здоровье людей, 

работающих на отбойниках, при измельчении угля вручную, сократить 

время его разморозки и измельчения без выгрузки из вагона и при 

отрицательных температурах. 

Процесс дробления будет происходить в два этапа, а 

оборудование, которое делает всю работу за человека, может свободно 

перемещаться над всей поверхностью полувагона, с помощью 

направляющих балок, проходящих по всей длине ангара над 

полувагоном, изменять свое положение по высоте, с помощью 
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гидравлических поршней, которые будут производить спуск рабочих 

частей оборудования к замерзшему и твердому углю в вагоне. 

Этап 1: вагон с углем буксируют в ангар, в котором находятся 

2 установки для измельчения угля и его разморозки. Все это ведется под 

управлением человека, следящего за происходящим процессом, всей 

системой, находящейся в ангаре и 2 тепловые печки на въезде и выезде 

из ангара, для поддержания положительной температуры внутри ангара, 

чтобы не происходило замораживания воды при отрицательных 

температурах и замораживания только что раздробленного и 

размороженного угля.  

 
Рисунок 1- Схема ангара для полувагона, где 1 - отопитель 

№1, 2 - передвижная буровая установка, 3 - передвижная установка 

для гидро разряда угля, 4 - выезд из ангара, 5 - вагон, 6 - уголь, 7 - 

отопитель №2, 8 - двигательный механизм устройств, 9 - въезд в 

ангар, 10 - ангар, 11 - рельсы. 

 

Первая установка, (Рис. 2) предназначена для сверления 

отверстий в замёрзшем и твердом угле. Состоит из таких основных 

элементов, как: 

1) перьевые буры; 

2) электрический двигатель, для передвижения установки 

над вагоном и осуществления спуска рабочих частей (перьевых буров) 

до угля. 

 
Рисунок 2- Передвижная буровая установка, где. 1 - 

электрический двигатель, 2 - бур. 
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Вторая установка, (Рис. 3) предназначена для заполнения 

отверстий водой и произведения электрического разряда с помощью 

электродов в водной среде. Она состоит из таких основных элементов, 

как: 

1) шланги для подачи воды в просверленные отверстия; 

2) электроды для произведения разряда в водной среде; 

3) электрический двигатель, для передвижения установки над 

вагоном и осуществления спуска рабочих частей (шлангов для подачи 

воды и электродов) до угля. 

 
Рисунок 3- Передвижная установка для гидро разряда угля 

где, 1 - электрический двигатель, 2 - шланг для подачи воды, 3 

– электроды 

 

Вагон останавливают под оборудованием, затем перьевые буры 

первой установки опускают на замороженный уголь. После чего идет 

процесс сверления отверстий в твердом материале. На первом 

оборудовании находится 10 перьевых буров, которые просверливают 

отверстия по всей ширине вагона и на всю глубину угля. Затем 

производится подъем буров из сверленых отверстий и передвижение 

всей установки вперед, для повторения процесса сверления, но уже 

следующего ряда отверстий, так происходит засверливание угля по всей 

площади вагона. После подготовки отверстий, происходит следующий 

этап; 

Этап 2: в просверленные бурами отверстия, опускается вторая 

установка, на которой установлены шланги для подачи воды и 

электроды для создания электрического разряда. В каждое отверстие по 

ширине вагона опускается шланг с двумя электродами, всего на 
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установке 10 шлангов и 20 электродов. С помощью электродвигателя 

происходит закачивание воды из внешнего резервуара в каждое 

отверстие до верхнего уровня угля в вагоне. Затем происходит подача 

электрического тока на электроды, опущенные в эти отверстия, 

заполненные водой. Происходящий разряд между электродами в водной 

среде разрушает и размораживает твердый, смерзшийся уголь. Процесс 

дробления ведется снизу вверх, поднимая установку с электродами 

выше от нижней части вагона, постепенно, делая разряды, получается 

эффективное размораживание и измельчение угля непосредственно в 

полувагоне. Таким образом производится дробление в каждом 

отверстии по всей длине вагона. После проделанных действий, 

происходит буксировка полувагона из ангара и выгрузка готового угля 

для дальнейшего применения. 

Внедрение данного оборудования в процесс производства 

измельчения и разморозки угля в полувагоне представляет собой очень 

полезное новшество, которое позволит сохранить не только время при 

производстве, но и материальные  средства, которые на любом 

производстве играют далеко не маловажную роль, а самое главное, эта 

технология позволит уменьшить долю человеческого труда на 

производстве, уменьшить количество травм на производстве и 

несчастных случаев, потому что здоровье человека – бесспорно самый 

ценный ресурс в жизни. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ 

РЕГЕНАРАЦИИ МОЮЩИХ РАСТВОРОВ УЗЛА ОЧИСТКИ 

ОРЕБРЕННЫХ ТРУБ 

 

Аннотация: минимизирование расходов при мойке 

оборудования является предметом внимания основных инвесторов 

двигателестроительного торга. Деятельность согласно увеличению 

концентрации стирального раствора уже после его неполного 

разбавления в цикле мойки велась линией концентрирования растворов 

в полимерных мембранах, однако, с интегрированием в научно-

технические направления повторных концепций при очистке машинной 

данный вопрос. Проблема восстановления стиральных циклов остается 

важной также в настоящее время. 

Ключевые слова: очистка оребренных труб, регенерация 

моющего раствора, оребренные трубы 

В двигателестроительных фирмах употребление щелочных 

стиральных растворов на участках очищения оребренных труб 

доминирует над кислотными. Помимо этого, зачастую в качестве 

кислотных растворов применяются растворы с комплекными 

стиральными добавками, которые свойственны для тот или иной цели, в 

таком случае применение подобного раствора в работе сравнительно не 

велико. По этой причине концепции восстановления стиральных 

растворов участка очищения оребренных труб в главном нацелены на 

восстановление унарного раствора щелочи. 

Использование мембранных фильтров для регенерации 

чистящих растворов в установке для очистки оребренных труб влечет за 

собой высокие затраты на техническое обслуживание – около 250 000 

рублей в год только на замену мембран и гораздо более высокое 

энергопотребление, чем технология центробежной очистки. Кроме того, 

использование мембранных фильтров предполагает предварительную 

очистку растворов, так как природа нерастворимых загрязнений 
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отработанного промывочного раствора очень разнообразна: это 

силикаты, карбонаты, углерод, частицы металлов. Такой химический 

диапазон взвешенных частиц сокращает использование химически 

стойких (но не исключает) полимерных мембран и ориентирует 

потребителя на устойчивые к истиранию керамические мембраны, 

стоимость которых намного превышает цену других типов мембран. 

Использование технологии извлечения чистящих растворов из 

устройства для очистки ребристых труб с использованием 

центробежной очистки (рис.1) оборачивается относительно не 

высокими капитальными и эксплуатационными затратами, и высокой 

степенью надежности в работе, в сравнении с мембранными методами 

очистки.  

 
Рисунок 1 – Технологические схемы регенерации моющих 

растворов 

 

В таблице 1 показаны физико-химические показатели 

исходного чистого и восстановленного моющего раствора, а также 

концентрата, содержащего все примеси, которые были отмыты с 

внутренней поверхности оборудования. 

Таблица 1 – Физико-химические показатели моющего 

раствора 

Показатель  
Свежий 

раствор 

Концентрат 

грязевой 
Фильтрат 

pH 12,4 12,0-12,4 12,0-12,4 
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СВ, масс, % 1,0 1,0-2,0 0,9-1,0 

Электропроводность, 

мСм/см 
18 15 15-20 

ХПК, мг О2/л 2550 3000-10000 1500-2000 

Жесткость, мг Са/л - 5-30 Менее 4 

Поверхностное 

натяжение, мН/м 
40 30-40 30-40 

Содержание азота, г/л 0 Менее 3 0,1 

Взвешенные вещества, г/л 0 6 0,1 

 

Анализ частиц, которые находятся в отработанном моющем 

растворе, показывает, что это достаточно крупные частицы (десятки 

микрон) разнообразной природы. На рисунке 2 показаны 

микрофотографии частиц и результаты покомпонентного спектрального 

анализа этих частиц. 

 
а 

  
б 

Рисунок 2 - Микрофотографии: а – чистого моющего 

раствора и б – частиц на поверхности после фильтрации 

отработанного моющего раствора 

 

В свойстве предварительного фильтра для восстановления 

промывочных растворов в месте очистки ребристых труб используется 

фильтрация сито 5 мкм. Использование фильтрации глины в 
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тангенциальном порядке в качестве предварительной подготовки 

раствора замедляется относительно большими затратами. Частицы 

нерастворимых загрязнителей имеют типичный объем в приложениях 

десятых долей единиц, что указывает на их увеличение во время 

фильтрации. Очевидно, что по данным спектрального анализа сущность 

нерастворимых загрязнителей разнообразна: силикаты, карбонаты, 

неметаллы, частицы сплавов. Такой расширенный диапазон, в 

зависимости от химического состава весовых элементов, не оказывает 

большого влияния на систему центробежной очистки. 

Для целей применения моделей для промывки регенеративных 

растворов фазовая очистка с ребристыми трубками с применением 

центробежной очистки, которая является чистой при завершении 

регенерации раствора в степени 75-90%, то есть расход и расход соды, 

воды для изготовления нового раствора объем воды Для к сокращается 

до 0,3 за один раз. Финансовая выгода от использования аналогичных 

структур на текущий период неоспорима. 
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ИНВЕРСИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ВОДНОМ 

МОСТИКЕ 

 

Водный мостик (ВМ) возникает между двумя 

диэлектрическими сосудами с дистиллированной водой под действием 

приложенного постоянного высоковольтного напряжения между 

электродами, погруженными в жидкость [1]. Повышенный в последнее 

время интерес к нему, представляющему собой 

электрогидродинамический (ЭГД) объект, обусловлен применением 

ЭГД процессов в производстве тонких нитей, капилляров, при 

электроокраске, в струйных принтерах и электростатических фильтрах. 

Знание закономерностей ЭГД процессов представляет интерес для 

разработки и усовершенствования ЭГД-насосов и технологии ЭГД-

термостатирования.  

В результате проведенных исследований выявлен ряд 

особенностей ВМ. Так, одной из экспериментально наблюдаемых 

особенностей ВМ является транспортировка жидкости через мостик; 

причем, с применением лазерного доплеровского анемометра 

обнаружено винтовое вращение внешнего слоя воды вдоль продольной 

оси. Установлено, что после формирования ВМ первоначально общий 

поток жидкости через мостик направлен преимущественно от анода к 

катоду (прямое направление). По истечению нескольких минут 

направление потока меняется на противоположное и далее наблюдается 

периодический повтор инверсии за все время существования ВМ. Это 

периодическое реверсирование потока является установившейся чертой 

мостика и, как полагают [1], обусловлено гидростатическим давлением, 

возникающим из-за разных уровней воды в стаканчиках. В [2] в 

предположении, что объемный заряд в самом ВМ имеет неравномерное 

радиальное распределение решением уравнения Навье-Стокса автором 

mailto:plasma@bsunet.ru
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теоретически получено радиальное распределение скорости потока 

жидкости внутри мостика.  

В данной работе эксперименты проводились следующим 

образом. Дистиллированная вода массой 60 g наливалась в чашки 

Петри, одна из которой была установлена на электронные весы с 

точностью измерений 0.01 g, а другая – на подставке с регулируемой 

высотой подъема. После соприкосновения наполненных водой чашек и 

подачи на электроды напряжения 15 kV чашки через 5 s раздвигались на 

расстояние 10±0,5 mm, что обеспечивало одинаковые начальные 

условия образовавшегося ВМ.   

На рисунке приводятся графики временных зависимостей 

изменения массы воды в чашке с катодом при различных диаметрах 

электродов.  

 
Рисунок 1- Зависимость изменения массы воды от времени в 

чашке с катодом при разных диаметрах электродов, mm: 1 - 

da=dс=1.8; 2 - da=1.4 и dс=1.8; 3 - da=1.8 и dс=1.4; 4 - da=1.8 и dс=6; 5 - 

da=6 и dс=1.8 

 

Как видно, в рассматриваемом временном интервале 

наблюдаются области монотонного (кривые 1, 2, 5) и немонотонного 

(кривые 4, 5) изменений массообмена между чашками. Если при 

одинаковых диаметрах электродов (симметричная система) поток воды 

через ВМ направлен в сторону катода (кривая 1), то для 

несимметричной системы электродов в начальном временном интервале 

(примерно до 6 min для кривой 4 и 12 min – для кривой 3) жидкость течет 

от электрода с меньшим диаметром к электроду с большим диаметром 

(кривые 2-5) независимо от их полярности.  
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Для симметричной системы электродов направленность потока 

в катодную часть мостика можно объяснить следующим образом. 

Очевидно, что процесс массопереноса обусловлен 

электропроводностью жидкости, т.е. наличием в среде ионов и 

действием на них электрического поля. Носителями тока в водной среде 

являются ионы гидроксония H3O+ (протоны H+) и гидроксила OH–, 

образованные диссоциацией воды по схеме H2O + H2O = H3O+ + OH– с 

переходом протона от одной молекулы к другой. Образовавшиеся ионы 

через сети водородных связей непрерывно и пространственно-

хаотически обмениваются протонами с окружающими молекулами 

воды. Согласно реакции H3O+ + H2O = H2O + H3O+ протон по цепочке 

передается от образовавшегося ассоциата H3O+ к молекуле H2O 

преимущественно в направлении силовых линий электрического поля. 

В то же время переход H+ от молекул воды к соседним ионам OH- 

вызывает дрейф протонов к катоду, а гидроксильных ионов к - аноду. 

Такое последовательное перемещение протонов вдоль цепочек 

водородных связей происходит по механизму Гротгуса (эстафетный 

механизм), которым объясняется аномально большие подвижности 

ионов Н+ (Н3О+) и ОН-. Таким образом, в водной среде транспорт 

положительного заряда осуществляется как в составе ассоциата Н3О+, 

так и непосредственно протонным туннелированием (эстафетный 

механизм) по направлению силовых линий электрического поля. С 

учетом относительных концентраций этих трех видов заряженных 

частиц нами расчетным путем получено, что аномальная 

электропроводность примерно в 5 раз превышает долю экипажной. 

Однако в объемной миграции молекул воды роль эстафетного 

механизма перескока протонов незначительна. Действительно, как 

показывают проведенные нами расчеты, силы, действующие на 

молекулы воды при бомбардировке их протонами, рассчитанные на 

основе закона сохранения импульса, примерно на 4 порядка меньше сил, 

действующих со стороны электрического поля на ионы H3O+ и OH-. 

Поэтому можно утверждать, что если электропроводность в 

дистиллированной воде обусловлена протонами, то за транспорт 

жидкости через ВМ отвечают ионы гидроксония и гидроксид-анионы. 

Однако дрейфовое движение этих ассоциатов не может привести к 

массопереносу в таком количестве, которое наблюдаются в 

экспериментах. Так, измеренный нами массовый расход жидкости Δm⁄Δt 

имеет значение порядка 10-2 g/s, в то время как рассчитанная согласно 

закону электролиза Фарадея, величина равна примерно 4·18-8 g/s. В 
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таком случае логично предположить, что массоперенос жидкости может 

быть вызван увлечением молекул жидкости ионами воды.   

Определим роль и эффективность увлечения молекул этими 

ионами. Для этого согласно простой гидродинамической модели 

предположим, что ион, имеющий дрейфовую скорость движения u0, 

увлекает за собой молекулы вязкой жидкости перпендикулярно 

направлению z. Определим, как уменьшится скорость движения 

увлекаемого слоя жидкости до движущегося с такой же скоростью 

соседнего иона. Или по-другому - как матрица ионов, расположенных 

друг от друга на среднем расстоянии li, способна увлечь молекулы воды 

в виде сплошной струи. Для ламинарного течения вязкой среды 

импульс, передаваемый ежесекундно от слоя к слою через единицу 

площади поверхности, что представляет собой давление между слоями, 

движущимися с различными скоростями, определяется как 𝛥𝑝 = −𝜂
𝑑𝑢

𝑑𝑧
, 

где η – динамическая вязкость жидкости.  С другой стороны, это 

давление можно определить из уравнения Бернулли:  𝛥𝑝 =
𝜌

2
(𝑢2 − 𝑢0

2), 

где ρ – плотность воды. Приравняв эти два уравнения, после 

интегрирования получаем величину скорости увлекаемых ионами 

молекул воды в зависимости от z: 𝑢(𝑧) = 2𝑢0 (1 + 𝑒𝑥𝑝 (
𝑢0𝜌𝑧

𝜂
))⁄ . При 

значении водородного показателя pH=7 концентрация ионов, 

возникающих в результате автопротолиза, ni≈6·1019 m-3 и откуда 𝑙𝑖 =

𝑛𝑖
−1 3⁄

≈2.5·10-7 m. Среднее расстояние между молекулами воды 𝑙0 =

𝑛0
−1 3⁄

= (𝜇 𝜌𝑁𝐴⁄ )1 3⁄ ≈3·10-10 m, где 𝑁𝐴 – число Авогадро, μ – молярная 

масса воды. Как видно, между двумя соседними ионами находится 

порядка 103 молекул воды, относительные скорости которых равны 0.94 

и 0.97 молекул воды на половине расстояния между двумя параллельно 

движущимися соседними ионами 𝑢(𝑙𝑖 2⁄ ) 𝑢0⁄  для катионов и анионов 

соответственно. По этой причине можно утверждать о коллективном 

характере движения молекул воды, увлекаемых ионами H3O+ и OH-, 

образуя тем самым ЭГД течение жидкости. Поскольку подвижность 

H3O+ почти вдвое превышает подвижность OH-, то следует ожидать, что 

при симметричных электродах сразу после формирования ВМ общий 

поток воды будет направлен в сторону катода. С течением времени из-

за аномально высокой электропроводности протоны быстро достигают 

поверхности катода, где они, нейтрализуясь, выделяются в виде 

водорода. Вследствие быстрого ухода протонов на отрицательный 

электрод жидкость в емкости с катодом приобретает избыточный 
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отрицательный объемный заряд, что подтверждается повышением 

показателя pH воды в катодном стакане. Поэтому обратный поток 

молекул воды, увлекаемых ионами OH-, начинает преобладать над 

прямым – происходит инверсия течения жидкости через ВМ.  

Экранирующий слой, снижая объемную миграцию ионов 

гидроксония к катоду, уменьшает прямой поток жидкости через ВМ, 

что, в свою очередь, приводит к преимущественному увлечению 

молекул воды ионами OH- к аноду. Это подтверждается, во-первых, 

некоторым повышением pH воды в емкости с анодом, наблюдаемым при 

обратном потоке воды и вызванным, на наш взгляд, транспортировкой 

жидкости анионами. Во-вторых, с инверсией массопереноса меняется 

направление аксиальной составляющей скорости вращения внешнего 

слоя ВМ в сторону анода [3].  

В случае несимметричной системы электродов активным 

является электрод меньшего диаметра, поскольку у его поверхности 

напряженность электрического поля больше. Вследствие этого сразу 

после формирования ВМ поток жидкости направлен к электроду 

большего диаметра независимо от полярности напряжения между 

электродами.  

Таким образом, направление течения жидкости через ВМ 

определяется конкуренцией двух встречных потоков в прямом и 

обратном направлениях, вызванных увлечением молекул воды 

соответственно ионами гидроксония и ионами гидроксила. 

Наблюдаемое реверсирование потока жидкости через ВМ обусловлено 

периодическим образованием объемного заряда в катодной емкости с 

последующим его переносом через ВМ в анодную емкость и его 

экранировкой пространственным перераспределением зарядов. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ УЧЕБНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация: в аппаратостроении, в частности в проектировании 

сосудов и аппаратов, важную роль играет гидравлический расчет. Это 

позволяет оценить гидравлические сопротивления, создаваемые 

аппаратом и трубопроводной системой, включая трубопроводную 

арматуру. Получив необходимые результаты, можно подобрать 
оптимальной мощности насосное оборудование, либо же оценить 

возможности текущего оборудования. Слишком высокие 

гидравлические сопротивления негативно влияют на 

производительность перекачки жидкости. Чтобы компенсировать 

недостаток в расходе рабочей среды в установке потребуется 

увеличивать мощность текущего насоса, либо приобретать более 

производительный, но в то же время и более дорогой и энергозатратный 

насос. Чтобы лучше понимать основы гидравлики, было предложено 

разработать лабораторный учебный экспериментальный стенд для 

исследования гидравлических процессов [1]. 

Ключевые слова: лабораторный учебный стенд, гидравлические 
процессы, аппаратостроение 

Лабораторный стенд состоит из емкостей, насосного 

оборудования, контрольно-измерительных приборов, трубопроводной 

системы и трех рабочих контуров (рис. 1).  
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Рисунок 1 - 3D модель лабораторного стенда 

 

Цель работы стенда – обеспечение комплекса лабораторных 

исследований для проведения лабораторных работ в образовательном 

процессе. 

Задачи стенда можно подразделить в соответствии с 

количеством имеющихся секций: 
1) в секции 1 проводятся исследования по оценке местных 

гидравлических сопротивлений, искусственно создаваемых 

встроенными в трубопровод элементами – это могут быть шаровые 

краны, вентили, переходники на сужение или расширение, тройники и 

т.д.; 

2) в секции 2 проводятся исследования по оценке 

гидравлических сопротивлений по всему контуру, в который можно 

подсоединить испытуемый образец разной формы и размеров (допустим 

гладкую или гофрированную трубы); 

3) в секции 3 проводятся исследования по определению 

безразмерного числа Рейнольдса, показывающего характер течения 
среды (ламинарный или турбулентный) и его интенсивность. 
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Рисунок 2 - Схема лабораторного стенда 

 

На рисунке 2 представлена схема лабораторного стенда. 

Работает стенд следующим образом. Рабочая жидкость заливается в 
емкость 2, откуда насосом забирается и подается в основной контур. 

После насоса размещены расходомер, датчик давления и датчик 

температуры для регистрации данных. Вентилем регулируется расход. 

Далее жидкость попадает в теплоэлектронагреватель и расширительный 

бак с мембраной для защиты от перепадов давления и воздушным 

клапаном для удаления из контура воздуха. Далее среда попадает в 

коллектор, откуда можно переправлять поток в один из трех контуров, 

либо во все три одновременно. В каждом из контуров размещены 

датчики давления как на входе, так и выходе. Далее среда попадает в 

выходной коллектор и распределяется в одну из емкостей – для 

последующего испытания или выведения их контуров. 

Были выполнены расчеты на гидравлические сопротивления в 
каждом из трех контуров, чтобы подобрать насос. С учетом 

гидравлических сопротивлений расход в системе должен быть не менее 

39 л/мин, что равняется 2,34 м3/ч. Данный насос ВИХРЬ Ц-32/6 (90 Вт) 

имеет возможность регулировки расхода. Также составлена таблица, где 

обозначены те параметры, которые влияют на результаты эксперимента. 
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Таблица 1 – Факторы эксперимента 

№ Переменная Что влияет на 

изменение 

Оборудование для 

изменения 

1 Динамическая 
вязкость 

жидкости µ, Па с. 

Замена жидкости Использование 
системы со сливным 

бачком для замены 

жидкости, или 

несколько бачков с 

разными жидкостями 

2 Средняя скорость 

движения v, м/с 

Регулировка 

скорости жидкости 

в трубопроводе 

Насос с частотным 

преобразователем 

3 Плотность 

жидкости p, кг/м3 

Замена жидкости, 

температуры 

Система баков, 

подогревание 

трубопровода 

4 Диаметр 

трубопровода d, 

мм 

Смена труб разных 

диаметров 

Использование 

системы с муфтами 

переходниками 

(американка) для 
разъемного соединения 

труб разного диаметра 

5 Температура t 

(косвенно), оС 

Подогрев 

трубопровода 

Использование ТЭН и 

емкость для жидкости 

 

Данный стенд позволит студентам наглядно изучить основы 

гидродинамики, а также даст возможность быстро усвоить полученные 

знания и практический опыт.  
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ЛАБОРАТОРНЫЙ УЧЕБНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Аннотация: использование реальной техники и приборов в 

образовательном процессе вызывает наибольшую заинтересованность у 

студентов в изучении той или иной темы. Количество учебных 

дисциплин и тем в каждой дисциплине довольно велико. Актуальной 

задачей является экономия ресурсов, обеспечение технологичности при 

изготовлении и удобство эксплуатации лабораторных стендов, чтобы 

максимально охватить как можно больше тем и лабораторных работ в 

рамках этих тем, где было бы задействовано реальное оборудование. 

Потому было решено создать такой стенд, который бы удовлетворял 

вышеперечисленным требованиям. С помощью данного оборудования 

студенты могут самостоятельно изучать теплообменный процесс, 

причем вся установка безопасна для эксплуатации, а ее запуск не 

требует каких-либо экстремальных условий или изменения параметров 

окружающей среды [1]. 

Ключевые слова: лабораторный учебный стенд, тепловые 

процессы, аппаратостроение 

Лабораторный стенд состоит из 9 идентичных малогабаритных 

теплообменников (рис. 1).  
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Рисунок 1-3D модель теплообменника 

 

Данная конструкция теплообменника позволяет использовать 

съемные трубные пучки для изменения формы или материального 

исполнения труб, влияющих на тепловую эффективность. Он состоит из 

кожуха, фланцев, кольцевых прокладок между ними, решеток, сменных 

теплообменных труб. Помимо этого у теплообменника имеются 

конусообразные днища, а также штуцеры для входа и выхода воды. 

На рисунке 2 представлена схема лабораторного стенда, на которой 

изображены под номерами ТА 1-1 … 3-3  идентичные теплообменники. 

Сам стенд работает по принципу кожухотрубных теплообменников в 

параллельном или последовательном расположении. Чаще всего 

предусмотрено противоположное направление движения 

теплоносителей, способствующее наиболее эффективному 

теплообмену, но в стенде предусмотрен и прямоточный режим. 

Параллельно теплообменникам расположены байпасные линии, по 

трубопроводу которого будет циркулировать рабочая среда, минуя 

определенные теплообменники. Такие конструкторские решения 

позволяют обеспечить широкую вариативность технологических 

режимов, что в свою очередь создает пространство для составления 

множества учебных вариантов (более 30). 
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1 - насос; 2 - вентиль; 3 - расходомер; 4 - датчик 

температуры; 5 - 

датчик давления; 6 - коллектор; 7 - шаровый кран; ТА-1-1 – 3-3 - 

теплообменники. 

Рисунок 2-Схема лабораторного стенда 

 

Были проведены необходимые расчеты, на основании которых 

определена конструкция, размеры и материальное исполнение стенда 

при заданном давлении с запасом прочности, а также подобран насос ВК 

5/24(32) с пропускной способностью 18 м3/ч (300л/мин). При 

прочностном расчете был также заложен запас на коррозию к толщине 

стенки теплообменников и трубопроводов, которые смогут обеспечить 

стабильную работу при указанных нагрузках на протяжении всего срока 

службы.  

Принцип работы испытательного учебного стенда заключается в 

следующем:  

1) холодная (нагреваемая) рабочая среда загружается в 

емкость 1 для подачи ее в контур с аппаратом воздушного охлаждения; 

2) горячая (охлаждаемая) рабочая среда загружается в 

емкость 2 для подачи ее в контур с теплоэлектронагревателем; 

3) горячий теплоноситель подогревается до заданной 

температуры; 

4) холодная рабочая среда охлаждается до заданной 

температуры; 

5) включаются насосы и расходомерами контролируются 

расходы рабочих сред, вентилем обеспечиваются необходимые 
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показатели расходов до заданного значения; 

6) датчиками температур на входе и выходе из контуров 

регистрируются температуры рабочих сред; 

7) манометрами регистрируются показатели давления на 

входе и выходе. 

8) шаровыми кранами открываются и перекрываются 

каналы, по которым рабочие среды должны перекачиваться. 

Для лабораторного исследования были рассмотрены 

всевозможные варианты введения в работу теплообменников во время 

испытания, чтобы студенты могли проводить: 

1) оценку тепловой эффективности трубных пучков 

различной конструкции и материального исполнения; 

2) оценку тепловой эффективности параллельного 

соединения теплообменников; 

3) оценку тепловой эффективности последовательного 

соединения теплообменников; 

4) оценку тепловой эффективности прямоточной схемы 

движения рабочих сред; 

5) оценку тепловой эффективности противоточной схемы 

движения рабочих сред; 

6) подтверждение экспериментальным путем расчетной 

методики; 

7) оценку гидравлических сопротивлений. 

Данный стенд позволит студентам наглядно изучить 

теплообменный процесс, а также даст возможность быстро усвоить 

знания.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Латыпов Г.Р. Исследование гидравлических потерь и 

тепловой эффективности трубных пучков при параллельном и 

последовательном соединениях // Г.Р. Латыпов, А.М. Брюханов, М.А. 

Лобанов. – Материалы II Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

машиностроения». – Уфа, 18-20 ноября 2019 г. - С.194 

 

 

© Ермуканова А.С., Лобанов М.А., Юминов И.П.,  

    Шавалеев Э.И., 2022 



77 

СЕКЦИЯ 4. РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ В ДОБЫЧЕ, 

ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ И ГАЗА 

 

УДК 553.98.04.003.13 

DOI: 10.33184/avap-2022-05-16.16 

Рукомойников А.А. 

старший преподаватель БашГУ, г. Уфа, Россия 

alex@bgutmo.ru 

Брюханов А.М. 

студент БашГУ, г. Уфа, Россия 

asp@bgutmo.ru  

 

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ И ДОБЫЧИ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ И ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Аннотация: в настоящее время основным механизмом, 

обеспечивающим приток жидкости в скважины баженовской свиты, 

является фильтрация нефти по системе значительных протяженных 

трещин пласта. 

Ключевые слова: биоэтанол, вторичная проницаемость, 

ректификация. 

Постепенное освоение и масштабирование добычи 

нетрадиционных ресурсов нефти и газа резко повысило эффективность 

добычи и, соответственно, снизило себестоимость добычи нефти. 

Несмотря на более высокую стоимость этих технологий по сравнению с 

чувствительностью, разработка с использованием нетрадиционных и 

трудноизвлекаемых природных ресурсов оказалась гораздо более 

эффективной.[1] По некоторым оценкам, горизонтальная скважина 

может быть в 3-4 раза выгоднее вертикальной для определенных типов 

месторождений. Все больше новых компаний, в том числе крупных 

транснациональных инвесторов, таких как Chevron, ExxonMobil, Shell, 

BP и другие, обращают внимание на запасы нетрадиционной стали. газ, 

добытый по технологиям ГРП - 67%.[2] 

Однако трещиноватость рaзвита слабо, а проницаемость 

матрицы находится в пределах 0,001 м Дaрси. Это объясняет отсутствие 

притока в скважинах с явно нефтенaсыщенным керном. В связи с этим 

основной задачей технологической разработки является создание 

вторичной проницаемости нефтенaсыщенной матрицы за счет плотной 
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системы выявленных трещин.[3] Это технология бурения 

горизонтальных скважин с многократным гидрорaзрывом пласта. Эта 

технология успешно и широко используется в США при добыче 

сланцевого газа из промышленных пластов . При этом основной задачей 

является обеспечение высокой трещиновaтости пласта, создание 

вторичной проницаемости в зоне наблюдения за дренированием 

скважины. 

Производство синтетических жидких топлив в значительной 

степени приносит значительную прибыль, так как утилизация газа 

расходуется на 30% его стоимости. Существующие технологии 

позволяют перерабатывать газ в значительных количествах в бензин и 

дизельное топливо на стадии образования метанола или диметилового 

эфира (ДМЭ) nCO + (2n+1)H2 → CnH2n+2 + nH2O; nCO + 2nH2 → 

CnH2n + nH2O 

 
Рисунок 1 – Динамика развития числа буровых установок 

различных поколений 

 

Биоэтaнол – технический этиловый спирт, получаемый в 

результате гидролиза или сбраживания сахаросодержащих рaстений 

или соломы, лузги и опилок с последующей ректификацией. 

Использование биоэтанола в качестве 10% присaдки в бензин позволит 
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снизить количество вредных выбросов на 30%, повысить октановое 

число и увеличить мощность двигaтеля.[4] Его кукуруза считается 

самой прибыльной сельскохозяйственной культурой (с 1 га можно 

получить 2,5 кубометра биоэтанолa). Биоэтaнол в качестве присадки к 

топливу в России не производится. 

 
Рисунок 2 – Статистические данные по биотопливу 

 

 
Рисунок 3 - Принципиальная схема получения Биоэтанола 
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R – зарядное сопротивление, Тр – трансформатор, V – выпрямитель, 

ФП – формирующий искровой промежуток, РА – рабочий и искровой 

промежуток в жидкости, С – конденсатор. 

Методика проведения экспериментальных исследований по 

разработке трудноизвлекаемых нефтегазовых ресурсов. 

Эксперимент проводится по следующей методике: 

1) разработка решений для преодоления ограничений 

описанной выше технологии; 

2) постепенное изменение отношения к технике, как к чему-то 

очень сложному и предполагающему одноразовое применение для 

решения вполне конкретных задач описания и анализа потенциала 

сложных коллекторов или выработанных коллекторов. Это возможно 

при проведении серии пилотных НИОКР по конкретным запросам 

нефтяных компаний; 

3) разработка систем хранения оцифрованных данных, 

платформ доступа к ним и платформ визуализации 3D и 4D 

информации; 

Вывод: Расчетные факты свидетельствуют о том, что 

увеличение значительного гарантированного доступа к технологиям, 

которые, во-первых, снижают затраты на разведку и добычу полезных 

ископаемых независимо от вида добычи, а, во-вторых, при умеренном 

ограничении использования нетрадиционных и / или 

трудноизвлекаемые ресурсы, повысить коэффициент извлечения нефти 

и газа. 
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ЭНЕРГОРЕСУРСОЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

МЕХАНИЗМА ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ КРЫШКИ АВО 
 

Аннотация: применение системы воздушных охлаждений 

позволило снизить расход оборотной воды на некоторых современных 

нефтеперерабатывающих предприятиях на 60−70%, на заводах азотной 

промышленности в 40−45%, на заводах хлороорганических 

промышленности на 60%, при этом снижение объем стоков составляет 
25−30%. Площадь занимаемой аппаратами воздушного охлаждения, 

составляет 1.4 - 2.45% территории завода. Тогда как для строительства 

водного хозяйства необходимо 12 – 15% данной территории. 

Ключевые слова: аппарат воздушного охлаждения, крышка 

АВО, теплообмен. 

Применение аппарата воздушного охлаждения и технико-

экономических расчетов показывает, что воздушное охлаждение 

снижает расход охлаждающей воды, улучшает качество окружающей 

среды и часто является более экономичным, чем водяное, особенно в 

северном регионе страны. Правильно подобранный тип и размер 

каждого теплообменного аппарата, грамотная его установка и 
рациональная эксплуатационная деятельность существенно влияют на 

величину первоначальных затрат при возведении установок и 

последующих эксплуатационных расходов. 

Наша модель относится к области теплотехника, в частности к 

теплообменным аппаратам воздушного охлаждения, и может быть 

использована в химической (металлургической, нефтяной и газовой) 

промышленности, где в технологических процессах имеется 

необходимость в теплообмене. 

Теплообменные аппараты воздушного охлаждения, состоящие 

из трубных пучков из параллельных труб и обеспечивающих ее 
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взаимодействие с внешней охлаждающей системой, в качестве которой 

используется наружный воздушный воздух, система подачи которого 

включает в себе, по крайней мере одну трубу, которая обеспечивает ее 

соприкосновение с внешней охлаждающей средой, а именно, систему 

подачи воздуха, который поступает через нее. 

В аппаратах воздушного охлаждения наибольший износ 

происходит в трубных секциях и редукторе. Аппараты имеют большие 

размеры и располагаются над землей, поэтому наиболее трудоемкими 
ремонтным операциями являются демонтаж и монтаж секции, крышки 

секции, снятие и установка редуктора или электродвигателя. Для 

проведения монтажных работ используются крановые машины на 

автомобильном и пневмоколёсном ходу. 

В первую очередь демонтируют трубы и колеса вентилятора, 

после чего редуктор. Характерными повреждениями редукторов 

являются поломка зубьев конической или цилиндрической пары и 

шлицев ведущей шестерни; усталостное выкрашивание и 

абсорбционный износ подшипников редуктора; нарушение 

герметичности редуктора; утечка масла. 

При этом, в качестве основы для создания проекта была взята 

идея о перемещении крышки без использования крана, что возможно 
осуществить посредством плоскопараллельного перемещения её 

относительно плоскости стыковки с корпусом аппарата. 

 
Рисунок 1 - Движение направляющих 

 

В решении данной задачи было представлено:  

Во-первых, необходимо решить, по какому принципу будет 

осуществляться движение крышки. Предлагаем осуществлять движение 

посредством реечной передачи: на задней стороне крышки по углам 
будут располагаться 4 зубчатых колеса на кронштейнах, а в крышке 

выполнены отверстия, чтобы зубчатые колеса, расположенные на них, 

могли войти в зацепление с выходным валом электродвигателей (2 шт.), 

которые будут расположены на внешней стороне крышки. 
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Рисунок 2 - Зубчатое колесо с кронштейном 

 

 
Рисунок 3 - Крышка АВО, где 1 – электродвигатели, 2 – 

отверстия для зацепления зубчатого колеса 

 

Так как оси зубчатых колес и валов электродвигателей 

непараллельны, необходимо использовать угловую передачу. 

Кроме того, необходимо установить рейки для каждого ряда 

зубчатых колес, которые будут выступать над корпусом устройства и 

направляющих для перемещения крышки. 

 
Рисунок 4 - 3D Сборка, где 1 – направляющая рейка, 

2 – зубчатые колеса на кронштейнах, 3 – уплотнительные 

«ножки» 

 

Во-вторых, необходимо решить проблему с герметизацией 

крышки. Задняя часть крышки будет конструктивно дополнена двумя 

«ножками» с уплотнителем, которые будут плотно прилегать к стенке 

корпуса и направляющей рейки, обеспечивая тем самым достаточную 

герметизацию.   
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Рисунок 5 - 3D сборка, где 1 – уплотнительная крышка 

 

Верхняя часть крышки остается открытой. Необходимо 

поместить сверху уплотнительную крышку, которая при нахождении 

крышки аппарата в закрытом состоянии будет обеспечивать 

герметизацию. В нижней части уплотнительная плоскость будет 

установлена непосредственно на отверстии под крышку. 

 
Рисунок 6 - Примерные габариты установки 

 

В итоге решение по предложенной теме была решена способом 

реализации крышки стационарным способом. Так как преимущество 

данной модели заключается в том, что способ ее реализации достаточно 

универсален, и подойдет для разработки крышек различной 

конфигурации, веса и габаритов. 
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЗАВОДА 

ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Аннотация: современные требования потребителей заявляют о 

необходимости производства продукции с более высокими 

показателями качества. Это обуславливается и ростом конкуренции на 

рынке в занимаемой нише, и развитием производственных технологий 

и зрелостью общества в целом. В связи с этим, производителям 

необходимо системно подходить к организации управления над всеми 

этапами жизненного цикла продукта. Самой первоочередной и, 

пожалуй, важнейшей стадией при улучшении процессов производства 

является внедрение системы менеджмента качества в организацию. 

Разработанная СМК учитывает и регламентирует все особенности 
процессов – от административных до утилизационных. Залогом 

здорового функционирования системы менеджмента качества является 

постоянный мониторинг и контроль за осуществлением требований 

принятой системы качества.  

Ключевые слова: менеджмент качества, показатели качества, 

пластмассовые изделия. 

Завод пластмассовых изделий «Альтернатива» – 

многопрофильное предприятие с развитой инфраструктурой, с полным 

замкнутым циклом всех технологических процессов. Основное 

направление деятельности предприятие – производство товаров 

народного потребления из полимерных материалов, пластмасс. В ООО 

«ЗПИ «Альтернатива» разработана в соответствии с требованиями ISO 

https://teacode.com/online/udc/33/338.45.html
mailto:bgr85@mail.ru
mailto:bannovaanna@mail.ru
mailto:dosent008@yandex.ru


86 

9001:2015, документально оформлена, внедрена, поддерживается в 

рабочем состоянии и постоянно совершенствуется СМК для 

обеспечения гарантий выпуска продукции, соответствующей 

требованиям  п. 4.4 стандарта ISO 9001:2015. Для этого в организации 

разработаны и поддерживаются в рабочем состоянии 39 

документированных процедур и методик, а также идентифицированы 4 

процесса, необходимые СМК. 

В целях обеспечения результативного функционирования 
системы менеджмента качества в организации реализованы 

необходимые действия, в том числе: 

 определены процессы и назначены владельцы этих процессов 

(таблица 1); 

 установлена последовательность и взаимодействие процедур 

и процессов СМК; 

 установлены критерии и методы, необходимые для 

обеспечения результативности процессов и управления ими; 

 выделены ресурсы и предоставлена информация, 

необходимые для осуществления процессов и их мониторинга; 

 осуществляется мониторинг, измерения и анализ 
функционирования процессов СМК; 

 предпринимаются действия, необходимые для достижения 

запланированных результатов и постоянного улучшения этих 

процессов. 

Таблица 1 - Процессы СМК 

Рег.

№ 

Процессы 

СМК 

Владелец 

процесса 

Основные критерии процесса 

 

 

 

01 

«Разрабо

тка 

проекти

рование, 

испытан

ия и 
запуск 

нового 

изделия» 

Коммерч

еский 

директо

р  

1 Сроки проектирования.  

2 Выполнение требований Заказчика на 

новое изделие. 

3 Выполнение требований заказчика на 

пресс-форму, оборудование. 

4 Выполнение законодательных и 
нормативных требований на новое изделие 

 

 

 

02 

 

«Закупки 

ТМЦ и 

услуг» 

Директор 

по 

технолог

иям и 

развитию 

 

1 Снижение количества 

несоответствий, закупаемых ТМЦ и сырья 

при входном контроле. 

2 Снижение количества 

дефицитных ТМЦ  
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– главный 

технолог                                                                                                                                                        

3 Увеличить оборачиваемость 

запасов ТМЦ 

 

 

03 

«Произво

дство 

продукци

и» 

Директор 

по 

производ

ству  

1 Повышение удовлетворенности 

потребителя 

2 Обеспечение промышленной 

безопасности персонала 

3 Выполнение плана производства 

4 Снижение доли НП (брака) при наладке и 

переналадке 

 

 
04 

«Управле

ние 
технолог

ическими 

процесса

ми 

производ

ства 

продукци

и» 

Директор 

по 
технолог

иям и 

развитию 

–главный 

технолог 

1 Сокращение времени простоя 

оборудования по ожиданию специалистов 
2 Сокращение количества случаев по 

неправильной эксплуатации прессформ и 

оборудования 

3 Сокращение времени на 

устранение несоответствий в цехе 

4 Выявление несоответствий при 

контроле соблюдения технологической 

дисциплины 

5 Устранение несоответствий в ТД 

6  Переработка отходов (б/у картон, 

бумага, п/э мешки, п/п мешки 
7 Изменение предельных 

параметров усилия смыкания с 80% на 90% 

8 Грануляция рециклингового 

сырья 

9  Увеличение выручки на 5% 

 

Управление процессами описано в паспортах процессов, 

которые содержат описание: 

 входных и выходных потоков процесса; 

 управляющих воздействий; 

 ресурсов;                                                                                                   

 критериев процессов (показателей качества процессов); 

 методов мониторинга и управления процессами. 

Основные критерии результативности процессов СМК 

представлены в таблице 1, а их количественные значения приведены в 

рабочих версиях паспортов процессов. 

Схема взаимодействия процессов СМ в ООО «ЗПИ 

Альтернатива», включающая виды деятельности и процессы 

организации, приведена в таб.1 
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Ответственность за обеспечение процедур и процессов СМК 

всеми необходимыми ресурсами несет генеральный директор. 

 Для обеспечения уверенности в том, что процессы СМК 

осуществляются так, как запланировано, владельцы процессов 

осуществляют мониторинг процессов. 

Оценка результативности процессов СМК производится 

владельцами процессов методом сопоставления данных о результатах 

фактической деятельности с установленными критериями по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Результаты мониторинга 

процессов обрабатываются, анализируются и отражаются в отчётах 

владельцев процессов по форме и с периодичностью, указанной в 

паспорте на процесс. 

Представитель руководства по системе менеджмента 

систематически, но не реже 2 раз в год, анализирует функционирование 

СМК и представляет результаты этого анализа в виде отчета по оценке 

результативности функционирования СМК организации. Процедура 

анализа функционирования СМК осуществляется в соответствии с СТО 

СМК 9.3.13 и Методики оценки результативности и функционирования 

СМК. 

По результатам мониторинга СМК и представленного отчета 
генеральный директор принимает решения, направленные на 

совершенствование процессов и СМК в целом. Ответственность за 

организацию обеспечения процедур и процессов СМК всеми 

необходимыми ресурсами (финансовые, человеческие, материальные), 

а также инфраструктурой несёт генеральный директор ООО «ЗПИ 

Альтернатива». 

Процессы, влияющие на соответствие продукции 

установленным требованиям, находятся под управлением со стороны 

должностных лиц организации. Вид и объем управления процессами 

передаваемые для исполнения сторонним организациям (аутсорсинг), 

зависят от степени влияния этой деятельности на способность 
организации поставлять продукцию, отвечающую установленным 

требованиям, и регламентированы в договорах с аутсорсерами 

(поставщиками услуг). 

Порядок выбора поставщиков продукции и услуг, их оценка 

производится в соответствии с СТО СМК 8.4.01-29. 

При выборе аутсорсера принимается во внимание 

компетентность персонала, аттестовано ли его оборудование и процесс, 

если он относится к категории «специальных процессов». 

При передаче отдельных процессов на исполнение по 

аутсорсингу организация не освобождается от ответственности за 
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обеспечение соответствия конечной продукции всем требованиям 

потребителя и действующим НД. 

С помощью анкетирования персонала и потребителей выявлены 

основные проблемные зоны «ЗПИ Альтернатива». Составлены 

диаграммы Парето. По анализу персонала в диапазон 80 % попали 3 

проблемы, а именно: безопасность труда (обеспеченность средствами 

защиты, спецодеждой, условия труда (комфорт, техническая 

оснащенность, обеспечение физической и психологической 
защищенности), организация труда (нормированность времени работы 

и отдыха). Это наиболее значимые проблемы, на которые предприятию 

следовало обратить внимание и предпринять меры по их устранению. 

Мнения же потребителей разделились, но в приоритете стоял вопрос по 

качеству продукции. 

Повышению качества производимой продукции  исследуемого  

предприятия будут способствовать: 

 установка вытяжных шкафов ШВ-«Ламинар-С», 

обеспечивающих нормальные метеорологические условия и 

снижающей до минимума запыленность и загазованность воздуха в 

цехе. Для создания воздухообмена между производственным 
помещением и наружной атмосферой, воздух помещения удаляется, а в 

помещение вводится свежий воздух, в ряде случаев после его 

предварительной обработки: увлажнения, очистки от пыли, нагревания 

в холодный период года, охлаждения в жаркий; 

 Применение смазки «Castrol grease lm2» и 

прокладочных материалов; 

 Использование системы автоматизации литья 

«AlfaRobot» серии «Phoenix», они выполняют спектр поставленных 

задач ТПА с различными усилиями смыкания: установку закладных 

элементов в литьевую форму, съем готовых изделий из пресс-формы, 

транспортировку и укладку готовых изделий. Это приведёт к высокому 

коэффициенту использования ТПА, высокую скорость отработки цикла, 
стабильность циклов, низкий коэффициент брака, отсутствие 

несчастных случаев; 

 Применение респираторов; 

 Использование противошумных наушников; 

 Проведение медико-профилактических мероприятии; 

 Внедрение смешивающих сопла, которые делают 

процесс производства более стабильным, уменьшают потребление 

суперконцентратов красителей, увеличивают возможности при литье 

под давлением.  
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Только постоянно улучшая качества производимой продукции, 

с учетом изменении в спросе, научно-технического прогресса и 

потребности общества можно стать долгосрочным субъектом рыночных 

отношений. 
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ПРИЧИНЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

 

Аннотация: дефекты сварки образуются при сварочных 

работах из-за слабой или плохой техники, используемой неопытными 

или неподготовленными сварщиками, или из-за структурных проблем в 

сварочной операции. В работе рассмотрены причины и способы 

устранения дефектов, а также методы контроля сварных дефектов. 

Ключевые слова: дефекты сварного шва, неразрушающие 

методы контроля, магнитоанизотропный контроль. 
Идеальный сварной шов или хороший сварной шов должен 

быть с хорошим проплавлением и достаточным сплавлением 

присадочного металла с подготовкой кромки. 

В госте ГОСТ Р ИСО 6520-1-2012 прописано более 100 видов 

дефектов, однако будут рассмотрены самые часто встречающиеся. 

Пористость и дыры - пористость представляет собой группу 

небольших пузырьков, а дыхала представляют собой относительно 

большие скрытые отверстия или поры. В основном они вызваны 

захваченными газами. Пористость возникает из-за загрязнения металла 

шва. 

Таблица 1 - Причины и способы устранения пористости 

Причины пористости Средства от пористости 

Использование недостаточного 

количества раскислителя 

электрода 

Выбор подходящего 

электродного и присадочного 

материала 

Применение слишком большого 

расхода газа 

Проверка газа на давление и 

расхода 
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Использование большой дуги Калибровка расстояния дуги  

Наличие влаги в процессе Очистка металла перед 

началом сварочного процесса 

Неподходящий газовый щит Уменьшение скорости сварки 

Грязная рабочая поверхность: 

наличие окалины, ржавчины, 

масла, жира и т. д. на рабочей 

поверхности 

Индивидуальная очистка и 

предотвращение попадания 

загрязнений в зону сварки 

 

 Подрез - подрез при сварке образует несовершенство, это 

образование канавок в носке шва, что уменьшает толщину поперечного 

сечения основного металла. В результате этого сварной шов и заготовка 

ослабевают. 

Таблица 2 - Причины и способы устранения подрезки 

Причины подреза Средства от подреза 

Неправильное использование 

угла, который будет отдавать 

больше тепла свободным 

краям 

Использование подходящего угла 

электрода, при котором больше 

тепла передается более толстым 

компонентам 

Из-за слишком высокой 

скорости сварки 

Уменьшение скорости 

перемещения электрода, но оно не 

должно быть слишком медленным 

Использование 

некачественных методов 

сварки 

Применение многопроходной 

техники 

Использование неправильной 

газовой защиты и 
присадочного металла 

Выбор защитного газа с правильной 

структурой для свариваемого 
материала 

Слишком большой сварочный 
ток 

При приближении к тонким 
участкам и свободным краям 
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используйте соответствующий 

поток для их уменьшения 

Использование электродов 

большего диаметра 

Уменьшение длины дуги 

 

Трещина в сварке - это наиболее опасные виды сварочных 

дефектов. Практически не допускается всеми стандартами в 

производстве. Он может появиться на поверхности, в металле шва или в 

зоне воздействия сильного тепла.  

Трещины, возникающие при сварке, бывают разных типов в 

зависимости от температуры: 

а) Горячие трещины - возникают в процессе сварки или в 

процессе кристаллизации сварного соединения. Температура в этой 

точке может превышать 10000°С. 
б) Холодные трещины - эти трещины возникают после создания 

сварного шва и снижения температуры металла. Они также могут быть 

изготовлены через несколько часов или дней после сварки стали. В 

основном это происходит, когда деформация производится в стальной 

конструкции. 

в) Трещины кратера - эти трещины возникают в конце процесса 

сварки до того, как оператор завершит сварку соединения. Обычно их 

делают ближе к концу процесса. 

Когда сварочная ванна остывает и замерзает, объем сварного 

шва должен быть достаточным для преодоления усадки металла. В 

противном случае образуется кратерная трещина. 
Таблица 3 - Причины и способы устранения трещин в сварных 

швах 

Причины трещин сварки Устранение трещин сварки 

Использование водорода при 
сварке черных металлов 

Использование подходящих 
металлов 

Применение низкого тока с 
высокой скоростью сварки 

Использование соответствующей 
скорости сварки и силы тока 

Концепция дизайна убогая Использование правильной 

концепции дизайна 
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Отсутствие предварительного 

нагрева перед началом сварки 

Предварительный подогрев 

металла перед началом сварки 

Загрязнение основного 

металла 

Очистка поверхности металла 

перед сваркой 

Затвердевание остаточного 

напряжения из-за усадки 

Обеспечивает приличное 

охлаждение зоны сварки 

Высокая смесь серы и 

углерода в металле 

Использование правильной смеси 

серы и углерода в металле 

Неправильное заполнение 

кратера при сварке 

Убедитесь, что кратер правильно 

заполнен, чтобы предотвратить 

появление трещин в кратере 

  

Включение шлака - шлаковые включения — это дефекты 

сварки, которые обычно видны в сварных швах. Шлак представляет 

собой опасное вещество, образующееся в результате сварки электродом, 

дуговой сварки под флюсом и дуговой сварки под флюсом. 

Это может произойти, когда флюс, представляющий собой 

твердый защитный материал, наносимый при сварке, плавится в 

сварном шве или на поверхности зоны сварки. Включение шлака 

снижает прочность соединения и, следовательно, делает его более 
слабым. 

Таблица 4 - Причины и способы устранения шлакового 

включения 

Причины включения 

шлака 

Средства от включения шлака 

Плохое выкрашивание и 

очистка предыдущих 

проходов при 

многопроходной сварке 

С помощью проволочной щетки 

очищают поверхность сварного шва 

перед нанесением следующего слоя 

Из-за неправильного угла 

электрода 

Регулировка угла электрода 
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Использование слишком 

низкого сварочного тока 

Увеличение плотности тока 

Недостаточно места для 

ванны расплавленного 

металла сварного шва. 

Изменение конструкции соединения 

для обеспечения достаточного 

пространства для надлежащего 

использования ванны расплавленного 

металла сварного шва 

Очень быстрое 

охлаждение 

 

Уменьшение быстрого охлаждения 

Очистка металла может 

быть неправильной 

Правильная очистка металла перед 

сваркой 

Скорость сварки высокая Снижение скорости сварки 

  

Брызги - представляют собой мельчайшие частицы металла, 

которые выбрасываются из дуги во время сварки и скапливаются на 

основном металле по всему валику шва по его длине. Это особенно 

часто случается при дуговой сварке газ-металл. 

Таблица 5 - Причины и способы устранения брызг 

Причины разбрызгивания Средства от брызг 

Загрязнение металлической 

поверхности 

Очистка металлических 

поверхностей перед сваркой 

Рабочий угол электрода гораздо 

более жесткий 

Уменьшение длины дуги и 

увеличение угла электрода 

Использование слишком 

высокого амперного тока и 

слишком низкого напряжения 

Использование правильной 

полярности с регулировкой 

сварочного тока 

Использование большей дуги и 

мокрого электрода 

Убедитесь, что используете 

правильную дугу и электрод в 

соответствии со сваркой 
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Приборы на основе ультразвукового, рентгеновского, 

капиллярного методов, течеискание имеют предел минимальных 

размеров выявляемых дефектов. Существенно сказывается качество 

подготовки поверхности и наличие экранов. Но, известно, что величина 

дефекта и степень его опасности слабо связаны между собой (например, 

самое опасное место - вершина трещины, которая не всегда выявляется 

такими приборами). Магнитоанизотропный метод позволяет оценить 

величину концентрации механических напряжений, главных 
механических напряжений. Поэтому размеры дефектов на его показания 

не влияют. Важны лишь параметры поля механических напряжений. 

Таким образом для проведения последующего эксперимента 

был выбран магнитоанизотропный метод контроля. Суть которого 

заключается в использовании эффекта деформации доменной 

структуры металла под воздействием механических напряжений.  
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ИЗМЕРЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ 

ЗУБЧАТОГО КОЛЕСА НОРМАЛЕМЕРОМ 

 

Аннотация: для улучшения качества измерений и 

метрологического обеспечения в целом одной из основных задач 
является достижение требуемой точности, правильности и 

достоверности измерений. В современных контрольно-измерительных 

приборах измерения для цилиндрических зубчатых колес производятся 

по линии направления зуба и профиля, по делительной окружности с 

целью обнаружения погрешности шага. С помощью современных 

измерительных приборов можно измерить всю боковую поверхность 

части зубчатого колеса с внутренним зацеплением прямозубых колес. 

Измерение величин длины общей нормали на рабочих местах 

зубообрабатывающих операций выполняется наладчиками или 

контролерами «вручную» при помощи нормалемеров. 

Ключевые слова: нормалемер, зубчатое колесо, измерения, 
средства измерений, метрологическое обеспечение. 

Нормалемеры – измерительные приборы, предназначенные для 

измерения и контроля показателей точности зубчатого колеса такие как 

колебания и отклонения длины общей нормали [1]. 

 
Рисунок 1 - Схема измерения нормалемером: 1 – 

контролируемое колесо; 2 – измерительная губка; W - длина общей 

нормали 
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В 1923 г. Э. Вильдхабер из США впервые предложил измерять 

длину обыкновенных нормалей для анализа толщины зубчатого колеса. 

А уже в 1943 г. Б. А. Тайц (СССР) изучал методы определения 

колебаний длины обыкновенных нормалей с целью анализа части 

кинематической ошибки [2]. 

Касательная к главной окружности зубчатого колеса, которая 

пересекает определенное число зубьев и является нормалью к обеим 

крайним эвольвентам, называется общей нормалью. Расстояние между 
противоположными боковыми поверхностями зубьев цилиндрического 

колеса по общей нормали к этим поверхностям называется длиной 

общей нормали. Обычно обозначают буквой – W. Для определения 

длины общей нормали с помощью угломера измеряют угол поворота 

колеса при перемещении измерительной каретки вместе с 

нормалеметром и по показаниям указателя нормалеметра определяют 

искомое значение общей нормали в этом установленном положении 

зубчатого колеса. Длину нормали можно измерить штангенциркулем, 

но займёт больше времени для измерения из-за большого количества 

замеров. Однако гораздо удобнее это делать микрометром зубомерным. 

А нормалемер представляет собой специальное приспособление, 

который используется редко, так как штангенциркуль и микрометр 
являются более универсальными [3]. 

Измерение величин длины общей нормали на рабочих местах 

зубообрабатывающих операций выполняется наладчиками или 

контролерами «вручную» при помощи нормалемеров [4]. 

 
Рисунок 2 - Схема общего вида нормалемера: 1 – зубчатая 

деталь (колесо); 2 – измерительная губка; 3 - головка; 4 - арретир; 5 - 

стопор 

 
Нормалемер со стержнем, двумя измерительными губками, 

датчик смещения, отличающийся тем, что одна из измерительных губок 

выполнена в виде части цилиндрической поверхности с целью 

повышения точности измерения общей длины при испытании 
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цилиндрических колес с зубьями. Число зубьев является параметром 

определяющим, он может варьировать в достаточно большом 

диапазоне. Обычно обозначают буквой z в таблице и технической 

документации показателей [5]. 

 
Рисунок 3 - Общий вид нормалемера 

 

Нормалемер работает следующим образом: перемещая по 

штанге 1, губку 2 устанавливают по концевым мерам на размер длины 

общей нормали W (на рис. 1.3). С выпуклой стороной зуба соединена 

регулируемая губка 2, а с вогнутой стороной - подвижная измерительная 

губка 3, при этом губка 3 воздействует на датчик смещения 4, стрелка 

которого показывает отклонение длины общей нормали от 
номинального размера [6]. 

Применение нормалемера позволяет измерять длину общей 

нормали цилиндрических колес с круговыми зубьями с определенной 

степенью точности, тем самым повышая качество зубчатых колес и 

надежность их работы [6]. 

Изобретение входит в машиностроительную отрасль, а именно 

к средствам для контроля зубчатых колес [6]. 

В области машиностроения существуют степени точности, 

использующие зубчатые передачи: третья - шестая степень точности - в 

зубчатых передачах; третья - восьмая степени - на металлорежущих 

станках; восьмой - одиннадцатый степени - по грузоподъемным и 

сельскохозяйственным машинам [7]. 
Точность зубчатых колес по ГОСТ 1643-81 определяется 

степенями точности по трем нормам: кинематическая точность, 

гладкость и контакт зубьев, а требования к боковому зазору 

определяются типом сопряжения и видом допуска бокового зазора. В 

этом случае возможно сочетание степеней точности [8].  

Особенно велико значение бокового зазора для передач, 

работающих в условиях больших колебаний температуры и в 

реверсивных механизмах [9]. 

Рассмотрим методы получения теоретического профиля при 

помощи различных систем автоматизированного проектирования [9]:  
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1) Построение профиля зубчатого колеса при помощи 

программы КОМПАС-3D компании АСКОН;  

2) Построение профиля при помощи программы ZubEx 

разработчика Плющевского А. М.  

Для сравнения этих методов по точности построения 

эвольвента (профиль зуба) используют контролирующие параметры: 

длины общей нормали, толщины зуба и на погрешность шага по части 

зубчатого колеса [9].  
Именно с помощью нормалемера мы измеряем длину общей 

нормали методом сравнения. 

По толщине зуба из рассмотренных методов профиля зубчатого 

колеса наиболее близок к расчету КОМПАС-3D [9].  

Далее рассмотрим список погрешностей влияющие на точность 

обработки профиля зубчатого колеса [9]:  

1) Погрешность профиля зубчатого колеса;  

2) Погрешность профиля инструмента;  

3) Погрешность позиционирования станка;  

4) Погрешность связанная с износом режущей кромки;  

5)Погрешность базирования заготовки относительно базового 

отверстия. 
Анализ всех видов погрешностей позволяет добиться 

наилучшего качества при построении профиля эвольвенты так и для 

расчетов, которые будут учитываться при обработке зубчатого колеса 

[9].  

Дальнейшие шаги данной методики изготовления зубчатого 

колеса, будет являться контролированием различных норм точности с 

помощью измерительных щупов [9]. 

Для измерения каждой из этих величин необходимы 

специальные инструменты. То есть для проверки зубчатого венца 

необходимы приборы для абсолютного измерения погрешности шага, 

приборы для относительного измерения погрешности шага, нормалемер 
для определения отклонений от номинального значения длины 

зубчатого колеса, шагомерная головка, зубчатый микрометр для 

контроля длины общей нормали, счетчик биений и т.д. [10]. 

Важно подчеркнуть требования к производительности, чтобы 

обеспечить надлежащий контроль в процессе изготовления зубчатых 

колес, включая: бесшумность, крутящий момент, износостойкость, 

надежность и плавность хода, ремонтопригодность, вибростойкость и т. 

д. Также необходимо улучшить контроль за выполнением этих 

требований. При этом основными особенностями передач являются: 
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долговечность, плавность работы, надежность и другие дополнительные 

функции [10]. 

По нормативной документации допускается проверка передач 

по совмещению сразу нескольких параметров. Для этого требуются 

различные метрологические средства. Метрологическая лаборатория 

поверочных приборов должна иметь до 20 средств измерений [10].  

Так что каждое устройство имеет свою особую методику 

измерения и почти для всех погрешностей используется свой 
измерительный прибор, поэтому нужны специально обученные 

контролеры. Лаборатория должна содержать до нескольких десятков 

приборов [10]. 

В современных контрольно-измерительных приборах 

измерения для цилиндрических зубчатых колес производятся по линии 

направления зуба и профиля, по делительной окружности с целью 

обнаружения погрешности шага. С помощью современных 

измерительных приборов можно измерить всю боковую поверхность 

части зубчатого колеса с внутренним зацеплением прямозубых колес. 

Функциональные проверки также можно выполнить, осмотрев зубчатый 

венец. К таким видам проверки относятся: однопрофильные и 

двухпрофильные устройства контроля, также на специальных 
устройствах [10].  

Одним из основных преимуществ современных контрольных 

приборов является возможность измерения зубчатых колес и зубчатого 

зацепления в короткие сроки. Пока оценивается качество детали, 

модификации зубчатых колес в процессе производства не допускаются 

из-за отсутствия количественной информации [10].  

Для улучшения качества измерений и метрологического 

обеспечения в целом одной из основных задач является получение 

требуемой точности, правильности и достоверности измерений. Для 

достижения цели ранее нами были предложены методики по оценке 

системы качества метрологического обеспечения [11], методика 
«Оценка качества метрологического обеспечения при подготовке к 

аккредитации» [12], методика «Оценка рисков по безопасности труда 

при создании новых материалов» [13], а также была проведена оценка 

роли метрологического обеспечения в системе менеджмента качества 

[14], роли метрологического обеспечения при производстве изделий из 

композиционных материалов [15], составлены документы «Система 

менеджмента качества. Управление документацией. Правила 

формирования и ведения фонда документов в аккредитованных 

метрологических лабораториях» [16], разработан проект стандарта 

предприятия «Метрологическое обеспечение. Порядок проведения 
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поверки и калибровки средств измерений, аттестации испытательного 

оборудования на ООО «Уфаэнергоучет» [17],  проект стандарта 

предприятия "НИПИ НГ "ПЕТОН" «Метрологическое обеспечение 

предприятия. Метрологический контроль и надзор за средствами 

измерения» [18]. С целью увеличения эффективности метрологического 

обеспечения предприятий  нами были применены инструменты 

управления качеством, в том числе при производстве композиционных 

материалов [19], поверка датчика давления «Метран-150TG» [20], 
поверка манометра ДМ02-100-1-М [21], разработана методика 

калибровки технического манометра МТ-100 для подразделения ООО 

«Газпром добыча Надым» УАВР [22], калибровка исследовательской 

аппаратуры АГАТ-КСА-К9 [23], разработано руководство по качеству 

на проведение проверки шестерней на ПАО УМПО [24] и внедрение 

системы 5S в инструментальный цех ПАО УМПО [25]. Поэтому при 

контроле показателей точности зубчатых передач в современных 

условиях требуются следующие условия: внедрение новых методов 

контроля показателей точности, увеличение скорости измерений, 

высочайшая точность измерений, организация возможности контроля 

на месте изготовления, полный учет обнаруженных дефектов по 

группам показателей. Таким образом, все сводится к улучшению 
качества метрологического обеспечения в машиностроении и 

аппаратостроении. 
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КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В АППАРАТОСТРОЕНИИ 
 

Аннотация: для улучшения качества измерений и 

метрологического обеспечения в целом одной из основных задач 

является достижение требуемой точности, правильности и 

достоверности измерений. Одним из самых распространённых средств 

измерений относительным методом является резьбовой калибр-пробка, 

это бесшкальные измерительные приборы, предназначенные для 

проверки годности изделия без определения его действительного 

размера. 

Ключевые слова: резьбовой калибр-пробка, измерения, 

калибры, средства измерений, метрологическое обеспечение. 

Для улучшения качества измерений и метрологического 
обеспечения в целом одной из основных задач является получение 

требуемой точности, правильности и достоверности измерений. Для 

достижения цели ранее нами были предложены методики по оценке 

системы качества метрологического обеспечения [1], методика «Оценка 

качества метрологического обеспечения при подготовке к 

аккредитации» [2], методика «Оценка рисков по безопасности труда при 

создании новых материалов» [3], а также была проведена оценка роли 

метрологического обеспечения в системе менеджмента качества [4], 

роли метрологического обеспечения при производстве изделий из 

композиционных материалов [5], составлены документы «Система 

менеджмента качества. Управление документацией. Правила 
формирования и ведения фонда документов в аккредитованных 
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метрологических лабораториях» [6], разработан проект стандарта 

предприятия «Метрологическое обеспечение. Порядок проведения 

поверки и калибровки средств измерений, аттестации испытательного 

оборудования на ООО «Уфаэнергоучет» [7], проект стандарта 

предприятия "НИПИ НГ "ПЕТОН" «Метрологическое обеспечение 

предприятия. Метрологический контроль и надзор за средствами 

измерения» [8]. С целью увеличения эффективности метрологического 

обеспечения предприятий  нами были применены инструменты 
управления качеством, в том числе при производстве композиционных 

материалов [9], поверка датчика давления «Метран-150TG» [10], 

поверка манометра ДМ02-100-1-М [11], разработана методика 

калибровки технического манометра МТ-100 для подразделения ООО 

«Газпром добыча Надым» УАВР [12], калибровка исследовательской 

аппаратуры АГАТ-КСА-К9 [13], разработано руководство по качеству 

на проведение проверки шестерней на ПАО УМПО [14] и внедрение 

системы 5S в инструментальный цех ПАО УМПО [15] с целью 

эффективности МО в  машиностроении. 

Одним из самых распространённых средств измерений 

относительным методом является резьбовой калибр-пробка. Резьбовые 

калибр-пробки – это специальные измерительные приборы без шкалы, 
которые используются для контроля различных параметров резьбы - 

высоты начального треугольника, шага, среднего, внутреннего и 

наружного диаметра [16]. 

Калибр-пробки являются важными инструментами для 

контроля качества и позволяют инспекторам, машинистам, инженерам-

производителям и другим лицам быстро принимать решение о том, 

соответствует ли характеристика измеряемой детали заданному допуску 

на размеры для измерения внутреннего диаметра [17]. Этот процесс 

измерения разработан таким образом, чтобы можно было проводить 

точные оценки без необходимости для производственного персонала 

прибегать к использованию дополнительных, более сложных и более 
дорогих измерительных приборов, таких как внутренние микрометры 

[18]. 

При использовании калибр-пробок важно понимать, что датчик 

выдает только условие "да/нет" – инструмент позволяет инспектору по 

контролю качества принять или отклонить деталь. Он не выполняет 

фактическое измерение диаметра, а просто оценивает, находится ли этот 

диаметр в пределах диапазона допуска, установленного для этого 

параметра [19]. 

Калибры, которые необходимы на производстве для контроля 

размера деталей, называются рабочими. А инструменты, с помощью 
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которых осуществляется контроль резьбы калибрами, – контркалибрами 

[20]. 

Резьбовые калибр-пробки бывают нескольких типов. К ним 

относятся: 

- проходные; 

- непроходные; 

- комбинированные – проходные и непроходные [21]. 

Обратимся к истории происхождения резьбовой калибр-
пробки. С самого начала промышленного производства требовался 

периодический контроль, чтобы убедиться, что компоненты или детали, 

участвующие в производственном процессе, соответствуют требуемым 

спецификациям [22]. Это привело к инновациям и использованию 

нескольких типов инструментов контроля качества. В попытке 

стандартизировать уровни качества в процессах большого объема было 

использовано несколько датчиков. Типы используемых датчиков 

различаются в зависимости от их применения и функции, которые 

включают в себя датчики высоты, глубины, кольца, отверстия, заглушки 

и защелки. Такие датчики являются одним из самых простых доступных 

устройств для обеспечения соответствия техническим требованиям. 

Уже более полувека калибр-пробки являются важнейшей частью 
поддержания допусков на самом высоком уровне и лежат в основе 

систем контроля качества [23-26].  

Вопросы контроля среднего диаметра резьбы отражены в 

работах отечественных ученых: З.Г. Смилянского, А.Г. Схиртладзе, 

Ю.М. Радкевича, В.И. Беркова и др., а также ученых и специалистов 

ведущих научных и образовательных центров страны [26]. В последние 

годы большое внимание уделяется исследованию проблем обеспечения 

и повышения качества резьбовых соединений на основе 

технологического обеспечения и улучшения качества рабочих 

поверхностей резьб и их эксплуатационных свойства. В решение этих 

проблем большой вклад внесли такие ученые, как: А.Н. Феофанов, А.В. 
Рыбаков, А.Н. Прокофьев, А.Г. Суслов, А.В. Хандожко и др. [26]. 

Резьбовая калибр-пробка в качестве вставки используется для 

испытаний метрической резьбы. Пробки делятся на две категории: для 

проверки резьбы от 1 до 68 мм и от 68 до 200 мм [23]. Все резьбовые 

заглушки имеют полный или укороченный профиль резьбы. Каждая из 

заглушек имеет свое собственное специфическое применение. С 

помощью укороченных калибров можно проверить только часть резьбы, 

что затрудняет получение полной картины качества изготовленной 

детали. Чтобы получить полное представление о точности и качестве, 

резьба тестируется с использованием полных конструкций резьбы [24]. 
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С помощью калибров используются комплексные и 

дифференцированные (поэлементные) методы. Комплексный метод 

применяется для деталей с резьбой, допуск на средний диаметр которых 

равен общему [20-26]. 

Это основано на одновременном контроле среднего диаметра 

(d2 (D2)), шага (P), половины угла профиля (a/2), а также внутреннего 

(d, (D,)) и наружного (D (D)) диаметров резьбы и сравнении текущего 

контура резьбы с ограничителями [20-26]. 
Для цилиндрических резьб (метрических, трапециевидных, 

трубчатых и тяговых) всех видов калибров и контркалибров (всего 37 

типов) устанавливается ГОСТ 24939 [20-26]. Структурные размеры 

резьбовых калибров и их элементов регламентируют ГОСТ 18465-73 и 

ГОСТ 18466 – 73 [23-24]. 

Калибр-пробки просты в применении, но все известные методы 

их использования в современных условиях не обеспечивают 

необходимую экономию временных ресурсов и предъявляют высокие 

требования к квалифицированному персоналу. Необходимо 

совершенствовать существующие методы и вводить новые. 

Руководство предприятия и непосредственные исполнители отдельных 

операций технологического процесса в полевых условиях должны быть 
заинтересованы в постоянном повышении качества [26]. Поэтому был 

разработан автоматизированный метод управления среднего диаметра 

для резьбовых калибр-пробок, которые, с одной стороны, будут 

соответствовать требованиям массового производства и, с другой 

стороны, минимизировать влияние человеческого фактора. Этот метод 

заключается в установке резьбовых пробок среднего диаметра в 

универсальный трехосный видеомикроскоп. Измерительный микроскоп 

предназначен для бесконтактного измерения линейных и угловых 

размеров плоских деталей, вращательных корпусов, зубьев и других 

прецизионных деталей инструмента, а калибр-пробки позволяют 

измерять зазор детали без определения точных значений [16-20]. 
Программное обеспечение "Saphir” было использовано для 

удобства работы с микроскопом и автоматизации метода измерения при 

помощи встроенных калибр-пробок. Для измерения в автоматическом 

режиме необходимо сначала применить калибр-пробку в ручном 

режиме (режим обучения), после чего программа сохранит 

последовательности операций и реакции на проходимость и сохранит их 

в виде файла на ПК, что позволяет измерять детали с теми же данными 

(диаметр и выводы) в автоматическом режиме [16-20]. 
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ИЗМЕРЕНИЙ ГЛУБИН ОТВЕРСТИЙ 

 

Аннотация: для улучшения качества измерений и 

метрологического обеспечения в целом одной из основных задач 
является достижение требуемой точности, правильности и 

достоверности измерений. Одним из самых распространённых средств 

измерений абсолютным методом является микрометрический нутромер, 

которой применяется для измерения поперечного сечения внутренних 

элементов деталей. 
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Для улучшения качества измерений и метрологического 

обеспечения в целом одной из основных задач является получение 

требуемой точности, правильности и достоверности измерений. Для 

достижения цели ранее нами были предложены методики по оценке 
системы качества метрологического обеспечения [1], методика «Оценка 

качества метрологического обеспечения при подготовке к 

аккредитации» [2], методика «Оценка рисков по безопасности труда при 

создании новых материалов» [3], а также была проведена оценка роли 

метрологического обеспечения в системе менеджмента качества [4], 

роли метрологического обеспечения при производстве изделий из 

композиционных материалов [5], составлены документы «Система 

менеджмента качества. Управление документацией. Правила 

формирования и ведения фонда документов в аккредитованных 

метрологических лабораториях» [6], разработан проект стандарта 
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предприятия «Метрологическое обеспечение. Порядок проведения 

поверки и калибровки средств измерений, аттестации испытательного 

оборудования на ООО «Уфаэнергоучет» [7], проект стандарта 

предприятия "НИПИ НГ "ПЕТОН" «Метрологическое обеспечение 

предприятия. Метрологический контроль и надзор за средствами 

измерения» [8]. С целью увеличения эффективности метрологического 

обеспечения предприятий  нами были применены инструменты 

управления качеством, в том числе при производстве композиционных 
материалов [9], поверка датчика давления «Метран-150TG» [10], 

поверка манометра ДМ02-100-1-М [11], разработана методика 

калибровки технического манометра МТ-100 для подразделения ООО 

«Газпром добыча Надым» УАВР [12], калибровка исследовательской 

аппаратуры АГАТ-КСА-К9 [13], разработано руководство по качеству 

на проведение проверки шестерней на ПАО УМПО [14] и внедрение 

системы 5S в инструментальный цех ПАО УМПО [15]. 

Одним из самых распространённых средств измерений 

абсолютным методом является микрометрический нутромер, которое 

применяется для измерения поперечного сечения внутренних элементов 

деталей. Микрометрические измерительные инструменты – это 

микрометры гладкие для определения наружных размеров, нутромеры 
для измерения внутренних, глубиномеры, специализированные 

микрометры – листовые, трубные, зубомерные разновидности, с 

резьбовыми вставками и прочие. Микрометрический нутромер, 

микрометр и микрометрический глубиномер относятся к 

универсальным средствам измерений, предназначаются для 

абсолютных измерений линейных размеров контактным способом [16-

17]. 

Штихмас предназначается практически для всех поверхностей 

и размеров. Именно с данного варианта и возникла хроника линейки. 

Еще до возникновения сферических и других моделей на рынке 

использовался исключительно предложенный экземпляр [18]. 
С помощью нутромера можно посмотреть, в какой степени 

изношены внутренние цилиндрические поверхности, установить 

овальность, выяснить насколько настоящий размер элемента отличается 

от необходимого [18]. 

Нутромер микрометрический – измерительное устройство, 

которое применяется для измерения поперечного сечения внутренних 

элементов деталей. Современное подобие этого прибора был придуман 

еще в Америке в конце 19 века [19-20]. 

С целью контролирования диаметра канавок, выполняемых в 

отверстиях, применяют микрометрический нутромер, который 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41724203
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41724203
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41724203
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41724217
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41724217
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41724217
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41724217
https://elibrary.ru/item.asp?id=45811008
https://elibrary.ru/item.asp?id=45811008
https://elibrary.ru/item.asp?id=44506795
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41724202
https://elibrary.ru/item.asp?id=44506791
https://elibrary.ru/item.asp?id=44506791
https://elibrary.ru/item.asp?id=44506791
https://elibrary.ru/item.asp?id=35601759
https://elibrary.ru/item.asp?id=35601759
https://elibrary.ru/item.asp?id=35601763
https://elibrary.ru/item.asp?id=35601763
https://elibrary.ru/item.asp?id=35601769
https://elibrary.ru/item.asp?id=35601769


115 

содержит корпус, микрометрическую головку, а также измерительный 

систему со штоком и замерным наконечниками [16-19]. 

Микрометрический нутромер, кратко называемый НМ, 

используют для установления внутренних размерностей с применением 

абсолютного метода, т.е. с выявлением точного значения [20]. 

Нутромеры необходимы в труде фрезеровщиков и токарей, 

которым требуется вытачивать элементы из металлического сплава 

вручную. Кроме того, с помощью нутромера можно осуществлять 
замеры в автомастерских, что в особенности важно при реконструкции 

ДВС и других узлов, механизмов и деталей [21]. 

Имеющиеся устройства штихмаса с отсчетным механизмом с 

целью измерения внутренних параметров металлических изделий, хоть 

и могут быть использованы для замера продуктов из разного материала, 

но они гарантируют верхний порог измерения, который не превышает 

десяти метров, характеризующийся в то же время большими 

температурными отклонениями в связи с огромным весом нутромеров 

[22]. 

Устройство способно обширно использоваться в 

приборостроении, машиностроительной индустрии, металлургии, а 

также в других областях промышленности [16-20]. 
Измерительным устройством каждого микрометрического 

инструмента является четко изготовленная микрометрическая головка 

со спектром измерения от 0 до двадцати пяти мм, а микрометрического 

нутромера от 0 до тринадцати мм. В микрометрических головках 

винтообразную пару применяют как увеличивающие устройство, 

которая преобразует малые продольные перемещения винта в крупные 

окружные передвижения шкалы барабана [20-22]. 

Задачей изобретения считается создание комфортного в труде 

нутромера, увеличения производительности работы, а также 

правильности замера, и помимо этого, сохранение показаний на шкале 

микрометрической головки после контакта с регулируемой деталью 
[16]. 

Штихмас состоит (рис. 1) из головки и сменных калиборных 

стержней (удлинителей). Микрометрическая головка состоит из 

микрометрического винта 6, расположенного внутри барабана 4, 

колпачка 5, стебля 3, стопорного устройства 2 и сменного наконечника 

1. С помощью сменных наконечников (удлинителей) увеличивают 

предел измерений [16-18]. 

Считывают параметры при использовании данным прибором 

аналогично, как и при измерении микрометром. 
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Рисунок 1 - Микрометрический нутромер 

 
Задача достигается вследствие того, что в корпусе нутромера 

оборудована перемещающаяся втулка с подпружиненным штоком, на 

которой зафиксированы пружинящие пластинки с измерительными 

наконечниками, которые контактируют с одним концом штока, 

сделанным в виде клина. Другой конец штока прикасается с пяткой 

микрометрической головки [16-18]. 

Микрометрический прибор специализирован для абсолютных 

измерений глубин отверстий, внешних и внутренних размеров, пазов, 

высот уступов [20-22]. 

Для того чтобы получить как можно более точные данные, 

микрометрический нутромер необходимо заранее откорректировать 
либо настроить. Делать это надо как при первоначальном введении в 

использовании, так и после длительного хранения [20-22]. 

Профилактическую регулировку также необходимо проводить 

с некоторой периодичностью. Перед началом замеров 

микрометрические приборы проходят проверку. На измерительной 

плоскости стебля и скошенной части барабана, неподвижной пятке и 

пятке микровинта не должно быть следов коррозии, царапин, забоин 

[20-22]. 

В первую очередь проводят оценку состояние измерительного 

инструмента. Огромную значимость имеет состояние наконечников и 

шкалы микрометрического нутромера. Удостоверившись в том, что 

устройство исправно, можно приступать к настройке [20-22]. 
Таблица 1. Метрологические характеристики 

микрометрического нутромера 

Наименование 

инструмента 

Пределы измерения, мм Точность 

отсчета, мм 

Нутромер 

микрометрический типа 

НМ ГОСТ 10-88 

50-75, 75-175, 75-600, 

150-1250, 800-2500, 

1250-4000, 2500-6000 

0,01 
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Нутромеры необходимо производить по конструкторской 

документации, подтвержденной в установленном порядке [17-18]. 
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ИЗМЕРЕНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ 

 

Аннотация: для улучшения качества измерений и 

метрологического обеспечения в целом одной из основных задач 

является достижение требуемой точности, правильности и 

достоверности измерений. Одним из самых распространённых средств 

измерений относительным методом является рычажная скоба, 

предназначена для измерения и контроля наружных размеров изделия. 

Ключевые слова: рычажная скоба, измерения, относительный 

метод, средства измерений, метрологическое обеспечение. 

Для улучшения качества измерений и метрологического 

обеспечения в целом одной из основных задач является получение 

требуемой точности, правильности и достоверности измерений. Для 

достижения цели ранее нами были предложены методики по оценке 

системы качества метрологического обеспечения [1], методика «Оценка 

качества метрологического обеспечения при подготовке к 

аккредитации» [2], методика «Оценка рисков по безопасности труда при 

создании новых материалов» [3], а также была проведена оценка роли 

метрологического обеспечения в системе менеджмента качества [4], 
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роли метрологического обеспечения при производстве изделий из 

композиционных материалов [5], составлены документы «Система 

менеджмента качества. Управление документацией. Правила 

формирования и ведения фонда документов в аккредитованных 

метрологических лабораториях» [6], разработан проект стандарта 

предприятия «Метрологическое обеспечение. Порядок проведения 

поверки и калибровки средств измерений, аттестации испытательного 

оборудования на ООО «Уфаэнергоучет» [7],  проект стандарта 

предприятия "НИПИ НГ "ПЕТОН" «Метрологическое обеспечение 

предприятия. Метрологический контроль и надзор за средствами 

измерения» [8]. С целью увеличения эффективности метрологического 

обеспечения предприятий  нами были применены инструменты 

управления качеством, в том числе при производстве композиционных 

материалов [9], поверка датчика давления «Метран-150TG» [10], 

поверка манометра ДМ02-100-1-М [11], разработана методика 

калибровки технического манометра МТ-100 для подразделения ООО 

«Газпром добыча Надым» УАВР [12], калибровка исследовательской 

аппаратуры АГАТ-КСА-К9 [13], разработано руководство по качеству 

на проведение проверки шестерней на ПАО УМПО [14] и внедрение 

системы 5S в инструментальный цех ПАО УМПО [15]. 

Скобы с отсчетным устройством производят двух типов: 

рычажные скобы для измерений наружных размеров до 150 мм со 

встроенным в корпус отсчетным устройством (тип СР) и индикаторные 

для измерения размеров свыше 150 мм, снабженные измерительными 

головками (тип СИ). 

Рычажная скоба – измерительный прибор – скоба с отчетным 

устройством с одной стороны и регулируемой неподвижной пяткой с 

другой. Измерение с помощью рычажных скоб проводят методом 

сравнения с мерой. В качестве меры - концевые меры длины – особо 

точные измерительные инструменты, применяемый в промышленности 

для контроля размеров. 

Прибор был изобретен еще в 19 веке, и по сей день остается 

одним из самых популярных измерительных приборов в мире. Его 

название происходит от единицы измерения – «микрон» (одна 

миллионная доля метра). Микроны давно не входят в числовые системы, 

но остаются символом высокой точности.  
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Рычажная скоба (микрометр) – это измерительный инструмент, 

получивший своё название из-за характерного изгиба похожего на 

скобу. 

Он используется для измерения внешних размеров различных 

деталей. С помощью рычажной скобы проверяют допуски при 

изготовлении тех, или иных деталей. Материалом изготовления самой 

измерительно поверхности являются сплавы различных металлов, что 

придаёт изделию исключительную жёсткость, инструмент очень 

точный, но специфический, им легко и просто пользоваться, всё 

интуитивно понятно, есть деталь, есть шкала, есть измерительный 

прибор. Они являются универсальным измерительным средством, они 

позволяют определить величины относительным и абсолютным 

методом с малой погрешностью. 

Принцип работы считывателя всех микрометрических 

приборов основан на преобразовании угловых перемещений в линейные 

с помощью пары винтов.  

Скобы рычажные по ГОСТ 1198-75 применяются в 

высокоточном производстве для определения линейных размеров 

деталей. 

Они применяются везде, где необходимы точные измерения 

мелких деталей и элементов: машиностроение и автомобилестроение, 

легкой промышленности, автосервисе, слесарно-токарном деле и т.д. С 

их помощью измеряют глубину пазов, высоту уступов, толщину стенок 

полых деталей, проволоки, листовых материалов, провода и многое 

другое. Изобретение относится к измерительной технике и может быть 

использовано для измерения шлицевых валов с эвольвентного или 

треугольного профиля, наружных выемок, гладких поверхностей и 

наружных зубчатых колес.  

Данное оборудование достаточно распространено в различных 

отраслях промышленности. В основном его используют: токари, 

литейщики, фрезеровщики, лаборанты, моделисты, ювелиры. 

Это оборудование позволяет получить точные линейные 

данные, но оно не так универсально, как тот же штангенциркуль. Для 

определенных задач этот инструмент незаменим, потому что именно он 

позволяет добиться почти лабораторной точности, которой не может 

достичь ни один другой ручной измерительный прибор. 

Рычажная скоба может выглядеть слишком старомодным и 

громоздким, что оставляет некоторых с вопросами, почему бы не 

https://ntcexpert.ru/documents/docs/gost-11098-75.pdf
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использовать для этой цели штангенциркуль или электронный 

нутромер. Для частной сферы использование вышеперечисленных 

приборов могло бы быть вполне актуальным, но если говорить о 

производственной среде, то здесь часовой микрометр позволяет 

значительно сэкономить время на поправку, а также сэкономить 

средства на приобретение измерительных приборов. Кроме того, далеко 

не каждый прибор помогает определять габариты так точно, как это 

делает данный прибор. 

Трудно найти более подходящую технику для таких 

приложений, как контроль качества в серийном производстве. 

Рычажная скоба в этом случае позволяет производить большое 

количество измерений за относительно короткое время. По этой 

причине в промышленном секторе пытаются использовать 

механическую скобу 0,25 мм.  Изделие производится по ГОСТ 4382-87. 

Плюсы рычажной скобы: 

Рычажная скоба относится к числу приборов, которые 

благодаря своей точности измерений могут контролировать качество 

производственного сектора, причем это касается многих изделий, 

размеры которых совпадают с участком измерения. Высокая точность 

при низкой погрешности обеспечивает его актуальность даже в 

современных условиях работы. Механическая структура позволяет ему 

всегда находиться в рабочем состоянии. Нет необходимости в 

постоянной перенастройке, поэтому измерительная система для 

контроля размеров по эталону значительно ускоряет этот процесс по- 

сравнению с любым другим подобным измерительным прибором. 

Минусы рычажной скобы: 

Рычажная скоба МР 0,25, несмотря на все достоинства, 

действительно является несколько устаревшей моделью, которая 

выглядит несколько громоздкой. Большое количество механических 

деталей часового механизма, входящих в его состав, предполагает 

деликатный подход, так как повреждение могут привести к сложному 

ремонту. Любой удар или падение могут привести к повреждению или 

неточным показаниям. Микрометр часового типа практически 

непригоден для стандартных абсолютных измерений, так как это 

узкоспециализированный прибор.  

Измерительные поверхности рычажной скобы снабжены 

твердосплавными напайками. В качестве отсчетного устройства 

используется микрометрическая головка с ценой деления 0,01 мм на 

http://www.metalstanki.com.ua/izmeritelnyj-instrument/shtangentsirkul
http://www.metalstanki.com.ua/izmeritelnyj-instrument/nutromer-elektronnij
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барабане и унифицированное отсчетное устройство индикатора 

рычажно-зубчатого типа с ценой деления 0,001 мм. 

Рычажная скоба МРИ (ГОСТ 4381–68), как и рычажная скоба 

MP, предназначены для непосредственного измерения наружных 

размеров деталей и могут применяться для относительных измерений 

при установке на образце или на концевых мерах длины. Цена деления 

микрометров рычажных МРИ от 0,002 до 0,01 мм. Пределы измерения 

от 100–125 до 900–1000 мм. Рычажная скоба МРИ с верхним пределом 

измерения более 150 мм имеют подвижные или сменные пятки, 

позволяющие проводить измерения любого размера в пределах 

диапазона измерения данной скобы. Кроме того, микрометры МРИ 

отличаются от микрометров MP тем, что имеют рычажно-

чувствительный или индикаторный считыватель в рукоятке вместо 

считывателя, встроенного в корпус скобы. 

Рычажный микрометр МР с ценой деления 0,001 мм 

применяется для измерения линейных наружных размеров 

прецизионных деталей методом как путем непосредственной оценки, 

так и путем сравнения с мерой в условиях серийного производства 

точного машиностроения и приборостроения. Измерительные 

поверхности микрометра снабжены твердосплавными напайками. В 

качестве считывающего устройства используются микрометрическая 

головка с ценой деления 0,01мм на барабане и рычажно-зубчатый 

унифицированный индикаторный считыватель с шагом 0,001 мм.  

 
Рисунок 1 - Рычажная скоба 
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Рисунок 2 - Схема измерения 

 

 
Рисунок 3 -Эскиз вала 

 

Таблица 1. Результаты измерений наружных поверхностей 

относительным методом 

Обоз

наче

ние 

разм

еров 

по 

черт

ежу 

Предельные 

размеры по 

ГОСТу, мм 

Разме

р 

блока 

конце

вых 

мер, 

мм 

Отклонение стрелки (мкм) в 

сечениях, перпендикулярных 

оси 

I II III 

d max d min 1 2 1 2 1 2 

⌀ 

20f8 

19,98 19,96

7 

20 +4

1 

+48 +36 +

37 

+33 +25 

⌀ 

24k1

0 

24,00 23,91

6 

24 +5

0 

+50 +36 +

36 

-40 -50 

 Действительн

ые размеры 

Наибольшие отклонения 

от нормальной 

геометрической формы, 

в мм 

Заключение о 

годности 

d max d min конус

ообра

зность 

ова

ль

но

сть 

боч

коо

бра

зно

сть 

сед

лоо

бра

зно

сть 
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⌀ 

20f8 

20,04

8 

20,02

5 

0,004 0,0

11

5 

- - Не годен 

⌀ 

24k1

0 

24,05 23,95 0,055 0,0

5 

- - Не годен 

 

Предельные отклонения для соответствующего квалитета 

смотрели по ГОСТу [16].  
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ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ АБСОЛЮТНЫМ МЕТОДОМ 

 

Аннотация: для улучшения качества измерений и 

метрологического обеспечения в целом одной из основных задач 

является достижение требуемой точности, правильности и 

достоверности измерений. Одним из самых распространённых средств 

измерений абсолютным методом является штангенциркуль. 

Применяется в различных отраслях, относится к ручному техническому 

средству для определения линейных величин. 

Ключевые слова: штангенциркуль, измерения, абсолютный 

метод, средства измерений, метрологическое обеспечение. 

Для улучшения качества измерений и метрологического 

обеспечения в целом одной из основных задач является получение 

требуемой точности, правильности и достоверности измерений. Для 

достижения цели ранее нами были предложены методики по оценке 

системы качества метрологического обеспечения [1], методика «Оценка 

качества метрологического обеспечения при подготовке к 

аккредитации» [2], методика «Оценка рисков по безопасности труда при 

создании новых материалов» [3], а также была проведена оценка роли 

метрологического обеспечения в системе менеджмента качества [4], 

роли метрологического обеспечения при производстве изделий из 

композиционных материалов [5], составлены документы «Система 

менеджмента качества. Управление документацией. Правила 
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формирования и ведения фонда документов в аккредитованных 

метрологических лабораториях» [6], разработан проект стандарта 

предприятия «Метрологическое обеспечение. Порядок проведения 

поверки и калибровки средств измерений, аттестации испытательного 

оборудования на ООО «Уфаэнергоучет» [7], проект стандарта 

предприятия "НИПИ НГ "ПЕТОН" «Метрологическое обеспечение 

предприятия. Метрологический контроль и надзор за средствами 

измерения» [8]. С целью увеличения эффективности метрологического 

обеспечения предприятий  нами были применены инструменты 

управления качеством, в том числе при производстве композиционных 

материалов [9], поверка датчика давления «Метран-150TG» [10], 

поверка манометра ДМ02-100-1-М [11], разработана методика 

калибровки технического манометра МТ-100 для подразделения ООО 

«Газпром добыча Надым» УАВР [12], калибровка исследовательской 

аппаратуры АГАТ-КСА-К9 [13], разработано руководство по качеству 

на проведение проверки шестерней на ПАО УМПО [14] и внедрение 

системы 5S в инструментальный цех ПАО УМПО [15]. 

Одним из самых распространённых средств измерений 

абсолютным методом является штангенциркуль. Применяется в 

различных отраслях, относится к ручному техническому средству для 

определения линейных величин. Изобретение даёт возможность 

увеличить достоверность замера не только лишь пазов, а также 

объединенных элементов вида «ласточкин хвост». Наружная рабочая 

плоскость 8 одной пары 7, также внутренняя рабочая плоскость 9 иной 

пары губок 6 обладают трубчатой конфигурацией с одним и тем же 

радиусом кривизны, но внутренняя рабочая плоскость 10 первой пары, 

а также наружная рабочая плоскость 11 2-ой пары губок тонкие и 

находятся под небольшим углом к оси поворота [16]. 

 
Рисунок 1.1 - Штангенциркуль 
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Штангенциркуль обеспечивает точную установку дистанции 

между мобильными компонентами. Данное добивается тем, что любая 

губка обладает пружиной, также имеет устремляющую, размещенную в 

заключительной пластине с упором и взаимосвязанный с ним 

микрометрическим винтиком. На любых окончаниях штанги 

определена втулка, что обладает микровыключателем, которая 

взаимодействует с упором [17]. 

В современных штангенциркулях штанги обычно 

изготавливаются из отожженного вязкого материала, а шкала на них 

наносится путём выдавливания или строжки. 

Другой метод изготовления штангенциркулей заключается в 

том, что штанга-линейка закаливается и дальше фотохимическим 

методом наносят на нее отметки деления и знаки [18]. 

История штангенциркуля достаточно интересная. Самые 

первые такие приборы были сделаны из дерева и начали их использовать 

уже в начале 17 века. Но в 18 веке появились штангенциркули из 

металла с большой шкалой делений [19]. 

Первые устройства для контроля производственной системы с 

нониусом (вспомогательной шкалой, найденной таким образом, что 

форма должна получить более точное определения числа долей делений, 

найденных в основной точности шкалы) возникла в Лондоне только в 

завершении 18 столетия. Приблизительно в половине 19 столетия стали 

производить штангенциркули в индустриальных размерах, также 

начали определять вспомогательную шкалу, с целью увеличения 

призываемой правильности расчетов замеров [18-19]. 

Существуют штангенциркули с целью замеров, оснащённые 3-

мя мобильными, согласно его штанге рамками. Если 1-й обладает 

замерной губкой, то 2-ой обладает отсчётным прибором, а 3-й – это 

стопорный шуруп, что будет закреплять её в штанге. При измерении 

дистанции между осями валов и отверстий подобными 

штангенциркулями понадобится осуществить 2 или 3 замера с 

отсчетами согласно нониусу, также последующее сложение и 

разделение приобретённых отсчетов [20-21]. 

Предлагается штангенциркуль для черчения, которая 

выполнена в форме штанги со шкалой и подвижной ножки с пишущим 

острием и опорной ножкой с принятым винтовым механизмом. 

Вращение подвижной ножки осуществляется механической работой 

при помощи подпружиненной трубки с рукояткой и резьбой, которая 
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взаимодействует с закрепленной на подвижной штанге гайкой, 

предназначенной для поворота штанги при подъеме рукоятки [16-21].  

Также знакомы штангенциркули с целью определения 

дистанции среди 2-х отверстий, которые состоят из штанги со шкалой, 

также нониусом у 2-х пар замерных губок (одна из них для наружных 

замеров, иная с целью внутренних замеров), при этом в любой паре одна 

из двух губок обязана являться мобильной, а иная недвижна. С целью 

замера межцентровой дистанции поочерёдно измеряют масштабы 

согласно внутренним и наружным производящим, а потом 

обнаруживают полусумму данных объемов [16, 21]. 

Штангенциркуль с целью замера объемов сварных шов 

принадлежит к замерной технической системе, то есть к приборам с 

целью замера характеристик увеличения в ходе зрительного, также 

замерного контролирования сварных шов, но ещё способен к 

применению в иных замерах прямолинейных объемов. Представляемый 

штангенциркуль содержит основу- стержень, рамку, что движется 

согласно стержню, замерные губки, зажимный шуруп. Различие 

заключается в том, что штангенциркуль обладает вспомогательной 

отвесной рамкой со шкалой нулевой длины, что расположена между 

губками с перспективой долевого передвижения по стержням. В этом 

случае, в добавочной рамке расположен диагностирующий зонт 

миллиметровой шкалой с перспективой передвижения в отвесном 

течении и регистрации в необходимом состоянии зажимным винтиком 

[16-18]. 

Штангенциркуль для измерения зубцов шестерен отличается от 

аналогичных измерительных приборов, известных в технике, своей 

конструкцией, что повышает точность регулировки относительного 

положения его рабочих частей [16-21]. 

Штангенциркулей различают по трем видам: аналоговые, 

цифровые, стрелочные. Широкое использование штангенциркуля 

обусловлено компактным строением. Особая система даёт возможность 

закреплять элемент, как внешне, так и с внутри. Отличительной 

характерной чертой считается шкала нониуса, что даёт возможность 

осуществлять замера до 10-х частей мм. Цифровой измерительный 

прибор (ЦИП) – это измерительный прибор, что автоматом производит 

сигналы замерных данных в числовой фигуре. Это диагностирующее 

устройство обладает ряд положительных сторон перед аналоговыми 

устройствами: легкость считывания замеров, процедура замера может 
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быть целиком автоматизирован, итоги замеров имеют все шансы 

зарегистрироваться с поддержкой числовых принтеров.  Так как итог 

замера в ЦИП проявляется в числовом коде, то сведения о измерении 

способны являться в числовом ЭВМ [21]. 

 
Рисунок 1.2 - Устройства цифрового штангенциркуля 

 

 1-штанга, 2-губку для измерения внутренних поверхностей, 3-

губку для измерения внешних поверхностей, 4-передвижная рамка, 5-

фиксирующий винт, 6-источник питания (батарейку или АКБ), 7-ролик 

изменения длины, 8-кнопка переключения дюйм/мм, 9-кнопка 

включения/выключения, 10-клавиша обнуления, 11- результат 

показания, 12- линейка глубиномера [16-18]. 

Штангенциркули обязаны изготовляться в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, принятые в 

установленном порядке. Штангенциркули со значением отсчета по 

*нониусу 0,1 мм и наибольшим замером до 400 мм и штангенциркули с 

отсчетом по круговой шкале с ценой деления 0,1 мм обязаны 

изготовляться двух классов точности: 1 и 2. [20]. 

Метрологические характеристики – это данное свойства 

замеров, которые влияют на итог замера и на его погрешность. 

Метрологические характеристики ШЦ-II-250-0,05: диапазон 

измерения 0 - 250 мм; отсчетом согласно нониусу 0,05 мм; класс 

точности 1; предел допускаемой абсолютной основной погрешности ± 

0,05 мм; нормальные значения температуры (20±5) °С, относительной 

влажности воздуха (58±20) %, атмосферного давление (101,3±3) кПа; 

Технические характеристики –  это требования к средствам 

измерений, которые определяют конструктивные особенности для 

сохранения метрологических данных. 

Технические характеристики ШЦ-II-250-0,05: двустороннее 

расположение губок для измерения наружных и внутренних размеров, а 

также для разметки; масса не более 0,425 кг;  габаритные размеры 

370×125×10 мм [16-21]. 
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СОГЛАСОВАННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЕТОННЫХ 

НАСОСНЫХ АППАРАТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО 3 D ПРИНТЕРА 

 

Аннотация: инновационные разработки по созданию 

высокотехнологичных аппаратов для 3 D печати является одним из 

важнейших трендов ХХI века [1]. Использование высокотехнологичных 

3 D принтерных аппаратов открывает широкие перспективы для 

востребованного модифицирования архитектуры строительных 

объектов и геометрических конфигураций зданий. Разработка бетонных 

насосных аппаратов для перекачивания модифицированных 

нанокомпозиций, обеспечивающих получение трехмерных конструкций 

с высокими эксплуатационными и технико-экономическими 

характеристиками, остается актуальной задачей. Особенная 

злободневность импортозамещения и поиска новых технологических 

решений этой проблемы возникла в условиях разрушения логистики в 

результате коронавирусной пандемии и западноевропейских санкций. 

Цель данного сообщения – рассмотрение подходов надежного 

функционирования бетонных насосных аппаратов для 3D печати 

бетонных конструкций в аддитивных технологиях.  

Ключевые слова: бетонные насосные аппараты, 3d принтер, 

аддитивные технологии. 

Важнейшее функциональное назначение бетононасоса 

заключается в своевременной перекачке необходимого объема 

бетонной строительной композиции многообразной реологии в 3D 

аддитивных монолитных технологиях. Среди преимуществ бетонных 

гидроприводных насосов следует отметить простую конструкцию с 

удобной бетоновод-стрелой для легкой подачи разнообразных составов 
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вяжущих и наполнителей [2]. Полная гидравлическая система 

электрических бетононасосов продлевает срок эксплуатации, повышает 

надежность и сокращает количество технологических отказов.   

Следует отметить, что для обеспечения соответствующего 

объема перекачки бетононасосом формуемая бетонная нанокомпозиция 

имеет требуемую реологию [3]: т.е. обладает сравнительно низкой 

пластической вязкостью и низким пределом текучести. В 3 D печати 

технологиях оптимальная бетонная смесь [4] относительно быстро 

набирает прочность при замедленной кинетике начального 

структурообразования; в то же время не растекается под воздействием 

последующих верхних слоев и имеет невысокую усадку при твердении.  

В аддитивных технологиях преимущественно используются 

двухпоршневые бетононасосы [5] (наряду с роторными и шнековыми 

аппаратами), которые приводятся в движение электрическим или 

дизельным двигателем. Более совершенные поршневые аппараты с 

двумя цилиндрами, работающими попеременно, что значительно 

уменьшает механический износ, а также гарантируют бесперебойную и 

плавную работу бетононасоса: гидравлические масляные устройства 

обеспечивают требуемое давление, надежность 3 D печати и 

долговечность. В ходе согласованного функционирования бетононасоса 

производительностью 30–80 м3/ч при закрытом нагнетательном и 

открытом всасывающем клапанах поршень насоса засасывает бетонную 

нанокомпозицию из приемного резервуара, а при закрытом 

всасывающем и открытом нагнетательном клапанах выталкивает 

бетонную смесь в бетоновод (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Двухпоршневые бетононасосы с гидравлическим 

приводом   

(1 – приемный резервуар; 2 – поршень насоса) 
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В стройиндустрии используются в основном поршневые 

бетононасосы с гидравлическим приводом, которые позволяют 

сокращать затраты до 30%. Перекачиваемость и подвижную реологию 

нанокомпозиций в 3 D печати можно усилить добавлением 0,7-0,9 % 

высокоэффективных суперпластификаторов на базе гребнеобразных 

поликарбоксилатных эфиров [6], которые позволяет значительно 

увеличить время сохранения консистенции. 

Технологическое управление бетононасосом осуществляется 

автоматически электронным оборудованием; дополнительно все 

функции на гидравлическом блоке управления могут легко 

обслуживаться вручную, что при выходе из строя блока управления или 

датчиков позволяет бетононасосу продолжать работу. Приводные 

цилиндры бетонного поршневого насоса имеют автоматическую 

компенсацию утечки на быстроизнашивающихся деталях.  

Основной функцией привода является приведение в движение 

бетононасосного аппарат в соответствии с требованиями 

технологического режима в 3 D аддитивных монолитных технологиях. 

При использовании асинхронного электродвигателя между ним и 

бетононасосом необходима установка механической передачи, 

понижающая скорость оборотов до требуемого уровня. Наличие 

механического редуктора значительно снижает надежность работы 

электропривода, увеличивает его массу, габариты и стоимость, создает 

дополнительный шум при работе.  

Следует отметить, что строительные 3 D принтеры 

представляют собой конструктивные аналоги лабораторно-

производственных устройств аддитивных технологий. В настоящее 

время разработаны многообразные компоновки: портальные рамные 

3 D принтеры; с дельта-приводом, функционирующие в угловых 

координатах; роботизированные манипуляторы и др. 

Автоматизированные устройства для строительства малоэтажных 

зданий и сооружений, которые действуют в угловых координатах 

(аналог башенного крана) и приводятся в движение электроприводами 

являются наиболее экономичными. Роботизированные манипуляторы 

(рис. 2) позволяют надежно управлять качеством функционирования 

технических аппаратов в аддитивных технологиях стройиндустрии.  
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Рисунок 2 - Функционирование роботизированного 

строительного 3 D принтера  

(1 – сопло экструдера; 2 – ограждающая конструкция) 

 

Аддитивные технологии 3 D печати значительно укорачивают 

строительный цикл и сокращают время застройки; дают возможность 

быстрого изменения конструкции высотных зданий без дорогостоящей 

оснастки. В настоящее время технологичное управление аппаратным 

оборудованием 3D аддитивной печати нанокомпозитов возможно также 

при согласованном функционировании   автобетоносмесителей для 

доставки бетонной смеси на стройплощадку. Эксплуатация и 

обслуживание технологического оборудования строительной 

инфраструктуры в процессе 3D печати требует соответствующей 

организации сертификации и лицензирования наземного транспорта [7]. 

Отметим также, что запуск бетононасоса автобетоносмесителей 

осуществляется пусковой смесью или цементным «молочком» 

(подвижная смесь цемента с водой). Автономная система промывки 

водой в 3 D принтера позволяет быстро очистить бетоновод от остатков 

строительного раствора.  

Таким образом, инновационное технологическое 

использование 3 D принтера в стройиндустрии значительной степени 
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определяется надежным функционированием ресурсосберегающих 

бетонных насосных аппаратов, что позволяет сокращать энергетические 

затраты до 30%.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА   

 

Аннотация: на сегодняшний день, когда производство новой 

продукции осуществляется непрерывно и перед производителями стоит 

задача в выпуске качественной продукции, которая будет 

конкурентоспособна. Для того чтобы приобретаемая продукция была 

должного качества, производственные организации внедряют систему 

менеджмента качества [1]. А для мониторинга работы системы 

менеджмента качества проводят внутренний аудит. Он в свою очередь 

обеспечивает систематические проверки её работоспособности и 

выявление проблем, которые возникают в ней, для их устранения. 

Поэтому, очень важно понять, какие ошибки или несоответствия 

являются критическими, а какие нет. 

Ключевые слова: внутренний аудит, менеджмент качества, 

аудиторская проверка. 

Внутренний аудит - это регулирование внутренними 

документами организации, деятельность по контролю элементов 

контроля и различных сторон действий организации, действующая 

уполномоченными специального надзорного ведомства для помощи 

отделам управления предприятия. Главной задачей внутреннего аудита 

является содействие органу управления предприятия в осуществлении 

результативного контроля над различными элементами системы 

внутреннего мониторинга организации [2]. 

Внутренний аудит является независимой оценочной функцией 

в организации, она изучает и оценивает организацию, деятельность, а 
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также предоставляет услуги по организации. Это своего рода контроль 

управления, и он работает путем измерения и оценки эффективности 

других видов контроля. Другими словами, внутренний аудит 

контролирует внутренний контроль. Внутренние аудиторы и 

проверяемые мероприятия должны быть независимы друг от друга, и 

внутренние аудиторы должны отчитываться непосредственно высшему 

управлению. Внутренние правила аудита должны включать цели, 

полномочия и ответственность сообщать о внутренней ревизии. 

Выполнение аудита должно быть оценено руководителем проверяемого 

отдела или внешними ревизорами. Планирование аудита состоит в 

создании целей и стратегий аудита. Это может координировать цели 

внутреннего аудита и цели компании, а затем помочь внутреннему 

отделу аудита достижения максимальной эффективности. При 

разработке годового плана, внутренний отдел аудита может рассмотреть 

все вилы деятельности в компании. Кроме того, они должны обращать 

больше внимания на "риск" и аудит рискованных областей [3]. 

Внутренний аудит является очень сложной профессиональной 

областью, которая нуждается в широком спектре знаний, опыта, 

понимания и зрелости, для того, чтобы выполнить аудит на отлично. 

Внутренние аудиторы должны рассматривать коммуникацию как 

инструмент для управления взаимоотношений с деятельностью, в целях 

создания взаимной надежности, и для достижения организационных 

целей.  

Область аудиторской проверки следует устанавливать, исходя 

из объема нужной заказчику аудита информации. Область аудита 

описывает его глубину и границы в таких понятиях, как 

месторасположение, структурные единицы, виды и аспекты 

деятельности, процессы, которые подвергаются аудиту и период 

времени, охватываемый аудитом. Заказчик аудита устанавливает 

конкретные процессы или процедуры системы, физические участки, 

производство конкретного вида продукции, экологические аспекты, 

организационную деятельность, которые должны быть подвергнуты 

аудиту. Заказчик аудита также определяет стандарты или другие 

документы, на соответствие которым производится проверка.  

Периодичность внутренних проверок определяется «Программой 

внутренних аудитов предприятия».  
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Руководитель рабочей группы аудита подготавливает план 

конкретной проверки. План должен быть одобрен службой качества, с 

ним должны быть ознакомлены члены рабочей группы аудита, и 

руководство проверяемого подразделения до начала проведения аудита. 

В плане должны быть четко определены полномочия аудиторов, т.е. 

план должен быть утвержден ПВРК организации или главным 

аудитором организации.  В процессе аудита допускается изменение и 

дополнение плана, исходя из информации, собранной в ходе аудита с 

целью повышения его эффективности и достижения целей аудита. План 

проведения аудита должен содержать:  

 Наименование проверяемого подразделения;  

 Основание для проведения аудита (утвержденная 

годовая программа или распоряжение);  

 Объект аудита;  

 Цель проверки;  

 Область деятельности аудита: где и когда конкретно 

проводится аудит;  

 Оборудование и дополнительные ресурсы при 

необходимости;  

 Состав рабочей группы аудита;  

 Критерии аудита  

 перечень документов, на соответствие которым 

проводится аудит (например, международные, национальные, 

государственные, стандарты предприятия и т.п.);  

 Основные этапы аудита;  

 Режим работы группы аудита;  

 Список подразделений и руководящих лиц, которым 

предоставляется отчет об аудите.  

План аудита подписывает руководитель рабочей труппы 

аудиторов. Согласованный и утвержденный план аудита, заранее 

направленный проверяемому подразделению, фактически является 

уведомлением. Процедура проведения внутреннего аудита 

непосредственно «на месте» в подразделении включает четыре 

основных этапа:  

1. Проведение предварительного совещания;  
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2. Проведение аудита;  

3. Анализ и обобщение собранной аудиторами информации;  

4. Проведение заключительного совещания с подведением 

итогов аудита. Предварительное совещание.  

Эффективность и реализация целей аудита и разработки 

мероприятий по результатам проверки зависит от оперативной и 

тщательной подготовки итогового отчета по аудиту и от должного 

распространения данного документа. Итоговый отчет – это официально 

представленный и утвержденный результат аудита. Руководитель 

рабочей группы аудиторов должен в самый короткий срок (не более трех 

дней) после заключительного совещания подготовить официальный 

отчет по конкретному аудиту. Необходимо разработать и соблюдать 

стандартные формы представления отчетов. 

Отчет об аудите должен объективно отражать итоги аудита и 

основываться на реальных фактах. В него должны входить следующие 

разделы:  

– Область деятельности и цели аудита;  

– План аудита, дата и место проверки, состав группы аудиторов;  

– Результаты обследования, полученные при изучении и 

анализе документов, опросов и наблюдений. 

Отчет по аудиту оформляется руководителем рабочей группы 

аудита в двух экземплярах и передается службе качества, которая 

второй экземпляр утвержденного отчета направляет руководителю  

проверяемого подразделения. Любые дополнительные рассылки 

устанавливаются по согласованию с проверяемым подразделением и 

заказчиком аудита. Аудит в подразделении завершается представлением 

отчета по аудиту службе качества и руководству проверяемого 

подразделения. По каждому аудиту формируется дело, которое 

идентифицируется и содержит следующие документы:  

– Заявку, приказ и план проведения аудита; — Протоколы 

вступительного и заключительного совещаний;  

– Отчет об аудите, включая листы регистрации несоответствий;  

– Приказ и план мероприятий по устранению несоответствий, 

указанных в отчете по аудиту;  

– Результаты выполнения корректирующих действий в виде 

отчета, подписанного руководителем проверяемого подразделения; 
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– Рабочие документы членов группы аудита;  

– Другие документы, относящиеся к аудиту.  

Данные о проведении внутренних аудитов регистрируются в 

специальном журнале, который ведется и хранится в группе 

внутреннего аудита или в службе качества, и/или отмечаются в 

специальной графе годовой программы аудитов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

СМК НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: внутренние проверки являются обязательным 

требованием системы менеджмента качества (СМК), действующей на 

промышленном предприятии. Проверки необходимы для поддержания 

в надлежащем состоянии, ее совершенствования, в соответствии с 

политикой качества и требованием нормативной документации [1]. 

Ключевые слова: внутренние проверки, система менеджмента 

качества, внутренний аудит. 

Внутренние проверки проводятся с целью: 

- проверки состояния функционирования отдельных процессов, 

процедур и СМК в целом; 

- оценки СМК в целом, процессов, процедур с точки зрения их 

соответствия требованиям ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ 

РВ 0015-002, АП-145, ФАП-21, ФАП-285, реализованным в стандартах 

предприятия и в "Руководстве по качеству " предприятия; 

- проверки соответствия продукции требованиям технической 

документации; 

- проверки соответствия СМК требованиям потребителей, 

определенных в договорах. 

Основными объектами внутренних проверок в зависимости от 

целей и причин являются система менеджмента качества, процессы 

СМК. 

На предприятии проводятся плановые и внеплановые проверки. 
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Плановые проверки проводятся по ежегодному графику 

проведения внутренних проверок. 

Внеплановые внутренние проверки должны проводиться в 

следующих случаях: 

-при значительных изменениях в структуре предприятия, а 

также в производственном процессе; 

- при снижении качества продукции; 

- при увеличении количества рекламаций; 

- при значительном количестве несоответствий по итогам 

предыдущей проверки; 

- при возникновении серьезных проблем, связанных с 

безопасностью полетов изделий, находящихся в эксплуатации; 

- при освоении новых изделий; 

- по результатам внешних аудитов. 

Проверка функционирования СМК состоит из: 

- проверки документации; 

- проверки знаний работниками проверяемого подразделения 

требований документации; 

- проверки фактического выполнения требований, изложенных 

в документации; 

- проверки правильности реализации требований стандартов 

предприятия в процессе постановки па производство изделий, 

производства экземпляров и их модификации. 

Проверка документации строится по следующим 

направлениям: 

а) в проверяемом подразделении проверяется наличие 

документации по всем осуществляемым функциям согласно 

Положению о подразделении, наличие должностных инструкций 

персонала; 

6) проверяются выполнение процедуры по управлению 

документацией 

в) проверяется качество самой документации: 

г) наличие, правильность заполнения записей по качеству; 

д) документация, подтверждающей соответствие серийных 

изделий и их составных частей типовой конструкции; 
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е) проверяется порядок оформления и хранения Дел изделий. 

Подготовка к внутренней проверке должна содержать 

следующие этапы: 

– уведомление проверяемого подразделения;  

– составление программы проверки; 

– предварительный анализ документации. 

Проводится предварительный анализ документов. К ним 

относятся: 

- основополагающие для деятельности проверяемого 

подразделения стандарты предприятия; 

- отчеты последних внутренних и внешних аудиторских 

проверок и планы корректирующих и предупреждающих мероприятий. 

По просьбе аудиторов, проверяемое подразделение должно 

предоставить следующие документы: 

- положение о проверяемом подразделении, его 

организационную структуру; 

- должностные и рабочие инструкции; 

- планы мероприятий по качеству; 

- технологические инструкции, методики испытаний и другие 

нормативно-технические документы, устанавливающие требования, 

необходимые для выполнения функциональных. задач подразделения. 

Процедура проведения внутренней проверки включает 

следующие этапы: 

- проведение предварительного совещания с руководством 

проверяемого подразделения; 

- проведение проверки; 

- проведение заключительного совещания; 

- составление отчета о результатах внутренней проверки. 

При проверке вся необходимая информация должна получаться 

путем опроса, анализа документов, наблюдения за выполнением работ 

и условий на проверяемых участках [2]. Информация, полученная 

проверяющим путем анализа документов и опроса, должна быть 

подтверждена фактическими доказательствами источниками которых 

являются: 

- физическое наблюдение за процессом; 
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- фактическая оценка состояния оборудования; 

- проверка наличия необходимых средств и материалов для 

работы персонала. 

Отчет о проверке должен объективно отражать содержание 

проверки, основываться только па фактических данных. При этом все 

выявленные в ходе аудита несоответствия классифицируются по 

степени важности, а именно: критическое несоответствие — КН; 

некритическое несоответствие НН; замечание - 3. 

Данные о проведении внутренних аудитов регистрируются в 

специальном журнале, который ведется и хранится в группе 

внутреннего аудита или в службе качества предприятия. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА И РАЗРАБОТКА КОРРЕКТИРУЮЩИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА АО «УАП «ГИДРАВЛИКА» 

 

Аннотация: для поддержания системы менеджмента качества 

организации в рабочем состоянии и непрерывного повышения 

эффективности её функционирования необходимо постоянно 

совершенствовать и улучшать все процессы организации. Внутренний 
аудит является основным инструментом оценки эффективности 

системы менеджмента качества [1]. 

Ключевые слова: внутренний аудит, плановый внутренний аудит, 

система менеджмента качества. 

Для оценки работы системы менеджмента качества был проведён 

плановый внутренний аудит в механическом цехе АО «УАП 

«Гидравлика» согласно плану (Таблица 1). 

Таблица 1 – План внутреннего аудита 

Наимено

вание 

подразде

ления 

Вид 

проверки 

Дата 

проведени

я 

проверки 

Отметка о 

выполнен

ии (№ 

отчёта) 

Области 

внутренних 

проверок 

СМК 

1 2 3 4 5 

Механич

еский 

цех 

Плановый 04.04.2022 

г. 

№ 009 4.4, 5.2, 5.3, 

6.2, 7.1.2, 7.1.3, 

7.1.4, 7.1.5, 7.2, 

7.3, 7.4, 7.5, 

8.5, 8.7, 9.1, 

9.1.3, 9.2, 10.2 
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В графе «Область внутренних проверок СМК» указаны основные 

разделы требований ГОСТ Р ИСО 9001. В результате проведения 

внутреннего аудита были выявлены 7 некритических несоответствий по 

ГОСТ Р ИСО 9001. 

Поиск первопричины является необходимой процедурой, так как 

мы видим повторяющиеся несоответствия. Наиболее распространённым 

методом поиска причин является диаграмма Исикавы (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Диаграмма Исикавы несоответствий по результатам 

аудита 

 

Одним из инструментов для выяснения причины возникновения 

несоответствий является «Метод 5 почему». Метод 5 Почему – это 

довольной простой способ задавания вопросов «Почему» для того, 

чтобы выяснить коренную причину конкретной проблемы. Каждый 

ответ на вопрос служит основой для следующего вопроса, а ответ на 

последний вопрос будет корневой причины проблемы. Найдём причину 

возникновения повторяющихся несоответствий: 

1. Почему возникают повторяющиеся несоответствия? 

Потому что присутствует низкая исполнительность со стороны 

персонала. 
2. Почему присутствует низкая исполнительность со стороны 

персонала? 

Потому что не хватает контроля со стороны руководства. 

3. Почему не хватает контроля со стороны руководства? 

Потому что нет сведений о результатах деятельности сотрудников. 

4. Почему нет сведений о результатах деятельности сотрудников? 
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Потому что не хватает внутренних проверок подразделений. 

5. Почему не хватает внутренних проверок подразделений? 

Потому что большой промежуток между внутренними проверками. 

Как мы видим из двух методов поиска причин возникновений 

повторных несоответствий наиболее часто возникающими являются: 

1. Проблема в персонале. 

2. Проблема в интервале проведения внутренних проверок. 

На основании сделанного анализа можно сделать вывод о том, что 
решением данных проблем будет являться то, что необходимо 

организовать повышение квалификации персонала, а также 

скорректировать новый график проведения внутренних проверок. 

В таблице 2 представлены мероприятия на устранение 

несоответствий по результатам проведённого внутреннего аудита в 

механическом цехе. 

Таблица 2 – План корректирующих мероприятий 

Раздел ISO 

9001:2015 

Содержание 

несоответствия 

Мероприятие на 

устранение 

несоответствия 

1 2 3 

5.2 Политика Отсутствует лист 

ознакомления с 

Политикой в области 
качества. 

Разработать лист 

ознакомления с 

Политикой в области 
качества и провести 

ознакомление со всем 

штатом сотрудников. 

6.2 Цели в 

области 

качества и 

планирование 

их достижений 

Отсутствует лист 

ознакомления с 

Целями в области 

качества на 2022 год. 

Разработать лист 

ознакомления с Целями в 

области качества и 

провести ознакомление 

со всем штатом 

сотрудников 

7.1.5 Ресурсы 
для 

мониторинга и 

измерений 

В бюро 
инструментального 

хозяйства (БИХ) на 1-

м и 2-м участках 

обнаружены СИ без 

этикетки о 

консервации. 

Провести 
инвентаризацию 

имеющихся СИ на 

консервации, выдать 

этикетки для СИ, у 

которых они 

отсутствуют. 
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7.5 

Документирова

нная 

информация 

В БИХ на 2-м участке 

Журнал выдачи 

оснастки на рабочие 

места 

неустановленной 

формы. 

Разработать и выдать в 

БИХ Журнал выдачи 

оснастки на рабочие 

места установленной 

формы. 

1 2 3 

8.5 

Производство 
продукции и 

предоставлени

е услуг 

Отсутствует Список 

законсервированного 
оборудования. 

Разработать Список 

законсервированного 
оборудования и внести 

все данные о 

оборудовании 

находящийся на 

консервации. 

Не представлен 

график технического 

обслуживания 

оборудования. 

Разработать график 

технического 

обслуживания 

оборудования и внести 

все необходимые данные. 

Не представлен 

Журнал технического 

состояния 

оборудования, 
используемого при 

СпТП, ООТП, ООО. 

Подготовить Журнал 

технического состояния 

оборудования, 

используемого при СпТП, 
ООТП, ООО. 

 

Разработанные мероприятия по устранению несоответствий, 

выявленных при внутреннем аудите цехов, позволяют устранить данные 

несоответствия. Для предотвращения повторных несоответствий по 

данным разделам необходимо уделить внимание причинам их 

возникновения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ 5 S ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТЕРЬ И 

УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: в настоящее время, для отечественных компании 

одной из главных задач является выпуск конкурентоспособной 

продукции, зависящий напрямую от формирования эффективной 

производственной системы. Для достижения этой цели предприятию 

необходимо увеличить качество выпускаемых товаров, минимизировать 

издержки производства, а также улучшить систему управления. 
Введение такой концепции, как «Бережливое производство», поможет 

организациям выбраться на мировой уровень, повысить эффективность 

работы не только технологического оборудования, но и предприятия в 

целом, при этом сокращая многие потери [1]. Реализация системы 

бережливого производства хоть и является непростой, но если 

руководители и сам персонал подойдет к этому делу с 

ответственностью, то положительный результат не заставит себя долго 

ждать.  

Ключевые слова: бережливое производство, 5S, система 

управления. 

Для уменьшения потерь и улучшения качества выпускаемой 
продукции всё больше предприятий внедряют инструменты 

бережливого производства. Одним из важных инструментов 

бережливого производства выступает 5S [2]. Для внедрения 5S 

руководитель подразделения назначает своим распоряжением рабочую 

группу по проведению сортировки и систематизации на рабочих местах, 

в составе: 

- ответственный за внедрение 5S в подразделении (далее 

Ответственный); 

- мастер участка; 

- руководитель проекта 5S; 

mailto:dosent008@yandex.ru
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- инженер по качеству отдела качества; 

- представитель подразделения (при необходимости); 

РГ объединяет рабочие места в зоны ответственности. 

Ответственный закрепляет каждую зону за конкретным исполнителем. 

Ответственный предоставляет зону ответственности в виде упрощенной 

планировки подразделения, указывает на ней все необходимые объекты 

и предметы (станки, верстаки, мебель, крупные приспособления и т.д.). 

В сортировки принимает участие РГ, которая в случае 
необходимости, может привлечь сотрудников из других подразделений 

предприятия. 

Руководитель проекта 5S подготавливает ресурсы для 

сортировки: ручки, маркеры, стикеры и другие канцелярские 

принадлежности. 

Ответственный совместно с руководителем проекта 5S 

определяет зону временного хранения ненужных предметов и 

инструментов. Ответственный обозначает данную зону табличкой. 

Для крупногабаритных предметов Ответственный может 

выделить площадь за пределами цеха. Для предметов менее габаритных 

зону временного хранения размещают в подразделении, в месте, 

которое удобно для всех (угол, огороженный красной лентой, стол или 
стеллаж). Если помещение и предметы небольшие, зоной временного 

хранения может служить картонная коробка. РГ разделяет все предметы 

на рабочих местах на “нужные”, “ненужные”, “ненужные срочно” 

предметы. 

При систематизации нужные предметы размещаются таким 

образом, чтобы максимально снизить потери при их использовании и 

поиске персоналом организации. 

В день проведения систематизации РГ прорабатывает 

предложения по улучшению с работниками предприятия. После обхода 

РГ дает свои предложения по улучшению каждого рабочего места и 

фиксирует все в протоколе. На основании протокола РГ оформляет 
перечни работ по систематизации для всех зон ответственности. 

Перечни работ подписывает ответственный, копии перечней 

вывешивается в подразделении, оригиналы хранятся у Ответственного. 

Рабочая группа разрабатывает карту 5S: 

1. “До”, проводится анализ карты на предмет выявления мест, в 

которых нарушается непрерывность производственного потока, и 

возможность сокращения потерь (рисунок 1). 



157 

 
Рисунок 1 – Карта 5S до оптимизации 

 

2. “После” для того, чтобы определить лучший маршрут 

прохождения цикла машинных операций. На карте стрелками 

обозначается направление выполнения операций и анализа 

эффективности получившегося процесса. При необходимости 

разрабатывается несколько вариантов карт (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Карта 5S после оптимизации 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УСПОКОИТЕЛЕЙ 

КАЧКИ ПЛАВАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ РЕЗЕРВУАРОВ 

 

Аннотация: одной из причин, приводящих к аварийным 

ситуациям при хранении нефти и нефтепродуктов в резервуарах с 
плавающими покрытиями – плавающие крыши (ПК) и понтоны (П) 

является их заклинивание в направляющих стойках [1]. Такое явление, 

происходит под действием порывов воздуха в районах расположения 

резервуаров с плавающими покрытиями ((ПП) [4]. Повышение 

остойчивости ПП в резервуарах достигают применением успокоителей 

качки в виде килей различного конструкционного исполнения [6,7]. 

Повышенная масса этих килей обуславливает повышенную сложность 

монтажа успокоителей качки в РВСП / РВСПК и значительные 

сосредоточенные нагрузки на конструкцию ПП. 

Ключевые слова: резервуары с плавающими покрытиями, 

успокоители качки, плавающие крыши, понтоны. 
В данной работе предложена облегченная конструкция 

успокоителя качки ПП в РВСП, представляющая собой горизонтальные 

плавники в виде дисков, закреплённых на периферийных опорных 

стойках ПП. Конструкция плавников выбрана разборной и рассчитана 

на возможность монтажа в РВСП через люк-лаз. 

Для возможности оценки использования облегченной 

конструкции успокоителя качки ПП, был проведен численный 

эксперимент по определению механических напряжений и 

перемещений элементов плавника под действием столба жидкости, 

находящейся в резервуаре. 
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Эксперимент проведен с помощью программного комплекса 

ABAQUS [5]. Для решения задач теории упругости данным 

программным комплексом использован метод конечных элементов. Для 

конечно-элементной модели успокоителя качки ПП (рисунок 1), 

построенной в программном комплексе ABAQUS приняты следующие 

параметры: диаметр опорной стойки d= 89мм, высота l = 1800мм, 

диаметр диска успокоителя D = 1180мм, его толщина s = 4мм. На этапе 

предварительного проектирования метод виртуального моделирования 
позволил существенно снизить затраты на поиск оптимального варианта 

конструкции успокоителей качки ПП резервуаров.  

Опорная стойка и плавники построены как оболочковые 

конструкции методом SHELL Revolve. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Сетка конечных элементов опорной стойки 

понтона с одни и тремя плавниками успокоителями качки ПП 

 

В качестве материала для изготовления диска успокоителя 

приняли сталь 09Г2С (допускаемое напряжение 196МПа) [6]. 

При выведении понтона из состояния равновесия, на 

горизонтальный плавник, начинает действовать масса жидкости, 

находящаяся между ним и понтоном. 

В результате расчетов установлено, что максимальные 

напряжения возникают в месте крепления диска успокоителя к опорной 
стойке. При этом, при установке одного диска успокоителя в нижней 

части опорной стойки, возникают механические напряжения равные 

589Мпа, а при двух или трёх дисках успокоителей по высоте опорной 

стойки, механические напряжения падают, но превышают допускаемое 

значение (рисунок 2А). 

Перемещения в модели происходят на краях дисков 

успокоителей, не зависимо от количества и расположения их на опорной 

стойке (рисунок 2Б) и составляют 68мм. 

Для уменьшения возникающих напряжений при изгибе дисков 

успокоителей от воздействия жидкости, находящейся в резервуаре их 
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дополнительно закрепили расстяжками (рисунок 3). Растяжки 

расположили по радиусу 450мм от диска под углом 30° к вертикальной 

оси.  

В этом случае максимальные напряжения возникают в местах 

крепления растяжек к диску успокоителю и равны 181МПа – при трех 

растяжках и одном диске, 143МПа –трех растяжках и двух дисках и 

110МПа – четырех растяжках и одном диске. Влияние числа дисков 

успокоителей и числа растяжек показано на рисунке 4. 
Максимальные перемещения в модели диска успокоителя качки 

ПП РВСП в этом случае происходят соотвественно между мест 

крепления растяжек к диску и составляют 27, 10 и 32мм. Кроме того, 

применение растяжек снижает величину механических напряжений в 

местах крепления опорных стоек к конструкциям ПП. 

 
А 

 
Б 

Рисунок 2 – Поля распределения главных напряжений А [МПа] 

и перемещений Б в модели с одним, двумя и тремя дисками 

 

Расчет напряженно-деформированного состояния конструкции 

успокоителя качки ПП РВСП, проведенный в программном комплексе 

ABAQUS с использованием метода конечных элементов, показал, что 

механические напряжения, возникающие от давления столба жидкости, 

находящейся между понтоном и диском успокоителем, не превышают 

допускаемые напряжения для стали 09Г2С [σ] = 196МПа. 
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Использование растяжек позволяет снизить максимальные значения 

главных напряжений в дисках успокоителей качки ПП до приемлемых 

значений: 181МПа – в случае расположения трех растяжек по 

окружности и 110 МПа – четырех растяжек. 

   
А 

 
Б 

Рисунок 3 – Поля распределения главных напряжений А [МПа] 

и перемещений в модели успокоителя качки с одним диском и тремя 

растяжками; с одним диском и четырьмя растяжками; с двумя 
дисками и тремя растяжками 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость напряжений от числа растяжек и 

дисков 
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Из графиков видно, что оптимальное количество дисков 

успокоителей на одной стойке равно трём. 

Результаты численного эксперимента показали возможность 

использования опорных стоек с прикреплёнными к ним дисками с 

дополнительным креплением последних растяжками, в качестве 

успокоителей качки ПП в РВСП. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ОХЛАЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТЭЦ 

 

Аннотация: предлагаемая работа посвящена исследованию 

вопросов повышения эффективности работы систем охлаждения 

оборудования ТЭЦ. Целью предлагаемого исследования являлось 

совершенствование системы оборотного (циркуляционного) 

водоснабжения Уфимской ТЭЦ-2. 

Ключевые слова: теплоэлектроцентрали, система охлаждения 

оборудования ТЭЦ, оборотное водоснабжение. 

В процессе совершенствования объектов тепловой энергетики 

страны реализуются два основных принципа: 

 совместное производство электроэнергии и тепла, 

выполняемое на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ); 

 централизованное снабжение теплом, т.е. один 

источник обеспечивает снабжение теплом ряд потребителей. 

Ввиду этого возрастает важность обеспечения безаварийного и 

устойчивого функционирования ТЭЦ на заданном уровне 

экономичности. Для обеспечения указанных условий важнейшими 

вопросами являются вопросы водоподготовки и организации водно-

химического режима, который при своей правильной организации, 

препятствует появлению коррозии оборудования, возникновению 

накипи и отложений на теплопередающих поверхностях, шлама в 

оборудовании и трубопроводах. 

Применяемые с этой целью системы и оборудование – 

брызгальные бассейны, градирни, и прочие здания и сооружения ТЭЦ 



164 

нуждаются в своевременном обновлении, как и в совершенствовании 

технологического процесса их использования, чем и определяется 

актуальность темы предлагаемого исследования. 

На основании проведенного в работе исследования было 

отмечено: 

1) В настоящее время все системы технического 

водоснабжения ТЭЦ можно разделить на два типа – прямоточная и 

замкнутая. Наиболее предпочтительной на современном этапе развития 

теплоэнергетики является замкнутая система, ввиду ее более высокой 

экологичности.  

2) Применение открытых замкнутых испарительных 

систем позволяет уменьшить тепловое влияние на водные ресурсы 

района расположения ТЭЦ, исключив также и вероятность их 

загрязнения, но тепловая энергия в них безвозвратно пропадает. Также, 

в открытых системах актуализируется задача утилизации засоленной 

продувочной воды, то есть задача водоподготовки, так как химический 

состав вод должен быть неизменен в заданных пределах, для 

обеспечения надежности используемого оборудования. 

3) Внедрение в системе технического водоснабжения 

ТЭЦ абсорбционных тепловых насосов (АБТН) дает экономию до 40% 

по пару, который до того шел на подогрев подпитки воды, что позволяет 

либо сэкономить топливо (если ранее для подогрева применяли котлы), 

либо повысить выработку э/э, сбрасывая «лишний» пар в голову 

турбины. 

4) Выполненный анализ состояния системы технического 

водоснабжения Уфимской ТЭЦ-2 показал, что размещенный там 

брызгальный бассейн, служит для охлаждения циркуляционной воды 

конденсаторов ТГ-1,2. Охлаждение производится путём передачи тепла 

в атмосферу с поверхности воды. Помимо этого, брызгательный бассейн 

также исполняет роль водосборного резервуара для предотвращения 

срыва работы циркуляционных насосов ТГ-1, ТГ-2. Возможна 

модернизация указанной системы технического водоснабжения ТЭЦ, по 

направлению совершенствования схемы охлаждения (применение 

АБТМ) и системы управления оборудованием и технологическими 

процессами. 
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5) Первое, предложенное в работе направление модернизации 

системы технического водоснабжения ТЭЦ – автоматизация рабочих 

процессов с помощью программируемых логических контроллеров 

(ПЛК). В работе предложена схема модернизации системы управления 

процессом осушения дренажа системы на основе программного пакета 

CodeSyS 2.3 и ПЛК отечественного производства фирмы ОВЕН. 

6) Второе, предложенное в работе направление модернизации 

системы технического водоснабжения ТЭЦ – совершенствование схемы 

охлаждения. Предложенная в работе схема охлаждения для Уфимской 

ТЭЦ-2 с применением АБТН является экономически оправданной. При 

этом срок окупаемости модернизационных мероприятий сравнительно 

небольшой с небольшим сроком окупаемости – до трех месяцев. 

Недостатком предложенной системы модернизации является 

необходимость значительных финансовых затрат на первоначальном 

этапе финансирования работ – 89,5 млн. руб. общих капиталовложений. 

При этом ожидаемая прибыль за три месяца составляет 105 млн. руб. 

Таким образом, в ходе работы решены все поставленные 

передней задачи. Цель работы достигнута.  
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МОДЕЛЬ ФИЛЬТРА СТОЧНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭФФЕКТ ЮТКИНА 

 

Аннотация: в электрогидравлическом эффекте, по существу, 

движение высоковольтного электрического разряда через жидкость в 

открытом или закрытом сосуде мгновенно испаряет некоторый объем 

жидкости между электродами, а в сосудах образуется газожидкостная 

смесь. При расширении газа (объем которого превышает исходной 

жидкости), высокий и сверхвысокий избыток создается гидравлическое 

давление, которое может быть использовано для образования 

механической работы. Наш проект перспективен тем, что конструкция 

не занимает много места, есть сменный фильтр, который легко поменять 

при загрязнении. Так же конструкцию легко разобрать при 

необходимости и она не требует больших затрат. 

Ключевые слова: импульсный разряд жидкости, преобразование 

энергии, электрогидравлический эффект, экология. 

Цель: Разработка новой технологии очистки. Помощь в 

экологии. Готовая установка, произведенная брендами затратна по 

бюджету. Наш проект предлагает бюджетное решение проблемы, 

которое не уступает аналогам. 

Предмет исследования: предметом исследования является 

получение чистой воды из грязной с использованием очистки 

электрогидравлическим ударом. 

Проблема: Электрический разряд представляет собой типичный 

импульсный разряд в воде, который был тщательно изучен и может быть 

легко воспроизводится в лаборатории. Тем не менее, аналогичный 

эффект в жидкости до конца не изучен, хотя он еще предстоит 
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исследовать. Разряд в жидкости изучался в восемнадцатом веке Лейном 

и Пристли, а в ХХ веке Сведбергом и другими, установившими, что 

электрический пробой жидкостей, как и воздуха, связан искрой, 

воспринимаемой как узкое светящийся канал. Однако они не заметили, 

что миллиметр разряд в жидкости представляет собой новый способ 

преобразования электрической энергии в механическую. Такая 

конверсия в настоящее время широко используется в науке и технике, 

благодаря проницательности Л. А. Юткина, который сослался на этот 

процесс называется электрогидравлическим эффектом. 

Схемы и чертежи 

1) На первом рисунке представлена 3D модель фильтра, чтобы 

увидеть как устроена система и за счёт чего идёт очистка воды. 

2 )Вода попадает из трубки в цилиндр в котором расположены 

электроды, после чего происходит электрогидравлический удар и вода 

стекает вниз, пройдя еще и очистку фильтром, тем самым в емкость 

поступает уже чистая вода. 

 
Рисунок 1-3D модель макета фильтра 

 

Размеры:  

Ширина: 120мм 

Длина: 250 мм 

Высота: 180 мм 
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За основу была взята одна из многих моделей Л. А Юткина , чья 

суть работы зависела от электроудара, под свой проект мы взяли 

электрогидравлический эффект, для очистки прямо в воде, где 

электроды выполняют роль размельчения грязи, а фильтр снизу служит 

для более лучшей очистки. 

 
Рисунок 2-Фото знаменитой модели ученого 

 

Проведя этот эксперимент, мы проверили не только 

работоспособность нашего проекта, но и смогли доказать нашу 

гипотезу, что в домашних условиях можно получить недорогой 

качественный ресурс для получения нужного результата. 

 
Рисунок 3-Вид спереди модели фильтра 
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где, 1 - платформы (стойка) 2 шт; 2 - труба впускная и 

выпускная; 3 - шпильки для соединения и крепежи макета; 4 - 

прозрачный цилиндр основной; 5 - фильтр с электродами в количестве 

2 шт; 6 - перегородки 2 шт 

 

Вывод: Изучив литературу и аналоги проектов, мы смогли 

собрать в 3D качественную установку для очистки воды. Поставив себе 

цель и изучив проблему, наша команда смогла создать проект, который 

можно применять, для очистки воды как в домашних, так и в 

производственных нуждах, не тратя на это много денег и при этом 

помогая нашей экологии. При этом ещё автоматизировать весь процесс 

его получения.  
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ТЕКУЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ (КЕРАМИЧЕСКИХ) 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация: нынешняя экономическая ситуация, обостренная 

пандемией, спецоперацией, санкциями недружественных стран, 
безусловно, не обходит стороной строительный рынок. Во-первых, 

снижается спрос на строительно-отделочные материалы из – за падения 

дохода населения, во-вторых кривая спроса сдвигается в более дешевый 

сегмент; в –третьих, в условиях резкого роста курсов валют с конца 

первого квартала 2020 года и по первые месяцы 2022 г. было заметно 

значительное оживление, спровоцированное ожиданием подорожания 

всего. «Майские» праздники ежегодно россияне посвящают ремонтным 

и строительным работам в квартирах и на дачах.  В последние годы 

локдаун способствовал повышению интереса потребителей к покупке 

строительно-отделочных материалов, строительству индивидуального 

жилого дома или дачи. 
Ключевые слова: строительный рынок, керамические 

материалы, экономическая ситуация. 

 
Рисунок 1- Поисковые запросы по строительным материалам 

в «Яндексе», тыс.шт. 

https://teacode.com/online/udc/33/338.45.html
mailto:bgr85@mail.ru
mailto:bannovaanna@mail.ru


171 

Самоизоляция и возможность дистанционной работы, 

увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг, политическая 

обстановка создали новые тренды: 

 строительство частных домов больших площадей; 

  сокращение средней площади квартир, преобладание 

квартир-студии; 

 продажа квартир с завершенными отделочными 

работами. Однако, статистика показывает, что 90% людей, купивших 
такие квартиры, переделывают ремонт частично или полностью; 

 рост спроса на строительные материалы в связи с 

необходимостью восстановительных работ после боевых действии; 

 ослабления позиций региональных сетей на рынке 

строительных материалов. Лидер рынка «Леруа Мерлен» уничтожает 

noname-магазины формата «у дома» и постепенно ставится 

монополистом. 

Финансовое положение компании, которые до кризиса активно 

развивали онлайн-продажи, не ухудшилось.  Социальная изоляция и 

появление новых форм ведения бизнеса привели к резкому увеличению 

спроса на продукцию информационной индустрии, внедрению 
информационной продукции во все сферы жизнедеятельности человека. 

Мобильные сервисы позволяют дистанционно учиться, работать, 

совершать покупки, получать различного рода консультации, 

заниматься спортом, общаться и многое другое. Как главный фактор 

антикризисных мер цифровизация стала современным общемировым 

трендом устойчивого развития экономики и общества. Многие 

производители стройматериалов, заметив эту тенденцию, начали 

осваивать интернет-продвижения. 

 
Рисунок 2 - Прогноз объема производства керамической 

плиты в России, млн.куб.м. 

 

Керамические материалы проверены временем. Они доказали 

свое высокое качество: стопроцентная экологичность, долговечность, 

теплоизоляция, звукоизоляция, энергоэффективность, плотность, 



172 

архитектурная выразительность [5,6,7]. При всех положительных 

эксплуатационных характеристиках керамики, у нее есть весомый 

недостаток в виде высокой цены реализации. 

 В 2000 г. адаптировалось к новым экономическим реалиям 376 

заводов из 1887 единиц в 1991 г. Если в 2000 г. производилось 8,6 млрд. 

шт.  условного кирпича, то в 2017 г. объем производства стеновых 

керамических материалов увеличился до 13,1 млрд. шт. условного 

кирпича [6]. В 2020 году кирпича керамического неогнеупорного 
строительного было выпущено на -6,3% меньше, чем за 2019 год, и по 

итогу года объем производства составил 5 445,8 млн. усл. кирп.   

Наибольший удельные вес (67%) в производстве керамических 

стеновых материалов составляет рядовой кирпич, из них доля 

полнотелого кирпича составляет 57 %, лицевого кирпича - 23 %, 

крупноформатного стенового керамического блока-7 %.  

 
Рисунок 3 - Структура производства керамического кирпича 

по регионам в 2020 году 

 

Производство керамического кирпича не стабильно, имеет 

волнообразный характер. В 2018 году было выпущено 5503,4 миллиона 

кирпичей, т.е.  ниже объема производства 2017 г. на -5,5% и ниже 

объема производства 2015 года на -18,3%. А 2017 год демонстириует 

незначительный прирост в 4,2%  в производстве  керамического кирпича 
(5825,8 млн кирп)  по сравнению с 2016 годом.  

 
Рисунок 4-Сведения об объеме производства керамического 

кирпича по годам 
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Более 50% общего объема керамического кирпича 

производится в заводах на территории Приволжского и Центрального 

федеральных округов. В этой местности   сосредоточены крупнейшие 

месторождения глины в России.  

Под воздействием многих факторов с 2017- по 2019 гг.  средняя 

отпускная цена на кирпич керамический повысилась на 7,6%, т.е. с 

7313,5 руб./тыс шт до 7 918,9 руб./тыс шт. В 2022г. цены достигли 

20000/ тыс.шт. Средняя розничная цена на кирпич красный в 2019 году 
выросла на 6,5% по сравнению с 2018 г. и составила 13 227 руб./тыс шт., 

а в 2022 г. рост цены по сравнению с 2019 г. составила 54%. В 2018 г. 

значительно снизился ввоз иностранного керамического кирпича, -78% 

к уровню предыдущего года (с 680 млн шт до 153 млн шт). В структуре 

потребления керамического кирпича в 2018 году импорт составил 2,8%, 

а собственное производство 97,2%. Потребность в импорте 

керамического кирпича отсутствует, так как российские производители 

способны удовлетворить весь объем спроса [3]. Сравнительный анализ 

показал, что спрос на керамический кирпич низкий по сравнению с 

другими более дешевыми строительными материалами. Прежде всего 

это обусловлено высокой ценой. Россияне предпочитают покупать 

более доступные материалы (сэндвич-панели, клееный брус). 
С 2018 года российские производители увеличили экспорт за 

счет падения экспортной цены на 45% по сравнению с 2017 годом. Цена 

составила 30,436 тыс. долл. за млн шт. Также на повышение экспорта 

повлиял низкий спрос на керамический кирпич на внутреннем рынке. 

Беларусь и Казахстан являются основными странами-покупателями 

российского керамического кирпича. В общем объеме экспорта 2018 

года на их долю приходится 92%.  

Для эффективного развития производства и сбыта 

керамических строительных материалов в регионе необходима 

взаимосвязь отраслей экономики, научно-исследовательских 

институтов, бизнеса, государства, согласованности принимаемых ими 
решений и осознание поддержки отечественного производителя как 

способа выживаемости в современных условиях. 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ УЧЕБНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СКОРОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КОРРОЗИИ 

 

Аннотация: в машиностроении, в т.ч. в аппаратостроении 

важную роль играет выбор материала для той или иной детали аппарата. 

В одних случаях важно свойство теплопроводности материала, в других 

прочность, жесткость и другие требования к физическим свойствам 

материалов [1]. Помимо известных материалов и сплавов появляются 

новые материалы, которые имеют свои свойства. Чтобы их оценить, 

нужно провести ряд исследований, но для этого требуется соблюдение 
определенных условий. На скорость образования коррозии влияют 

влажность воздуха, температура и прочие факторы. Соответственно, 

чтобы корректно провести исследования, необходимо обеспечить 

заданные условия и стараться максимально точно и стабильно 

поддерживать их на протяжении всего срока проведения эксперимента. 

Ключевые слова: скорость образования коррозии, лабораторный 

стенд, коррозия. 

Для этого было предложено разработать лабораторный стенд с 

разными режимами работы. Стенд состоит из трех контейнеров, в 

каждом из которых имеются свои функции по поддержанию заданных 

условий. 
Цель работы стенда – обеспечение комплексных лабораторных 

экспериментов для исследования образования коррозии в различных 

материалах, в том числе и редких марок сталей. 

На рисунке изображена модель одного из контейнеров (рис. 1).  

mailto:rasim.kasimov.98@mail.ru


176 

 
Рисунок 1 - 3D модель контейнера для экспериментов 

 
Задачи стенда можно подразделить в соответствии с 

количеством имеющихся контейнеров: 

4) в контейнере 1 обеспечиваются заданные условия по 

давлению среды внутри контейнера; 

5) в контейнере 2 обеспечиваются заданные условия по 

влажности воздуха; 

6) в контейнере 3 обеспечиваются заданные условия по 

температуре окружающей среды (воздуха внутри контейнера). 

В контейнере 1 давление создается компрессором или ручным 

насосом. Воздух подается через обратный клапан и после ослабления 

давления этот клапан перекрывает выход воздуху. С другой стороны 

размещен кран для аварийного сброса давления. Также на крышке 
контейнера размещается манометр. Учитывая, что этот контейнер 

является, по сути, емкостью под давлением, то были проведены расчеты 

на прочность, в частности на толщину стенки контейнера, крышки, а 

также количество, диаметр и материал болтов. 
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Рисунок 2-Схема лабораторного стенда 

 

В контейнере 2 через штуцер подается влажный воздух, либо 

наоборот теплый сухой, чтобы удалить всю оставшуюся влагу со стенок 

и микропор и обеспечить тем самым пониженную влажность. Для этого 

на крышке также размещен выходной штуцер, чтобы остатки влаги 

удалились вместе с воздухом при осушке. 

В контейнере 3 под днищем размещена еще одна секция, 
поэтому размер контейнера по высоте больше остальных двух. В этой 

секции размещены змеевик и вентилятор. В змеевик подается 

подогретая жидкость, а вентилятором нагнетается теплый воздух в 

сторону контейнера. Сам змеевик выполнен из оребренных труб, чтобы 

эффективнее рассеивать тепло. Способ обдувки воздухом выбран по 

причине более равномерного распределения тепла. Если поставить 

теплоэлектронагреватель без конвективного теплообмена, то основную 

тепловую нагрузку примет на себя днище контейнера и распределение 

температуры внутри контейнера будет неравномерным. 

Внутри самих контейнеров размещаются каркасы, 

напечатанные на 3D принтере из полимерных материалов для чистоты 

проведения эксперимента (чтобы не происходил контакт металла с 
металлом). Также этот каркас имеет несколько ячеек для удобного 

размещения образцов в виде тонких пластин, причем эти образцы также 

не соприкасаются друг с другом. Такой каркас имеет вплоть до 10 ячеек, 

благодаря чему можно одновременно исследовать до 10 разных сплавов. 
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На рисунке 3 показаны модели и эскизы каркаса и образца. 

 

 
Рисунок 3-Ячейки для образцов и эскиз образца 

 
Таким образом, можно проводить в рамках образовательных и 

научных проектов исследования по скорости образования коррозии при 

разных внешних условиях. При этом стенд прост в изготовлении. 

Недостатком данного стенда является энергозатратное поддержание 

высокой температуры в течение длительного времени. Для обеспечения 

данного процесса подогрева требуется как постоянная работа 

вентилятора, так и работа циркуляционного насоса и электрического 

подогревателя воды. 
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РАЗРАБОТКА МЕЖТРУБНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ 

ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА «ТРУБА В ТРУБЕ» 

 

Аннотация: был разработан теплообменный аппарат, где 

размещены стальные гофрированные теплообменные трубы, причем 

компоновка выполнена по типу «труба в трубе», где труба меньшего 

диаметра проходит внутри трубы большего диаметра. Благодаря такому 

решению две рабочие среды – горячая и холодная – циркулируют 

внутри этих труб, что исключает надобность омывать теплообменные 

трубы большего диаметра снаружи.  
Ключевые слова: теплообменный аппарат, труба в трубе, 

межтрубная перегородка. 

 
Рисунок 1 - 3D модель перегородки – опоры 

 

Учитывая, что рабочие среды находятся внутри теплообменных 

труб, отпадает надобность в стальном цилиндрическом кожухе. Это дает 

следующие положительные качества аппарата: 

mailto:yavva@bgutmo.ru
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1) отсутствует давление в межтрубной зоне, 

следовательно, можно сделать кожух из более дешевых материалов, 

меньшей толщины стенки и с меньшим коэффициентом 

теплопроводности для лучшей теплоизоляции; 

2) вместо второй жидкой или газообразной рабочей среды 

можно разместить стоячий воздух и обеспечить еще более лучшую 

теплоизоляцию (эффект термоса). 

3) уменьшается масса аппарата, уменьшается 
металлоемкость. 

На рисунке 1 показана конструкция перегородки-опоры, 

которая поддерживает гибкие гофрированные теплообменные трубы. 

Оранжевым цветом выделена прокладка, используемая для исключения 

трения и износа трубок о стенки перегородки. Перегородка плавно 

переходит в опору с ребрами жесткости. К этой перегородке также 

монтируется кожух, обычно из легких материалов.  

Каждая блочная перегородка выполнена в виде части круга с 

опорой и отверстиями для труб, при этом в самой конструкции 

используются ребра жесткости для плавного распределения 

приходящегося веса на саму конструкцию, лицевые плоскости 

перегородок имеют гладкую поверхность и одинаковую толщину, 
перегородки расположены с определенным шагом. Прокладки из 

фторопласта, выполнены таким образом, что они должны 

соответствовать размерам с определенными квалитетами точности, с 

посадкой с натягом. Монтаж самой прокладки будет производиться с 

применением умеренной силы для предотвращения выхода самой 

прокладки из отверстия. Перегородка выполняет в кожухотрубном 

теплообменнике три функции: поддерживает пучок труб, распределяет 

вес труб теплообменника и предотвращает возможность внешней 

деформации т.к. в самой конструкции предусмотрены отверстия под 

защитные шпильки кожуха. Этот момент был учтен, потому что кожух 

теплообменного аппарата состоит из оргстекла. 
Данный агрегат относится к элементам кожухотрубчатых 

теплообменников, применяемых в системах теплоснабжения зданий и 

других отраслей промышленности, в частности нефтяной, химической, 

пищевой и фармацевтической промышленности [1]. 

Известен блок поперечных перегородок для труб 

кожухотрубчатого теплообменника, в котором каждая перегородка 

выполнена в виде части окружности с отверстиями для труб, а 

расположенные на данной ступени соседние перегородки смещены друг 

от друга. 
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Однако известная конструкция блока имеет ряд серьезных 

недостатков - высокую металлоемкость, низкую технологичность и 

ремонтопригодность [2]. 

Принципиально главное отличие разработанной перегородки от 

тех, что применяются в классических кожухотрубчатых 

теплообменниках заключается в отсутствии выреза в самой 

перегородке, через который протекает межтрубная жидкость. 

 
Рисунок 2 - 3D модель сборки  

 

Особенности нового теплообменного аппарата с разработанной 

перегородкой: 

1) перегородка также играет роль седловой опоры для пучка 

труб ввиду отсутствия жесткого прочного стального цилиндрического 

кожуха; 

2) наличие в самом агрегате прокладок для упреждения 

повреждений самих трубок, что является преимуществом в процессе 

эксплуатации; 

3) создание дополнительных условий для монтажа, таких как 
возможность замены поврежденных теплообменных труб и разборки 

конструкции в целом. 
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