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ФУНКЦИЯ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ ФОТОНОВ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ЭНЕРГИИ
FUNCTION PHOTONS ENERGY
Аннотация. Представлены результаты вычислений по накачке фотонов, отражающие
практическую важность *подключения* к энергии эфира, создаваемой распадающимися
фотонами с энергией от 𝛾- квантов до МКФ - излучения.
Summary. For practical application the function of energy calculated for case increasing in
field potential energy ether as result phenomenal degrades of photon.
Ключевые слова: трек фотонов, энергия в треке, потенциальная энергия, предельная
энергия фотона, эфир.
Keys words: ether, photon energy, potential field, function of photon.
ВВЕДЕНИЕ.
Обращаясь к результатам по исследованию распада фотона, для настоящего
исследования укажем на две формулы [ 1 , стр.6-17, 2 ]:
- линейная зависимость энергии от времени
𝑡
𝜀 = 𝜀0 (1 − 𝑡 )
(1)
1

- время жизни фотона
ℎ

ℎ

𝑡1 = 𝜃 е 𝜃𝑣𝑜
ℎ

где:
- 𝜀0 - начальная энергия, 𝜃 - константа, равная 10−12 с−1, 𝑣0 - начальная частота
фотона.
Отметим, что формула (1) получена из общих физических законов и ,как следствие , в
предельном случае 𝜀 = 0 - формула (2) соответствует логике - время жизни равно интервалу
ℎ

одиночного распада умноженному на число распадов m = е 𝜃𝑣𝑜 , которое может быть
вычислено различными способами [1. Стр. 13].
Формулы (1) и (2) предопределены двумя фундаментальными законами физики :
- принципом наименьшего действия ,
- распределением Бозе - Эйнштейна .
Традиционно вариационное исчисление при решении задач по определению
траектории оперирует в координатах пространства и импульса ( x, 𝑝𝑥 ). При исследовании
распада фотона и в настоящей работе оказалось естественным и продуктивным использование
понятие действия, т. е. произведения энергии на время.
Вычисления.
В вычислениях траектории фотона использованы впервые координаты (E,t, энергия и время,
то есть 𝜈-t). Применение координатного пространства (E-t) адекватно отражает пространство
фотона и позволяет решить задачи поставленные в предполагаемой работе.
Чтобы изначально объяснить логику, определим главные положения в исследовании:
- Принцип наименьшего действия,
- Распределение тождественных частиц – фотонов по энергии в
соответствии с законом Бозе-Эйнштейна ( Б-Э)
Поясним первое из них. Собственно Действие , как физическая величина, с
размерностью ( Дж – сек) представлена в неравенствах
Гейзенберга . В практике
Вариационного исчисления определяется минимальное значение функционала в координатах (
p, q ) , однако , в предлагаемом исследовании вычисления проведены в координатах (Е, t ).
Под вакуумом предполагается пространство, лишённое материи, заполненное энергией
2
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нулевых колебаний [1] реализуемых системой бозонов - фотонов. Строго говоря, это тоже материя,
поэтому для большей корректности определим вакуум как пространство, заполненное энергией в
виде фотонов при полном отсутствии частиц, с которыми возможно взаимодействие фотона.
Важным для дальнейшего исследования является следующее: взаимодействие фотонов проявляется в
формировании распределения фотонов по энергии - статистике Б – Э. Поэтому в координатах 𝜈 частота, t – время исследован функционал [3]:
∞ √ 1 + (𝜈1 )2

𝑡[𝜈 (𝑡)] = ∫0

𝑑𝑡

𝜈1
√ 1 + (𝜈1 ).2

так что
𝛿 ∫ 𝐹(𝜈 1 , 𝑡)𝑑𝑡 = 𝛿 ∫
𝑑𝑡 = 0
𝜈1
Соответственно, уравнение Эйлера [3]
𝑑
𝐹𝜈 − 𝑑𝑡 𝐹𝜈1 = 0 ,
в котором 𝐹𝜈 = 0, следовательно:
𝑑
𝑑 √1 + (𝜈 1 )2
(
)) = 0
(
𝑑𝑡 𝑑𝜈 1
𝜈1
Окончательно полученный результат включает два уравнения:
𝑑2 𝜈

𝑑𝜈

= 0 и 3 ( 𝑑𝑡 )2 + 2 = 0
(1)
Решение находим из первого уравнения
𝜈 = c2t + c1 когда t = 0, ν = ν0, то 𝜈 = c t + ν0
(2)
Для определения постоянной C2 рассмотрим распределение Б – Э. Следует отметить:
энергия фотона при движении изменяется, образуя (в системе координат фотонов, где t = 0 )
«ансамбль» вторичных фотонов в соответствии с Б – Э распределением [3]
𝑍− 1
𝑑𝑛 =
𝜀
𝑑𝑡 2

𝑒𝑥𝑝

𝑘𝑇

− 1

Единицей в числителе можно пренебречь в силу малости по сравнению с Z - числом
фазовых ячеек:
𝑑𝜀𝑑𝑡
ℎ𝑑𝜈𝑑𝑡
𝑧 = ℎ = ℎ = 𝑑𝜈𝑑𝑡
(3)
h – объём фазовой ячейки.
Из ( 1 ) для энергии : h𝜈 = c2ht + hν0 = c2ht +ε0 = ε
𝑑𝜈𝑑𝑡
Тогда:
𝑑𝑛 =
𝐶2 ℎ𝑡 + 𝜀0
exp(

По условию нормировки:
𝜀

𝑛 = ∫𝜀 20
12

∞

𝑑𝜈 ∫0

)−1

𝑘𝑇

𝑑𝑡
𝐶 ℎ𝑡 + 𝜀12
exp( 2
𝑘𝑇

)

=1

(4)
ℎ𝜈

Отсутствие единицы в знаменателе обосновано тем, что exp 𝑘𝑇 ≫ 1, kT= 𝜃 ( см. [ 1 ] )
Далее индекс 20 опускаем а 12- заменяем на 0, т.е. начальная энергия для рассмотрения
1012 с−1 .
Вычисляя интеграл в ( 4 ) и удовлетворяя нормировке n=1 , получаем:
𝜃
𝜈
𝐶2 = (𝜈 20 − 𝜈0 )exp(− 0 )
(5)
ℎ
𝜃
Подставляя в ( 2 ) :
𝜃
𝜈
𝜈 = ( 𝜈 20 − 𝜈0 )(ℎ exp (− 𝜃0 )) 𝑡 − 𝜈0
(6)
для энергии
𝜃

𝜀

𝜀 = ( 𝜀 − 𝜀0 ) ( ℎ exp (− 𝜃0 ) 𝑡) − 𝜀0
(7)
Пояснение : индексы у энергии и частоты 12 и 20 указывают на определённость
рассмотрения задачи именно в диапазоне частот 1012 до 1020 , строго говоря в интервале больше
1012 . Т.е. 𝜈 20 = 𝜈, 𝜈12 = 𝜈0 ,
Итак, уменьшение частоты фотона в вакууме определяется (6) , энергии (7).
Минимальное значение энергии для существования фотонов в виде квантов 𝜃 определяет
максимальное насыщение в графике зависимости (рис. 1) [ 4 ] – спектра фонового излучения во
Вселенной. На рис.2 эта область выделена зелёным цветом.
3
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Рис.1

ФУНКЦИЯ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ.
Рассмотрение явления увеличения энергии фотона, что соответствует распространению
кванта в диэлектрической среде, актуально из соображений использования потенциальной
4
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энергии эфира, созданного распадающимися фотонами с предельным минимальным значением
величины кванта 𝜃. [ 2 ].
Для заданной плотности или статистического распределения f (g,p) уравнение
непрерывности при расхождении вектора скорости в пространстве гласит [ 3 ] :
𝑑𝑓
+ div (v) =0
(8)
𝑑𝑡
В принципе уравнение непрерывности описывает динамику процесса изменения
функции f при движении материальных частиц или фазовых траекторий в соответствующем
пространстве и находится в полном согласии с законом сохранения энергии или ( в случае
статистической физики ) теоремой Лиувилля.
ℎ
Обозначим квантовую ячейку с временным 𝜃 ,энергетическим - 𝜃 и пространственным
ℎ

ограничением 𝜃 с. Предполагая, что процесс накачки фотона происходит только
ячейке, рассмотрим сохранение энергии во времени :
В принципе потенциальная энергия бозе-частиц [ 5 ] :
1
2
𝑈(𝑟) = − 𝛽 l𝑛(1 + exp (− 𝑅2 𝑟 2 )) ,

в квантовой

0

В нашем рассмотрении [ 9 ]:

𝑈(𝑟) = − 𝜃 ln(1 + exp(−А 𝑟 2 )).
ℎ𝑣
преобразуется в 𝑈(𝑣 ) с помощью коэффициента А 𝑟 2 = 𝜃 , [ 8, стр. 22]:
ℎ𝑣

1. Производная

от

𝑈(𝑣 ) = −𝜃ln(1 + exp (− 𝜃 )).
(9)
силы, т.е. вторая - от потенциальной энергии обозначает поток
ℎ𝑐 2

энергии через сечение S = 𝜋 𝑅 2 , 𝑅 = √ 𝜃𝜈 [9].

Точнее - плотность энергии:

𝑑2

(−𝜃ln(1 + exp(− A𝑟 2 )) = 2A 𝜃 (1 - 2 A𝑟 2 ) (1 + exp( A𝑟 2 ))−1 = 𝜌2 ( r )
(Пояснение : здесь и далее принят термин *плотность энергии* в отличии от СИℎ
СТАНДАРТА ,
т.к. исследуется
процесс в
промежутке времени
с и деление
𝜃
𝑑𝑟 2

коэффициентов на

ℎ

𝜃

привело бы к излишней путанице ).
𝑑𝐸

2. В рассматриваемом случае div определяется как произведение 𝑑𝑡 × 𝑡 × 𝑆 −1 ,
поскольку нет растекания вектора v по всей шаровой поверхности 4 𝜋 , а эффект строго
направлен по нормали к поверхности сечения трека с радиусом R, величина которого
определяется массой частицы m ( энергией кванта ) [ 1 ].
Направление движения энергии - движение фотона - происходит только по
вектору скорости фотона, т.к. весь ансамбль вторичных фотонов сохраняет направление
импульса первичного фотона и также удерживается в объёме квантовой ячейки силами
обменного взаимодействия.
3. Определим [ 5 ] через 𝜌1 ( 𝜈 ), 𝜌2 ( 𝜈 ) -составляющие плотности энергии на торце
трека через S – поверхность в соответствии с ( 6 ) и ( 9 ) ∶
𝑑𝐸
𝜃
ℎ𝑣
𝜌1 ( 𝜈 ) = × 𝑡 × 𝑆 −1 = ( 𝜀 − 𝜀0 ) exp (− )
𝑑𝑡

ℎ𝑣

ℎ

ℎ𝑣
exp 𝜃 )−1 )

𝜃

𝜌2 ( 𝜈 ) = 2 𝜋(1 − 2 𝜃 ) (1 +
Уравнение ( 8 ) объединяет эти функции : 𝜌1 ( r ) + 𝜌2 ( r ) = 0 или
𝜌1 (𝑣 ) + 𝜌2 ( 𝑣 ) = 0 , т.ч. общий вид Ф ( 𝑣 ):
𝜃
ℎ𝑣
ℎ𝑣
ℎ𝑣
- ℎ ( 𝜀 − 𝜀0 ) exp (− 𝜃 ) + 2 𝜃 2 𝑣(ℎ 𝐶 2 )−1 ( 1 - 2 𝜃 ) (1 + exp ( 𝜃 ))−1 = Ф( 𝑣 ).
После алгебраических преобразований : представим функцию плотности энергии накачки
Ф(𝑣):
𝜃

1

ℎ𝑣

𝜃

ℎ𝑣

ℎ𝑣

Ф(𝑣)=С2 𝑣 ( 𝜋 (𝑣 − 𝑣0 ) exp (− 𝜃 ) + 2 ℎ (1 − 2 𝜃 )(1 + exp 𝜃 )−1 ) (10),
Графики для вакуума и стекла представлены на рис. 3 и 4.
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Рис.3
Эта зависимость (рис.3) отражает возможность накачки в области частот lg 𝑣 = 12 −
13, т. е. 1012 − 1013 𝑐 −1 или в области 10−2 Эв.
Для практического применения при прямом преобразовании в электрический ток
этого недостаточно. Однако, учитывая, что процесс накачки происходит в диэлектрической
С
среде с коэффициентом преломления (для стекла n= 4-7) при изменении скорости фотона как
𝑛
, то при учёте этого факта зависимость (10) преобразуется в график (рис.4) , что обозначает
перспективы подключения выходного излучения потока 𝜃 − квантов на уже применяемые в
промышленности полупроводниковые преобразователи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Концентрация энергии электромагнитных излучений во Вселенной в области частот
12 −1
10 с объясняется распадом всех (любых) квантов до минимального значения 𝜃 [6], а
оставшаяся при этом энергия по величине меньшая 𝜃 заполняет МКФ в виде электромагнитных волн [7]. В дополнение при процессе распада формируется поле потенциальной
энергии , которое и ответственно за структурирование эфира.
Извлечение *энергии эфира* , как оказалось, ВОЗМОЖНО . Оценки энергии для
практических задач превышают возможности АЭС [ 9 ] , что является сильным стимулом
создания проектов по разработке устройств (приборов, машин, преобразователей), нацеленных
на решение практического использования энергии эфира.
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Собственно процесс накачки, как показывают исследования, не предполагает (пока не
просматривается теоретически) бесконечного увеличения энергии от 𝜃 до 𝛾- энергий, но
продвижение к энергиям 0,5 – 2 эВ не является проблемой. И это открывает путь… и
обнадёживает…
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УДК 621.7.014
ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ КУКУРУЗОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ
ПРИ УБОРКЕ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО
RESEARCH OF THE SPEED OF MOVEMENT OF THE CORN HARVESTING MACHINE
WHEN HARVING CORN FOR GRAIN
Аннотация. В статье приведены результаты теоретических исследований по определению
скорости движения кукурузоуборочной машины в зависимости параметров ее рабочих органов и
биометрических показателей кукурузы. Если учесть, что в условиях Узбекистана расстояние между
стеблями в грядке изменяется от 0,15 до 0,35 м, тогда скорость машины изменяется от 0,8 до 1,6 м/с,
а при изменении длины стебля от 2,1 до 2,9 м, скорость машины должна уменьшаться с 1,37 до 0,94
м/с.
Annotation. In this article results of theoretical researches are illustrated which are about
determining working velocity of machine that depend on biometrical sizes of corn and parameters of the
corn harvester machine. If distance between corn stalk according to sorts in condition of Uzbekistan
changes from 0,15 m. to 0,35 m., the velocity of machine changes from 0,8 m/s to 1,6 m/s, when length of
stalks changes from 2,1 m. to 2,9 m., the velocity of the machine should decrease from 1,37 m/s to 0,94 m/s.
Ключевые слова: кукурузоуборочная машина, скорость, производительность, пропускная
способность, отрывочные вальцы.
Key words: corn harvester machine, work capacity, velocity, conductive ability, picking rollers.
При возделывании кукурузы на зерно самым трудоемким процессом является уборка урожая.
Уборка ее механизированным способом с помощью уборочных машин позволяет снизить затраты и
трудоемкость работы. Учитывая это нами разработана кукурузоуборочная машина для уборку
кукурузы на зерно в виде початков. Машина расчытана для агрегатирования с тракторами класса 1,4
такими как ТТЗ-80, МТЗ-80, LS-100 [1].
Качественная уборка кукурузы с минимальными потерями в процессе работы, наряду с
параметрами и режимами работы рабочих органов кукурузоуборочной машины, зависит от скорости
движения уборочного агрегата, т.к. при определенной скорости должна обеспечиваться подача
стеблевой массы соотвествующая пропускной способности машины. В ином случае
производительность машины будет низкой или початкоотрывочные вальцы забиваются стеблями.
Пропускная способность початкоотрывочных вальцов в общем виде определяется следующей
формулой

q жс 

nn M п
,
t пж

(1)

где nn - количество стеблей проходящих между вальцами, штук; M п - масса одного стебля
ж

кукурузы, кг/шт. tп - время прохождения стеблей между вальцами, с.
Время прохождения стеблей между вальцами равно
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t пж 

Lп  H ж
,
V ут

(2)

где Lп - длина стеблей кукурузы, м; H ж - высота установки вальцов над землей, м; V ут скорость прохождения стеблей между вальцами, м/с.
По выражению (2) формула (1) примет вид

q жс 

nn M пV ут
Lп  H ж

,

(3)

В выражение (3) неизвестной составляющей является скорость прохождения стеблей между
вальцами V ут и для ее определения рассмотрим процесс прохождения стеблей между вальцами
(рис.1).
с.а

Если зазор между вальцами S ж будет меньше диаметра стебля d п , т.е.
гарантированно захватывают стебли и протягивают их вниз.
с.а
По схеме CD  Sж и можно написать, что

Sжс.а  d п

вальцы

DK  d п  Sжс.а ,

(4)

Рис. 1. Схема захвата стеблей початкотрывочными вальцами
Теперь из треуголника AKD определяем длину

AK
2


1800 
2
2
2
  d п  S жс.а  ,
AK  AD  DK   R  sin
Zп 


(5)

где R – радиус вальца, м; Zn – число планок вальца, шт.
При этом если учесть, что AK  BK , тогда длина стебля, проходящая через вальцы равна
2


1800 
2
ж
  d п  S жс.а  ,
Lп  BK  AK  2  R sin
Zn 


(6)

При этом скорость прохождения стеблей между вальцами будут равна
2

2Z n  n

с.а
ж

V ут 
с.а


180 0 
 R sin
  d п  S жс.а
Zn 

60





2

,

(7)

где nж - частота вращения початкоотрывающих вальцов, об/мин.
Если выражение (7) подставляем в (3), то имеем формулу для определения пропускной
способности вальца
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180 0

2 Z n  nn  M n  n
 R sin Z
n


60Lп  H ж 
с.а
ж

с
qж

2


с.а
  d п  S ж






2

.

(8)

Количество стеблей одновременно обрабатываемых вальцами равно

t пж
nп 
tп

.

(9)

где t п - время достижения машины от одного стебля к следующему, с.
Время

t п , затраченное машиной при ее движении от одного стебля к следующему
tп 

lп
,
Vм

(10)

где lп. - расстояние между стеблями, м; V м - скорость движения машины, м/с.
ж

Поставляя выражение (10) на (9), решаем ее относительно tп

t пж 

nп  l п
.
VМ

(11)

С другой стороны по (1) время прохождения стеблей между вальцами будет

t пж 

nn M п
,
q жс

(12)
с

Приравнивая выражение (11) на (12) и подставляя значение qж из формулы (8) в формулу
определяем скорость движения машины
2

2 Z n  l n  nn  n

с.а
ж

VМ 


180 0 
с.а
 R sin
  d п  S ж
Zn 

60Lп  H ж 





2

(13)

Выражение (13) позволяет определить скорость движения машины в зависимости от размеров
стебля, высоты среза и параметров початкоотрывочных вальцов.
Учытивая это, на основе формулу (13), нами посроен график изменения скорости
кукурузоуборочной машины в зависимости от длины стеблей и расстояния между стеблями в грядке
(рис.2).

Рис.2. Изменение скорости машины в зависимости от расстояния
между стеблями l п и длины стебля кукурузы Lп
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Из графика видно что, с увеличением расстояния между стеблями скорость движения машины
возрастает, а с увеличением длины стеблей уменьшается. При изменении расстояния между
стеблями от 0,15 до 0,35 м скорость машины можно увеличить от 0,8 до 1,6 м/с, а при увеличение
длины стебля от 2,1 до 2,9 м скорость машины должна уменьшаться от 1,37 до 0,94 м/с.
Опытами определено, что количество стеблей на одном погонном метре скороспелых сортов в
среднем составляет lп.  0,15 м, среднеспелых сортов l п.  0,17 м, позднеспелых сортов lп.  0,27 м,
а их средная длина соответственно 2,07; 2,47 и 2,72 м [2].
Тогда при уборке скороспелых сортов скорость машины должна быть около 1,6 м/с,
среднеспелых сортов 1,2 м/с, а позднеспелых сортов меньше 1,0 м/с.
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УДК 621
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТАКТИЧЕСКИХ
АВТОВЕЗДЕХОДОВ
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF TACTICAL CARS
Аннотация: В статье выработаны предложения по перспективным направления развития
тактических автовездеходов, такие как: модульность; гибридность силовой установки;
универсальность конструкции кузова; дистанционность управления.
Abstract: The article elaborates proposals on promising directions for the development of tactical
off-road vehicles, such as: modularity; hybridity of the power plant; the versatility of the body structure;
remote control.
Ключевые слова: тактический автовездеход, совершенствование, улучшение, модульность,
универсальность, гибридность.
Key words: tactical off-road vehicle, improvement, improvement, modularity, versatility, hybridity.
В настоящее время в мире военных автомобилей наблюдается все большее разделение задач
между бронетанковым вооружением и легковыми автомобилями повышенной проходимости при
выполнении специальных операций. Конфликты в Ираке, Афганистане и Сирийкой Арабской
Республике показали, что применение дополнительных средств защиты транспортных средств
неизбежно ведет к потере ими возможности выполнять целый ряд разведывательных задач. В данной
ситуации на помощь бронированным транспортным средствам приходят тактические автовездеходы,
обладающие высокой маневренностью
Мобильность, малая габаритность и весовые характеристики тактических автовездеходов
представляют интерес для их использования в различных подразделениях силовых структур при
выполнении специальных задач. Однако, в рамках рассмотрения перспектив их использования
необходимо рассматривать и вопросы их эволюции в соответствии с развитием современных средств
вооружения и способов действий [1].
В данном аспекте целесообразно рассмотреть следующие возможные направления развития
тактических автовездеходов.
Модульность.
Современная тенденция применения подразделений, особенно специального назначения,
носит характер их применения в различных природно-климатических и физико-географических
условиях. Это определяет необходимость быстрой адаптации транспортного средства к условиям его
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применения, и желательно в короткие сроки, определенные для подготовки сил к выполнению задач.
В этих целях, целесообразно будет использование взаимозаменяемых модулей колесных и
гусеничных движителей, имеющих адаптивные сочленения с приводными валами ведущих колес,
рулевыми тягами управляемых колес (в зимнее время - лыж). Наличие данных элементов позволит
обеспечить применение тактических автовездеходов в горной, пустынной, заснеженной местности
при неизменном сохранении показателей проходимости и подвижности [2].
Гибридность силовой установки.
Применение силовой установки на базе двигателя внутреннего сгорания обеспечивает
применение тактических автовездеходов в заданных показателях подвижности, но в тоже время, в
связи с выделением большого количества тепла, образованного в результате сгорания топлива, а
также шума при выпуске отработавших газов в атмосферу, показатели маскировочных свойств
значительно снижаются, что создает опасность для экипажа при выполнении специальной операции,
где быстрота, точность и незаметность действий во многом обуславливают достижение целей
операции.
Применение гибридной силовой установки, включающей в себя маршевый двигатель
внутреннего сгорания, применяемый для обеспечения повседневной подвижности и перемещения
транспортного средства к месту проведения специальной операции или выполнения определенной
задачи, а также электрический двигатель, работающий от компактных силовых аккумуляторных
батарей, обеспечивающий передвижение тактического автовездехода непосредственно в ходе
ведения действий. Как правило, расстояния при перемещении личного состава подразделений при
выполнении задач специальной операции, незначительны, что в полной мере может обеспечиться
аккумуляторными батареями. Заряд аккумуляторов поддерживается работой генератора в ходе
использования двигателя внутреннего сгорания. В данном случае будет обеспечена бесшумность
передвижения и снижение выбросов тепла, что снижает вероятность обнаружения личного состава с
использованием приборов ночного видения и тепловизоров. Кроме того, двигатель внутреннего
сгорания или электродвигатель могут использоваться как резервные энергетические установки, в
случае выхода одного из них из строя или отсутствия запасов горючего и смазочных материалов или
электроэнергии [3, c.2].
Универсальность конструкции кузова.
Кроме обеспечения выполнения задач основными подразделениями не исключена
вероятность необходимости использования тактических автовездеходов при осуществлении боевого,
материально-технического и медицинского обеспечения для выполнения задач по доставке и
подвозу боеприпасов, материальных средств непосредственно в ходе операции, эвакуации раненых в
места оказания помощи и т. д.
В этих случаях целесообразно несущую конструкцию кузова, как правило, кормовую часть,
изготавливать как универсальную платформу, не снижая при этом прочностных свойств несущей
конструкции. Универсальность платформы должна обеспечивать не только размещение членов
экипажа, но и её переоборудование в грузовую платформу для материально-технических средств,
транспортную платформу для эвакуации личного состава при различных поражениях и травмах, в
том числе с защитой от действия негативных факторов окружающей среды, использование для
размещения средств вооруженной борьбы, обладающих значительной массой или обладающих
большим эффектом отдачи.
Дистанционность управления.
В ходе выполнения специальных задач, немаловероятен факт полного или частичного выхода
из строя экипажа, вследствие его малой бронезащищенности. Когда управление тактическим
автовездеходом невозможно, а оставление его на местности может повлечь за собой захват экипажа в
плен или его уничтожение противником, а также захват возимого вооружения, элементов
оборудования (приборы разведки, связи и т.д.), материальных средств и использование самого
тактического автовездехода в качестве трофейного. В данном случае использование средств
дистанционного управления тактическим автовездеходом с места командира подразделения по
защищенным каналам связи позволит обеспечить эвакуацию автовездехода вместе с экипажем и
возимым вооружением, другими средствами из места проведения операции в безопасный район [4, c.
12].
Использование дистанционного управления в ряде случаев проведения специальных операций
позволит использовать тактический автовездеход в качестве отвлекающего объекта,
13
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маневрирующего в заданном районе и имитирующего действия личного состава в целях введения
противника в заблуждение относительно реальных действий силовых подразделений.
Данные направления развития тактических автовездеходов сформировались на основе анализа
требований войск к показателям технического уровня автомобильных базовых шасси для наиболее
полной реализации тактико-технических возможностей транспортных средств специального
назначения.
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УДК 628.3
ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ НА ОБЪЕКТАХ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
TECHNOLOGIES FOR CLEANING EMISSIONS OF UNPLEASANT ODORS AT THE
FACILITIES OF THE SEWERAGE SYSTEM
Аннотация: В настоящее время запахи рассматриваются, как фактор загрязнения
окружающей среды, отрицательно влияющий на человека. В городских условиях одним из основных
источников запахов являются сооружения транспортировки и очистки сточных вод. Образование
дурнопахнущих веществ на сооружениях канализации происходит в жидкой фазе в основном в
результате протекания анаэробных процессов. Равновесная концентрация летучих веществ в воздухе
тем больше, чем выше их концентрация в воде и чем выше температура воды. Основные
веществами, обуславливающими запах воздуха на сооружениях канализации, являются сероводород
(H2S), меркаптаны, аммиак и летучие органические соединения.
Для предотвращения распространения неприятных запахов специалистами предприятий
коммунального хозяйства города Санкт-Петербурга ведется постоянный поиск, апробацию и
внедрение различных технологий, оборудования и материалов для снижения концентрации
дурнопахнущих веществ, поступающих через систему вентиляции в атмосферу от объектов
сооружений транспортировки и очистки сточных вод.
Abstract: Currently, odors considered as a factor of environmental pollution that negatively affects a
person. In urban environments, one of the main sources of odors is wastewater transportation and treatment
facilities. The formation of foul-smelling substances on sewage structures occurs in the liquid phase, mainly
because of anaerobic processes. The equilibrium concentration of volatile substances in the air is the greater,
the higher their concentration in water and the higher the water temperature. The main odor-producing
substances in sewerage facilities are hydrogen sulfide (H2S), mercaptans, ammonia and volatile organic
compounds. To prevent the spread of unpleasant odors, specialists of the municipal services of the city of St.
Petersburg are constantly searching, testing and introducing various technologies, equipment and materials
to reduce the concentration of foul-smelling substances entering the atmosphere through the ventilation
system from facilities for transportation and wastewater treatment.
Ключевые слова: Технологии очистки дурнопахнущих веществ, плазма-каталитическая
очистка, сорбционная очистка.
Key words: Technologies for purification of foul-smelling substances, plasma-catalytic purification,
sorption purification.
На сегодняшний день в городе Санкт-Петербург внедрены и проходят тестирование
различные устройства по предотвращению неприятных запахов на канализационных насосных
станциях, сооружениях очистки сточных вод, шахтах тоннельных канализационных коллекторов,
колодцах с использованием почти всех основных технологий: адсорбция, биофильтры, электроразрядные (плазмо-каталитические) и совместное применение электро-разрядных и сорбционных
методов.
Сорбционно-плазмо-каталитическая технология основана на высокой окислительной
способности продуктов высоковольтного электрического разряда (озон, атомарный кислород,
возбужденный молекулярный кислород, гидроксильные группы и ионы). Газообразные загрязнители,
проходя зону высоковольтного разряда и взаимодействуя с продуктами электросинтеза, разрушаются
и переходят в менее вредные соединения и безвредные, вплоть до CO2 и H2O. Глубина конверсии
(очистки) зависит от величины удельной энергии, выделяющейся в зоне реакции, а также
аэродинамических и физических параметров проходящего очистку газа.
После зоны высоковольтного разряда очищаемый газ подвергается финишной тонкой очистке
15
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на сорбенте - катализаторе. Данная технология позволяет одновременно, и разлагать вещества загрязнители воздуха, и улавливать остатки неразложившихся веществ - загрязнителей. Сорбент катализатор автоматически регенерируется.
Данное технологическое решение представлено двумя видами оборудования:
1.
СТОПКР производительностью – 1000 м3/час и 8000 м3/час. используется на
канализационных насосных станциях (КНС) и на малых канализационных очистных сооружениях
(КОС).

Рисунок 1- технологическая схема СТОПКР.
Оборудование представляет собой плазмо-каталитический реактор. Внутри него расположены
плазмо-химический и сорбционно - каталитический реакторы. Плазмо-химический реактор состоит
из рамы, на которой размещены газоразрядные ячейки - озонаторы. Сорбционно-каталитический
реактор состоит из кассет, заполненных специальным сорбентом-катализатором. Плазмокаталитический реактор подсоединяется к воздуховодам вентиляционной системы через патрубки.
Агрегат питания включает в себя высоковольтные трансформаторы. Блок управления состоит из
элементов коммутации, автоматики и индикации.
В рамках обслуживания данного оборудования предусматривается замена карманного
фильтра, промывка кассет ПХР, диагностика и ремонт, проверка и восстановление
работоспособности элементов ступеней очистки воздуха, замена сорбционной загрузки.
Достигаемая эффективность очистки выше 90% по следующим показателям:
мелкодисперсные примеси, предельные, непредельные, ароматические углеводороды и др., а также
неорганических веществ: NH3, H2S, SO2, NOx, CO.
По итогам эксплуатации и работы установок были выявлены следующие преимущества
данного технологического решения: широкий спектр показателей, по которым проводится очистка,
высокая эффективность очистки. Недостатки технологии: необходимость подключение к сетям
электроснабжения, необходимость промывки системы от образующихся отложений на
озонообразующих элементах (при этом частота промывки на прямую зависит от концентрации
загрязнений на входе), невозможность использования в системах с естественной вентиляцией,
наличие риска взрывоопасной ситуации (энергия образования озона превышает минимальную
энергию зажигания метановоздушной взвеси), риски скопления или утечки озона, наличие строгих
ограничений по объёмам воздуха и концентрациям загрязняющих и взрывоопасных веществ,
необходимость организации высокого уровня автоматизации3.
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Рисунок 2 – Внешний вид установки СТОПКР.
2.
Оборудование «ПЛАЗКАТ-аэро» (рис. 3), используется на узлах шахт тоннельных
канализационных коллекторов (ТКК).

Рисунок 3 – Технологическая схема работы ПЛАЗКАТ-аэро.
Принцип работы ПЛАЗКАТ-аэро заключается в следующем. Загрязненный воздух,
отбираемый вытяжной вентиляционной системой, содержащий газообразные и пылевидные
загрязнители, поступает на очистку через противопылевой фильтр в плазменные модули (1 ступень).
Газообразные загрязнители, проходя зону высоковольтного разряда и взаимодействуя с продуктами
электросинтеза, разрушаются (рис. 3). Глубина конверсии (очистки) зависит от величины удельной
энергии, выделяющейся в зоне реакции, а также аэродинамических и физических параметров
проходящего очистку воздуха.
После плазменных модулей воздух подвергается тонкой очистке в катализаторе (2 ступень).
Основу реактора составляет сорбент-катализатор. Синтезируемый в газовом разряде плазменного
модуля озон попадает на катализатор, где разрушается на активный атомарный и молекулярный
кислород. Остатки загрязняющих веществ, не уничтоженных в 1-ой ступени очистки, разрушаются
на катализаторе благодаря интенсивной реакции с кислородом. После катализатора очищенный
воздух выбрасывается с помощью вентилятора в атмосферу. Устройство эксплуатируется под
разрежением.
Положительные и отрицательные стороны данного типа установок схожи с установками
СТОПКР, за исключением возможности регенерации сорбционной загрузки, что значительно
снижает затраты на её обслуживание.
Концентрации загрязняющих веществ после системам сорбционно-плазмо-каталитической
очистки составляет: по аммиаку – <0,2 мг/м3, сероводород - < 5 мг/м3, диоксид серы - <25 мг/дм3.
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Рисунок 4 – Внешний вид установки ПЛАЗКАТ-аэро.
Биолого-сорбционной метод основан на естественной способности микроорганизмов,
образующих биологически активную пленку на поверхности твердого пористого носителя, извлекать
из проходящего сквозь этот носитель воздуха примеси органических и неорганических летучих
веществ, включая органические вещества искусственного происхождения, окислять и разлагать их до
воды и углекислого газа. Основным элементом биофильтра для очистки воздуха, как и
водоочистного биофильтра, является фильтрующий слой, который сорбирует токсические вещества
из воздуха. Далее эти вещества в растворенном виде диффундируют к микробным клеткам,
включаются в них и подвергаются деструкции. В качестве носителя для фильтрующего слоя
используются природные материалы. Эти материалы содержат в своем составе различные
минеральные соли и вещества, необходимые для развития микроорганизмов.
Данное оборудование используется на КНС, малых КОС, шахтах ТКК и делится на 2
основных типа:
- кассетный, когда основной элемент, фильтрующая биомасса размещена в отдельных
кассетах, расположенных параллельно в одном корпусе (рис. 5).
- контейнерный, когда основной элемент, фильтрующая биомасса размещена одним слоем в
объёме корпуса контейнера. В контейнере предусмотрен отсек для размещения напорного
вентилятора, калориферов (при необходимости), устройств автоматики, системы орошения (рис. 6).

Рисунок 5- Технологическая схема биолого-сорбционной очистки.
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Рисунок 6 - Внешний вид биолого-сорбционной очистки с кассетным и контейнерным
фильтрами.
Согласно паспорту, биолого-сорбционная очистка обеспечивает эффективную очистку по
показателям: мелкодисперсные примеси, аммиак, сероводород, метилмеркаптан, фенол,
углеводороды (С1-С10).
Таблица 1. Эффективность работы биолого-сорбционной очистки установки.
Концентрация
После системы
Эффективность
До системы газоочистки
загрязняющего
газоочистки
очистки, %
вещества,
средняя максимальная средняя максимальная средняя максимальная
мг/м3
Аммиак
Сероводород
Фенол
Смесь
природных
меркаптанов

< 0,2
0,21
0,2

< 0,2
0,22
0,21

< 0,2
0,0053
0,0185

< 0,2
0,0056
0,0185

–
97,5
90,8

–
97,5
91,2

0,085

0,087

0,00003

0,00003

99,9

99,9

В объём обслуживания входит: восстановление работоспособности элементов очистки
воздуха, контроль состояния биомассы установки очистки и проведения мероприятий по доведению
рН биомассы до нормы. Для очистителей кассетного типа дополнительно входит выгрузка
автокраном очистителя с отработанным фильтрующим биоматериалом.
Преимущества технологии: невысокая стоимость обслуживания (в сравнении с сорбционноплазмо-каталитической и сорбционной), безопасность и простота метода очистки. При этом
присутствует и ряд отрицательных сторон: требуется периодическое орошение при низкой
влажности воздуха (для установок большой производительности необходимо подключение к
водоснабжению), требуется обогрев воздуха (температура выше +5 оС…+10оС).
Сорбционная очистка.
Очистка воздуха методом сорбции (адсорбции) основана на способностях определенных
веществ (сорбентов веществ с развитой площадью поверхности) задерживать на своей поверхности
газообразные вещества, находящиеся в воздушной смеси.
Данная технология представлена следующими фильтрами: ВБС и АФКТ на канализационной
насосной станции на Васильевском острове Санкт-Петербурга.
1 стадия очистки - предочистка. Фильтрующий элемент фильтра предочистки – каплежироуловитель выполнен из трех слоев. Первый слой – сетка в виде волнистой проволоки из
нержавеющей стали; второй слой включает в себя сетку из нержавеющей стали, переплетенную с
пряжей из стекловолокна; третий слой – волнистая проволока из нержавеющей стали;
Контроль
загрязненности
капле-жироуловителя
осуществляется
с
помощью
дифференциального манометра, установленного на корпусе фильтра предочистки.
2 стадия очистки - адсорбционные фильтры. Очистка воздуха на фильтре происходит за счет
адсорбции загрязняющих веществ. Данный тип фильтра представляет собой закрытую емкость на
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два адсорбционных слоя. Первый сорбционный слой: УКМ-XL (уголь с повышенной сорбционной
емкостью по сероводороду) обеспечивает основное снижение концентрации сероводорода и прочих
загрязняющих веществ; второй сорбционный слой: УКМ-CPS (алюмогель, импрегнированный
перманганатом калия) – адсорбирует остатки сероводорода до устранения запаха (рис. 7)2.

Рисунок 7 - Внешний вид установок с адсорбционными фильтрами.
Об истечении срока службы адсорбента можно судить по изменению окраски механического
индикатора износа адсорбента, соприкасающегося с выработанными слоями адсорбента. Индикатор
окисляется и темнеет.
Преимуществами данного решения являются:

Эффективность очистки по сероводороду, как маркерному веществу для объектов
водопроводно-канализационного хозяйства, более 99 %.

Простота обслуживания;

Наличие индикатора для своевременной замены фильтра;

Универсальность и безопасность технологии.

Табл. 2. Эффективность очистки сорбционных фильтров
Концентраци
После системы
Эффективность
До системы газоочистки
я
газоочистки
очистки, %
загрязняюще
го
максимальн
максималь
максималь
средняя
средняя
средняя
вещества,
ая
ная
ная
мг/м3
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
Аммиак
69,7
72,6
(0,066)
(0,073)
(0,020)
(0,020)
Дигидросуль
фид
4,2
4,4
0,065
0,067
98,5
98,5
(сероводород)
Фенол
<0,037
<0,037
(гидроксилбе
0,11
0,11
96,8
96,5
(0,0035)
(0,0039)
нзол)
Смесь
<0,000025
<0,000025
<0,000025
<0,000025
природных
95,7
95,7
(0,0000021)
(0,0000021)
(0,00000009) (0,00000009)
меркаптанов
Для оценки работы оборудования и подбора технологических решений по установке систем
очистки воздуха от дурнопахнущих веществ на новых объектах проводится с учётом методики
расчёта сравнительного анализа систем очистки в баллах.
В рамках методики сравниваются следующие показатели:
- Баллы за стоимость эксплуатации (Кол-во балов = (Средняя стоимость эксплуатации на 1
куб. метр производительности для всех систем)/(Стоимость эксплуатации на 1 куб. метр
производительности и для конкретного объекта);
- Баллы за стоимость кап. затрат (Кол-во балов = (Средняя стоимость кап. затрат на 1 куб.
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метр производительности для всех систем)/(Стоимость кап. затрат на 1 куб. метр
производительности для конкретного объекта);
-Наличие ограничений при эксплуатации в условиях текущего объекта, необходимые
дополнительные технические внедрения для устройства системы;
- Простота эксплуатации: требуемая квалификация персонала, требуемая система
автоматизации работы и т.д.
- Безопасность эксплуатации.
Например, при подборе системы очистки дурнопахнущих веществ на шахте тоннельного
коллектора, была проведена балловая оценка предлагаемых технологических решений, с
последующим результатом:
Таблица 3. Сравнительный результат возможности внедрения технологий газоочистки.
Сорбционный (Угольная )
7,86 балла
Сорбционный (Биологическая)
6,83 балла
Плазмокаталитический метод
4,62 балла
Выводы:
Имея большой опыт работы с технологиями очистки загрязненных воздушных выбросов от
объектов системы водоотведения в рамках балловой оценки, предпритяи коммунального хозяйства
сформировали основные подходы по применению технологий очистки от дурнопахнущих веществ:

Фильтры с сорбционной загрузкой на основании углей не имеют существенных
ограничений по применению и являются универсальным методом газоочистки и могут быть
использованы на любых объектах предприятия при надлежащем технико-экономическом
обосновании (ТЭО).

Биологическая очистка является самым экономически-эффективным методом, но
имеет ограничения по внедрению (теплый и влажный воздух, периодическое орошение);

Плазмо-каталитические установки возможно применять при надлежащем ТЭО в
точках со стабильным расходом объёма воздуха и со стабильной концентрацией загрязняющих
веществ (например, КНС средней производительности, цеха КОС) с обеспечением мер безопасности.
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