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УДК 628.83 
 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАКЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

THE MAIN ELEMENTS OF FLARE SYSTEMS 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие и назначение факельных установок. Изучены 

объекты эксплуатирования, принципы действия. Охарактеризованы способы повышения 

эффективности работы факельных установок. 

Abstract: the article discusses the concept and purpose of flare installations. The objects of 

exploitation and the principles of operation have been studied. The ways of increasing the efficiency of flare 

installations are characterized. 

Ключевые слова: факельная установка, сбросные газы, технологическое оборудование, 

горючий газ, концентрация, трубопровод, горелки. 

Key words: flare installation, waste gases, process equipment, combustible gas, concentration, 

pipeline, burners. 

 

Основная задача факельных установок – природоохранная. Они предназначены для 

обезвреживания путем сжигания горючих (взрывоопасных) газов (паров), поступление которых в 

атмосферу может привести, прежде всего, к взрыву и пожару, а также к вредному воздействию на 

человека. 

Факельные установки - это технологическое оборудование повышенной опасности. Это 

связано с высоким риском возникновения опасных аварийных ситуаций. Смеси из горючего газа и 

воздуха, которые образовываются в системе, приводят к риску взрыва. Если к образованной смеси, в 

определенной концентрации, добавляют инертный газ, она теряет горючие свойства. Необходимая 

концентрация зависит от типа газа и его состава, и варьируется от 50 до 75 %. 

Процесс образования вышеописанной смеси активируется, как правило, при проникновении 

кислорода внутрь установки. Данное явление может наблюдаться в случае, если при возникающих 

сильных порывах ветра, скорость потока остается небольшой. Воздух в установку, как правило, 

проникает через срез трубы, либо негерметичности оборудования. 

Факельные системы предназначены для безопасного сжигания сбросных газов. 

Сбросные горючие газы подразделяются: 

 постоянные; 

 периодические; 

 аварийные. 

По предназначению ФС могут быть: 

 общие; 

 отдельные; 

 специальные. 

Общие ФС эксплуатируют на объектах производства, где есть необходимость осуществления 

сбросов горючих газов с технологических установок данного предприятия. 

Общий вид факельной установки представлен на рисунке 1. 
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1 – ствол факела, 2 – факельный оголовок, 3 – ветрозащитное устройство,  

4 – дежурные горелки, 5 – система розжига, 6 – средство контроля пламени,  

7 – факельные трубопроводы, 8 – газовый затвор 

 

Рисунок 1 – Факельная установка 

 

Факельный оголовок осуществляет сжигание газов, которые поступают на сброс. Он 

снабжается дежурными горелками, которые должны постоянно гореть согласно «Правилам 

устройства безопасной эксплуатации факельных систем», и системами розжига. Могут быть 

установлены устройства для бездымного сжигания, устройства, которые стабилизируют процесс 

горения, огнепреградители, которые устраняют возможность возврата взрывоопасной смеси в 

факельную систему.  

Для того чтобы повысить эффективность полноты сжигания газа применяют метод 

дополнительного введения воды и пара в зону пламени, которые не должны вызывать погасания. 

Возможно возникновение ситуации, когда скорость, с которой происходит перемещение газов сброса 

окажется меньше, чем скорость воздействующего ветра. В этом случае необходимо дополнительно 

укомплектовывать факельную систему ветрозащитными устройствами, снижающими воздействие 

сильных порывов ветра на стабильное горение и предотвращающими возможность срыва пламени 

ветром.  

Ствол факела – это основная, несущая конструкция, в неё состав, как правило, входят такие 

конструктивные элементы как лестницы и площадки для обслуживания. Ствол соединен с 

трубопроводами, которые осуществляют сбор газов факела.  

К трубопроводам ФС есть требования по безопасной эксплуатации. Одним из основных 

является минимальное количество поворотов и изгибов трубопровода. Так же возможна установка 

сепараторов и гидрозатворов на линии трубопроводов ФС, если срабатываемые газы содержат капли 

жидкости. Поскольку, если дежурная горелка, верно, отрегулирована пламя практически невидимо в 

светлое время суток, ФС содержат дополнительные устройства контроля, сигнализации и индикации 

пламени дежурных горелок.  

Исходя из основных, главных и приоритетных направлений по повышению безопасной 

эксплуатации ФС, которые включают повышение безопасности работы дежурных горелок, 

повышение защиты от ветряного воздействия, повышение эффективности розжига и средств 

розжига, осуществление эффективного контроля над наличием пламени на горелках. Рассмотрим 

основы конструкции основных элементов факельных оголовков.  

В мировой практике, связанной с повышением безопасности эксплуатации ФС, наблюдается 

высокая активность по исследованиям и разработкам новых конструкций и модификаций факельных 

оголовков. Эта деятельность направлена на повышение стабильности горения и уменьшения 

возможного влияния внешнего ветрового воздействия, а также на повышение полноты сгорания 

газов сброса и на устранение риска проникновения воздуха внутрь ФС. Данные методы служат для 

достижения цели, которой является безопасная эксплуатация. И идут по пути обеспечения 

устойчивого, стабильного горения факела системы. 
Факельный оголовок состоит из трубы факельного оголовка, экрана ветрозащиты и газового 

затвора, который устраняет возможность попадания взрывоопасной смеси в факельную систему, и 

дежурных горелок, горение которых должно быть постоянным.  
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В основном предпочтение отдают факелам смешанного или диффузионного типа, в которых 

происходит подмешивание к горючему газу незначительная часть воздуха, еще до выхода в 

атмосферу и сжигания.  

При эксплуатации ФС одним из основных рисков, является вероятность проскока горючей 

смеси обратно в трубу системы. Данное явление может наблюдаться, когда эксплуатация происходит 

с поддержанием режима готовности работы. При данной ситуации продувочный газ направляется в 

трубы в минимально возможных нормах.  

С применением продувочного газа в пределах минимальных норм, будет происходить 

уменьшение скорости газа в трубе ФС. При данном раскладе, вес атмосферного воздуха окажется 

достаточным, для возникновения риска опускания его в трубу системы. Далее начнется процесс 

образования взрывоопасной смеси. Для устранения описанного выше риска применяют метод, при 

котором поперечное сечение верха оголовка сужают. Данная мера становится эффективным 

препятствием для проникновения кислорода внутрь трубы ФС.  

Факельные системы, существующие на данное время, как в Российской Федерации, так и за её 

приделами, имеют большое разнообразие технических решений по конструкции факельных 

оголовков и устройств, которые позволяют устранить попадание воздуха из атмосферы внутрь 

факельной системы и устранить срыв пламени боковым ветром, используя различные 

ветрозащитные экраны, и увеличить стабильность горения. 

Рассмотрим конструктивные решения методов, направленных на осуществления 

эффективного горения. Самыми важными элементами, которые обеспечивают надежность и 

безопасность эксплуатации факельных систем, являются источники воспламенения и средства, 

обеспечивающие эффективный мониторинг над пламенем. Иногда важность работы этих элементов 

могут опускаться из виду, но время от времени они могут напоминать о себе функциональным 

отказом. Важно, что именно от надежной стабильной работы этих элементов зависит как произойдет, 

поджёг сбрасываемых газов во время аварийных ситуаций и будет ли вовремя установлен факт 

погасания пламени на дежурных горелках и примут ли вовремя меры по следующему розжигу 

дежурных горелок.  

На данный момент широкое применение находят данные основные методы розжига дежурных 

горелок и ФС в целом:  

 метод применения электродов;  

 бегущий огонь.  

При использовании метода розжига с помощью электродов возникает немало трудностей с 

обеспечением обслуживания и надежности. Электроды с проводами, которые проводя 

электричество, устанавливают на уровень верхнего среза в специальном защитном стакане. 

Электроды, находящиеся под воздействием высоких температур, подвергаются коррозийному 

воздействию. Этот факт приводит к частому выходу из строя и отказам подобных устройств розжига 

и невозможности дальнейшего воспламенения сбросных газов в необходимый момент.  

Для дальнейшей необходимой замены конструктивных частей работа факела системы будет 

прекращена, а значит и вся система не сможет эксплуатироваться.  

При применении метода розжига «бегущий огонь» в трубу ФС подается сбросной газ, в 

трубопроводы системы подаются горючая и запальная смеси. Часть газа, который сбрасывают 

отводят с линии сброса и переводят на линию горючей и запальной смеси, в которой газ уже 

предварительно смешивался с воздухом. В линии запальной смеси устанавливается система розжига, 

которая осуществляет поджог горючей смеси. Пламя «бежит» через трубопровод к ФС, в которой в 

дальнейшем осуществляется розжиг линии горючей смеси. Эта конструкция не имеет тех проблем и 

недостатков, которые описывались в методе выше.  

Тем самым удаляя системы розжига из зон с повышенными температурами осуществляется 

обеспечение простоты обслуживания, снижается время необходимое на замену элементов, которые 

вышли из строя, и обеспечивается большая надежность работы факельных систем. Метод 

обеспечения безопасности «бегущий огонь» требует при эксплуатации специальных навыков при 

пуско-наладочных работах.  

В отечественной практике большое распространение находит второй метод, а в зарубежной – 

первый.  

В последние годы все больше проявляется тенденция к замене на предприятиях устаревших 

устройств контроля, сигнализации наличия пламени на ФС на новые, разработанные типы, которые 
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более стабильны в своей работе, надежны, имеют легкость аппаратурной реализации, на них 

требуется меньше материальных затрат, а также у них меньше процент ложных срабатываний и 

отказов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ БПЛА В РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

(ПАТРУЛИРОВАНИЕ) ЦЕЛЯХ 

 

APPLICATION OF UAVS AND QUALIFIED OPERATORS IN FIRE SAFETY 

 

Аннотация: В статье изучена экономическая и практическая значимость использования 

БПЛА в разведывательных и профилактических (разведовательных) целях. Так же рассмотрена 

проблема обучения операторов БПЛА 

Resume: The article studies the economic and practical significance of using UAVs for 

reconnaissance and prophylactic (reconnaissance) purposes. The problem of training UAV operators is also 

considered. 

Ключевые слова: БПЛА, разведка , профилактика, дроны,  

Key words: UAVs, reconnaissance, prevention, drones 

 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) все прочнее входят в нашу жизнь. Во многих 

сферах жизнедеятельности человека использование дронов уже сегодня становится обыденной 

реальностью. Использование беспилотных технологий способно в скором будущем существенно 

изменить привычные подходы к реагированию на пожары и чрезвычайные ситуации. БПЛА могут 

быть выполнять много и очень важных функций как при тушении пожара, так и при профилактики 

пожаров. 

Для проведения разведовательных работ БПЛА используются в качестве аппаратов 

наблюдения, проверки термоточек, дефектов сооружений, проверки со спутниковых снимков. 

Данные БПЛА обеспечиваются специальными видеокамерами и телевизорами. Благодаря такому 

оснащению БПЛА применяются для мониторинга больших площадей, трудно доступных и мало 

проходимых мест.  

Для выполнения важных функций при разведке и патрулировании территории, нахождение 

пострадавших на территории объекта, контроль происходящего с высоты, фиксация нарушений 

правил безопасности, ношения СИЗ 

Применение авиации для обнаружения и фиксаций позволяет за счет раннего выявления 

заблаговременно предотвратить возможные неполадки и также НС, и предотвратить распостранение 

НС по области такие как пожар или разлив нефти. 

Беспилотные летательные аппараты имеют как экономическую, так и практическую 

целесообразность использования.  

Экономическую целесообразность можно оценить на следующем примере. При 

использовании вертолетов «Ми-8» затраты составят 130000 рублей в час, а затраты на эксплуатацию 

БПЛА 3126 рублей в час, что в 42 раза дешевле. Таким образом для разведки целесообразно 

использовать БПЛА. [1, с. 54-57 с.] 

А также стоит отметить что малые квадракоптеры можно использовать с помощью разума 

роя. Роевой интеллект – это дисциплина, которая изучает природные и искусственные системы, 

состоящие из большого количества отдельных объектов (особей, агентов, и т.п.), которые 

осуществляют децентрализованное управление на основе принципов самоорганизации. В частности, 

эта дисциплина сосредоточена на коллективном поведении в результате локальных взаимодействий 

отдельных объектов между собой и с окружающей средой. Роевой интеллект описывает 

коллективное поведение децентрализованной самоорганизующейся системы, природного или 
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искусственного происхождения. Таким образом заставив работать малые квадракоптеры вместе, 

можно экономически выгоднее их использовать для разведки и мониторинга территории.  

Массовое производство малоразмерных БПЛА приведет не только к удешевлению 

единичного образца, но и к возможности их группового применения. В [2] предложено выделять 

несколько этапов создания и применения БПЛА. Создание и разработка отдельных БПЛА 

представляется лишь первым этапом. На втором этапе создаются комплексы из нескольких 

независимых БПЛА. Третий этап подразумевает создание комплексов, взаимодействующих друг с 

другом БПЛА, а четвертый этап – создание комплексов из БПЛА, способных встраиваться в любые 

сложные функционирующие системы, такие как сетецентрические системы управления, что 

позволяет говорить о «БПЛА-технологиях». [2, с. 223-229 с.] 

Основным практическим преимуществом применения беспилотного летательного аппарата в 

разведывательной цели состоит в том, что отсутствует человеческий фактор в непосредственной 

близости от очага возгорания при его тушении и разведки.  

Например, при разведке с помощью БПЛА при радиоактивном загрязнении полностью 

исчезает фактор излучения человека, ведь БПЛА осматривают территорию с безопасного расстояния 

и делают это куда эффективнее чем разведка с земли. 

Основными принципами применения комплексов с БЛА можно определить: 

централизованный сбор и комплексная обработка сведений о радиационной и химической 

обстановке; оперативное доведение информации до потребителей. 

Научные разработки по созданию специализированных разведовательных БПЛА активно 

продвигаются во многих странах мира. Например, Китайский DJI Mavic 2 Enterprise Dual , 

оснащенный Тепловизионная камера FLIR, настраиваемые параметры излучательной способности и 

диффузно-отражающих поверхностей. 

Основной проблемой в данной сфере является нехватка квалифицированных специалистов 

способных управлять БПЛА, так как учебных заведений, занимающихся предоставлением обучения 

в данной сфере крайне мало, а учебные курсы по управлению БПЛА квадрокоптерного типа не дают 

необходимых навыков.  

Оператор беспилотных летательных аппаратов (оператор БПЛА, специалист по управлению и 

обслуживанию беспилотных воздушных аппаратов) – специалист, который управляет современными 

летательными аппаратами дистанционно. 

Для обучения необходимо искать учебное заведение имеющее свидетельство внешнего 

пилота. Свидетельство внешнего пилота - официальный документ, на выдачу которого 

уполномочена только Росавиация. Для получения документа необходимо пройти обучение в 

сертифицированных Росавиацией авиационных учебных центрах (АУЦ), при этом в 

сертификате АУЦ должно быть указано направление подготовки - подготовка внешних пилотов. 

На текущий момент учебные заведения не имеют таких сертификатов, выданных 

Росавиацией, а значит, они не могут вести официальную подготовку внешних пилотов для 

управления беспилотное воздушное судно (БВС). Исключения составляют учебные заведения 

среднего профессионального и высшего образования, находящиеся в системе гражданской авиации. 

Они уже аккредитованы Росавиацией и, внеся новое направление в свой действующий сертификат 

АУЦа, могут начать обучение с выдачей свидетельства государственного образца в соответствии с 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1549 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем” 

Для разработки, производства и внедрения как самих БПЛА, так и организация, и создание 

учебных заведений является капиталоемким процессом и достаточно сложным. Однако 

государственные затраты на подобную технику и организацию обучения будут перекрыты за счет 

экономического эффекта от предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с применением 

этой техники и специалистами. Только от ежегодных лесных пожаров Российская Федерация несет 

колоссальные экономические потери. 
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Аннотация. В моем исследовании будут рассмотрены разные методы шифрования данных 

при ее передаче, на аппаратном уровне будет реализован метод глушения кода. 

Abstract. In my research, different methods of data encryption during its transmission will be 

considered, a code jamming method will be implemented at the hardware level. 
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Keywords: information security; code noise; quantum cryptography. 

 

В моем исследовании будут рассмотрены разные методы шифрования данных при ее 

передаче, на аппаратном уровне будет реализован метод глушения кода. 

Информация в нашем с вами обществе защищена от разных видов угроз, в связи с этим и 

стремительно развивается информационное поле , начинают появляться более новые каналы утечки 

информации , поэтому и технологии хищения информации не отстают , появляются все более новые 

угрозы , использующее реализации процессов хищения раннее неизвестных для человечества[1]. 

Кабель на основе волокон, считается оптическим, волоконная оптика в этом кабеле построена 

на эффекте преломления, поэтому иметь полное отражение мы можем только при наибольшем угле 

падения. 

Давайте рассмотрим разные методы защиты информации в волоконно-оптической линии, 

основным у нас будет то, что при вводе его в работу, будут осуществляться такие действия как: 

1.Проведения испытаний по подготовки кабеля к работе в любых условиях. 

2.Использование специальных средств защиты в разных для него условиях. 

3.Проведения испытания средств защиты информации. 

4.По требованию безопасности провести оценку защищенности систем от хищения 

информации. 

Размещая волоконно-оптический кабель в контролируемой зоне, нет нужны предоставлять все 

требования по технической защите от утечки информации, при условии, что защита обеспечивается 

организационными мерами. 

Три группы средств защиты, в свою очередь которые предотвращают сторонние 

подключения: 

1.Защита информации на основе физических средств. 

2.Защита информации на основе криптографических средств. 

3.Защита информации на основе аппаратных средств[4]. 

Метод , который обнаруживает тактильный доступ к кабелю , в виде виброакустических или 

обычных вибраций , других полей называется контролем доступа к оптической линии .Он 

обосновывается на использовании технических средств защиты различного формата , применяется 

для защиты от перехвата включает в себя набор активного оборудования в большом объеме которое 

используются при вводе в работу линий передач данных[2]. 

В наше время изобретена диагностирующая аппаратура, например мультиметр, который 

позволяет с большой долей вероятности определить величину потерь в линии в суммарном 

эквиваленте, а также оптический рефлектор, помогающий распределить потери по ней. 

Полные параметр работающей оптоволоконной линии связи, можно установить с помощью 

мультиметра, он выступает как стабильный источник излучения, при прокладке кабеля, выполняя 

диагностику линии, поэтому он используется для работы и ремонта линии. 
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В свою очередь шифрование, делает информацию, которая была получена путем хищения 

бесполезной, но не препятствуя ее краже.  

Квантовая криптография нашла всеобъемлющее применения в области волоконно-оптических 

технологий, связанно это с тем, что фотоны света на огромные расстояния и с минимальными 

искажениями можно с ее помощью передавать. Главное ее отличие от обыденной криптографии 

заключается в том , что сосредоточенна она именной на физике, рассматривая только случаи, когда 

информация передается с использованием квантовой механики , в свою очередь обыденная 

криптография использует математические методы при этом дает гарантии секретности информации. 

В чем же тогда надобность квантовой криптографии, в конфиденциальном ранжировании 

криптографических ключей между двумя персонами без обмена секретами. Принципы квантовой 

криптографии значительно отличаются от обыденной криптографии, даже несмотря сходство 

решаемых проблем с проблемами традиционных протоколов неравномерного ранжирования ключей 

между пользователями. 

Созданные на аппаратном уровне средства защиты называются, средствами аппаратной 

защиты. 

И так, кодовый шум, он же метод непреднамеренного кодирования, основывается на 

использовании специальных преобразований передаваемой информации, увеличение вероятности 

того, что информация, полученная из каналов утечки информации, будет искажена при подходящем 

декодировании сигналов будет с большей долей вероятности гарантирована. 

Можно обнаружить количество энергии, которое злоумышленник должен послать на кабель, 

чтобы с наибольшей вероятностью похитить информацию, зная именно наименьшую вероятность 

ошибки, благодаря этому мы примерно знаем, какую мощностью следует отобрать с кабеля. 

Эффективность обнаружения несанкционированного доступа на стороне легального приёмника 

будет зависеть именно от величины изменения мощности в связи с появлением 

несанкционированного подключения к кабелю. Учитывая конкретное значение вероятности 

пропуска, можно рассчитать время обнаружения и объем потерянной информации за то время пока 

злоумышленника пытаются обнаружить. 

Обеспечивается защита информации не воздействием на параметры каналов утечки, а 

конверсией информации перед передачей по каналу связи. Недопустимость восстановления 

информации злоумышленником основана на том, что канал утечки имеет маленькую полосу 

пропускания, чем стандартный пользовательский канал. Для того, чтобы в канале утечки 

информации, возникающие ошибки постоянно увеличивались, обеспечивая эффект шумоподавления 

в передаваемом сигнале, но при этом чтоб в основном канале оставалась надежная связь, должен 

быть правильно избран метод кодирования[3]. 

В заключении хочется сказать, что потеря информации, способна парализовать любое 

предприятие, но соблюдая организационные и комплексные меры защиты, приведенные в этой 

статье, вы гарантированно будете защищены от несанкционированного доступа к вашим линиям 

связи и хищению конфиденциальной информации. Так же не стоит забывать об обновлениях средств 

защиты, ведь с каждым годом злоумышленники обнаруживают, новые методы 

несанкционированного доступа к линиям связей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ В РЫБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

MODERN AUTOMATION TECHNOLOGIES IN THE FISHING INDUSTRY 

 

Аннотация. Автоматизация и применение робототехники позволяют использовать 

технологии в индустрии рыбного хозяйства, в случае, когда целью является снижение 

производственных затрат и повышение качества продукции. Промышленность по переработке 

морепродуктов имеет относительно небольшое применение роботов по сравнению с некоторыми 

другими отраслями промышленности, и поэтому необходимо расширить это использование, 

несмотря на проблемы, связанные с роботизированной обработкой свежих пищевых продуктов и 

гигиеническими требованиями. Некоторые технологические возможности кратко описаны в данной 

статье; среди других технологий упоминаются некоторые новые инновационные решения. 

Описываются применение и внедрение автоматизации и робототехники в различных подразделениях 

рыбопереработки, а также кратко обсуждаются некоторые проблемы и действительный статус 

автоматизации в данной сфере промышленности. 

Abstract. Automation and the use of robots allow technology to be used in the fisheries industry 

when the goal is to reduce production costs and improve product quality. The seafood processing industry 

has relatively little use of robots compared to some other industries, and therefore it is necessary to expand 

this use despite the challenges of robotic fresh food processing and hygiene requirements. Some of the 

technological capabilities are briefly described in this article; some new innovative solutions are mentioned 

among other technologies. The application and implementation of automation and robotics in various fish 

processing units are described, and some of the problems and the actual status of automation in this industry 

are briefly discussed. 

Ключевые слова: робототехника, рыбная промышленность, морепродукты, инновационные 

технологии, автоматизация. 

Key words: robotics, fishing industry, seafood, innovative technologies, automation. 

 

Введение.  

Применение роботов часто встречается в большинстве отраслей обрабатывающей 

промышленности, например, в автомобильной промышленности и машиностроении. По данным 

Международной федерации робототехники (IFR) к 2018 году во всем мире было установлено или 

приобретено более двух миллионов роботов (запасы роботов), а в 2019 году было закуплено более 

500 тысяч единиц. Пищевая промышленность, включая рыбное хозяйство, характеризуется 

относительно небольшим взаимодействием с робототехникой и автоматизацией по сравнению с 

автомобильной промышленностью, а также существуют значительные препятствия для покупки 

промышленных роботов [1].  

Особенно эти разработки актуальны в настоящее время, когда требуется увеличение 

эффективности в пищевой промышленности. Основным методом такого повышения заслуженно 

считается проектирование и использование средств автоматизации и робототехники [2].  

Говоря об автоматизации, можно привести в качестве примера разработку универсальных 

программных комплексов производственно-технологических режимов. Такие программы работают, 

как правило, в режиме реального времени, они могут управлять одновременно несколькими 

технологическими процессами, что обуславливает эффективность управления предприятием по 

рыбопереработке в целом.  

При работе с готовой продукцией и живой рыбой необходимо тщательное использование 

эффективных методов управления. Для их обоснования требуется большой объём собранной 
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информации. Этим обуславливается применение интеллектуальных автоматических систем 

управления. Разработка таких технологий позволит получать не только всю необходимую 

информацию, а также конкретные отчёты по интересующим отделам. Анализ таких сведений может 

позволить улучшить экономический статус компаний, например, показать, что открытие 

собственного магазина по продаже продукции в разы выгоднее, чем организация поставок в крупные 

центры торговли. Причём, стоит отметить, что это положительно повлияет и на компанию 

производитель, и на потребителя. 

Приобретенные роботы в основном предназначались для погрузочно-разгрузочных работ, 

таких как вторичная (упаковка ящиков) и третичная упаковка (паллетирование). В 

рыбоперерабатывающей промышленности машины в настоящее время доступны для большинства 

единичных операций. Отрасль поставщиков машин и оборудования находится в постоянном 

контакте с предприятиями рыбного хозяйства и желает улучшить свою автоматизацию, чтобы 

повысить конкурентоспособность. В результате оборудование становится все лучше (быстрее, с 

меньшим потреблением энергии, более высокой производительностью, более длительным временем 

безотказной работы, лучшим качеством продукции и т. д.) [3].  

Тем не менее, по-прежнему обнаруживается, что несколько машин необходимо загружать 

вручную, или им может потребоваться регулярная помощь оператора. В небольшой степени 

поставщики машин разработали системы, которые автоматически загружают машины. Некоторые 

автоматизированные системы существуют, но они не являются распространенным явлением в 

рыбном хозяйстве. Существует несколько причин, по которым рыбоперерабатывающая 

промышленность не ускоряет внедрение новых автоматизированных технических решений. Одна из 

причин – низкая рентабельность и небольшое количество сотрудников с высокими техническими 

навыками на рыбоперерабатывающих предприятиях. Низкое вовлечение робототехники в пищевую 

промышленность также связано с тем, что пищевые продукты, и особенно морепродукты, сильно 

различаются по форме, размеру и структуре, что представляет собой серьезную проблему для 

разработки сенсорных систем и манипуляторов для обработки такой продукции. [4].  

В частности, отсутствовали подходящие инструменты для захвата, которые могли бы 

обрабатывать нежесткие предметы, такие как рыбное филе или целую рыбу. В последние годы были 

разработаны некоторые решения для захвата, перспективные для промышленного использования, но 

рыбоперерабатывающая отрасль лишь в ограниченной степени была заинтересована и желала 

применять такие решения. Кроме того, хотя сегодня на рынке представлен огромный ассортимент 

промышленных роботов, не все из них хорошо подходят для рыбного хозяйства. Требования к 

гигиеничному дизайну машин и оборудования, а также тот факт, что немногие материалы подходят 

для работы в среде, в которой перерабатываются морепродукты, приводят к разработке таких 

решений в области автоматизированной обработки, которые требуют больших затрат [5].  

В рыбоперерабатывающей промышленности разные производственные площади имеют 

разный уровень гигиены. В зонах повышенного риска предъявляются строгие гигиенические 

требования к оборудованию, помещениям и операторам. Роботы и захватные инструменты, как и 

другое оборудование, должны разрабатываться с соблюдением принципов гигиены, чтобы их можно 

было легко мыть с использованием как щелочных, так и кислотных моющих средств. Одним из 

решений является то, что робот может быть покрыт пластиковым кожухом для упрощения очистки, 

и это в некоторой степени используется [6].  

Влажность в производственной зоне представляет собой более серьезную проблему для 

роботов, чем температура, и является дополнительным фактором сокращения использования роботов 

в зонах повышенного риска. Традиционные промышленные роботы не приспособлены к 

гигиеническим требованиям чистых помещений или влажных рабочих сред, и могут использоваться 

только специализированные модели для чистых помещений. Эти роботы более дорогие, чем 

традиционные промышленные, из-за их особой конструкции, используемого материала и меньшего 

рынка сбыта. Фактически, робот, соответствующий стандарту чистых помещений, примерно на 10–

20% дороже стандартных промышленных роботов [7].  

Разработка оптимальных решений в области автоматизированной обработки обходится дорого 

по причинам, указанным выше, а рынок специальной системы обработки, как правило, невелик. 

Экономический риск, с которым приходится сталкиваться системному поставщику, часто кажется 

высоким, и поэтому многие перспективные идеи не реализуются. Несмотря на упомянутые выше 

проблемы, стоит отметить, что степень автоматизации в переработке морепродуктов растет [8].  
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Современное рыбное хозяйство в основном основано на принципах непрерывного 

производства, когда рыбный продукт движется вниз по производственной линии для обработки за 

отдельные операции, как механические, так и ручные. Благодаря снижению стоимости элементов, 

необходимых для автоматизации, теперь технически возможно автоматизировать задачи по 

переработке и обработке пищевых продуктов. Очевидно, что технология интеграции машинного 

использования и робототехники достигла уровня зрелости, необходимого для решения задач 

сортировки, проверки и обработки, особенно в отрасли переработки морской рыбы. Из-за схожести 

размеров и формы обработка такой рыбы часто бывает проще, чем обработка другой [9].  

По тем же причинам задачи автоматизации упрощаются при работе с морской рыбой. Однако, 

следуя современной тенденции переработки морепродуктов, обнаруживается, что как 

автоматизированные машины (операции), так и станции с ручным управлением обладают гибкостью, 

необходимой для реагирования на постоянно меняющуюся рыночную ситуацию. Промышленность 

морепродуктов сегодня сильно зависит от ручного труда. Повышенная автоматизация необходима и 

будет полезна, но сталкивается с проблемами, связанными с сезонностью и изменчивостью сырья 

[10].  

Рассмотрим преимущества замены ручной обработки на автоматизированную при 

переработке морепродуктов. 

Наиболее очевидным преимуществом внедрения автоматизированных средств в рыбной и 

мясоперерабатывающей промышленности является замена ручного труда и тому есть 

доказательство.  

Для того чтобы использование роботов-захватчиков было выгодным, их проектирование 

выполняется в соответствии с требованиями объекта и принципами так называемого 

«гигиенического» проектирования. 

То есть в автоматизированной операции обработки объект захватывается роботом только 

один раз, в то время как при ручной операции объекты могут находиться в руках по нескольку раз, 

прежде чем они будут перемещены в зону хранения или фиксированный объект (например, между 

конвейерными лентами и ящиками или ящиками и упаковочными машинами). Таким образом, 

автоматическая обработка снижает физическую нагрузку на объект, а также в большей степени 

поддерживает качество объекта. Рабочий орган роботизированной техники, спроектированный с 

соблюдением принципов гигиены, не оказывает отрицательного воздействия на состояние объекта 

или оказывает минимальное негативное влияние как на физическое, так и на бактериологическое 

состояние [11]. 

В этом случае концевой эффектор робота более гигиеничен, чем работа оператора, что 

позволяет избежать бактериологического заражения продукта. Чтобы можно было автоматизировать 

операцию, поток продукта должен соответствовать времени цикла автоматизированной операции. 

Неравномерный поток продукта снижает производительность автоматизированного решения. 

Есть и другие преимущества, которые часто называют потенциальными преимуществами 

роботизированных систем [12]: 

• Снижение требований к занимаемой площади, например, использование роботов, 

устанавливаемых на потолке. 

• Повышенная эффективность и скорость работ. 

• Сохранение и повышение качества погрузочно-разгрузочных работ. 

• Способность работать в холодных или агрессивных средах. 

• Снижение потерь в связи с более эффективной работой. 

• Повышенная согласованность - погрузочно-разгрузочные операции выполняются одинаково 

для каждого цикла. 

• Повышенная гибкость для выполняемых операций – концевой эффектор может 

обрабатывать широкий спектр объектов. 

Первичная упаковка пищевых продуктов сложна, потому что здесь требуется повышенная 

скорость, а продукт в этом случае подвергается большему воздействию и становится более уязвимым 

в плане качества и безопасности. Причина сложности внедрения роботизированных устройств 

заключается в том, что персонал, который занимается подбором и размещением продуктов, может 

выполнять несколько дополнительных задач [12]: 

• Проверка цвета, формы, текстуры, размера, типа и т. д. 

• Остановка линии, если возникнут проблемы ниже по потоку 
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• Адаптация к новым продуктам 

• Принятие решения на основе предыдущих событий. 

И хотя аргументы в пользу внедрения роботизированных решений в рыбоперерабатывающих 

отраслях подтверждаются, иногда это не является уместным. 

Заключение. Многие пищевые продукты в настоящее время представляют собой готовые 

пищевые продукты вместо традиционных ингредиентов, приготовленные в виде свежих либо 

охлажденных, органических и функциональных продуктах. Чтобы соответствовать новым рыночным 

тенденциям, часто требуются инновации в отношении продуктов пищевой промышленности, их 

упаковки, каналов сбыта. Автоматизированные системы становятся ключевым решением для 

достижения поставленных задач. 
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РАЗВЕДКА И ОЦЕНКА ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ, ПЕРЕРАБОТКИ, 

ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И ГАЗА 

 

EXPLORATION AND EVALUATION OF PROCESSES OF PRODUCTION, PROCESSING, 

TRANSPORTATION OF OIL AND GAS 

 

Аннотация: Статья посвящена разведке и оценке процессов добычи, переработки, 

транспортировки нефти и газа. В процессе разведки должны быть оконтурены залежи, определены 

газоводяной контакт, литологический состав, коллекторские свойства, мощность, газонасыщенность 

продуктивных горизонтов; изучены изменения этих параметров по площади и разрезу; исследованы 

физико-химические свойства воды, газа; установлена продуктивность скважин и другие параметры. 

Способ определения газо-водяного контакта и размеров залежи газа по пластовому давлению внутри 

залежи и региональному гидростатическому давлению в законтурной области позволяет 

рассчитывать эти параметры по первой продуктивной разведочной скважине. Для достоверного 

определения этих параметров в нефтяной залежи требуется гораздо большее количество скважин. 

Abstract: The article is devoted to the exploration and assessment of the processes of production, 

processing, transportation of oil and gas. In the process of exploration, deposits should be delineated, gas-

water contact, lithological composition, reservoir properties, thickness, gas saturation of productive horizons 

should be determined; the changes in these parameters over the area and section have been studied; 

investigated the physical and chemical properties of water, gas; well productivity and other parameters have 

been established. The method for determining the gas-water contact and the size of the gas reservoir based 

on the reservoir pressure inside the reservoir and the regional hydrostatic pressure in the aquifer area makes 

it possible to calculate these parameters for the first productive exploration well. To reliably determine these 

parameters in an oil reservoir, a much larger number of wells are required. 

Ключевые слова: Разведка, оценка, процесс добычи, переработка, транспортировка, нефть, 

газ, месторождения, компания  

Key words: Exploration, appraisal, production process, processing, transportation, oil, gas, fields, 

company 

 

Для учета затрат по разведке и оценке месторождений добывающие компании в основном 

применяли методы, принятые в США, так как многие страны не имели (и не имеют) конкретных 

правил учета для этой деятельности.  

Добывающие компании обязаны постоянно вести разведку новых месторождений, ведь 

любые запасы полезных ископаемых истощаются с течением времени. Разведка это очень затратный 

процесс, и он далеко не всегда приводит к открытию промышленных запасов полезных ископаемых.  

Слишком велика неопределенность — можно потратить много денег и времени и ничего не 

обнаружить. Какие затраты должна понести компания в процессе разведки месторождений нефти и 

газа? Полезно представлять себе, как это происходит, чтобы лучше понимать учет этих операций. 

На начальном этапе выбирается перспективный участок, где проводятся геологические, 

геохимические, геофизические исследования, которые позволят оценить потенциальную 

нефтегазоносность района. На этой стадии производится выявление и подготовка объектов (мест) 

для разведочного бурения на нефть и газ. 

Собственно разведка (exploration) предполагает бурение множества скважин: опорных, 

параметрических, структурных скважин с отбором керна (керн — образец горной породы 

цилиндрической формы, который извлекается из скважины для последующего изучения). Бурение с 

отбором керна (колонковое бурение) — процесс долгий и затратный: каждый раз приходится 

поднимать трубы наверх, извлекать керн, затем опускать буровой инструмент в скважину, и чем 

глубже становится скважина, тем дольше времени требуется на подъем-спуск инструмента. 

Если район труднодоступный, то необходимо проложить дороги для доставки людей, 
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оборудования и материалов для производства бурения, смонтировать на месте буровую установку, 

подвести вспомогательные коммуникации, обустроить жилой сектор. Все эти мероприятия требуют 

значительных затрат. При этом, как правило, немалая часть пробуренных скважин могут оказаться 

пустыми, и только некоторые скважины покажут возможное наличие нефти и газа на определенном 

горизонте залегания. 

Отчет об оценке должен раскрыть имя (фамилию), профессиональную квалификацию и 

соответствующий отраслевой опыт оценщика и другого технического(их) эксперта(ов), на чью 

техническую оценку положились для поддержки стоимостной оценки. 

Отчет об оценке должен быть подкреплен раскрытием соответствующей информации из 

кодексов добывающих отраслей промышленности, стандартов или правил практики, применимых к 

стоимостной оценке и к поддержке технической оценки. 

Имеющая к этому отношение техническая информация, поддерживающая стоимостную 

оценку, включая оценочные расчеты ресурсов и запасов для объекта имущества, оцениваемого по 

стоимости, должна быть раскрыта и обсуждена в технической оценке 

В отчет о технической оценке должны быть включены карты, геологические разрезы, 

диаграммы и фотографии для облегчения изложения. 

В отчете об оценке следует раскрывать, действительно ли организация, обратившаяся к 

оценщику, или собственник рассматриваемого актива, или его операционный менеджмент 

обеспечили оценщика заявлением, что все доступные данные и информация, запрошенная 

оценщиком или иным образом имеющая отношение к оценке, были переданы оценщику. 

Бованенковское и Харасавэйское — два огромных месторождения на полуострове Ямал. Они 

хорошо изучены (более 115 разведочных скважин, и 3Д-сейсморазведка по всей площади). 

На Бованенковском месторождении уже идет добыча газа из сеноманских пластов, на Харасавэе 

начнется в 2023 году. 

Их отличие — более сложная геология (многопластовые залежи) и жирный (то есть 

содержащий большую долю тяжелых углеводородов, газового конденсата) газ. Залежи обладают 

достаточно хорошей проницаемостью и мощностью, но строительство скважин усложняют 

аномально высокие пластовые давления и несовместимые условия бурения. 

Многие считают, что обеспечить необходимые для рентабельной разработки объемы добычи 

газа на этих проектах будет не сложно. Больше вопросов по конденсатной составляющей.  

Впрочем, само по себе наличие в целевых горизонтах значительной газоконденсатной 

составляющей не вызывает сомнений. Согласно имеющимся данным исследований, даже для 

наименее богатых конденсатом пластов его содержание составляет 60–100 г/кубометр.  

Для сравнения, на Новопортовском месторождении этот показатель составляет 40–60 

г/кубометр, но и там добыча конденсата остается рентабельной. 

«Если среднее содержание конденсата принять за 100 г/кубометр, это даст 3,8 млн т газового 

конденсата в год — и это только наиболее уверенные запасы, подтвержденные большим 

количеством скважин», — поясняет исполнительный директор проекта «Харасавэй — Бованенково»  

В общей сложности на Харасавэйском и Бованенковском месторождениях будет пробурено 

порядка 250 скважин. Накопленная добыча газа (к 2040 году) составит более 650 млрд кубометров 

газа и 70 млн т газового конденсата.  

Проекты потребуют очень больших объемов инвестиций, возможно, рекордных для 

компании. 

Базовый кейс мы сможем подтвердить достаточно быстро, однако дальнейшее развитие 

проекта будет определяться в процессе разбуривания месторождений, а основные технические 

решения планируется сделать вариативными. 
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ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

THE PROBLEM OF CLASSIFICATION OF RISKS IN THE FIELD OF FIRE SAFETY 

 

Аннотация: в статье освящена проблема классификации рисков в области пожарной 

безопасности. В частности, дано понятие риск в области пожарной безопасности, произведена их 

классификация, а также отражены критерии отнесения объектов защиты к категориям риска. 

Abstract: the article deals with the problem of classification of risks in the field of fire safety. In 

particular, the concept of risk in the field of fire safety is given, their classification is made, and the criteria 

for assigning protection objects to risk categories are reflected. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, пожарный риск, расчет пожарного риска, объект 

защиты, категории риска, риск-ориентированный подход. 

Key words: fire safety, fire risk, fire risk calculation, object of protection, risk categories, risk-

oriented approach. 

 

Деятельность предприятия осуществляется на основе заранее запланированных замыслов. Но 

реализация такой деятельности подвержена неустранимой и нерегулируемой неопределенностью в 

виде высокой динамичности процессов, отсутствия полной информации и т.п. Проявление какой-

либо неопределенности может привести к неосуществлению запланированной деятельности, либо к 

его задержке, либо вовсе к изменению всех планов. В результате намеченные результаты не будут 

достигнуты. Возможность отклонения от запланированной цели определяет воздействие риска. 

Понятие «риск» используется в целом ряде наук и может применяться для описания 

стихийных бедствий и катастрофических аварий. Так же риск присущ любой экономической 

системе, где его рассматривают как «возможную вероятность потерь». Потери от риска разделяют на 

материальные, не материальные, трудовые, финансовые, потери времени и специальные (связанные с 

нанесением ущерба окружающей среде, жизни людей, здоровью). Но категория риска подразумевает 

не только негативный характер воздействия. Риск – более сложное и емкое понятие. Согласно 

неоклассической теории, риск определяется как «ситуация, когда, зная вероятность каждого 

возможного исхода, все же нельзя точно предсказать конечный результат» [1].  

Пожарный риск - величина, показывающая размер материального ущерба и возможных 

человеческих жертв при возникновении пожара в здании. Расчёт пожарных рисков является 

обязательным в следующих случаях: 

 при обнаружении несоответствий здания установленным требованиям пожарной 

безопасности. Например, несоответствие размеров лестничных площадок, путей эвакуации, 

аварийных выходов и т.д. установленным значениям; 

 при оформлении пожарной декларации; 

 при проведении пожарного аудита на предприятии. 

Расчет осуществляется путем проведения практических исследований для объекта и с 

использованием справочных материалов.  

Расчет пожарного риска – это анализ воздействия на людей поражающих факторов пожара 

(пламя, дым, высокие температуры и т.п.) и эффективности мер, принятых для уменьшения 

вероятности их появления. 

По сути, расчет пожарного риска показывает, насколько грамотно в конкретной организации 

реализованы меры для спасения людей при пожаре, позволяет ли система пожарной безопасности 

обеспечить защиту от опасных факторов и возможность беспрепятственной эвакуации людей. 

Различают индивидуальные и социальные пожарные риски.  
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Согласно Порядку проведения оценки пожарного риска, индивидуальный риск для работника 

предприятия – это частота поражения опасными факторами пожара в течение года, а социальный 

риск представляет собой частоту событий, от последствий которых могут пострадать не менее 10 

человек. Необходимо провести оценку пожарного риска в следующих случаях:  

 когда установленные законодательством обязательные требования пожарной безопасности 

выполнены не полностью;  

 при формировании системы противопожарной защиты на предприятии; 

 при подготовке декларации пожарной безопасности;  

 когда нужно обосновать требования ПБ при формировании специальных технических 

условий в рамках проектирования системы пожарной безопасности для объекта, для которого нет 

установленных нормативных требований.  

Расчёт производится в несколько этапов: 

1. Анализ планировки здания, сбор исходных данных. 

2. Проверка наличия и количества средств автоматического и ручного тушения пожаров. 

3. Исследование аварийных выходов и эвакуационных путей. 

4. Расчёт среднего времени, необходимого для эвакуации всех людей из здания. Вычисляется 

на основании схемы путей эвакуации и скорости движения людей. 

5. Формирование выводов. 

6. Подготовка рекомендаций по улучшению противопожарной защиты объекта и снижению 

пожарных рисков [5]. 

Для оценки пожарного риска объектов защиты применяются вероятностные критерии 

поражения людей и окружающих зданий и оборудования опасными факторами пожара. Определение 

расчетных величин пожарного риска осуществляется на основании:  

 анализа пожарной опасности объекта защиты;  

 определения частоты реализации пожароопасных ситуаций;  

 построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития;  

 оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных 

сценариев его развития;  

 наличия систем обеспечения ПБ зданий, сооружений и строений. 

Пожарный риск – вышедшее из контроля горение, которое соответственно может вызвать 

возникновение чрезвычайной ситуации, т.е. пожарный риск виде можно охарактеризовать как 

возможность перехода ситуации из нормальной в критическую. Такая ситуация может 

сопровождаться человеческими потерями и нанесением ущерба материальным ценностям. Оценка 

рисков направлена на уменьшение негативных последствий возникновения пожара. 

Контроль и управление пожарными рисками дает возможность существенно уменьшить 

степень опасности до критического минимума, сократить материальные потери. Расчет пожарного 

риска осуществляется с использованием специальных методик. Есть некоторые классификационные 

подходы пожарных рисков, которые проводят по тем или иным признакам (свойствам). Так, по 

одной из классификаций различают следующие пожарные риски: 

 индивидуальные (оценка возможности смерти людей в случае пожара); 

 социальные (оценка степени опасности, которая может вызвать смерть ряда людей, а не 

одного человека); 
 допустимые, связанные с материальными потерями. 

В процессе расчета индивидуального риска должно быть определена частота нахождения 

человека в ситуации, которая может наносить ущерб его здоровью и жизни, социальный расчет 

показывает, насколько часто в ситуации-угрозе может быть группа людей (10 человек и больше). 

Эта классификация признается на законодательном уровне, она указана в статье Федерального 

Закона РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Исследование (анализ) 

пожарных рисков опирается на этот классификационный подход, хотя существует и ряд других 

классификаций. Риск опасности для людей оценивается через такие характеристики: 

 1 (R1) – человек может взаимодействовать с пожаром; 

 2 (R2) – люди могут травмироваться при пожаре; 

 3 (R2) – люди имеют большую степень вероятности погибнуть при пожаре. 

Подобная классификация касается и имущества, когда есть варианты нанесения 

материального ущерба или полной ликвидации объекта (здания, сооружения) при пожаре. 
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Есть всевозможные причины возникновения пожара, по которым и оцениваются риски 

возникновения пожара. К факторам, приводящим к возникновению пожара, относят такие как 

короткое замыкание, попадание молнии, поджоги. На пожарные риски могут влиять особенности 

объекта: этажность, особенности проектирования, функциональное предназначение здания. 

Существует еще также еще виды пожарных рисков. 

Промышленные риски – опасность нанесения ущерба предприятию или третьим лицам в ходе 

производственного процесса. Это может случиться вследствие поломки оборудования или 

возникновения аварийной ситуации, которые так же могут привести к гибели людей, загрязнению 

окружающей среды, неспособность продолжать производство и его остановка.  

Экологические – возможность наступления гражданской ответственности за нарушение 

установленных норм по охране окружающей среды и безопасности жизнедеятельности. Такой риск 

является частью промышленного риска. Ущерб проявляется в загрязнении природных ресурсов, 

биосферы, в нанесении вреда здоровью людей. Чтобы регламентировать порядок опасных 

производств существует закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», который вводит обязательное экологические страхование. 

«Технические – при строительстве и эксплуатации новых объектов могут возникнуть риски 

утери и повреждения материалов или оборудования, нарушение функционирования объекта из-за 

ошибок при монтаже и нанесение физической целостности рабочих на стройке объекта» [4]. 

Классификаций и факторов, которые оказывают влияние на развитие пожарных рисков, 

существует огромное множество. Для снижения тяжести негативных последствий пожара и 

вероятности возникновения нужно изучить все факторы, которые влияют на риски, оценке рисков на 

объекте отводится первостепенное место. 

В процессе анализа пожарных рисков следует определиться со временем, которое нужно для 

устранения ситуации, чтобы она не переросла в ЧП, для этого следует рассчитать долгосрочные 

последствия с выявлением возможного материального ущерба. Классификация пожарных рисков 

основывается на статистических подсчетах и на реальных событиях на том или ином объекте. 

Полученные в результате сведения (данные) – долговременный прогноз для обеспечения пожарной 

безопасности на объекте. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации объекты защиты (по степени 

тяжести последствий в случае возникновения пожара) относят к различным категориям риска – 

категории низкого риска, умеренного, среднего, значительного и высокого. Существенной 

особенностью при отнесении объектов к различным категориям риска является, прежде всего, класс 

функциональной пожарной опасности. Кроме того, это возможное количество пребывающих в 

здании людей, высота объекта защиты, а также классификация по пожарной и взрывопожарной 

опасности, сложность архитектурных и конструктивных решений здания, его уникальность в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

Рассматривая категорию высокого риска, следует отметить, что ее определяют виды 

деятельности, такие как деятельность в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной 

сфере. В частности, это объекты дошкольного, начального, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, объекты предоставления социальных услуг с обеспечением проживания, 

объекты с оказанием стационарной медицинской помощи. Такие объекты как правило 

характеризуются массовым пребыванием людей, действия которых в экстренных ситуациях по 

разным причинам могут быть затруднены. Как видно, отнесение объектов к самой высокой 

категории риска связано не столько с реальным уровнем риска на подобных объектах, а с их высокой 

общественной значимостью и социальной напряженностью в случае происшедших пожаров на таких 

объектах [7]. 

Среди объектов категории значительного риска выделяются особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты, объекты критически важные для национальной безопасности 

страны, другие особо важные пожароопасные объекты, особо ценные объекты культурного наследия. 

Производственные здания и сооружения относят к категории значительного риска вследствие 

сложных технологических процессов с применением соответствующего оборудования и обращением 

большого количества опасных веществ. Кроме того, к категории значительного риска относятся 

здания организаций по обслуживанию населения (класс функциональной пожарной опасности Ф3) с 

возможным пребыванием на них более 200 человек одновременно, здания научных организаций, 

банков, контор, офисов высотой 28 метров и более. То есть, например, крупнейшие торговые центры, 
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офисные здания, опасные производственные объекты бурения и добычи нефти, газа относятся только 

ко второй категории риска. 

Отметим также, что многоквартирные жилые дома (Ф1.3) в зависимости от высоты относятся 

либо к категории среднего, либо к категории умеренного риска. Одноквартирные жилые дома 

относятся к категории низкого риска. 

Категории риска – параметрические показатели технических характеристик в области 

пожарной безопасности (класс функциональной пожарной опасности и т. д), необходимые для 

осуществления государственного пожарного надзора за объектами защиты. При определении 

категории риска должна учитываться оценка вероятности несоблюдения обязательных требований 

пожарной безопасности. Факт отнесения данных объектов защиты к значительной категории риска 

показывает качественную обеспеченность этих организаций и учреждений в области пожарной 

безопасности. 

Данные категории риска строго регламентированы действующими нормативно-правовыми 

актами РФ, а также являются исходными данными для осуществления риск-ориентированного 

подхода. Каждый объект подлежит индивидуальному рассмотрению в области оценки пожарной 

опасности, поскольку комплекс технических характеристик и количество пребывающих людей в 

здании может заметно различаться для аналогичных объектов. Необходимо отметить, что решение 

об отнесении объектов защиты принимается органом государственного контроля. 

Риск-ориентированный подход в области пожарной безопасности осуществляется путем 

метода организации контрольно-надзорных мероприятий по пожарной безопасности, при котором 

интенсивность (на сегодняшний момент это периодичность плановых проверок) предстоящих 

мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора определяется категориями 

риска (от «низкого» до «высокого» риска). В 2014 году в послании Президента Федеральному 

Собранию было заявлено о необходимости сокращения государственных контрольных проверок. 

Целью данного решения является качественный и рациональный подход к осуществлению контроля 

там, где это действительно необходимо. Такой подход значительно снижает нагрузку на 

административные органы, а также объекты ведения предпринимательской деятельности. При этом 

ожидается повышение эффективности показателей контрольных проверок со стороны надзорных 

органов. Для реализации риск-ориентированного-подхода Правительство РФ проводит работу по 

дополнению законодательной базы в данной области. Для практической реализации методов риск-

ориентированного подхода реализуются мероприятия по проведению административной реформы 

(внедрение риск-ориентированного подхода) в области организации надзорной деятельности МЧС 

России. 

Законодательные акты регламентируют отнесение объектов к категориям риска с учетом 

возможных тяжелых последствий несоблюдения требований пожарной безопасности. В связи с этим, 

необходимо выделить среди негативных последствий вред жизни (гибель) и здоровью граждан, 

размер материального ущерба, а также социальный ущерб (приостановление рабочих процессов, 

временное снижение качества жизни – интересы государства). 

Пожарный риск - величина, показывающая размер материального ущерба и возможных 

человеческих жертв при возникновении пожара в здании. Расчёт пожарных рисков является 

обязательным в следующих случаях: 

 при обнаружении несоответствий здания установленным требованиям пожарной 

безопасности. Например, несоответствие размеров лестничных площадок, путей эвакуации, 

аварийных выходов и т.д. установленным значениям; 

 при оформлении пожарной декларации; 

 при проведении пожарного аудита на предприятии [6]. 

Расчет осуществляется путем проведения практических исследований для объекта и с 

использованием справочных материалов. 

Расчет пожарного риска – это анализ воздействия на людей поражающих факторов пожара 

(пламя, дым, высокие температуры и т.п.) и эффективности мер, принятых для уменьшения 

вероятности их появления. 

По сути, расчет пожарного риска показывает, насколько грамотно в конкретной организации 

реализованы меры для спасения людей при пожаре, позволяет ли система пожарной безопасности 

обеспечить защиту от опасных факторов и возможность беспрепятственной эвакуации людей. 

Различают индивидуальные и социальные пожарные риски.  
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Согласно Порядку проведения оценки пожарного риска, индивидуальный риск для работника 

предприятия – это частота поражения опасными факторами пожара в течение года, а социальный 

риск представляет собой частоту событий, от последствий которых могут пострадать не менее 10 

человек. Необходимо провести оценку пожарного риска в следующих случаях:  

 когда установленные законодательством обязательные требования пожарной безопасности 

выполнены не полностью;  

 при формировании системы противопожарной защиты на предприятии; 

 при подготовке декларации пожарной безопасности;  

 когда нужно обосновать требования ПБ при формировании специальных технических 

условий в рамках проектирования системы пожарной безопасности для объекта, для которого нет 

установленных нормативных требований [3].  

Расчёт производится в несколько этапов: 

 анализ планировки здания, сбор исходных данных; 

 проверка наличия и количества средств автоматического и ручного тушения пожаров; 

 исследование аварийных выходов и эвакуационных путей; 

 расчёт среднего времени, необходимого для эвакуации всех людей из здания. Вычисляется 

на основании схемы путей эвакуации и скорости движения людей; 

 формирование выводов; 

 подготовка рекомендаций по улучшению противопожарной защиты объекта и снижению 

пожарных рисков [2]. 

Результаты РПР включаются в декларацию пожарной безопасности, которая подтверждает 

соответствие объекта требованиям правил ПБ. Декларация должна быть направлена в органы 

государственного пожарного надзора МЧС России в течение года со дня ввода его в эксплуатацию. 
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Аннотация: в статье дана характеристика аспирационных систем пожарной сигнализации. 

Приведена характеристика категорий извещателей, объектов для возможного использования, модели 

устройств. 

Abstract: the article describes the characteristics of aspiration fire alarm systems. The characteristics 

of the categories of detectors, objects for possible use, and device models are given. 

Ключевые слова: аспирационная система, пожарная сигнализация, дым, извещатель, 
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Пожары наносят значительный материальный ущерб и подвергают угрозе жизнь людей. 

Потеря бизнеса, восстановление способности доставлять грузы или способности работать, а также 

потери клиентов – это финансовые риски, которые необходимо учитывать при планировании 

противопожарной защиты. Современные технологии противопожарной защиты позволяют 

практически бескомпромиссно определять подходящую цель защиты – даже при очень сложных 

условиях окружающей среды. 

Аспирационная система пожарной сигнализации – это комплекс инновационных устройств, 

которые обеспечивают профилактику возникновения возгораний в помещениях. У этой системы есть 

масса преимуществ, среди которых широкий спектр чувствительности датчиков к изменениям в 

окружающей среде. Кроме того, извещатели замечают признаки возгорания в помещении любой 

сложности. 

Аспирационный дымовой пожарный извещатель является средством предупреждения 

пожаров. Его основной функционал заключается в анализе помещения, обнаружении признаков 

возгорания. Если такой признак будет обнаружен, сигнал пожарной тревоги моментально поступит 

на пульт. 

Самым распространенным видом аспирационных пожарных извещателей являются дымовые 

приборы. Существуют модели комбинированного типа с несколькими видами контроля. Все 

извещатели имеют разную степень чувствительности. 

Категории извещателей: 

- высокоточные – для среды с плотностью ниже 0,035 dBm; 

- повышенная точность – для среды от 0,035 dBm; 

- стандартные – для среды с плотностью от 0,088 dBm [2]. 

Аспирационная система пожарной сигнализации рассматривается как более инновационное 

направление защиты от возгораний. Она имеет множество достоинств: 

- приборы в качестве основы используют принцип активного обнаружения; 

- проверка воздуха осуществляется в разных местах; 

- вентиляция и кондиционеры не мешают работе устройств; 

- аспирация не зависит от стратификации; 

- инновационная дымовая камера мгновенно обнаруживает все изменения в окружающей 

среде; 

- приборы можно использовать везде [3]. 
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Аспирационные пожарные извещатели - универсальный прибор. Их можно использовать 

везде. Список объектов для установки приборов: 

- шахты, электростанции (повышенный уровень загрязнения воздуха, наличие опасного 

оборудования); 

- лифты, линии связи (труднодоступные места); 

- спортивные секции, складские помещения (крупногабаритные объекты); 

- электростанции, распределительные щиты (большое количество электронных приборов); 

- школа, кинотеатр, рынок (места большого скопления людей); 

- аэропорты, автовокзалы (транспортные системы); 

- заводы, фабрики, предприятия (объекты промышленности). 

Существует всего одна категория объектов, на которых запрещено или не рекомендуется 

устанавливать датчики. Это помещения, в которых содержится много взрывоопасных элементов. 

Основным достоинством таких извещателей является практичное использование. Они 

прекрасно подходят для высоких потолков. Для каждой величины можно подобрать свой вариант: 

- модели класса A – высокие потолки; 

- модели класса B – средние потолки; 

- модели класса C – стандартные потолки [1]. 

Основой для данного разделения послужила их эффективность, показатели 

работоспособности в конкретных условиях. При нарушении этих рекомендаций, эффективность 

работы датчиков может снижаться. 

Протяженность воздухозаборных труб различается с учетом специфики обслуживаемого 

помещения. Их размер меняется от нескольких сантиметров до сотни метров. Они имеют отверстия, 

через которые поступает воздух. Как правило, интервал между ними составляет 9 метров, от стен 4,5 

метра. 

Трубы можно устанавливать в разных местах. Существуют помещения, в которых отсутствует 

потолок, следовательно, приходится выбирать другое место для установки. Альтернативным 

вариантом является металлоконструкции. Также можно использовать пространством под элементами 

отделки, при этом нужно оставлять маленькие отверстия для дополнительных капиллярных трубок. 

Наличие у трубопровода изгибов позволит сократить число ложных сигналов. Также это даст 

возможность для увеличения площади обслуживаемой территории. В качестве еще одной меры 

защиты можно установить трубы на стенах в вертикальном положении, которые будут 

анализировать зону возникновения пожара. Этот метод установки труб имеет много преимуществ, 

что выделает аспирационные извещатели на фоне других способов профилактики пожаров. 

В том случае, когда требуется изменить траекторию трубы, нужно придерживаться радиуса 

изгиба в районе 90 мм. Лучше установить прямые трубы, так как это не создает препятствий на пути 

воздуха. Стандартное соотношение выглядит следующим образом, 2 метра прямой трубы равняется 

одному повороту. 

Если на пути трубопровода встречается электронный блок, то длина трубки не должна 

превышать 500 мм. Это же касается выхлопной трубы, оптимальная протяженность составит 200 мм. 

В том случае, если объект имеет повышенный уровень загрязнения воздуха, помимо 

стандартной установки, требуется использоваться дополнительные фильтры. Они являются 

дополнительным элементом в системе трубопровода. Для более качественной работы и устранения 

загрязнений на помощь приходит система обратного продува труб. 

На объектах, где есть вероятность изменения температур и как следствие появление 

конденсата в системе, в качестве дополнительной меры можно установить прибор для сбора влаги. 
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УДК 631.67 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРОШЕНИЯ ХЛОПКА ЧЕРЕЗ ИСКУССТВЕННЫЕ ТРУБЫ 

 

EFFICIENCY OF IRRIGATION OF COTTON THROUGH ARTIFICIAL PIPES 

 

Аннотация. В статье приведены и проанализированы результаты исследований в условиях 

типичного серозема по обоснованию эффективности подпочвенного полива по искусственным 

кротовинам, образованным в междурядьях хлопчатника шириной 60 см, обоснованы параметры 

рабочего органа, образующего искусственные кротовины. 

Abstract. The article presents and analyzes the results of a study under typical gray soil conditions to 

substantiate the effectiveness of irrigation on the subsoil with artificial moles formed in cotton rows between 

rows of 60 cm wide and the parameters of the working body forming artificial molehills. 

Ключевые слова: хлопок, искусственная труба, труба-образующая, угол конуса образующей 

трубы, длина цилиндрической части, колонна, расстояние между колонной и трубообразователем. 

Keywords: cotton, artificial pipe, pipe generator, conical angle of pipe generator, length of 

cylindrical part, column, distance between column and pipe generator. 

  

Актуальность темы. Принимаются обширные меры по сокращению затрат труда и энергии в 

сельскохозяйственном производстве в Узбекистане, по экономии поливной воды, по поливу 

сельскохозяйственных культур на основе передовых технологий, а также по разработке и внедрению 

высокоэффективного водосберегающего оборудования и технологий. 

Известно, что хлопчатник поливают традиционным способом, то есть через ветки. На 

участках, склонных к наклону при таком методе полива, вода будет просачиваться наружу. Хуже 

всего, что вместе со сточными водами смываются плодородный движущий слой почвы и 

содержащиеся в нем питательные вещества, а также внесенные минеральные удобрения. 

Следовательно, разработка и внедрение эффективных методов полива является актуальной 

проблемой. 

Уровень изученности темы. Решение проблем развития аграрного сектора экономики 

является важнейшим звеном во всей стратегии перехода Узбекистана к рыночным отношениям. Это 

связано с ролью сельского хозяйства в экономической и социальной жизни республики. Сельское 

хозяйство - основа продовольственной безопасности населения республики, развития ведущих 

отраслей промышленности, а также один из важнейших источников экспортных ресурсов и 

валютной выручки. При этом большое внимание уделяется разработке и применению машин, 

выполняющих все технологические процессы обработки почвы и подготовки к севу [1,2,3]. 

Чтобы превратить сельское хозяйство в эффективный, стабильный и 

высокопроизводительный сектор, важно вести управление фермой в научно обоснованной системе и 

повышать продуктивность сельского хозяйства. Для этого необходимо повысить плодородие почвы, 

использовать эффективные технологии и технические средства при ее возделывании. При 

выполнении этих задач необходимо повышать продуктивность сельского хозяйства с учетом научно-

технического прогресса, передового опыта хлопководства и последовательных достижений науки 

[1,2,3,4,5,6,7]. 

Были приняты обширные меры по сокращению затрат труда и энергии в 

сельскохозяйственном производстве, экономии ресурсов, выращиванию сельскохозяйственных 

культур на основе передовых технологий и разработке высокоэффективной сельскохозяйственной 

техники, включая низкоэнергетическую подготовку к полевому посеву и качество всех 
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технологических процессов. уделяется внимание развитию технических средств, обеспечивающих 

его реализацию. Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 

годы включает, в частности, «...дальнейшую модернизацию орошаемых земель для модернизации и 

ускоренного развития сельского хозяйства, развитие мелиоративных и ирригационных сетей, 

интенсивные подходы к сельскохозяйственному производству, в первую очередь, внедрение 

современных водосберегающих и ресурсосберегающих агротехнологий, широкое использование 

высокоурожайной сельхозтехники». Одной из важных задач при реализации этих задач, включая 

техническую и технологическую модернизацию высококачественных сельскохозяйственных машин, 

является получение высоких урожаев и снижение их стоимости [8]. 

Для преодоления вышеперечисленных недостатков в зависимости от почвенных условий 

целесообразно использовать водосберегающие технологии, такие как сокращение длины 

оросительных каналов, дождевание, капельное орошение, орошение каналов черной полиэтиленовой 

пленкой, переносные гибкие пластиковые трубы вместо каналов [9]. Орошение посевов с 

использованием таких технологий полива, наряду с экономией воды, создает благоприятные условия 

для механизации сельскохозяйственных работ, требует меньше трудозатрат на полив. 

Другой водосберегающей технологией является орошение путем формирования 

искусственной трубы под почвой, в которой искусственная труба формируется для орошения в 

области, где корень хлопчатника развивается под почвой между ветвями, и через эти трубы 

орошается хлопок. В этой технологии орошения, поскольку вода быстро достигает корневой 

системы хлопчатника, потребность хлопка в воде быстро удовлетворяется, прорастание сорняков, 

поступающих с проточной водой, снижается, влажность почвы сохраняется в течение длительного 

времени и количество поливов снижается. 

Ряд ученых провели исследования этой технологии орошения в нашей стране. В частности, 

Б.С. Маслов, Б.А. Несторов, Ф.М. Сатторов и М.П. Меднис отмечают, что при технологии 

подземного орошения вода поступает к корням растений непосредственно из пахотного слоя, не 

смачивая поверхность почвы. 

Ряд агрономических экспериментов был проведен также в НИИ хлопка (ныне ПCУАИТИ). В 

целях экономии поливной воды и предотвращения эрозии почв Г.А. Безбородов, М. Хасанов, М. 

Тошматов, Ш. 

В ходе исследования была сформирована серия искусственных труб длиной 100 м на глубине 

12-15, 22-25, 32-35 см и растворены минеральные удобрения в воде. В результате исследований 

экономия поливной воды составила 17-18%, промывка почвы уменьшена до 7-8 т/га, вымывание 

питательных веществ и гумуса в верхнем слое снижено в 1,5-2 раза, урожайность увеличена на 2,5 

ц/га за счет растворения минеральных удобрений в воде. Опыты проводились на хлопковых полях с 

междурядьем 60 см на типичных сероземах. При использовании этой технологии орошения при 

орошении хлопчатника испарение влаги из почвы снижается по сравнению с орошением, 

уменьшается всхожесть сорняков и предотвращается промывание почвы и внесение минеральных 

удобрений в хлопок [10]. 

Однако в этих исследованиях было проведено недостаточно исследований для разработки 

рабочего органа, образующего искусственную трубку между рядами хлопка, и для обоснования его 

конструктивных параметров. 

Цель исследования: создать рабочий орган, образующий искусственную трубу между 

рядами хлопчатника, для орошения хлопчатника с междурядьем 60 см под землей и внедрить его в 

хозяйства. 

Методы исследования. Теоретические исследования проводились на основе теоретической 

механики, высшей математики и математического анализа, а экспериментальные исследования 

проводились с использованием методов экспериментального рабочего органа и тензометрии, 

разработанных в лабораторных и полевых условиях. 

Результаты исследований. В условиях типичных серых почв в НИИ механизации сельского 

хозяйства проведены исследования по обоснованию конструктивных параметров рабочего органа, 

образующего искусственную трубу для подземного полива хлопчатника с междурядьем 60 см (рис.). 

В научно-исследовательской работе рабочий орган трубопровода искусственный диаметром 

dk=50мм (б-посмотрите на картинку), угол конуса 2к=60°, длина цилиндрической части lk=100 мм, 

а также колонна и труба, было установлено, что расстояние между генераторами должно быть lb 

=150 мм [11-15]. 
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1-стойка; 2-долото; 3- натяжного трос; 4-кротоформировщик 

Рис.1. Основные параметры рабочего органа для формирования кротовины (вид сверху 

и сбоку) 
 

 

В результате исследований на основе выявленных параметров была разработана конструкция 

рабочего органа, а на ОАО «Янгиюль-Агромаш» изготовлены его прототипы и проведены натурные 

испытания. Полевые испытания проводились на полях опытного хозяйства института. В качестве 

критериев оценки были приняты расстояние утечки и распределение влаги изнутри сформированной 

трубы без утечки воды на поверхность поля. 

Анализ результатов испытаний показал, что разработанный рабочий орган производит 

качественную трубу, отвечающую требованиям агротехники для полива хлопковых полей с 

междурядьями 60 см. Выяснилось, что вода протекала по трубе до 60-65 метров, не доходя до 

поверхности поля, влага быстро распространялась в сторону корней растений, а время, 

затрачиваемое на полив, сокращалось в 1,5-2 раза. 

В настоящее время ведутся работы по усовершенствованию этого рабочего органа. 

Планируется решить научные и практические задачи растворения минеральных удобрений в воде и 

размещения их в зоне развития корней растений, а также формирование искусственных труб под 

почвой. 

Заключение 

Рабочий орган предназначен для формирования искусственных труб между рядами хлопка. 

Рабочий орган формирования искусственных труб для орошения хлопковых полей с шириной 

междурядий 60 см, диаметром d=50 мм, углом конуса 2к=60°, показали, что в нижней части откоса 

образуется качественная труба при длине цилиндрической части lk=100 мм и расстоянии между 

колонной и трубоукладчиком lb = 150 мм. При этом потребление воды сократилось в 1,5-2 раза, что 

позволило сэкономить время и эксплуатационные расходы на полив. 
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РАСЧЁТ, ВЫБОР И ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ (ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ) 

НА ПОДСТАНЦИИ 

 

BERECHNUNG, AUSWAHL UND PROJEKTIERUNG DER ANLAGE (VAKUUMSCHALTER) IN 

DER UMSPANNSTATION 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности расчѐта, выбора и проектирование 

вакуумного выключателя. 

Abstract: Der Artikel behandelt die Besonderheiten der Berechnung, Auswahl und Gestaltung des 

Vakuumschalters. 

Ключевые слова: Вакуумный выключатель,ток короткого замыкания,подстанция. 

Keywords: Vakuumschalter,Kurzschlussstrom,Umspannwerk. 

 

Выключатели играют очень важную роль в энергетике,в этой статье будет рассмотрен пример 

выбора выключателя. 

1.Расчет токов короткого замыкания. 

   Расчёт сопротивлений схемы замещения. Зададимся базисной мощностью Sб, в качестве 

которой принимаем Sб=100МВА. 

 
 

Рисунок 1.Расчетная схема тяговой подстанции переменного тока. 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.Схема замещения тяговой подстанции переменного тока. 
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На рисунке 2:  

S1, S2 –питающие системы; 

XS1(X1), XS2 (X2) – сопротивление питающих систем; 

XВ, XС, XН сопротивление обмоток высокого, среднего и низкого напряжения понижающего 

трансформатора 

      2.Расчёт токов короткого замыкания для шин 110 кВ. 
  На рисунке 3 приведена схема замещения для точки к.з. на шинах110 кВ (К1).  

 

115 кВ

К1

S1

115 кВ

S2X2
X1

115 кВ К1

X3

 

        Рисунок 3.Схема замещения для точки К1. 

 

 

 

Определим сопротивление питающих систем: 

Сопротивление X3 вычисляется по формуле параллельного соединения сопротивлений: 
 

,                           

 

Сопротивление XS: 

 

 

Базовый ток Iб, А, определятся по формуле: 

 

251
2303
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б
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где: Uб – базовое напряжение в точке к.з. К1. Uб = 230 кВ. 

Сопротивление XS1 иXS2: 
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Сопротивление X3: 

Ом               

X3 = (0,046 )/ (0,046 +0.041) =0,0216 Ом 

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. Iк1 в точке К1 определяется по 

формуле: 

11620
0216,0

251

1

1 
к

б

к
X

I
I  А             

Ударный ток к.з. iу, А, определяется по формуле: 

,                         

где: ку – ударный коэффициент. ку = 1,8. 

 

iу = 1, 41*1,8* 11620 = 29491 А
       

 

3.Выбор и проверка токоведущих частей и электрических аппаратов. 

 Таблица №1 – Выбор выключателей.
 

Место 

установки 
Марка 

Uуст/Uн, 

кВ 

Iр/Iн, 

А 

Iк/Iот, 

кА 

iуд/iпр.ск, 

кА 

Bк/ ттtI 2 , 

106А2с 

tв, 

с 

РУ-220 кВ BB/TEL 
220 600 7,6 19,3 92,99 

0,06 
220 2000 20 51 2023 

Выбираем баковый элегазовый выключатель типа BB/TEL.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по результатам расчета был выбран 

вакуумного выключатель типа BB/TEL. 
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MESSUNG PARAMETER X. X. TRANSFORMATOR 

 

Аннотация: В статье рассматриваются пример определение состояние силового 

трансформатора по результатам изменения величины потерь холостого хода. 

Abstract: Der Artikel beschreibt ein Beispiel für die Bestimmung der Zustand des 

Leistungstransformators durch die Ergebnisse der Änderung der Größe der Leerlaufverluste. 

Ключевые слова: Трансформатор, холостой ход, потери. 

Keywords: Transformator, Leerlauf, Verlust. 

 

Измерения потерь холостого хода проводятся у трансформаторов мощностью 1 000 кВА и 

более при напряжении, подводимом к обмотке низшего напряжения, равном указанному в протоколе 

испытаний, проведенных изготовителем (паспорте). 

С помощью измерения потерь холостого хода у силовых трансформаторов можно определить: 

1.Повреждения в активной части магнитопровода из-за неудовлетворительной изоляции 

листов электротехнической стали. (замыкания между листами электротехнической стали); 

2.Закорачивание листов электротехнической стали где либо в магнитопроводе; 

3.Нарушение изоляции стяжных шпилек или накладок, ярмовых балок и др., когда в 

результате этого образуются контуры короткозамкнутых витков. 

4.Дефекты обмоток: 

 - «витковые» короткие замыкания, 

 - Закорачивание параллельных ветвей, 

 - неодинаковое число витков в параллельных ветвях. 

5. Неправильное заземление магнитопровода. 

 Определим состояние силового трансформатора по результатам изменения величины потерь 

холостого хода. 

Трансформатор  

- Тип: ТДТГ-60000/110; 

- мощность: 60 000 кВА;  

- номинальные напряжения обмоток: 121 000 / 38 500 / 10 500 В; 

- паспортные потери ХХ: 149,5 кВт; 

Вольтметр: 

- номинальное напряжение: 600В;  

- число делений шкалы 150; 

kv = 600/150 = 4 В/дел. 

Амперметр: 

- Номинальный ток: 5А; 

- число делений шкалы 100; 

     kА = (5/100) /1 = 0,05 А/дел. 

Ваттметр: 

- номинальное напряжение: 600 В;  

- номинальный ток: 5 А; 

- число делений шкалы 150 дел; 

kw = (5 * 600)/150 = 20 Ват/дел. 
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     Таблица №1.Результаты замеров. 

П
и

та
н

и
е
 

З
ак

о
р
о
ч
ен

о
, 

Напряжени

е изм. 

Ток изм. Потери 

изм. 

Потери в 

приборах 

изм. 

Потери в 

тр-ре 

расчёт 

kv = 4 В kА  = 0,05 

А 

kw = 20 

Вт 

  

α В α А α Вт Вт Вт 

a-b с 131 524 70 3,5 21 420 1 дел=20  400 

b-c а 131 524 70 3,5 21 420     20  400 

c-a b 131 524 96 4,5 29 580     20  560 
 

 Потери при закорачивании фаз а и с практически равны. При закорачивании фазы b больше 

фаз а и c. 

P0АС = 580 Вт;  

P0ВС = 420 Вт; 

P0АВ = 420 Вт. 

Потери в трансформаторе измеренные (исключены потери в схеме) - PИЗМ. 

P1
0АВ = 420 – 20 = 400 Вт; 

P1
0ВС = 420 – 20 = 400 Вт; 

P1
0АС = 580 – 20 = 560 Вт 

Определяем соотношения: 

P1
0АС   ≥  1,35 P1

ОАВ;            560 Вт /400 Вт = 1,4; 

P1
0АС   ≥  1,35 P1

ОВС;           560 Вт / 400 Вт = 1,4. 

Расчёт потерь холостого хода трансформатора с приведением к номинальным параметрам. 

Разница между величинами замеров P1
ОАВ и P1

ОВС составляет 400-400*100% =0%, что не 

превышает 5%. 

Расчет суммарных потерь: 

P1
0 = ( P1

ОАВ + P1
ОВС + P1

ОАС )/2 = (400 + 400 + 560)/2 = 680 Вт;             

PИЗМ. = P1
0. 

Приведение потерь х.х. к номинальным параметрам: 

P0 = PИЗМ. * (UН / UСР )
n , где n = 1,8; 

Uср = (UAB + UBC + UCA)/3 = (524 + 524 + 524)/3 = 524 В;            

РОприв.= 0,680 кВт* (10500/524)1.8 = 149,4 кВт 

Силовой трансформатор имел потери х. х. в начале эксплуатации Р0 = 149,5 кВт. 

Разница составляет между заводским Р0 и РОприв составляет 0 %, что не превышает 

допустимый норматив (норматив 30%). 

Таким образом в ходе расчетов было определено то что трансформатор не изношен – 

витковых замыканий нет, в изоляции пластин сердечника дефектов нет. Возможных повреждений в 

активной части магнитопровода (замыкания между листами электротехнической стали) или через 

сопротивления замыкания листов электротехнической стали в магнитопроводе нет.  
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1. ГОСТ Р 53472-2009. Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. 
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 2. ГОСТ Р МЭК 60034-2-1-2009. Стандартные методы определения потерь и коэффициента 

полезного действия вращающихся электрических машин (за исключением машин для подвижного 

состава). М.: Стандартинформ, 2011. 53 с.  

3. ГОСТ 25941-83 (МЭК 34-2-72, МЭК 34-2А74). Машины электрические вращающиеся. 

Методы определения потерь и коэффициента полезного действия. М.: ИПК Издательство стандартов, 

1984. 30 с. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКИ ЭЛЕГАЗОВОГО БАКОВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА 

ПОДСТАНЦИИ 

 

PROJEKTIERUNG UND INSTALLATION DES GASBEHÄLTERSCHALTERS IM 

UMSPANNWERK 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности проектирование и установки элегазового 

бакового выключателя на подстанции. 

Abstract: Der Artikel beschreibt die Besonderheiten der Konstruktion und Installation von Gas-

Tankschalter in der Umspannstation. 
Ключевые слова: Элегазовый выключатель,ток короткого замыкания,подстанция. 

Keywords: Gas-operated switch, short-circuit current, substation. 

 

Выключатели играют очень важную роль в энергетике, в этой статье будут рассмотрены 

особенности проектирование и установки элегазового бакового выключателя на подстанции. 

 

         1.Расчет токов короткого замыкания. 

   Расчёт сопротивлений схемы замещения. Зададимся базисной мощностью Sб, в качестве 

которой принимаем Sб=100МВА. 

 
   Рисунок 1.Расчетная схема тяговой подстанции переменного тока. 
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Рисунок 2.Схема замещения тяговой подстанции переменного тока. 

 

На рисунке 2:  

S1, S2 –питающие системы; 

XS1(X1), XS2 (X2) – сопротивление питающих систем; 

XВ, XС, XН сопротивление обмоток высокого, среднего и низкого напряжения понижающего 

трансформатора 

      2.Расчёт токов короткого замыкания для шин 220 кВ. 
  На рисунке 3 приведена схема замещения для точки к.з. на шинах110 кВ (К1).  

115 кВ

К1

S1

115 кВ

S2X2
X1

 
Рисунок 3.Схема замещения для точки К1. 

 

Определим сопротивление питающих систем: 

Сопротивление X3 вычисляется по формуле параллельного соединения сопротивлений: 
 

,                           

 

Сопротивление XS: 

 
 

Базовый ток Iб, А, определятся по формуле: 
 

 А 

115 кВ К1

X3
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где: Uб – базовое напряжение в точке к.з. К1. Uб =115 кВ. 

Сопротивление XS1 иXS2: 

08,0
5670115

115502I

1ср

бб
S1 











SкIU

U
X  Ом 

15,0
3300115

115502I

2ср

бб

S2 










SкIU

U
X  Ом 

Сопротивление X3: 

Ом          

X3 = (0,089 )/ (0,089 +0,15) =0,0559  А                 

Действующее значение периодической составляющей тока к.з. Iк1 в точке К1 определяется по 

формуле: 

Ударный ток к.з. iу, А, определяется по формуле: 

,                         

где: ку – ударный коэффициент. ку = 1,8. 

 
iу = 1, 41*1,8* 9653,5 = 24500,5 А 

 
 

3.Выбор и проверка токоведущих частей и электрических аппаратов. 

Таблица №1 – Выбор выключателей.
 

Место 

установк

и 

Марка 
Uуст/Uн, 

кВ 

Iр/Iн, 

А 

Iк/Iот, 

кА 

iуд/iпр.ск, 

кА 

Bк/ ттtI 2 , 

106А2с 

tв, 

с 

РУ-220 

кВ 
ТРГ-220кВ 

252 600 9,6 24,9 

(0,05+1,5+0,15)

*9,6= 

16411,63 0,15 

220 3300 63 108 6323 

Выбираем баковый элегазовый выключатель типа ТРГ-220кВ.  
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по результатам расчета был выбран 

элегазовый баковый выключатель типа ТРГ-220кВ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БАРЬЕРОВ В ИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

 

THE USE OF BARRIERS IN INSULATION STRUCTURES 

 

Аннотация: В статье рассматриваются применение барьеров в изоляционных конструкциях. 

Abstract: The article discusses the use of barriers in insulation structures. 

Ключевые слова: Барьер, изоляционные конструкции ,испытания. 

Keywords: Barrier, insulation structures,tests. 

 

Увеличение электрической прочности промежутка игла - плоскость может быть достигнуто 

применением барьера - пластины из диэлектрика (электрокартон, гетинакс и др.), которую 

располагают в промежутке между электродами перпендикулярно силовым линиям поля. Изменение 

пробивного напряжения промежутка при наличии барьера вызвано не собственной прочностью 

барьера, а изменением картины электрического поля в промежутке вследствие осаждения ионов на 

барьере. 

 

Схема установки изображен на рисунке 1. 

 

Регулятор 

напряжения V1U

ИТ Rзащ VD

kVC

 

Рисунок 1. Схема испытательной установки для исследования влияние барьера на электрическую 

прочность промежутка игла – плоскость. 

 

В состав установки входит: 

1) Испытательный трансформатор ( ИТ ). 

2) Защитное сопротивление ( Rзащ ). 

3) Электростатический киловольтметр ( кV ). 

4) Регулятор напряжения ( РН ). 

5) Высоковольтный вентиль ( VD ). 

6) Конденсатор ( С ). 

 

Таблица №1. Результаты измерений. 

№ 

п/п 

Расстояние между иглой и 

барьером S1, см 
Разрядное напряжение Up, кВ 

Полярность 

электродов 

1 0 38 

 

2 0,3 39 

3 0,6 35 

4 1,5 18 

5 2 16 
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Примечание: Расстояние между электродами S = 2 см; 

            Разрядное напряжение при отсутствии барьера 24 кВ. 

 

 

Таблица №2.Результаты измерений. 

№ 

п/п 

Расстояние между иглой и 

барьером S1, см 
Разрядное напряжение Up, кВ 

Полярность 

электродов 

1 0 36 

 

2 0,3 38 

3 0,6 36 

4 1,5 24 

5 2 22 

 

Примечание. Расстояние между электродами S = 2 см. 

    Разрядное напряжение при отсутствии барьера 37 кВ. 

 

Построить графики зависимостей Up= f(S1) при положительной и отрицательной игле, 

сравнить с разрядным напряжением промежутка без барьера. 

 

 

 

Рисунок 2.Графики зависимостей Up= f(S1) при положительной и отрицательной игле. 

Таким образом входе работы, мы экспериментально установили, что влияние барьера на 

электрическую прочность промежутка игла-плоскость, при положительной полярности иглы 

разрядное напряжение удалось увеличить в 1,63 раза, а при отрицательной полярности в 1,03 раза. 

Можно сделать вывод, что эффект барьера при отрицательной полярности иглы менее эффективен, 

чем при положительной. Оптимальное расстояние установки барьера 0,3 см от кончика иглы, как при 

положительной полярности, так и при отрицательной. 
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 ИНТЕРВАЛ ЭНЕРГИИ НАКАЧКИ ФОТОНОВ 

 

WINDOW OF ENERGY FOR PUMPING PHOTONS 

 

Аннотация. Определены границы частотного диапазона накачки квантов, рассматриваемых в 

качестве *рабочего тела* при извлечении энергии из эфира. Из формулы потенциального поля 

получено соотношение для определения энергии накачиваемого кванта для сравнения с параметрами 

полупроводниковых датчиков. 

 Abstract. A detailed calculation  window  of energy for practical application quantitatively explains 

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.  

     Результатом исследования Распада Фотона явилось определение предельной частоты 

существования кванта при распаде [ 1,2 ], которая  по частоте равна 1012 колебаний в секунду – что 

граничит с фоном радиочастотного диапазона (МКФ).  Квантование излучения происходит не во 

всем диапазоне электромагнитных волн, а только в пространстве частот, ограниченных снизу, 

указанной величиной, ниже этого значения происходит распространение волн , подчиняющихся 

уравнениям Максвелла. Распад фотона, уменьшение энергии, при достижении порога завершается 

исчезновением кванта как частицы и далее энергия существует в виде волн. 

     При рассмотрении динамики распада и решения уравнения непрерывности [ 3,4 ] вычислена 

зависимость плотности энергии в треке :                                                                        

   I = - 
𝜃𝑣2

𝜋𝐶2 exp(−
ℎ𝑣

𝜃
 ) + 2 𝜃2𝑣(ℎ 𝐶2)−1( 1-2 

ℎ𝑣

𝜃
 )(1+exp(

ℎ𝑣

𝜃
))−1 =f ( 𝑣 )     ( 1 ) 

Из которой (рис. 1) следует: частотная характеристика фотонного трека  

             - 
ℎ𝑣

𝜃
 exp (−

ℎ𝑣

𝜃
) + 2 𝜋(1 − 2

ℎ𝑣

𝜃
 ) (1 + exp

ℎ𝑣

𝜃
 )−1 = 0 

пересекает ось частот ( 11,66 означает 1011,66 с−1 ) в точке 11,66, т.е. указывает на  предельное 

значение по частоте для существования кванта, вычисленное ранее. Область переменной  ( 11.66 – 

13.4 ) есть  пространство  частот,  формирующих потенциальное поле эфира.  

 
 Как видно  из графика -  нет вклада в это поле фотонов с энергией больше  6.6 10−21 Дж.( 𝑙𝑔𝑣 > 
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13.4).  При 𝑣 <  1011.67 ( 5 ∙  1011)с−1 −   область микроволн , распавшихся  фотонов, что  полностью  

согласуется с более ранними  вычислениями. Т.е. из различных начальных условий получены 

совпадающие результаты - предельная частота существования кванта равна 1012с− 1. Причём, эта 

величина совпадает со значением максимума МКФ (рис.3, значение на горизонтальной оси lg 𝑣= 

11,6) – в экспериментальных измерениях космического излучения [ 5 ] - 

 
                          Рис. 3 

                            ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Наиважнейшим результатом исследований распада фотона является следующее : поле 𝜃- квантов, 

заполняющих пространство может быть использовано как *рабочее тело* для выкачивания энергии 

потенциального поля эфира при соответствующих условиях [ 6 ].  

В этом случае потенциальное поле, как энергия обменного взаимодействия между фотонами ( 

бозонами ) [ 7 ]  представляется в зависимости от r - пробега кванта [ 8 ]:    

                       𝑈(𝑟) = −𝜃l𝑛(1 + exp(−𝐴𝑟2))                ( 2 ) 

И энергия как функция r при накачке  𝜃 – квантами :  

                      E = F r = 2 A𝜃 𝑟2 ( 1 + exp ( A 𝑟2))−1             ( 3 ) 

В переменных E  и  𝑣 с использованием   A𝑟2 = 
ℎ 𝑣

𝜃
 [ 4 ] получаем: 

                  E ( 𝑣 ) = F r = 2𝜃 
ℎ 𝑣

𝜃
 ( 1 + exp ( 

ℎ 𝑣

𝜃
))−1               ( 4 ) 

На рис. 4 представлен график, где  
ℎ 𝑣

𝜃
 = х, E ( 𝑣 ) = f(x):  
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Интервал разрешённых энергий ( наиболее привлекательный диапазон на уровне 0.707 𝐼𝑚𝑎𝑥) 

укладывается в величины 0.5 – 2.5, т.е. при lg x = 2 получается  𝑣 =  1014  с−1, что  соответствует 

величине запрещённой  зоны  полупроводника ∆ = 0.4 эВ и входит в *допуски* ширины з. з. 

полупроводниковых материалов. Это указывает на возможное решение технической проблемы. 

Необходимо отметить открывающиеся возможности связанные с подбором диэлектриков  для 

создания волноводов и оптимизацией  параметров  𝜃 – машин  варьированием показателя 

преломления . 

                          ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

   Создаётся уверенность в перспективности практического *подключения* к эфиру, к 

потенциальной энергии Космоса. 20 11 21. 
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