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Процесс строительства автомобильных дорог требует значительных ресурсов. 

Это связанно в первую очередь с особыми условиями эксплуатациями и требованиями, 
предъявляемыми к автомобильным дорогам. Особенно следует отметить обязательное 
наличие специальных машин и оборудования. Без их использования добиться необхо-
димого результата практически невозможно [1, 2].  

Автомобильные дороги можно разделить на три группы: 
с асфальтобетонным покрытием; 
с грунтовым покрытием; 
со снеголедовым покрытием. 
На сегодняшний день наибольшее распространение получили дороги с асфаль-

тобетонным покрытием. Данное покрытие позволяет круглогодичное использование 
дороги, обеспечивает высокую скорость передвижения транспортных средств, не тре-
бует ежегодного полного восстановления.  

Процесс строительства автомобильных дорог содержит схожие операции, при-
сущие всем группам дорог. К ним можно отнести подготовку основания, послойное на-
ращивание полотна дороги, уплотнения дорожного покрытия. Процесс уплотнения в 
строительстве дорожного полотна и покрытий является одним из наиболее важных. Это 
объясняется тем, что коэффициент уплотнения покрытия показывает суммарное значе-
ние долговечности и прочности дороги в целом, а также отражает степень устойчиво-
сти к негативным климатическим факторам и эксплуатационному износу. Таким обра-
зом, постоянное повышение требований к степени уплотняемости покрытий, стимули-
рует развитие как теоретических знаний в данном вопросе, так и на их основе практи-
ческой модернизации и оптимизации дорожных катков. Использование передовых тех-
нологий, а также наиболее производительных машин при строительстве позволяет со-
кратить количество проходов для придания необходимой плотности дорожного покры-
тия. Как следствие, сокращаются материальные затраты с одновременным повышением 
скорости строительства дорог. Вопросом изучения процессов уплотнения различных 
дорожных одежд занимались исследователи Хархута Н. Я., Калужский Я. А., Батраков 
О. Т., Вайсберг И. С., Зеленин А. Н., Захаренко А. В., Пермяков В. Б., Воскресенский Г. 
Г., Мерданов Ш. М., Лашко А. Г., Котельников В. В. и др. 

Результаты их исследований показали, что характеристиками уплотнения явля-
ются площадь контакта, время взаимодействия уплотняемого материала и рабочего ор-
гана, максимальное контактное давление, распределение контактных давлений по пло-
щади. Увеличение времени взаимодействия с уплотняемым материалом совместно с 
максимальным контактным давлением, оказывает положительное влияние на общее 
качество уплотнения. Однако следует заметить, что контактные давления не должны 
превышать предел прочности материала, так как это может привести к выдавливанию 
материала из под рабочего органа.  

Уплотнение дорожных покрытий можно разделить на операции предварительно-
го уплотнения и заключительные операции. Операции предварительного уплотнения 
предназначены для формирования формы дорожного покрытия и придания первона-
чального значения плотности покрытия. Заключительные операции уплотнения пред-

4



назначены для придания покрытию требуемых значений плотности. Процесс уплотне-
ния представляет собой удаление свободного пространства между частицами материа-
ла. Нагружение материала зависит от типа используемого рабочего органа и его харак-
теристики. При операциях уплотнения происходит перемещение частиц. Для увеличе-
ния производительности используются вибровозбудители, которые передают вибраци-
онное воздействие на частицы и заставляют их двигаться в трехмерном измерении. В 
результате происходит выдавливание воздуха либо воды, в зависимости от типа мате-
риала, из свободного пространства между частицами. Постепенное увеличение оказы-
ваемого давления на покрытие рабочими органами катков позволяет повысить уплот-
няемость, как следствие, увеличить значение плотности, а значит и величину воспри-
нимаемой нагрузки дорожным покрытием [3]. 

Было установлено, что уплотнение сыпучих материалов катками с жесткими 
вальцами негативно сказывается на качестве уплотнения. Жесткие вальцы разрушают 
образованные связи между частицами после предварительного уплотнения, а впослед-
ствии разрушаются и первоначальные связи. Таким образом, для завершающего этапа 
уплотнения использование катков с жесткими вальцами не целесообразно [4, 5]. 

Как следствие, для уплотнения сыпучих материалов широкое распространение 
получили катки с нежесткими вальцами. К преимуществам катков с нежесткими валь-
цами относят физико-механические характеристики рабочего органа, большая площадь 
контакта с поверхностью, в сравнении с жесткими вальцами, повышенная маневрен-
ность, оказывающая минимальный разрушающий эффект на уплотняемую поверх-
ность. В качестве рабочих органов машин с нежесткими вальцами выступают пневмо-
шины.  

Исследованиями установлено, что использование пневмошинных вальцов в 
сравнении с жесткими вальцами позволяет повысить значение плотности покрытий. 
Исследователями были разработаны модели взаимодействия нежестких вальцов с по-
крытием, режимы работы таких катков в зависимости от типа материала уплотняемого 
покрытия.  

Анализ работ в области уплотнения дорожных покрытий нежесткими вальцами 
показал, что в исследованиях не уделяется должного внимания зависимости характери-
стик уплотнения от внутреннего давления в пневмошинном вальце. Это позволяет 
предположить, что процесс уплотнения дорожных покрытий катками с нежесткими 
вальцами изучен не достаточно, следовательно, возникает необходимость более де-
тального подхода к изучению и исследованию данного процесса. 
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Нефтяная отрасль является объектом повышенной пожарной опасности. На всех 

стадиях «жизни» нефти от момента ее добычи до выдачи на заправку соответствующе-
го топлива необходим строгий контроль за соблюдением пожарной безопасности.Для 
своевременного, высококачественного и бесперебойного сбора данных, критических 
для безопасности функционирования объектов нефтяной промышленности целесооб-
разно использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). 

БПЛА – это  летательный аппарат без экипажа на борту. Созданы для воздушной 
съемки и наблюдения в реальном времени за наземными объектами[1]. Современные 
беспилотники могут выполнять некоторые задачи на нефтяных месторождениях эф-
фективнее, результативнее, чем обслуживающий персонал.  

Среди основных задач, решаемых с помощью БПЛА можно выделить следую-
щие[2]: 

- обследование околотрубного пространства; 
- оперативное обнаружение разливов нефти; 
- поддержание надежности работы напорных трубопроводов; 
- выявление несанкционированного отбора нефти из трубопроводных магистра-

лей; 
- обнаружение посторонних лиц в охраняемых зонах; 
- контроль за проведением работ на объектах; 
- оценка технического состояния трубопроводов и обнаружение повреждений; 
- в случае необходимости БПЛА могут использоваться для мониторинга аварий-

ных и нештатных ситуаций, а также для координации наземных групп, исключая при 
этом, риск нахождения людей на месте происшествия; 

- координация действий наземных групп в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

Конструкция беспилотных аппаратов (рис.) представляет собой устройства са-
молетного  и вертолетного типов. 

 

 
а                                                                      б 

 
Рисунок 1. Конструкции БПЛА: а – БПЛА самолетного типа; 

б – БПЛА вертолетного типа 
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Способность БПЛА вертолетного типа вертикального взлетать и приземляться 
делает их применение особенно предпочтительным перед пилотируемыми летательны-
ми аппаратами в тех случаях, когда площадки ведения наблюдения удалены или имеют 
малые размеры, когда нахождение на них сопряжено с опасностью и/или когда они не-
доступны с применением других средств по экономическим соображениям [3]. Кроме 
того, с помощью БПЛА вертолетного типа,возможно осуществлять доставку различных 
грузов к цели. 

БПЛА самолётного типа предназначены для мониторинга площадных и линей-
ных участков местности. Качественно и эффективно решаются сложнейшие задачи на 
удалении до 12500 км от наземных станций управления (НСУ) в любое время суток при 
различных погодных и климатических условиях. В режиме реального времени на на-
земную станцию с борта самолета передается видео или ИК-информация [4]. Данный 
тип БПЛА является наиболее подходящим способом мониторинга в нефтяной отрасли. 

Современные БПЛА, оснащенные специальным оборудованием (тепловая ин-
фракрасная съёмка и спектральная съёмка) позволяет увидеть то, что не видно невоо-
ружённым глазом. Такое оборудование позволяет обнаруживатьв воздухе частицы, ука-
зывающие на наличие проблем с трубопроводом и подземные разливы, которые часто 
остаются не обнаруженными в течение нескольких дней. 

Беспилотный летательный аппарат, оснащенный системой тепловизеров, спосо-
бен обнаруживать очаги возгорания, для моментального определения пожара. При об-
наружении любого очага возгорания, БПЛА отсылает сигнал тревоги в НСУ. 

БПЛА, внедренный в систему контроля должен выполнять 12 полетов в сутки 
(каждые 2 часа). А благодаря навигационному модулю, может осуществлять патрули-
рование той точки или района, к которому он привязан. Аппарат передает изображение 
высокого разрешения на наземную станцию управления. 

Выбор типа беспилотного аппаратаосуществляется в зависимости от участка: 
линейный или площадный.Для небольших предприятий рекомендуется использовать 
минибеспилотники, т.к. заряда аккумулятора хватает на несколько часов полета, в 
среднем 1 полет на нефтебазе займет около 10…15 минут. Этого вполне хватит на весь 
рабочий день. Для крупных нефтедобывающих и перерабатывающих компаний необ-
ходимы средние БПЛА с зарядом до 12 часов, и высотой полета до 10 км. Для нефте-
баз-миллионников (база имеющая в распоряжении миллион и более тонн топлива), 
предполагается использовать летательные аппараты с дополнительным оборудованием: 
датчик довзрвывной концентрации паров, датчик сканирования очагов открытого огня, 
утечки топлива. 

В настоящее время БПЛА являются незаменимым средством для сбора инфор-
мации об объекте с целью определения соответствия его функциональных характери-
стик технологическим и экологическим нормам, состоянии внешней (природной) среды 
до определенного удаления от объекта.  
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С каждым годом растёт количество транспорта и, как следствие, увеличивается 

масштаб производимого мусора, в частности, автомобильных покрышек, ковриков, 
уплотнителей. Всё это негативно сказывается на окружающей среде: по мере 
разложения старые покрышки выделяют фураны, бензопирены, диоксины. К тому же, 
рост количества потребляемого топлива приводит к сокращению невозобновляемых 
запасов нефти. Решение данных проблем – это создание альтернативного топлива из 
углеродосодержащих отходов: резины, пластика, полиэтилена, - представляющих 
собой высококалорийное топливо.  

Для получения топлива используется метод пиролиза - процесс термического 
разложения органических соединений в герметичных установках без доступа 
кислорода, что исключает проникновение вредных веществ в окружающую среду. В 
конце процесса пиролиза отходы преобразуются в пиролизное масло, технический 
углерод и газ, которые в дальнейшем могут  служить носителями энергии. К примеру, 
синтетическое дизельное топливо, получаемое из пиролизного масла можно 
использовать в двигателях внутреннего сгорания. Единственное отличие данного 
топлива от получаемого на основе нефтепереработки - отсутствие серы, которая 
засоряет двигатели и значительно уменьшает их долговечность. В настоящее время 
пиролиз является самым экологически безопасным и выгодным методом утилизации 
отходов, который позволяет решить проблему утилизации углеродосодержащих 
отходов, представляющих собой 90% мусора, а также получить самое дешевое топливо, 
соблюдая при этом экологические требования по уровню выбросов в атмосферу, 
поскольку в исходящих газах не содержатся высокотоксичные вещества. 
Себестоимость одной гигакалории, произведенной при помощи сжигания газа, 
полученного в процессе пиролиза шин, является самой низкой в нашей стране. Еще 
одним преимуществом пиролизного метода утилизации является отсутствие отходов 
при производстве: все, что образуется в процессе пиролиза, сгорает с выделением 
большого количества тепла, оставляя лишь металлическую проволоку, которую можно 
сдать на металлолом. 

Технологический процесс пиролиза мусора проходит следующим образом. 
Отслужившие резино-технические изделия загружаются в установку (рисунок 1). 
Внутри находится герметичная печь, в которой в результате воздействия высоких 
температур без доступа кислорода происходит постепенная деструкция мусора. 
Процесс сопровождается отделением парогазовой смеси, которая отводится в 
конденсационное устройство установки, где пары углеводородов конденсируются, 
образуя синтетическое жидкое пиролизное топливо с теплотой сгорания от 25 до 38 
МДж/кг в зависимости от состава отходов. Дизельная фракция синтетического жидкого 
пиролизного топлива пригодна для использования в качестве газотурбинного топлива, 
а остальная ее часть - в качестве котельного. Повышение качества получаемого 
пиротоплива осуществляется благодаря меньшему содержанию в процессе переработки 
смолистых веществ. Пиротопливо складируется, а затем направляется для 
использования как исходное сырье в нефтехимической промышленности, как ГСМ для 
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автомобильной и локомотивной техники, как заменитель мазута и печного топлива для 
разнообразных ТЭЦ и котельных. 

 

 
 

Рисунок 1. Установка для получения топлива из использованных резино-технических 
изделий 

 
Переработка автошин методом пиролиза достаточно давно используется как в 

России, так и в европейских странах, поскольку помимо экологически чистой 
утилизации, данный тип переработки способен принести очень хорошую прибыль, 
производя продукты горения или тепловую энергию на продажу. Ниже приведён 
список действующих установок для получения топлива из углеродосодержащих 
отходов: 

1. ПИРОТЕКС. 
2. Аист-Т. 
3. ПРОМЕТЕЙ. 
4. PIROL. 
4. FORTAN. 
Таким образом, получая энергию из мусора с помощью пиролизного метода, мы, 

во-первых, избавляемся от свалок, которые не только занимают огромные территории, 
но и негативным образом воздействуют на окружающую среду и здоровье человека; а 
во-вторых, получаем ценные продукты, пригодные для извлечения энергии. 
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Важную роль в экономике России занимает добыча углеводородного сырья, 

нефти и газа. Большинство разведанных месторождений находятся в Северныхрайонах 
страны. К месту освоения месторождений требуется доставка большого количества 
специального оборудования, строительного материала, продовольствия и прочих 
грузов. Из-за плохо развитой транспортной инфраструктуры и отдаленности от 
судоходных рек (в период навигации), доставку грузов выполняют в зимнее время по 
временным дорогам со снежным и снеголедовым покрытием. Так же как и дороги 
капитального типа, автозимники состоит из  основания, полотна и покрытия(рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1. Поперечный разрез дорожного полотна автозимника: 1-снежная целина, 2- 

полотно, 3-покрытие дороги, 4-основание 
 
Автозимники должны отвечать следующим требованиям[1]: 
а) сооружаться быстрыми темпами с максимальным использованием средств 

механизации; 
б) выдерживать большие нагрузки и обеспечивать необходимую пропускную 

способность всех видов транспортных средств (колесные, гусеничные, санные поезда); 
в) быть устойчивыми и прочными в течение требуемого времени эксплуатации. 
Данные требования зависят от несущей способности покрытия, основной 

характеристикой которого является плотность, чем выше ее значение, тем меньше 
степень износа и деформаций. Некачественное покрытие приводит к снижению 
скорости движения, что в свою очередь повышает себестоимость перевозок и 
удлинению периода оборачиваемости транспортных средств. Для снижения затрат, 
связанных с восстановлением дорожного полотна и для сохранения пропускной 
способности дороги необходимо, чтобы плотность полотна составляла не менее 650 
кг/м3.   

В соответствии с ВСН 137-89 [2], проектирование, строительство и содержание 
зимних автомобильных дорог в условиях Сибири и Северо-Востока СССР в работах [1, 
3] представлен технологический процесс создания снеголедовых автодорог, который 
включает следующие этапы (рисунок 2 ). 
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Рисунок 2. Способ послойного наращивания дорожного 
 
 Первый этап включает в себя подготовку основания зимника, а именно 

расчистку от кустарников, леса и пней (I). Вездеходами производят проминку и 
промораживание полотна (II),затем его послойное наращивание до отметки, 
превышающей уровень выпавшего снега с помощью шнекороторных снегоочистителей 
(III). Это предотвращает заметание дорожного полотна. Сначала по обе стороны дороги 
подготавливают снегосборные полосы для сбора строительной снежной массы, после 
чего снег набрасывают на полотно дороги, одновременноего увлажняют с помощью 
различных поливочных или тепловых машин (IV). После чего уплотняют 
пневматическими катками (V), и выравнивают автогрейдерами (VI). В процессе 
эксплуатации состояние дороги поддерживается специальной техникой, грейдерами, 
бульдозерами, шнекороторными снегоочистителями (VII). Операции в 
технологической схеме могут различаться в зависимости от района строительства. 

В целях сокращения количества используемой техники, упрощения схемы 
возведения зимних автодорог, ускорения процесса возведения дорогприменяют 
специальные термовибрационные снегоуплотняющие машины: СТМ-1, СТМ-1А, СТМ-
2, МСТ-0281 (рисунок 3). Данные транспортные средства выполняют за 1 проход 
рыхление, перемешивание снега, прогрев снежной массы и виброуплотнение, кроме 
того, СТМ-2 является универсальной машиной, которая включает в себя: трактор-тягач, 
тепловое оборудование, фрезу, виброуплотнитель, и обеспечивает прогрев снежной 
массы до увлажненного состояния тепловым агрегатом и последующее уплотнение 
увлажненной снежной массы. 

 

 
 

Рисунок 3. Машина снегоуплотняющая термовибрационная МСТ-0281 
 

11



При рабочей скорости 1 км/ч машина за один проход перемешивает верхний 
слой снега, подвергает его обработке теплом и вибрацией до получения плотности 700 
кг/м3. Толщина плотна составляет от 25 до 35 см, ширина 2,8 м.  

«Научно-исследовательской лабораторией по разработке техники для районов с 
холодным климатом» разработано 2 метода: послойное уплотнение (рисунок 4) и 
глубинная обработка[4].  

Первый этап включает в себя подготовку земляного полотна: выравнивание и 
уплотнение, при этом используют тракторы и бульдозеры(I). При достаточном 
количестве снега подготавливают снегосборные валы вдоль дороги (II). После чего 
роторные снегоочистители собирают, измельчают и набрасывают его на планируемое 
дорожное основание (III), после чего снежную массу уплотняют тракторами (IV). Затем 
полотно упрочняют, для этого используют тележку с 13-ю пневматическими шинами, 
которые накачивают до 310 кПа и делают минимум 3 прохода по всей поверхности 
полотна(V). Следующий этап заключается в поддержание дороги в эксплуатационном 
состоянии с помощью специализированной техники.(VI). Ширина возводимой дороги 
составляет до 9,1, а толщина полотна 60-75 см [4]. 

 

 
Рисунок 4. Метод послойного уплотнения 

 
Альтернативным методом возведения дороги являетсяглубинная обработка. 

Этот способ аналогичен послойному уплотнению, различие состоит в использовании 
трактора вместо роторного снегоочистителя, при формировании снегосборных валов. 
Таким образом, при отсутствии снегоочистителей эта техника предпочтительна. 

Кроме того, для строительства дорог на подготовленном основании используют 
«Ратрак» с прицепной вибрационной волокушей. Он выполняет несколько операций 
одновременно: рыхление, перемешивание и уплотнение  

В России автозимникизанимают важную роль в транспортной инфраструктуре. 
Методика их строительства зависит от климатических, геологических условий, а так же 
от назначения дороги и интенсивности движения.Для перевозок больших грузов, 
требуются дороги с высокой плотностью, такая высокая плотность позволяет увеличить 
время использования зимника в весенний период. Высокая плотность достигается 
увлажнением на стадии строительства не менее 10% влаги от общей массы снега, 
применяемого при строительстве, а такое содержание влаги достигается поливом либо 
нагревом снежной массы до -3…-8 ºС на этапе формирования дорожного полотна. 
Дорога, построенная по отечественной технологии будет отличаться продленными 
сроками эксплуатации т.к. снег в процессе строительства был подвергнут измельчению 
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и термической обработке, что в итоге позволяет добиться плотности полотна дороги 
700 кг/м3. При таком показателе плотности снеголедовые дороги менее подвержены 
износу в отличие от зарубежных снеговых, плотность которых достигает не более 550 
кг/м3, из-за чего после прохода техники образуется колея, которая затрудняет движение 
транспортных средств (Рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5. Колея, после прохода техники 
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В настоящее время наблюдается увеличение числа пожаров, которые наносят 

ущерб промышленному комплексу РФ. Причиной возгораний является халатное 
отношение людей, несвоевременное обслуживание и неисправное состояние 
технологического оборудования. Одним из более сложных пожаров является пожар в 
резервуаре с нефтепродуктом, так как в процессе тушения может произойти полное или 
частичное его разрушение, что приведет к розливу горящей жидкости. 

На практике для тушения пожаров в резервуаре применяют различные способы, 
самым распространенным является использование воздушно-механической пены 
(ВМП). С вопросами противопожарной защиты промышленности тесно связана 
проблема защиты окружающей среды. Установлено, что ВМП оказывает 
отрицательное воздействие на экологическую обстановку окружающей среды. Для 
решения данной проблемы необходимо применять менее вредные огнетушащие 
вещества. Проведенный анализ показал, что наиболее экологически чистыми являются 
микросферы (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Микросферы 
 
Микросферы – полые, твердые, сферические, стеклокристаллические, 

алюмосиликатные частицы размером в среднем от 20-50 мкм до 400-500 мкм, имеющие 
микротрещины на своей поверхности. Сферическая форма микросфер и большая 
твердость обеспечивают условия предотвращения слеживания. Микросферы 
образуются при сжигании углей на тепло-энергетических станциях (ТЭС). Зола уноса 
(шлак) после сжигания углей на ТЭС откачивается по трубопроводам в специально 
отведенные котлованы, заполненные водой (водный бассейн), в них происходит 
разделение легких и тяжелых фракций, легкие частицы (микросферы) всплывают на 
поверхности водного бассейна, а тяжелые – оседают на дне.  

Тушение нефтепродукта в резервуаре с использованием микросфер является 
перспективным направлением и экономически выгодным, так как региональное 
распределение источников образования зольных микросфер свидетельствует о том, что 
практически во всех промышленных регионах РФ образуются значительные запасы 
зольных микросфер.  

Микросферы, попадая на авиакерасин, не выпадают в осадок, а остаются на 
поверхности (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Микросферы (30 мл) в авиакеросине 
 
Так как, микросферы состоят из неорганического материала, то они не 

загрязняют топливо, которое после простой механической фильтрации готово к 
использованию по прямому назначению. 

После тушения пожара необходимо удалить микросферы из топлива. Схема 
очистки топлива представлена на рисунке 3.  

На крышке резервуара встроен датчик, который при возникновении пожара 
срабатывает и передает сигнал на пиропатрон, который распыляет микросферы по 
поверхности горящего топлива (в течение 1 секунды), покрывая его равномерным 
слоем и предотвращая контакт с кислородом. 

 

 
 

Рисунок 3. Схема устройства очистки топлива от микросфер. 
1 – пиропатрон, 2 – датчик, 3 – поплавок, 4 – устройство верхнего забора топлива,  5 

– приемно-раздаточный патрубок, 6 – фильтр-отстойник, 7 – фильтр тонкой 
очистки, 8 – пробоотборник, 9 – емкость для сбора отстоя 

 
Принцип действия устройства очистки нефтепродукта от микросфер 

заключается в следующем: Устройство верхнего забора топлива 4 располагается над 
поверхностью  топлива из-за наличия поплавка 3. Устройство верхнего забора топлива 
4 всасывает микросферы во внутрь и далее они попадают через приемно-раздаточный 
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патрубок в фильтр-отстойник 6, где происходит первая очистка нефтепродукта, и часть 
микросфер удаляется. Далее топливо проходит через фильтр тонкой очистки 7, где 
происходит фильтрация. Для контроля чистоты имеется пробоотборник 8. Оставшаяся 
часть проходит в емкость для сбора отстоя 9.  

Данная технология для очистки нефтепродукта от микросфер является довольно 
простой и позволяет эффективно очистить топливо от лоя микросфер. 
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Авиация в современном мире занимает особое место. Воздушные суда (ВС) по-

зволяют добраться до самых отдалённых и недоступных мест мира. Быстрота и безо-
пасность данного вида транспорта напрямую зависит от качества топлива, заправляе-
мого в ВС, поэтому к авиационным топливам предъявляют самые высокие требования 
по качеству. Очень важно точно, быстро и достоверно проводить все необходимые ви-
ды контроля качества, прежде чем ВС поднимется в воздух. 

Одним из важных показателей для авиатоплив, и главной его проблемой, являет-
ся наличие воды. Весьма нежелательные последствия наблюдаются даже при незначи-
тельном растворении влаги в топливах. В процессе хранения, транспортирования, пе-
рекачки, заправки и применения, топлива обводняются, причем попавшая в них влага 
может находиться в разных видах: в растворенном; в нестабилизированном капельно-
взвешенном состоянии; в виде эмульсий и отстоя. 

При попадании в авиационные топлива, вода ухудшает их низкотемпературные 
свойства, понижает термоокислительную стабильность топлив, повышает их коррози-
онную активность, способствует увеличению загрязненности топлив механическими 
частицами и продуктами окисления, а также микроорганизмами, ухудшает противоиз-
носные свойства, снижает теплоту сгорания топлив, ухудшает их распыление и испаре-
ние в процессе горения [1]. Согласно ГОСТ 10227-2013 [2], вода и механические при-
меси в реактивных топливах отсутствуют, но топлива обладают таким свойством как 
гигроскопичность – способность обогащаться влагой из воздуха, поэтому очень важно 
следить за количеством воды в топливе. При полетах ВС топлива подвергаются воздей-
ствию быстроизменяющихся температур, давлений и влажности воздуха. При темпера-
турах ниже нуля вода замерзает, и мелкие кристаллики льда могут забить топливные 
фильтры, что грозит аварийной ситуацией. Для исключения таких ситуаций, топливо 
перед заправкой обезвоживают. Существуют химические, физико-химические и физи-
ческие методы обезвоживания [3]. 

Наиболее разнообразны физические методы обезвоживания, которые можно 
разделить на три большие группы: обезвоживание под воздействием силовых полей; 
обезвоживание с применением пористых перегородок (фильтрация); обезвоживание с 
использованием теплофизических и массообменных явлений. 

Научный интерес представляет обезвоживание авиационных топлив в электри-
ческом поле [1], оно недостаточно широко применяется на практике, хотя рассмотре-
ние электрокинетических свойств нефтепродуктов, являющихся диэлектрическими 
жидкостями, показывает целесообразность удаления из них воды.  

Преимуществами электрообезвоживания топлив по сравнению с другими мето-
дами обезвоживания в силовом поле, являются [1]: 

- непрерывность процессов (возможность обезвоживания в потоке); 
- сокращение необходимого объема аппаратуры по сравнению с отстаиванием; 
- отсутствие движущихся деталей, характерных для центрифугирования; 
- постоянство пропускной способности и гидравлического сопротивления; 
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- возможность полной автоматизации. 
Грановским М. Г. и Ляминым В. М. [4], разработана конструкция электростати-

ческого сепаратора, в котором используется неоднородное электрическое поле (рису-
нок). 

 

 
Рисунок 1. Электростатический сепаратор: 1, 3 – электроды; 2 – корпус; 

4 – проставка; 5 – сборник воды 
 
В данном сепараторе используются силы воздействия на диполи дисперсной фа-

зы неоднородного электростатического поля в канале с электродами, имеющем в сече-
нии форму двух сопряженных сообщающихся окружностей, срезанных со стороны, 
перпендикулярной сопряжению, причем электрод 1 установлен по срезу канала, а вто-
рой электрод 3 перпендикулярно к нему по месту сопряжения. Между электродами ус-
тановлена диэлектрическая проставка 4. Неоднородное электростатическое поле созда-
ется электродами 1 и 2 в корпусе канала сепаратора, изготовленного из диэлектрика. На 
боковых поверхностях проставки 4 под воздействием электростатического поля, интен-
сивно идет процесс коагуляции дисперсной фазы. В нижней части канала имеется 
сборник 5, из которого удаляется отделившаяся и собравшаяся дисперсная фаза.  

Наличие проставки 4 предотвращает диспергирование в области наибольшей 
напряженности поля, Кроме того, диполи дисперсной фазы, имея конечные размеры, 
перемешаются к ближайшему электроду, что ускоряет процесс разрушения жидких не-
однородных систем. 

Главным достоинством электростатического сепаратора перед фильтрами-
водоотделителями, имеющими съемные и периодически заменяемые фильтрующие, 
коагулирующие и сепарирующие пакеты, является снижение трудоемкости по их ре-
монту и техническому обслуживанию, за счет отсутствия таковых, а также затрат на 
покупку данных пакетов. 

Нами предлагается разработать электродегидратор на основе представленной 
конструкции, провести ряд исследований по обезвоживанию авиационных топлив в по-
токе и выдать практические рекомендации по его применению на складах авиационных 
горюче-смазочных материалов. 
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Современный научный прогресс – без него уже трудно обходиться любой 

области жизнедеятельности человека. Он направлен на совершение новых открытий, на 
облегчение ручного труда, на приумножение и т. д. Но, несмотря на успешные опыты и 
научные исследования, многое из очевидного не получает прикладного направления. 
Тема экологической безопасности при эксплуатации резервуарных парков, невзирая на 
обширность её изучения и изобретения средств и систем предотвращения потерь 
нефтепродуктов, остаётся острой из-за недостаточного внедрения ныне существующих 
разработок. Наиболее весомые и регулярные потери нефтепродуктов происходят в 
результате их испарения, в частности от «малых и больших дыханий» резервуаров. 

Выброс паров топлива в воздух приносит значительные экономические потери 
для предприятий и повышает пожаровзрывоопасность объекта, при этом происходит 
ухудшение качества топлива за счёт потерь ценных легких фракций. 

Таким образом, решение задач по совершенствованию процессов хранения 
топлив с целью сокращения потерь от испарения, является актуальной проблемой. 

Проанализировав способы и системы сокращения потерь нефтепродуктов от 
испарения [1-5], выявив преимущества и недостатки каждого, установлено, что 
наиболее эффективным и экономически целесообразным решением является 
применение системы конденсации паров. 

Нами предлагается разработка системы предотвращения потерь топлив от 
испарения, в которой были учтены климатические условия Красноярского края, а также 
наиболее эффективные и экономически оправданные решения. 

Для этого предлагается на штатное место дыхательного клапана 5 резервуара 
РВС-3000 установить устройство для предотвращения потерь топлив от испарения 6, в 
камере которого установлены элементы для образования каналов для прохода 
паровоздушной смеси и хладагента, выполненные в виде ребристых пластин (рисунок). 

Дыхательный клапан 5 устанавливается на разрабатываемое устройство для 
предотвращения потерь топлив от испарения и содержит в верхней крышке 
электросоленоид 4, шток которого присоединен через шплинт к центральному болту 
мембраны управления открытием дыхательного клапана 5 по избыточному давлению. 

Система работает следующим образом. 
При достижении избыточного давления в резервуаре на 5…10 % («малые 

дыхания») меньше величины избыточного давления открытия дыхательного клапана 5 
включается подача хладагента для охлаждения пластин теплообменника. 

В электросоленоиде 4 установлена амортизирующая вставка для 
предотвращения ударов штока об электросоленоид при срабатывании. 

К отверстию, выполненному в нижней стенке устройства для предотвращения 
потерь топлив от испарения 6, присоединен трубопровод отвода сконденсированных 
паров топлива 7 в резервуар, установленный внутри резервуара для исключения 
каплепадения на зеркало поверхности жидкости в резервуаре. 
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Через определенный период времени включается электросоленоид 4, при 
срабатывании которого шток, втягиваясь, поднимает мембрану и дыхательный клапан 5 
открывается, сбрасывая очищенный воздух через конденсатор в атмосферу, чем 
снижается давление в резервуаре. 

 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема системы для сокращения потерь авиационного 
топлива от испарения: 1 – приемо-раздаточный патрубок; 2 – электроагрегат подачи 

хладагента; 3 – линия подачи сигнала на включение и отключение электроагрегата;       
4 – электросоленоид; 5 – дыхательный клапан; 6 – устройство для предотвращения 

потерь топлив от испарения; 7 – трубопровод отвода сконденсированных паров 
топлива 

 
При давлении в резервуаре на 20…30 % меньше величины избыточного 

давления открытия дыхательного клапана 5 выключается электросоленоид 4, шток 
вместе с мембраной опускаются и дыхательный клапан 5 закрывается. Совместно с 
выключением электросоленоида 4 выключается электроагрегат подачи хладагента. 

При наполнении резервуара топливом («большие дыхании»), электросигнал от 
оператора на насосы закачки (открытие задвижки) подается с задержкой по времени, 
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необходимой для достижения в устройстве 6 заданной температуры, обеспечиваемой 
включением электроагрегата подачи хладагента 2 для охлаждения конденсатора. 

Через определенный промежуток времени включаются насосы закачки 
(открывается задвижка) и включается в работу электросоленоид 4, удерживая мембрану 
в верхнем положении, исключая хлопанье тарелки дыхательного клапана 5 при сбросе 
паровоздушной смеси из наджидкостного пространства резервуара из-за уменьшения 
занимаемого объема. 

По окончании наполнения топлива в резервуар и отключении насосов закачки 
(закрытию задвижки) дыхательный клапан 5 находится в открытом положении, 
сбрасывая очищенный воздух в атмосферу, чем снижается давление в резервуаре. 

При снижении давления в резервуаре на 20…30 % меньше величины 
избыточного давления открытия дыхательного клапана 5, последний закрывается и 
отключается электроагрегат подачи хладагента для охлаждения конденсатора. 

Таким образом, совершенствование системы хранения авиационных топлив 
практически полностью сократит потери от испарения, что приведет к существенной 
экономии, сохранению фракционного состава топлива, снижению негативного 
воздействия на экологию и человека, и повышению пожаровзрывобезопасности 
объекта. 
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На сегодняшний день одной из серьезных глобальных проблем является 

загрязнение почвенного покрова и водных акваторий нефтью и нефтепродуктами. 
Разработка новых и совершенствование существующих технологий восстановления 
(очистки) нефтезагрязненных почв и водных акваторий относится к числу 
приоритетных задач, как РФ, так и других стран. Ежегодно в мире добывается свыше 4 
млрд. тонн сырой нефти. 

В процессе добычи, хранения, транспортировки и переработки нефти на 
поверхности земли оказывается около 50 млн. тонн нефти и нефтепродуктов, которые 
затем попадают в грунт и воду. При этом, из разряда ценных природных 
энергоресурсов они переходят в группу токсичных загрязнителей окружающей среды 
[1]. 

Площадь нефтяного пятна на поверхности почвы зависит, в основном, от массы 
аварийного пролива, характеристик гидродинамического потока источника, 
характеристик естественного барьера на пути растекания, процессов взаимодействия 
пролитой нефти с растительностью и почвой, физико-химических свойств нефти, 
климатических и погодных условий[2]. 

Попадая в почву и в воду нефть наносит непоправимый ущерб окружающей 
среде. В почве нефть вызывает значительные, порой необратимые изменения ее 
свойств – образование битуминозных солончаков, гудронизацию, цементацию и т. д. 
Эти изменения влекут за собой ухудшение состояния растительности и 
биопродуктивности земель. В результате нарушения почвенного покрова и 
растительности усиливаются нежелательные природные процессы – эрозия почв, 
деградация, криогенез.В воде нефтяное пятно может разрастись на тысячи километров 
и причинить существенный вред обитателям водных акваторий. 

В настоящее время существует множество различных методов по снижению и 
предотвращению нефтяных загрязнений почв, в общем виде можно представить их 
классификацию следующим образом:  

• механический;  
• физико-химический;  
• микробиологический;  
• агротехнический.  
Выбор  определенного  метода  напрямую  зависит  от  следующих  факторов: 

уровень  загрязнения,  состав  нефти,  продолжительность  загрязнения,  свойства 
почвы,  ландшафтные  и  климатические  условия. 

Механическая  рекультивация  загрязненных  нефтью  почв  и  грунтов  
проводится следующим  образом:  сначала  откачивают  нефть  или  нефтепродукты  в  
емкости, производят обваловку загрязнения, пораженную  нефтью почву  собирают  и  
вывозят  на  полигон  для  ее  полного  разложения,  при  этом происходит уничтожение 
верхнего плодородного слоя. 

Физико-химические методы удаления загрязнений почвы нефтью включают:  
•  сжигание почвы; 
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•  промывка почвы; 
•  сорбция нефтепродуктов с поверхностного слоя почвы; 
•  электрохимическая очистка почвы и др.  
Сжигание - самый быстрый и дешевый способ борьбы с разливами нефти и 

нефтепродуктов. Промывка (дренирование) почвы - способ  промывания  почвы  от  
нефтяных продуктов на месте с помощью дренажных  систем, может  применяться  в 
сочетании с микробиологическими методами. Среди  многих  способов  промышленной  
очистки  грунтов важную роль следует отвести электрохимическому  способу.  Его  
принцип  основан  на  использовании поля  постоянного  электрического  тока  и  
предполагает  применение соответствующих  устройств для  очистки  почвы  от  
нефтяных  продуктов.  В  ситуации  нефтяного  разлива  легковоспламеняющихся  
продуктов  в  жилых кварталах,  цехах,  на  автомагистралях,  где  взрыв  и  его  
последствия  могут оказаться  опаснее  загрязнения  почвы,  разлив  изолируется  
противопожарными пенами сверху или засыпается сорбентами. 

За  последнее  время  наибольшую  популярность  среди  физико-химических 
способов  ликвидации  разливов  нефти  и  нефтепродуктов  приобрел  сорбционный 
метод. Применение биосорбентов основано на внесении препарата(размер гранул 3…7 
мм) в почву на глубину 20…40 см от поверхности из расчёта примерно200…900 г 
биосорбента на1 м2 очищаемой площади при степени загрязнения от1…2% до10…15%. 
Внесение препарата на необходимую глубину (до30…40 см) осуществляется 
аналогично внесению гранулированных удобрений, вручную, или с помощью обычной 
сельскохозяйственной техники. В случаях, когда степень загрязнения превышает 
10…15 %, применяется модификация биосорбента, содержащего большее количество 
необходимых штаммов бактерий. В этом случае количество вносимого препарата не 
превышает900 г на1 м2почвы. Биосорбент, внесенный в почву остается там и после 
очистки, что не противоречит природному происхождению всех его компонентов. 

Для внесения сорбента в почву, необходимо специальное транспортное 
средство, которое способно нести на себе комплекс технологического оборудования и 
иметь максимальную проходимость с целью обеспечения возможности прохождения в 
труднодоступные районы (заболоченная местность).  

В результате проведенного анализа в качестве базовой машины предлагается 
использоватьГАЗ-34039-22(с гусеницами РМШ). Предлагаемая конструкция 
транспортного средства для внесения сорбента представлена на рисунке. 

  

 
 

Рисунок 1. Конструкция транспортного средства для внесения сорбента в почву: 1 – 
шнек; 2 – бак; 3 – распределитель; 4 – труба; 5 – дозатор; 6 – гидроцилиндр; 7 – 

гидромотор; 8 – несущая балка 
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Основными агрегатами являются шнек 1, вращение которого осуществляет 
гидромотор 7, бак 2 для сорбента и распределитель сорбента 3.Шнек 1 концами своих 
валов крепится к несущей балке 8, которая крепится к боковой части базовой машины. 
Сверху шнека вдоль установлен распределитель 3 с отверстиями, через которые 
равномерно под давлением подается сорбентпо трубам 4. В зависимости от степени 
загрязнения почвы, можно регулировать подачу сорбента с помощью дозатора 5. 

При удалении загрязненного грунта установка занимает начальное положение у 
края нефтяного пятна, шнек 1 приводится во вращение, толщина снимаемого слоя 
грунта регулируется с помощью гидроцилиндров 6. Затем в действие приводятся 
насосы, которые подают сорбент из бака 2 через дозатор 5 на шнек, в результате шнек 
перемешивает нефтезагрязненную почву с сорбентом.  

Предлагаемая установка позволяет вносить сорбент в почву на глубину 20…40 
мм и имеет высокую проходимость, что позволяет использовать ее в заболоченной 
местности. 
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Обустройство нефтяных и газовых месторождений Севера, строительство 

трубопроводов на Дальний Восток и в Китай, их ремонт и эксплуатация, доставка 
грузов, оборудования и техники в зимнее время в новые, необжитые районы с 
экстремальными природно-климатическими условиями, осуществляются по двум 
типами автозимников- очищаемых и уплотняемых. Технологической основой первого 
типа является-удаление снега с почвенного покрова и промораживание, второго- 
использование снега в качестве строительного материала при сооружении зимних 
дорог. 

Продолжительность зимнего периода в данном климатическом поясе, низкие 
температуры, скопление снега создают условия для строительства зимних 
дорог.Временные зимние дороги являются вариантом решения проблемы 
транспортного обеспечения объектов нефтяной, газовой и лесной промышленностей. 

При возведении снеголедовых дорог необходимо обеспечение достаточного 
уровня плотности верхних слоев снежного покрова на планируемом дорожном 
покрытии. Данная характеристика является показателем качества дорожного покрытия. 

Для нормального функционирования дороги, а также для предотвращения 
возникновения ям, колей и других деформаций, необходимо, чтобы плотность полотна 
была не менее 0,6 г/см3, а для большегрузных автомобилей – 0,75 г/см3[1]. 

Высокую плотность сложно обеспечить без увлажнения снега. Для повышения 
несущей способности таких дорог, авторы[1,2] после уплотнения рекомендуют 
выполнить увлажнение.Для подачи воды могут быть использованы поливомоечные 
машины или цистерны, установленные на санях. 

При возведении снеголедового покрытия автодорог, уплотненный слой снега 
увлажняют водой на ширину проезжей части с нормой расхода до 25 л/м2. Для 
обеспечения процесса увлажнения снега водой в зимнее время необходимо доставлять 
её с озер, рек, а влажность снега доводить до значения не менее 10 %[2]. Всё это 
увеличивает количество задействованной техники, а так же затраты на доставку, нагрев 
и поддержание воды в жидком состоянии, что ведет к увеличению общего расхода 
средств при строительстве зимних автодорог[3]. 

К теплоносителем контактирующими со снегом относят: газовые и 
жидкотопливные горелки, горелкиинфракрасного излучения. 

Горелки являются одним из самых распространённых теплоносителей, 
обеспечивают равномерное прогревание снега в зависимости от выбранного режима 
работы. Факельное оборудованиегорелокобычно размещают в тепловых модулях и 
устанавливают под определённым углом, чтобы создаваемая высокая температура 
тепловых потоков могла равномерно воздействовать на обрабатываемый поток снега. 

 Газовые горелки имеют ряд достоинств, конструкция  горелок  проста, пуск 
занимает небольшое время и действует безотказно.  

Так же в строительстве зимних автодорог применяются газовые горелки 
инфракрасного излучения—это обыкновенная горелка инжекционного типа, в которой 
происходит нагревматериалов электромагнитным излучением с длиной волны 1,3—4 
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мкм. Такой нагрев основан на свойстве материалов поглощать определённую часть 
спектра газовой горелки. Для достижения глубинного или же поверхностного нагрева 
облучаемого тела нужно использовать подходящий диапазонинфракрасного 
излучателя. В промышленности инфракрасноеизлучение широко применяют при 
ремонте асфальтобетонных покрытий. 

Отличительная особенность газовой горелки инфракрасного излучения по 
сравнению с обычной факельной горелкой заключается в том, что основное количество 
выделяемого тепла передается излучением.Инфракрасные лучи (ИКЛ), проникая в слой 
материала, превращаются в тепло, которое нагревает материал. ИКЛ обеспечивают 
эффективный нагрев продукта за счет интенсификации движения атомов и молекул 
в поверхностных слоях продукта [4]. 

Во всех представленных способах КПД этих систем довольно низкий, из-за того 
что  основная тепловая энергия рассеивается, нагревая находящийся вокруг воздух. В 
тепловых установкахприменяется физический принцип теплопередачи от носителя 
тепла к теплоприемнику исключительно через теплопроводность[5]. 

Известно, что скорость теплопередачи для большинства веществ очень мала и 
теплообмен определяется величиной температурного перепада - температурным 
градиентом. Результат воздействия тепловой струи на снежную массу в современной 
технике достигается высокой температурой струи, чтобы снежные образования 
началиувлажняться при значительном объеме снежной массы[5]. 

Техническим результатом является оптимизация технологического процесса 
увлажнения снежного покрытия при минимальных энергозатратах, что позволяет 
использовать электроэнергию эффективно, не нанося экологического вреда. 

К перспективным способам увлажнения снега относится воздействие энергии 
СВЧ-нагрева. В этом способе можно применить мощные СВЧ-приборы (до 10 кВт и 
более), промышленные магнетроны либо многорезонаторные клистроны, которые 
могут быть использованы в оборудовании для увлажнения снега. 

По сравнению с тепловым воздействиемСВЧ-излучение обладает существенным 
преимуществом ввиду практически мгновенного его действия и проникновения в 
снежные массы, что существенно снижает рассеивание тепловой энергии в 
окружающую среду.Однако для увлажнения снега до определенной температуры 
необходимо длительное воздействие СВЧ на снег, что значительно снижает объемы 
обработки снежной массы. 

Для обоснования выбора теплоносителя необходимо произвести тепловой 
расчет снежной массы для обоснования целесообразности его использования. 
Например, для нагрева снега глубиной до 5 мм. и площадью 1м2от -15°С до -4°С 
необходимо затратить энергию равной 34,5 Вт/ч [3]. 

В процессе строительства снеголедовой автодороги важным показателем 
является время возведения полотна – производительность, которая прямо 
пропорционально времени растепления снежной массы.  

Проанализировав основные способы увлажнения можно сделать вывод, что 
горелки и СВЧ-нагрев - наиболее перспективные теплоагрегаты при строительстве 
зимников. Применение горелок в качестве теплоносителя является перспективным 
решением и экономически более выгодным, чем СВЧ-нагрев, из-за увеличения времени 
для преодоления температурного градиента. Однако использование СВЧ-агрегатов 
требует дальнейшего изучения и проведения экспериментальных исследований по 
изучению потребной мощности для нагрева определенной снежной массы. 

 
 
 

27

http://mash-xxl.info/info/519294
http://mash-xxl.info/info/270474
http://mash-xxl.info/info/121740


Список литературы 
1. Мерданов Ш. М. Научные основы создания комплексов машин для 

строительства временных зимних дорог в районах Севера и Сибири: дис. … докт. техн. 
наук: 05.05.04. Тюмень, 2010. – 295 с. 

2. Котельников В.В. Выбор скоростных режимов уплотнения снега дорожными 
машинами: дис. … конд.техн.наук. 05.05.04 Тюмень 2000.- 137с. 

3. Перспективы развития и безопасность автортранспортного комплекса: м 
материалы IVМеждународной научно-практической конференции, г.Новокузнецк, 
2014г./отв.ред.к.т.н. С.И. Климашин- 439с. // Ю.Г. Серебреникова [и др.] Анализ 
источников увлажнения снега при  сооружении зимних автодорог. г. Красноярск- 307-
309с. 

4. Горелка газовая инфракрасного излучения. Энциклопедия по 
машиностроению XXL [сайт].– Режим доступа: http://mash-xxl.info/info/290262/ 

5. Пат. 2408760 Российская Федерация МПК E01H5/10, E01C 11/26).Способ 
удаления льда и наледи с различных поверхностей./ А.П. Рыбкин 

 

28

http://www.findpatent.ru/catalog/5/87/509/5256/43865/


УДК 629.7.621.892.097(022) 
 

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ АВИАЦИОННЫХ ТОПЛИВ МЕТОДОМ 
ВЫМОРАЖИВАНИЯ 

Назмутдинова О.В., Плахотникова М.А., 
научные руководители: канд. техн. наук Лысянников А.В., 

канд. техн. наук Кайзер Ю.Ф. 
Сибирский федеральный университет 

 
При транспортировке, хранении и применении авиационных топлив ухудшаются 

их физические свойства, а следовательно и качество. Чтобы избежать появление 
осадка, смол, примесей,микробиологических загрязнений и воды, необходимо 
выполнить ряд очень важных мероприятий, так как от этого зависит безопасность 
полётов. Даже небольшое количество воды приводит к образованию кристаллов льда 
на высоте из-заотрицательных температур, а это в свою очередь приводит к засорению 
фильтров, в результате чего топливо не поступает в двигатель. 

Наличие в авиационных топливах воды существенно ухудшает их свойства. 
Отрицательное влияние воды на свойства топлив зависит от ее количества в 
нефтепродукте, состояния, в котором она находится, а также химического состава 
самого нефтепродукта[1]. 

Существуют разнообразные методы, в основе которых лежат различные 
процессы химического, физико-химического и физического характера. В связи с этим, 
применяемые для обезвоживания авиационных топлив методы подразделяются на 
химические, физико-химические и физические [1]. 

Рассмотрим методы обезвоживания, согласно [2]. 
Химические методыобезвоживания.Химические методы удаления воды 

основаны на реакциях восстановления при ее взаимодействии с веществами, легко 
соединяющимися с кислородом воды. Существует два способа химического 
обезвоживания топлив – статический и динамический. При статическом способе 
реагент засыпается непосредственно в резервуар с нефтепродуктом или помещается в 
патрон, погруженный в этот резервуар. Динамический способ заключается в 
пропускании нефтепродукта через реактор, заполненный реагентом. Динамический 
способ обезвоживания требует меньших затрат времени и более технологичен, так как 
при его применении образующиеся твёрдые продукты реакции не затрудняют 
дальнейшего его протекания. Химический метод обезвоживания авиационных топлив 
не нашёл практического применения на складах ГСМ аэропортов, так как это связано с 
приобретением дорогостоящего оборудования и необходимостью последующей 
очистки топлива от твёрдых продуктов реакции, потребностью в специальном 
оборудовании для утилизации газообразных веществ в ходе реакции, высокой 
стоимостью реагентов. 

Физико-химические методы обезвоживания.Обезвоживание авиационных 
топлив физико-химическим методом основывается на способности некоторых веществ, 
применяемых в качестве адсорбентов, удерживать молекулы воды на своей активной 
поверхности, которую составляет наружная поверхность гранул адсорбента и 
внутренняя поверхность капилляров, пронизывающих эти гранулы.К физико-
химическим методам борьбы с присутствием в топливе свободной воды относится 
введение в него присадок, повышающих растворимость воды в топливах и 
предотвращающих возникновение в нём кристаллов льда при отрицательных 
температурах.К недостаткам этого метода относятся: усложнение процесса заправки 
воздушного судна, так как установлены различные нормы применения присадок в 
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зависимости от температуры воздуха, продолжительности полёта и типа самолёта, 
дороговизна присадок и дефицитность сырья, из которого они изготавливаются. Такое 
введение в топливо противоводокристаллизационных присадок не является методом 
обезвоживания, так как вода не удаляется из топлива, а только переходит из свободного 
в растворённое состояние. 

Физические методы обезвоживания.Наиболее разнообразны физические 
методы обезвоживания, которые можно разделить на три большие группы: 
обезвоживание под воздействием силовых полей, обезвоживание с применением 
пористых перегородок (фильтрация) и обезвоживание путем использования 
теплофизических и массообменных явлений. 

Обезвоживание в силовых полях основано на укрупнении микрокапель воды 
под воздействием сил поля и последующем их выпадении из объема или потока 
топлива. При гравитационном и центробежном обезвоживании процесс осуществляется 
вследствие различной плотности нефтепродукта и содержащейся в нем воды, а при 
электрообезвоживании в результате поляризации капель воды в электрическом поле. 

Фильтрационные методы обезвоживания авиационных топлив основаны на 
использовании для отделения влаги пористых перегородок, которые могут 
изготавливаться из водоотталкивающих материалов (пропускают только топливо, вода 
остается на поверхности), водопоглощающих материалов (впитывают в себя воду), а 
также из сочетания гидрофильных и гидрофобных волокон (укрупнение молекул). 

Теплофизические методы обезвоживания топлив основываются на 
использовании теплообменных и массообменных процессов, в результате которых 
эмульгированная в топливе вода претерпевает физические превращения. 
Теплообменные процессы используются при удалении из топлив воды путем 
изменения ее агрегатного состояния при подводе или отводе тепла. 

При охлаждения топлива до отрицательных температур, часть содержащейся в 
ней воды испаряется в надтопливное пространство резервуара и в виде инея 
откладывается на внутренней поверхности стенок. Этот метод эффективен только в 
зимнее время, при потеплении топливо может снова насытится водой врезультате 
осевших на дно кристаллов льда. 

При применении искусственного вымораживания воды из топлив данный 
недостаток может быть устранен, так как при использовании этого метода исключено 
повышение температуры топлива. 

Нами предлагается система искусственного вымораживания воды из 
авиатоплива(рисунок). 

 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема системывымораживания воды из авиатоплива:1 – 
теплообменник; 2 – сетчатый фильтр; 3 – фильтр-сепаратор 
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Принцип работы установки заключается в следующем. Авиатопливо проходит 
через теплообменник 1, через который проходитхладагент, далее топливо проходит 
через сетчатый фильтр 2 и фильтр-сепаратор 3. 

Разработанная схема системы обезвоживания авиационных топлив методом 
вымораживания довольна простая и позволитэффективно производить обезвоживание 
топлива независимо от условий окружающей среды. 

 
Список литературы 

1. Иванова, Н. В. Электрообезвоживание авиационных топлив / Н. В. Иванова, 
Ю. Ф. Кайзер, А. В. Лысянников // Перспективы развития и безопасность 
автотранспортного комплекса: материалы IV Международной научно-практической 
конференции, г. Новокузнецк, 27-29 ноября 2014 г. – Новокузнецк: филиал КузГТУ в г. 
Новокузнецке, 2014. – С. 395-399. 

2. Рыбаков, К.В. Обезвоживание авиационных горюче-смазочных материалов /К. 
В. Рыбаков, Н. Н. Жулдыбин, В. П. Коваленко //М., Транспорт. 1979, 181 с. 

31



УДК 662.629.083  
 

МЕТОДЫ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТРАНСПОРТНОГО РАДИООБОРУДОВАНИЯ 

Потапенко Е.С., 
научный руководитель асп. Потапенко А. С. 

Сибирский Федеральный университет 
 
Задача обнаружения отказов в любой системе сводится к анализу, выбору и 

выполнению ряда последовательных испытаний при поиске отказов, т. е. постоянное 
сужение границ области отказов до тех пор, пока отказ не будет локализован до 
конкретного поврежденного элемента. Каждый последующий шаг предпринимается на 
основе информации полученной от предыдущего испытания и указывающей, какая 
часть системы может исключатся из рассмотрения как исправная. Таким образом, 
поиск отказа состоит в последовательном делении системы сначала на крупные участки 
(с исключением из рассмотрения исправных), а затем на все более мелкие. Эту 
логическую, планомерную последовательность испытаний называют методом 
последовательных приближений. 

Метод последовательных приближений является необходимым, но 
недостаточным элементом методики. Для его реализации нужны определенные 
способы (приемы), с помощью которых можно обнаружить отказы, установить порядок 
их использования, вытекающий из особенностей аппаратуры и характера возникшего 
отказа. На основе практического опыта определены наиболее распространенные 
способы проверок: внешнего осмотра; контрольных переключений и регулировок; 
промежуточных измерений; замены; сравнения; изучения перечня характерных 
неисправностей.[1] 

В аппаратуре со встроенной системой автоматического контроля нахождение 
неисправностей проводится по установленной для данной аппаратуры программе. 

Способ внешнего осмотра основан на использовании внешних признаков 
проявления отказов: потемнение поверхностей деталей, отсутствие свечений нитей 
накала ламп, перегревание корпусов электродвигателей, проявление ненормального 
шума и т.п. Способ внешнего осмотра малоэффективен и применяется, как правило, 
при поиске отказов аварийного характера. Низкая эффективность этого способа связана 
с тем, что очень малая доля неисправностей имеет явные признаки, кроме того, для 
сложной аппаратуры вероятность визуального обнаружения неисправного элемента по 
внешним признакам также очень мала.  

При проведении внешнего осмотра особое внимание необходимо уделять 
качеству монтажа. Качество монтажа включает в себя: правильность размещение 
элементов на плате, качество паянных соединений, целостность печатных проводников, 
отсутствие инородных включений в материал платы, отсутствие замыканий, 
целостность изоляции на проводах, надежное крепление контактов в разъемах.  

Внешний осмотр производят, как правило, при отключенном питании. При этом 
необходимо следить, чтобы в монтаж не попали случайные предметы, которые при 
включении изделия могут вызвать короткое замыкание. Причинами замыканий могут 
быть попавшие в монтаж крепежные винты, гайки, кусочки оголенного монтажного 
провода, затекший припой между соседними участками печатных проводников, 
связанных с цепями питания. 

Внешним осмотром можно выявить неисправность радиоламп (по отсутствию 
свечения нити накала), переменных резисторов (по плавности хода оси), подстроечных 
конденсаторов и т. д. Во включенном состоянии можно определить перегрев 
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трансформаторов, электролитических конденсаторов, анодов радиоламп, корпусов 
транзисторов. О наличии неисправностей в схеме блока могут свидетельствовать 
запахи от перегретых обмоток, резисторов, пропиточного материала трансформаторов, 
изменение тона звуковых колебаний, вызываемых работой трансформаторов и других 
узлов схемы. 

Для проверки отсутствия коротких замыканий и соответствия значений 
сопротивлений отдельных участков схемы используют карты (таблицы) 
сопротивлений, в которых указывают величины сопротивлений между отдельными 
участками схемы, измеренные омметром. В качестве опорной точки при измерении 
сопротивления принимают плюс или минус источника питания или шасси. Для 
проверки соответствия режима работы элементов схемы номинальному используют 
карты (таблицы) напряжений. 

Также следует обратить внимание на следы тепловых повреждений электронных 
элементов, печатных проводников, проводов, разъемов и прочего. При осмотре 
необходимо проверить целостность изоляции на проводах, отсутствие трещин, 
возникших в результате старения, механического воздействия, особенно в местах, где 
проводники работают на перегиб. Особое внимание следует обратить на наличие 
загрязнений, пыли, вытекания электролита и запах. Наличие загрязнений может 
являться причиной неработоспособности или индикатором причины неисправности 
(например, вытекание электролита). 

Осмотр печатного монтажа требует хорошего освещения. Желательно 
применение увеличительного стекла. Как правило, замыкания между пайками и 
некачественные пайки видны только под определенным углом зрения и освещения.[2] 

Естественно, во всех случаях следует обратить внимание на любые 
механические повреждения корпусов, электронных элементов, плат, проводников, 
экранов. 

Способ контрольных переключений и регулировок состоит в том, что на основе 
оценки внешних признаков проявления неисправности последовательно исключаются 
из рассмотрения исправные участки аппаратуры путем анализа трактовых схем и 
использования рабочих органов переключения, регулировок и элементов текущего 
контроля работоспособности (сигнальных лампочек, встроенных приборов и т.д.). 
Достоинством является быстрота и простота проверки предположений о состоянии 
участков системы. Применяется этот способ, как правило, на начальной стадии поиска 
отказа для грубого определения области отказа, так как он позволяет выделить только 
участок аппаратуры, а не конкретное место повреждения. 

Способ промежуточных измерений заключается в том, что для сужения области 
неисправности или нахождения отказавшего элемента производят измерения режимов 
электропитания блоков, режимов работы ламп, сопротивление цепей и проверка с 
помощью осциллографа напряжений и токов в контрольных точках схемы. Результаты 
измерений сравниваются с режимами и параметрами, приведенными в описании 
аппаратуры. Это один из широко распространенных способов, особенно на конечном 
этапе поиска неисправности, когда границы неисправной части системы сужены до 
блока, каскада или цепи и нужно найти отказавший элемент. Для испытаний этим 
способом используется как встроенная, так и придаваемая контрольно-измерительная 
аппаратура. 

Способ замены состоит в том, что отдельные элементы заменяют заведомо 
исправными и проверяют, восстанавливается при этом работоспособность изделия или 
нет. Если работоспособность восстанавливается, делается вывод о неисправности 
замененного элемента. Если нет, то в лучшем случае можно только исключить элемент 
из дальнейшего поиска неисправности. Очевидно, что этот способ целесообразен 
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только при проверке легкосъемных элементов: электровакуумных приборов, блоков – и 
применение его возможно только при наличии заведомо исправных элементов. 
Серьезным недостатком способа является то, что в ряде случаев из-за неисправностей 
других элементов может быть приведен в негодность и исправный резервный элемент, 
а причина неисправности останется невыясненной. 

Способ характерных неисправностей заключается в том, что отказ отыскивается 
на основании известных признаков, однозначно характеризующих данный отказ. 
Перечень таких отказов и их признаков оформляется в виде таблицы, которую 
приводят, как правило, в инструкции по эксплуатации образца. В таблицу сводятся 
отказы, часто повторяющиеся, характерные для данной системы, выявленные в 
процессе эксплуатации. Недостатком этого способа является громоздкость таблиц 
характерных неисправностей и их заведомая неполнота. В то же время данный способ 
может оказать существенную помощь малоопытному персоналу при отыскании 
простейших и характерных отказах. 

Способ сравнения состоит в том, что режим работы неисправного элемента 
системы сравнивается с режимом работы однотипного элемента исправной системы. 
Он дополняет и упрощает способ промежуточных измерений и может быть применен 
при наличии однотипных элементов или систем. Этот способ достаточно прост, так как 
при сравнении режимов не нужно знать абсолютных значений измеряемых величин и 
параметров, можно обойтись простыми приборами. Однако следует иметь в виду, что 
значения токов и напряжений в однотипных схемах могут существенно различаться за 
счет различий их регулировки, и недостаточно опытный специалист может принять эти 
различия за признак отказа.[3] 

Очевидно, что рассмотренные способы неравноценны как по условиям 
применяемости, так и по их возможностям. При поиске неисправности необходимо эти 
способы применять в комплексе, выбирая на каждом этапе наиболее эффективный, 
соответствующий характеру отказа и особенностям конструкции аппаратуры. Если 
метод последовательных приближений рассматривать как стратегию поиска, то выбор 
способов поиска можно считать своего рода тактикой поиска отказов. 

Поиск неисправности носит циклический характер, кроме самого простого 
случая. При отрицательном результате на очередном цикле следует применять более 
глубокое исследование изделия. При этом проверка работоспособности может 
осуществляться в зависимости от ситуации наиболее удобным методом. После 
устранения заявленной проблемы изделие следует протестировать в полном объеме. 
Схема проверки оборудования приведена на (рисунке 1). 
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Рисунок 1. Схема проверки оборудования 

 
Анализ отказа радиоэлектронного оборудования и его восстановление всегда 

начинается с проверки. Если в результате проверки питающих напряжений, качества 
монтажа, положения органов регулировок не удалось локализовать или устранить 
неисправность, переходят к поиску неисправности. 

Приведенный алгоритм определяет целесообразную последовательность 
действий в соответствии с методом последовательных приближений. Рациональный 
выбор проверок может производиться только при условии, что лицо, осуществляющее 
поиск отказа, знает устройство и признаки работоспособности аппаратуры в целом и ее 
элементов, знает методику измерения параметров аппаратуры. 
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МЕТОД ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ЛИНЗ 

Смишко Д.В., Кайзер О.А. 
научные руководители: канд. техн. наук Лысянникова Н.Н., 

канд. техн. наук Лысянников А.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время сложилась сложная экологическая обстановка, связанная с 

авариями при транспортировке и хранении нефти.Из-за аварий происходит большой 
выброс нефти, которая быстро проникает глубоко в почву,в результате образуется зона 
загрязнения грунтов и подземных вод – нефтяные линзы, имеющие свойство 
мигрировать (передвижение нефтепродуктов может носить непредсказуемый 
характер)[1, 2].Если с поверхности почвы достаточно просто собрать нефтепродукты, 
то извлечь нефть из-под земли гораздо сложнее. 

Технология удаления нефтяных линз осуществляется в две стадии: локализация 
и ликвидация. 

Локализация – процесс обнаружения границ линзы и предотвращения ее 
дальнейшего перемещения, состоит из нескольких этапов: 

• с помощью газовой съемки обнаруживаются границы нефтяной линзы; 
• бурятся скважины (шурфы) в которые закладывается заряд такой мощности, 

чтобы только предотвратить её дальнейшее перемещение. 
В результате взрыва образуются так называемые камуфлетные полости. 

Внутренняя оболочка грунта после взрыва сильно оплавляется и уплотняется, что 
увеличивает непроницаемость грунта между камуфлетными полостями. При этом 
заряды нужно устанавливать таким образом, чтобы при взрыве двух соседних зарядов 
пространство между камуфлетными полостями было максимально уплотненным и 
непроницаемым для линзы. 

Ликвидация – процесс принудительного извлечениянефтяной линзы из грунта. 
Для вытеснения нефти необходимо создать ударную волну. Для этого 

необходимо, чтобы зона уплотнения входила в зону линзы. Это осуществляется путем 
подбора зарядов большей мощности. За счет высокого давления нефть из линзы 
вытесняется под действием поршневого эффекта, для его усиленияверхние части 
скважин плотно заделываются. Для более эффективного вытеснения нефтяной линзы 
применяется обводнение или замачивание грунта. 

Замачивание грунта производится с целью усиления поршневого эффекта,так 
как грунт – пористая среда, в порах находится воздух, вода же этот воздух вытесняет и 
заполняет поры. В результате чего плотность грунта повышается, а вместе с тем 
происходит усиление ударной волны. 

Обводнение может осуществляться двумя способами.Первый 
способвыполняется в следующем порядке [3]: 

• определяются границы линзы с помощью газовой съемки; 
• пробуриваются скважины (шурфы); 
• опускаются заряды необходимой мощности; 
• обводняется почва над областью линзы,для этого устраивается так 

называемая дамба, заполненная водой; 
• проводится серия взрывов, в результате которых нефтепродукты вытесняются 

на поверхность (рис.1). 
Второй способ заключается в том, что взрывчатые вещества необходимы только 

для уплотнения и оплавления грунта, т. е. создания нефтеводонепроницаемой оболочки 
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с целью ограничения дальнейшего перемещения нефтяной линзы и выполняется в 
следующем порядке [3]: 

• обнаруживаются контрольные границы нефтяной линзы; 
• пробуриваются скважины (шурфы); 
• проводятся серии взрывов для создания уплотнения; 
• выполняется обводнение грунта, созданием дамбы (рис.2). 
 

  
 

Рисунок 1. Ликвидация нефтяной линзы с 
помощью взрывов 

 
Рисунок 2. Ликвидация нефтяной линзы 

путем обводнения грунта 
 
Вода попадает в скважины и смешивается с нефтью,так как плотность нефти 

меньше плотности воды, вода постепенно вытесняет нефть из линзы. Нефть частично 
всплывает, где с помощью специальных насосов её откачивают и отделяют от воды. [2] 

Проведенный анализ показал, что существующие методы опасны для жизни 
людей и при взрыве может произойти потеря нефтесодержащего продукта. 

Наиболее эффективным способом извлечения нефтяной линзы является её 
откачка с помощью специализированной установки (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Схема установки для откачки нефтесодержащей жидкости: 1 – 
платформа; 2, 3 – насосы; 4, 5, 6 – емкости; 7 – фильтрующее устройство; 8 – рукав 
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Принцип работы установки заключается в следующем. При помощи насоса 2 
нефтесодержащий продукт закачивается в секцию 4. После заполнения секции 
жидкость некоторое время отстаивается для более четкого разделения на фазы вода-
нефтепродукт. После отстаивания с помощью насоса 3 через фильтрующее устройство 
7 происходит разделение нефтесодержащей жидкости на нефтепродукт и воду. 
Нефтепродукты откачиваются в секцию 5, а нижние очищенные слои воды, 
перекачиваются в секцию 6, куда добавляется биосорбент для очистки воды, затем 
очищенная вода может сливаться в окружающую среду. После заполнения секции 5 
нефтепродукты перекачиваются в приемную емкость, затем автоцистернами 
доставляются на нефтебазу и являются пригодными для дальнейшего использования в 
промышленности.  

Представленная установка позволяет отделять нефтепродукт от водыи очищать 
оставшуюся воду, тем самым снижает негативное влияние на окружающую среду. 
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ТОПЛИВА 
Щербакова Ю.С., 

научный руководитель  Плахотникова М.А. 
Санкт-Петербургский университет гражданской авиации 

Красноярский филиал 
 
Согласно Техническому регламенту Таможенного союза (статья 7) [1] выпуск в 

обращение и обращение дизельного топлива экологического класса К4 допускается – 
на территории РФ - по 31 декабря 2015 года. Выпуск в обращение и обращение 
дизельного топлива экологического класса К5 не ограничен. 

В настоящее время  происходит ужесточение экологических требований ГОСТа 
к топливам и автомобилям. Сегодня основным документом, устанавливающим физико-
химические параметры для дизельного топлива, является ГОСТ 305-2013 [2]  . Наряду с 
ним действует ГОСТ 52368-2005 [3], определяющий нормативные параметры топлива 
по стандарту ЕВРО. Несоблюдение требований стандартов приводит к 
преждевременному выходу техники из строя.  

При организации технической эксплуатации современных автомобилей особое 
внимание следует уделять эксплуатационным материалам, в частности дизельному 
топливу, так как двигатель, работающий на данном топливе, технологически сложен в 
изготовлении и достаточно дорог в обслуживании по сравнению с бензиновым. 

В последние годы во всех странах мира наблюдается увеличение потребления 
дизельного топлива, например, в США потребление дизельного топлива увеличивается 
на 3,5–4,0% в год, в то время как продажа бензина – примерно на 2% в год. За 
пределами Европы и США потребление дизельного топлива будет увеличиваться в 
среднем на 4% в год, в Азии прогнозируется 5%-ный прирост, одновременно 
ужесточаются требования к его качеству. 

В связи с увеличением темпов роста производства и потребления дизельного 
топлива, важным аспектом остается контроль качества его физико-химических 
показателей. В таблице 1 приведены результаты анализа физико-химических свойств 
зимнего дизельного топлива с разных АЗС города Красноярска. Лабораторные анализы 
проводились в Красноярском филиале Санкт-Петербургского университета 
гражданской авиации. 

 
Таблица 1. Результаты исследования проб дизельного топлива 
 

Наименование 
показателя 

ГОСТ 305-
2013 

ГОСТ 
52368-
2005 

Образец №1 Образец 
№2 Образец №3 

Цвет - - прозрачный желтый прозрачный 
Наличие воды - - есть есть есть 
Плотность, при 
150С, не более, 
кг/м3 

843,3 820-845 827 835 832 

Вязкость при 
200С, мм2/с 1,8-5,0 - 3,1 3,5 3,1 

Вязкость при 
400С - 2-4,5 2,1 2,3 2,1 
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Продолжение таблицы 1. 
 
Наименование 
показателя 

ГОСТ 305-
2013 

ГОСТ 
52368-
2005 

Образец 
№1 

Образец 
№2 

Образец 
№3 

Фракционный 
состав: 
50%, 0С, не 
выше 
95% 0С, не 
выше 
2500С, не менее 
3500С, не менее 

 
 
280 
 
360 
- 
- 

 
 
 
 
360 
65 
85 

 
 
 
244 
325 
54 
83 

 
 
 
253 
329 
49 
88 

 
 
 
250 
328 
56 
85 

Температура 
вспышки в 
закрытом тигле, 
0С , не ниже 

30 55 56 71 63 

Испытание на 
медной 
пластинке 

Выдержи-
вает. 
Класс1 

Выдержи-
вает. 
Класс1 

Выдержи-
вает. 
Класс1 

Выдержи-
вает. 
Класс1 

Выдержи-
вает. 
Класс1 

 
По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 
1. Наличие воды во всех трех образцах. 
2. Такой важный показатель, как плотность, соответствует норме.  
3. Показатель вязкости также  соответствует норме. Для ГОСТа 305-2013 

вязкость нормируется при 200С, для ГОСТа 52368-2005 нормируется при 400С.  
Вязкость (противоизносное свойство) оптимизируется по прокачиваемости, 
распыляемости и смазывающей способности. 

4.Фракционный состав: по ГОСТ 52368-2005 нормируется 50%, 95% точки. 
Первая точка  определяет испаряемость на переходных режимах, вторая точка- полноту 
испарения. Для ГОСТа 52368-2005 определяют 95% точку и 2500С, 3500С.  

5.Температура вспышки соответствует норме, она характеризует 
пожароопасность топлива, также она является функцией содержания в топливе 
низкотемпературных фракций: чем ниже температура начала кипения, тем ниже 
температура вспышки. 

6.Испытание на медной пластинке также все три образца выдерживают. 
Исходя из анализа полученных данных, можно сделать вывод, чтокачество 

топлива соответствует ГОСТ 305-2013 и ГОСТ Р 52368-2005 ЕВРО, а также 
требованиям Технического регламента Таможенного союза. 
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