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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗАДАЧ ОСНОВ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МОРСКОЙ СРЕДЫ
Аннотация
В статье представлена информация о последовательном выполнении практических
действий системного анализа, направленного на реализацию целостно - системных
процессов относительно задач прикладной физики электрических процессов морской
среды. Последовательное выполнение действий системного анализа формирует новые
схемы инженерного мышления.
Ключевые слова
системный анализ, задачи прикладной физики, электрические процессы морской среды.
Системные задачи прикладной физики электрических процессов морской среды
отражают целостно - системное моделирование основных элементов транспортных
объектов. При этом идёт ориентация на единство базисных характеристик предметных и
исполнительных условий относительно предмета содержания и способа его реализации.
Рассматривается применение основных положений электрических процессов морской
среды при функционировании морских транспортных систем.
В процессе решения системных задач прикладной физики электрических процессов
морской среды необходимо применять основные положения теории деятельности,
системного анализа и теории формирования интеллекта.
Системный анализ предполагает выполнение последовательности системных
аналитических действий: выделить объект анализа – задачу прикладной физики
электрических процессов морской среды (ЗПФЭПМС) как систему; установить
порождающую среду ЗПФЭПМС; определить уровни анализа ЗПФЭПМС; представить
целостные свойства ЗПФЭПМС относительно пространственных, временных
характеристик и их комбинаций; выделить структуру уровня анализа ЗПФЭПМС;
установить структурные элементы уровня анализа ЗПФЭПМС; определить
системообразующие связи данного уровня анализа ЗПФЭПМС; представить межуровневые
связи анализа ЗПФЭПМС; выделить форму организации ЗПФЭПМС; установить
системные свойства ЗПФЭПМС по параметрам сложности, разнообразия и
упорядоченности; представить поведение ЗПФЭПМС в четырёх фазах функционирования;
определить прогноз развития аналитических отношений относительно ЗПФЭПМС [1, c.12].
Рассмотрим основные направления содержательного анализа системных задач
прикладной физики электрических процессов морской среды.
1. Вычислить плотность тока смещения в атмосфере океана, если за t = 10 мин
электрическое поле изменилось от E1 = 76 В / м до E2 = 198 В / м. Сравнить с типичным
значением плотности тока проводимости. Ответ: J см = 1,78·10 - 12 А / м2.
5

2. Определить максимальную удельную электропроводность области Е ионосферы днем,
если критическая частота для этой области υ = 4,82·106 Гц, а число столкновений
электронов составляет N = 105 с - 1. Во сколько раз удельная электропроводность в области Е
больше, чем у поверхности Земли, где она равна в среднем λ = 2,2·10 - 14 См / м? Ответ: λ max
= 1,22·10 - 14 См / м; k = 5,5·107 раз.
3. Тяжелый атмосферный ион массой m = 5·10 - 19 г находится в вертикальном
электрическом поле над морем с напряженностью E = 120 В / м. В каком соотношении
находятся сила тяжести иона и кулоновская сила, действующая на ион со стороны
электрического поля? Ответ: mg / F k = 1:4000.
4. Какой должна быть интенсивность ионизации над поверхностью океана, чтобы
обеспечить постоянную концентрацию легких ионов обеих знаков, равную n = 500 см - 3 ?
Прилипанием ионов к нейтральным частицам пренебречь.
Ответ: n / t = 0,35 см - 3 ·с - 1 .
5. Вычислить напряженность поля, создаваемого биполярным грозовым облаком Cb у
поверхности океана, под облаком и на расстоянии r = 10 км. Центр тяжести нижнего
отрицательного заряда (—20 Кл) находится на высоте 3 км, центр тяжести верхнего
положительного заряда ( + 20 Кл)—на высоте 7 км. Вычислить напряженности,
создаваемые отдельно положительным (а) и отрицательным (б) зарядами, а также
суммарную напряженность (в).
Ответ: а) 150 В / м и 0,2 В / м; б) 40 000 В / м и 130 В / м;
в) 40 150 В / м и 130,2 В / м.
6. Вычислить энергию электрического поля нижнего 100 - метрового слоя атмосферы
над поверхностью океана, приняв среднюю напряженность равной 100 В / м. Сравнить эту
энергию с кинетической энергией, атмосферы, составляющей 4·1020 Дж. Ответ: 2,3·109 Дж.
7. Определить величину электрического заряда, который индуцируется на поверхности
паруса яхты. Площадь поверхности паруса равна 17 м2. Напряженность электрического
поля атмосферы над морем 200 В / м.
Ответ: 3·10 - 8 Кл.
8. Определить плотность тока проводимости зимой в акватории Балтийского моря, если
среднее значение напряженности поля у поверхности моря равно 250 В / м, а проводимость
атмосферного воздуха 1,1·10 - 14 Ом - 1·м - 1 . Электричество какого знака доставляет земной
поверхности ток проводимости?
Ответ: 2,7·10 - 16 Кл А / см2.
9. При разряде молнии за 0,2 с напряженность электрического поля над поверхностью
моря изменилась от - 600 до +15 000 В / м. Определить ток смещения, который возникнет
на металлической крыше судовой надстройки площадью 40 м2? Ответ: 2,76·10 - 5 А.
10. Определить плотности горизонтальных токов: проводимости и тока адвекции.
Среднее значение проводимости атмосферного воздуха над поверхностью моря равно 2·10 14
Ом - 1·м - 1, вертикальная составляющая напряженности поля 130 В / м, горизонтальная
составляющая на 2 порядка меньше вертикальной; скорость ветра 10 м / с и средний
объемный заряд у поверхности моря равен 10 - 11 Кл / м3. Ответ: 2,6·10 - 18 А / м2 ; 10 - 13 А / м2.
11. Определить время релаксации атмосферы у поверхности океана и на высоте 50 км,
если электропроводность воздуха на этих уровнях равна 2·10 - 14 Ом - 1·м - 1 и 34·10 - 14 Ом - 1·м 1
. Ответ: 400 с ; 2,4·10 - 3 с.
6

12. Вертикальный профиль проводимости воздуха над поверхностью океана можно
представить экспоненциальным законом
, где λо = 2·10 - 14 Ом - 1·м - 1,
- 1
z — высота в километрах, а = 0,4 км
. Определить удельное сопротивление всей
тропосферы. Средняя высота тропосферы 11 километров.
Ответ: 3·1012 Ом·м.
13. Определить концентрацию нейтральных ядер атомов атмосферы над поверхностью
океана, чтобы обеспечить постоянную концентрацию легких ионов равную 300 см - 3 при
интенсивности ионизации 10 см - 3·с - 1 ?
Ответ: 2,74·104 см - 3.
14. Определить уменьшение числа пар легких ионов в 1 м3 воздуха над поверхностью
океана через 5 мин после прекращения ионизации атмосферы в идеально чистом воздухе
над океанской поверхностью, если в начальный момент имелось по 5·108 ионов каждого
знака. Ответ: 97·106 пар ионов.
15. Определить количество электричества, которое приносит ток проводимости за 1
секунду, за 1 час и за 1 сутки на поверхность всего Мирового Океана и Земли, если средняя
напряженность электрического поля равна 130 В / м, а проводимость атмосферы 2·10 - 14 Ом
- 1
·м - 1. Радиус: земного шара 6300 км. Определить суммарный ток проводимости,
движущийся на Землю и весь Мировой Океан. Определить время, за которое ток
проводимости полностью уничтожил бы заряд Земли и Мирового Океана, если бы
плотность этого тока оставалась постоянной по мере убывания заряда Земли и Мирового
Океана.
Ответ: 1450 Кл / с; 5,2·106 Кл / ч; 1,25·108 Кл / сут; 1450 А; 6.5 мин.
16. В акватории Средиземного моря на высоте 3600 м плотность вертикального тока
проводимости равна 13,3·10 - 12 А / м2. Напряженность электрического поля при этом
составляет 149 В / м. Определить проводимость воздуха и проанализировать причины
изменения проводимости и тока с высотой.
Ответ: 8,9·10 - 14 Ом - 1·м - 1 .
17. Над поверхностью океана определить плотность и силу конвективного тока в центре
грозового облака, где скорость восходящих движений воздуха возрастает до 25 м / с, а
плотность объемных зарядов 1,5·10 - 9 Кл / м3. В неоднородностях облака плотность
объемных зарядов равна 10 - 9 Кл / м3. Область с вертикальными скоростями имеет диаметр
10 км.
Ответ: 3,8·10 - 12 А / см2, 2,5·10 - 10 А / см2; 3 А; 200 А.
18. Над поверхностью океана вычислить плотности горизонтальных токов:
проводимости и тока адвекции. Среднее значение проводимости атмосферного воздуха над
поверхностью океана равно 2·10 - 14 Ом - 1·м - 1, вертикальная составляющая напряженности
поля 130 В / м, горизонтальная составляющая на 2 порядка меньше вертикальной. Над
поверхностью океана скорость ветра принять 10 м / с и средний объемный заряд равен 10 - 11
Кл / м3.
Ответ: 2,6·10 - 18 А / м2 ; 10 - 13 А / м2.
19. Определить плотность тока адвекции при метели над поверхностью моря, Скорость
ветра увеличивается до 25 м / с, а объемный заряд за счет трения снежинок о поверхность
корабля достигает 10 - 8 Кл / м3.
Ответ: 2,5·10 - 11 А / см2
7

Решение задач с применением системного анализа формирует новые схемы
инженерного мышления, которые являются базисными относительно целостно - системной
широкопрофильной подготовки специалистов.
Список использованной литературы
1. Мищик С. А. Целостно - системный физический образ Мира // Сборник статей
Международной научно - практической конференции «Концепции, теория и методика
фундаментальных и прикладных научных исследований» (Екатеринбург, 13.02.2020 г.). –
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ВЫБОР МЕТОДА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ОБЖИМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Аннотация
На качество обжимного соединения оказывает влияние множество факторов.
Самым существенным показателем качества обжимного соединения является
целостность соединения – отсутствие потери жил. В данной статье представлено
обоснование выбора метода неразрушающего контроля для дальнейшего
проведения научного эксперимента по определению отсутствия жил
специазилированно для случая обжимных соединений.
Ключевые слова
Обжимные соединения, совершенствование оснастки, улучшение качества,
неразрушающий контроль.
При изготовлении обжимных соединений с использованием автоматизированных
установок на сегодняшний день требуется обеспечение их качества. Под
обеспечением качества соединения можно полагать соблюдение требований к
значениям геометрических, прочностных и электрических характеристик. Одним из
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параметров, по которому можно косвенно судить о качестве обжимного соединения,
является его высота [1], которая непосредственно связана с электрической
характеристикой обжимного соединения – высотой. Та, в свою очередь, имеет
определённо заданные пределы, которые обеспечиваются различными стандартами
[2 - 5].
На качество соединения влияет множество факторов. Для того, чтобы
проанализировать причинно - следственные связи влияния данных факторов на
качество соединения, было проведено исследование и составлена диаграмма
Исикавы [6]. Одним из важнейших факторов качества в данной диаграмме,
являются геометрические параметры, которые непременно будут не удовлетворять
стандартам [2 - 5] при нарушении целостности. Поэтому, данный фактор является
определяющим для удовлетворения геометрических требований стандартов
параметром.
Целью данного исследования является выявление наилучшей с точки зрения
экономического фактора и качественных показателей метода неразрушающего
контроля целостности обжимного соединения. Под целостностью обжимного
соединения понимается полное отсутствие потери жил, или же, отсутствие
уменьшения площади компонентов внутри обжимного соединения. В данном
исследовании минимальная площадь отсутствия жил для детектирования была
выбрана в 3,5 % . При такой потере площади компонентов происходят критические
отклонения от геометрических стандартов, а также нарушаются электрические и
прочностные характеристики обжимных соединений.
Задачи данного исследования можно сформулировать следующим образом:
1. Создание выборки обжимных соединений в различных конфигурациях
целостности, обжимной ленты и
2. Выбор наилучшего метода неразрушающего согласно индивидуальны.
Объектом данного исследования являются обжимные соединения.
Предметом являются методы неразрушающего контроля, специально
направленные для изучения определенной выборки опытных образцов обжимных
соединений.
Для получения справедливых результатов нагрузочных испытаний было решение
составить выборку из реальных тестовых образцов обжимных соединений из трёх
материалов жил: медных, медных с примесью никеля, медных с примесью серебра.
С каждым из материалов компонентов было использовано три вида обжимной
ленты. В каждой из конфигураций лента+компоненты было создано три вида
геометрической целостности: полный объем жил, намеренное нарушение
геометрической целостности на 3,5 % и на 7 % от общего объема площади жил. В
общей сумме вышел 81 опытный образец.
Стоит отметить, что конфигурация оснастки была выбрана в единственном числе
– стандартная 6 - 73. Изменение конфигурации оснастки было решено оставить до
будущих исследований. В рамках нынешнего исследования планируется испытать
только различие в материалах жил и обжимной ленты – это поможет выявить
эффективность выбранного метода в зависимости от материала обжимного
9

соединения. После подтверждения эффективности метода, можно уже изменять
конфигурацию.
Таблица 1 – Сечения обжимных соединений
для выбора метода определения целостности обжимных соединений

6 - 41 LA, полностью
медные жилы

6 - 41 LA, жилы с
примесью никеля

6 - 41 LA, жилы с примесью
серебра

6 - 41 CN, полностью
медные жилы

6 - 41 CN, жилы с
примесью никеля

6 - 41 CN, жилы с примесью
серебра

6 - 41 IN, полностью
медные жилы

6 - 41 IN, жилы с
6 - 41 IN, жилы с примесью
примесью никеля
серебра
Источник: разработано автором

Выбор метода неразрушающего контроля для определения целостности соединения был
выбран исход из предположения о том, что в дальнейшем будет происходить внедрение
рабочей установки в производственную линию. Второй по важности фактор представлял
собой качественные показатели: определения необходимого диапазона ширины раскрытия
и наилучшая выявляемость дефектов. В обоих случаях, наилучшим вариантом для
внедрения в производство является УЗ контроль, на втором месте по данным показателям
располагается рентгенографический метод.
Таким образом, после выбора метода планируется провести реальные испытания и поиск
выявления нарушения целостности соединения на 3,5 % и 7 % . В случае успешных
испытаний, установку для контроля показателя целостности планируется внедрить в
производственную линию.
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РАЗНОВИДНОСТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ВАКЦИН
Аннотация
В данной статье рассматривается разновидность лечебных вакцин против рака и
механизм действия каждой из них.
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Для вакцины противоопухолевых клеток проводятся следующие действия: берется
биопсия раковых клеток у больного, проводят изоляцию данных клеток и подвергают их
генетической процедуре во внешней среде. После модифицирования генетической
структурой, данные клетки убиваются радиацией до введения больному. Данный метод
позволяет предотвращать дальнейшее развитие опухоли. Работа иммунной системы
начинается антигенами, которые находятся на поверхности раковых клеток. Т клетки –
клетки иммунной системы – нападают на раковые клетки, содержащие данные антигены.
Некоторые противоопухолевые вакцины выполняются из собственных опухолевых
клеток больного, данные вакцины индивидуальны и носят название «Отологические»
вакцины. Чтобы сделать вакцину, необходимо взятие у больного достаточное количество
раковых клеток, однако, для этого не каждое время является подходящим. По этой причине,
выполнение вакцины может быть выполнено и посредством раковых клеток других
больных, у которых тот же тип раковой опухоли. Такие вакцины называются
«Аллогенными».
Дендритные клетки – вид белых кровяных телец. Их основная функция –активация
иммунной системы, которая, вырабатывая антигены, обеспечивает борьбу организма
против инфекции. Дендритные вакцины получаются в результате смешивания в
лабораторной среде раковых клеток с дендритными клетками. Дендритные клетки,
активирующиеся посредством дендритов, которые принадлежат раковым клеткам,
возвращаются больному и помогают иммунной системе в распознавании раковых клеток и
их уничтожении. Данные вакцины являются индивидуальными.
Со временем действие антираковых вакцин начинает снижаться. Главная причина –
возвращение иммунной системы к прежнему режиму работы со временем. Во многих
исследованиях показано, что вакцины с содержанием ДНК на протяжении длительного
времени способны активировать иммунную систему организма. Обусловлено это
постоянной выработкой антигена. Главным механизмом управления клеток служит ДНК. В
раковых клетках она содержит генетическую информацию, которая производится белками
(антигенами) раковых клеток. Данные части ДНК имеют более одного антигена, которая
дает возможность для создания вакцины. Больному в лабораторной среде вводится ДНК,
содержащая генетическую информацию антигенов рака.
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Клетки встраиваются в структуру этого ДНК, образуя антигены, присущие раковой
клетке и обеспечивают нацеливание на раковые клетки, активируя иммунную систему.
Вакцины на основе антигенов используют части протеинов или определенные протеины
на поверхности раковых клеток и активируют иммунную систему. Тем временем раковые
антигены смешиваются с молекулами, которые обеспечивают более эффективную работу
вакцины. Данные молекулы называются адъювантными. Они служат в качестве
помощника организма в распознавании чужеродных клеток и образовывают реакцию
иммунной системы. В качестве примера адъюванта можно рассматривать цитокины
(интерлокин 2). CimaVax - EGF известна под названием «кубинская вакцина», относится к
данному классу вакцин. В данной вакцине больному вводится молекула под названием
EGF (антиген), которая обогащается адъювантами. Вводится она с целью создания
иммунной реакции через клетки, дающие больному антиген, и через клетки В, образующие
антитела. EGF соединяется к собственному рецептору (EGFR), который находится на
поверхности определенных раковых клеток в большом количестве. Ученые
предпринимаются попытки соединения EGF антител, провоцирующиеся в результате
вакцины, и предотвратить распространение сигнала роста и размножения от рецептора
EGFR в раковой клетке.
Также внимания заслуживают антитела, произведенные для имитации конкретного
антигена и называются «антитела анти - идиотипов». Иммунной системой не распознаются
некоторые антигены, расположенные на поверхности раковых клеток (например,
гликолипиды). На сегодняшний день, чтобы иммунная система могла распознавать эти
структуры, проводятся исследования, направленные на разработку антираковых вакцин на
основе антител анти – идиотипов, которые способны имитировать эти структуры. Эти
вакцины обеспечивают выработку антител в организме человека против раковых клеток.
Иными словами, вакцина оказывает воздействие в качестве антигенов раковой клетки. При
инъекции вакцины, обеспечивается распознавание иммунной системой антигенов,
расположенных на раковой клетке.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация
В данной статье рассматриваются этапы и темпы роста населения. Быстрый прирост
населения имеет ряд специфических проблем, которые отражаются на качестве нашей
жизни.
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Национальным географическим обществом США в 1988 году была опубликована карта
мира с названием «Земля в опасности». Самая основная опасность на карте – давление
населения. В чем причина? С середины XX века наблюдается беспрецедентный за всю
историю человечества прирост численного населения во всем мире. Около 8 тыс. лет назад
численность населения Земли составляло чуть меньше 10 миллионов. Эта цифра
увеличивалась довольно медленно, когда люди жили охотой и собирательством, ведя образ
жизни кочевников. Однако, когда перешли к оседлому земледелию и начали развивать
новые формы производства, в частности промышленного, численность населения стала
стремительно увеличиваться, а в середине XVIII уже составляла 800 миллионов. И начался
период быстрого прироста населения. В 1820 году численность достигла 1 миллиарда, а в
1927 году эта цифра удвоилась. Показателя 6 миллиарда достигли в 2000 году.
Нынешняя демографическая ситуация является глобальной проблемой. Одной из причин
является то, что быстрый прирост населения приходится на страны Латинской Америки,
Азии и Африки. В 90 - е годы ежедневно численность населения мира увеличивалась до
254 тыс. человек. Из этого числа на долю промышленно развитых стран приходилось менее
13 тыс.
Стремительный рост населения имеет ряд своих специфических проблем, одной из них
является изменение его возрастной структуры. На протяжении последних 3 - х десятилетий
доля детей до 15 лет увеличилась в большинстве развивающихся стран до 40 - 50 % их
населения. В результате этого заметно выросла экономическая нагрузка нетрудоспособного
населения на трудоспособное.
Опыт ряда стран показывает, что на снижение темпов роста населения влияют многие
факторы. К ним относятся обеспечение всего населения жильём хорошего качества, полная
занятость, доступ к образованию и медицинскому обслуживанию. Крайнее же невозможно
без должного развития национальной экономики на основе индустриализации и
модернизации сельского хозяйства, без развития образования и просвещения, рассмотрения
социальных вопросов.
Проводимые В Латинской Америке и Азии исследования показывают, что рождаемость
высока там, где показатель экономического и социального развития очень низок.
Внимание привлекает и вопрос непосредственной связи между ростом населения на
Земле и обеспечения человечества природными ресурсами, также загрязнение окружающей
среды. Во многих развивающихся странах стремительный рост сельского населения уже
привел к такому «давлению» на природные ресурсы (почву, растительность, пресную воду
и т. д.), которое во многих района подорвало их способность к естественному
возобновлению.
На сегодняшний день в развивающихся странах потребление природных ресурсов для
промышленного производства на душу населения в 10 - 20 раз меньше, по сравнению с
развитыми. А если учитывать скорость роста населения развивающихся стран, к 2025 году
их потребность в природных ресурсах должна удвоиться, а значит может значительно
увеличиться и загрязнение окружающей среды промышленными отходами.
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По данным ООН сырья и энергии хватит лишь на 1 млрд. человек, а это составляет
население Западной Европы, США и Японии. По этой причине эти страны и называют
«золотой миллиард». Поэтому эти страны стали называть «золотым миллиардом». В общей
сложности они потребляют более половины энергии, 70 % металлов, создают ¾ общей
массы отходов. Из этого США потребляют примерно 40 % мировых природных ресурсов,
при этом выделяя более 60 % всех загрязнений. Большая часть отходов остаётся в странах,
которые добывают сырьё для «золотого миллиарда».
Что касается остальное населения Земли, то оно находится за бортом «золотого
миллиарда». Однако, если бы и они смогли дойти до уровня США в росте минеральных
ресурсов, то запасы нефти закончились бы через 7 лет, природного газа – через 5 лет, угля –
через 18 лет. Остаётся надеяться на новые технологии, но все они способны к эффекту при
стабильной, а не удваивающейся каждые несколько десятков лет численности населения.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ
Аннотация
В данной статье рассматриваются гельминтозы – паразитарные заболевания человека,
которые вызываются различными представителями низших червей – гельминтами.
Приведена классификация гельминтов и особенности патологических процессов.
Ключевые слова:
Гельминты, гельминтоз, острицы, протозойные болезни, патологические процессы,
паразитарные заболевания.
Гельминтозы – широко распространенные паразитарные заболевания человека, которые
вызываются различными представителями низших червей – гельминтами. Выделяют два
типа гельминтов, которые являются возбудителями болезней человека: круглые черви
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(Nemathelminthes), плоские черви (Plathelminthes), класс ленточные черви (Cestoidea) и
класс сосальщики (Trematoda).
Выделяют две группы гельминтов по способу заражения.
В первую группу включены паразиты, заражение которыми возможно через почву, воду,
овощи и иные предметы. К ним относятся власоглавы, острицы, аскариды. Переносчиками
яиц этих гельминтов часто являются мухи.
Ко второй группе относятся гельминты, которыми можно заразиться через мясо
животных и рыбу. В эту группу входят трихинеллы и трематоды.
В настоящее время эксперты ВОЗ относят гельминтозы к категории «забытых болезней»
- во всем мире недооценивается их медико - социальная значимость.
Главным отличием гельминтоза от вирусных, бактериальных, протозойных болезней
является то, что число взрослых особей гельминтов в организме человека не увеличивается,
исключение составляет лишь повторное заражение.
На запуск и прогресс паталогического процесса влияют ряд особенностей: путь и способ
проникновения возбудителя в организм, уровень адаптации гельминта к организму,
наличие сопутствующих инфекций и иных факторов, показывающие состояние хозяина.
Наиболее явные патологические изменения вызываются личиночными и
развивающимися стадиями гельминтов. Личинки паразитируют в разных органах и тканях,
а также совершают трудный путь миграции в организме. Более ста гельминтов
паразитируют в желудочно - кишечном тракте, для каждого из них характерна локализация
в определенных его отделах.
В патогенезе и клинике гельминтозов выделяют две основные фазы: острую – первые 2 3 нед после инвазии, а при тяжелом течении – до 2 мес и более, и хроническую –
длительностью от нескольких месяцев до многих лет.
Для острой фазы характерно преобладание патологических изменений, обусловленных
общей аллергической реакцией на антигены мигрирующих личинок. Колебания
напряженности иммунного ответа на различных стадиях развития инвазии связаны с
переменами антигенного спектра и иммуногенных свойств гельминта, который претерпел
ряд морфологических преобразований в период биологического цикла.
В хронической фазе специфичность протекающих нарушений и проявляющихся
клинических проявлений в большинстве случаев определяют локализацией возбудителя,
численностью. У гельминтов имеются крючья, присоски, кутикулярные шипики, с
помощью которых они механически повреждают места паразитирования: вызывают
раздражение, приводящее к воспалительной реакции.
В данной фазе обменные процессы в организме хозяина подвергаются изменениям,
причиной тому служит то, что паразиты поглощают такие метаболически ценные
питательные вещества, как белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества.
Наблюдается нарушение нейрогуморальной регуляции и процессов всасывания пищи в
кишечнике.
При ряде гельминтозов выявлена явная причинная связь с анемией, дефицитом
витаминов.
Для обнаружения кишечных гельминтов производят копрологическое исследование, т. е.
исследуются каловые массы на присутствие в них яиц, паразитов (овогельминтоскопия),
самих паразитов или члеников их (например, членики ленточных червей).
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Профилактика гельминтозов включает комплекс мероприятий по выявлению больных,
их лечение, обеспечение условий жизни, быта и производства, исключающих
распространение этих болезней, охрану и оздоровление окружающей среды от
возбудителей.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена роль иммунотерапии в лечении онкологических
заболеваний, путем приведения используемых методик и лекарств, а также результатов их
применения.
Ключевые слова:
Иммунотерапия, онкологические заболевания, иммунная система, антитела, токсины
Коли, вакцина БЦЖ, цитокины, герцептин.
Для современной иммунотерапии в лечении онкологических заболеваний первым
вдохновением послужили токсины Коли и целью ученых стало увеличить ответную
реакцию иммунной системы на различные виды патогенов и рака. В ходе этой практики
была получена ответная реакция со стороны иммунной системы, которая не присуща
заболеванию, т.е. неспецифическая.
Первым иммунотерапевтическим лекарством стало BCG (Bacillus
Calmette - Guerin). Это ослабленная форма бактерии, приводящая к возникновению
туберкулеза (БЦЖ). На протяжении десяток лет проводились испытания данной вакцины
при многих видах рака. После анализа полученных результатов в 1990 году было
разрешено использование данной вакцины только при раке мочевого пузыря. На
сегодняшний день это является основным лечением данного вида рака.
Также внимание нужно выделить цитокины. Являются молекулами, которые
используются при взаимодействии клеток иммунной системы между собой. Они служат в
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качестве иммунотерапевтических препаратов (неспецифических), не свойственных
заболеванию. Наиболее известные факторы нейкроза опухоли - (TNFα) и İnterferon alfa
(IFNα), способствуя остановке роста и самоуничтожению клеток, напрямую воздействуют
на раковые клетки. İnterLökin - 2 (IL - 2) и GM - CSF активизируют природные
уничтожающие клетки иммунной системы (природный убийца = NK), клетки T и
дентрические клетки. Среди этих молекул, IL - 2 используется при злокачественной
меланоме и при раке почек. INFα используется при меланоме, хронической миелоцитозной
меланоме, при волосатоклеточном лейкозе, при фолликулярной лимфоне не - Ходжкина, и
при саркоме Капоши.
Также неспецифическими иммунными стимуляторами являются адъюванты, которые
часто используются вместе с вакцинами для создания более мощной ответной реакции
иммунной системы. Они являются продуктами бактерий молекул и агонистами TLR (Toll like receptor). Кроме того, GM - CSF, стимулирующий дентрические клетки, являющийся
одним из важных элементов иммунной системы, часто используется в качестве адъюванта
вакцины от рака.
Немалый интерес вызывает иммунотерапия с помощью антител. Антитела представляют
собой белки, которые производятся иммунной системой, задачей которых является наша
защита от патогенных и раковых клеток. Начиная с 1970 - х годов их называют
«моноклональными антителами». Область применения моноклональных антител довольно
широка.

Антитела могут соединить сигнальные молекулы, которые используют раковые
клетки для роста и размножения

Прикрепляясь к раковым клеткам, позволяет иммунной системе их распознавать и
выступать средством их уничтожения

Могут активировать дополнения, которые приводят к взрыву опухолевых клеток.
Среди наиболее часто используемых моноклональных антител можно назвать:
«Трастузумаб» (рак груди и желудка), «Бевасизумаб» (прежде всего, рак кишечника, мозга,
яичников, шейки матки, легких и много других видов рака), «Веритуксимаб» (некоторые
виды лимфом и лейкемии).
Одним из моноклональных антител, которые были впервые использованы в области
онкологии и изменившие историю лечения рака груди является Герцептин. В 25 - 30 %
случаев рака груди на поверхности клеток объем рецептора HER2 превышает норму, при
этом данный рецептор отвечает за контроль роста и размножения клеток. Герцептин
предотвращает активность этого важного рецептора роста и убивает клетку.
Новой формой терапии с антителами являются «биспицефические антитела». Они
представляют собой молекулы, запрограммированные на две разные цели посредством
генетической инженерии. Самой распространенной формой биспицефических антител
являются продукты генетической инженерии, которые известны под названием
биспицефических T - cell engagers (BITEs), способных с одной стороны прикрепляться к Т клетке, с другой стороны к раковой клетке.
Таким образом, иммунотерапия представляет собой перспективный метод лечения
злокачественных новообразований. Для ее дальнейшей разработки и повышения
эффективности важно понимание механизмов действия того или иного
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иммунотерапевтического агента, а также путей уклонения опухоли от надзора иммунной
системы организма.
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ВЛИЯНИЕ ЭМП С ЧАСТОТОЙ 100 ГЦ, НА АНОМАЛИЯ В АНАФАЗЕ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается механизм воздействия ЭМП с частотой 100 Гц на
митотическую активность и на проявление аномалий в анафазе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ЭМП, аномалия, митоз, митотическая активность, апикальная меристема, митотический
индекс.
На сегодняшний день количество данных о действии ЭМП появляется все больше в
связи с заинтересованностью данной проблемой многих ученых. Электромагнитные
процессы, протекающие во внешней среде, оказывают непосредственное влияние на
функционирование живых организмов, принимают участие в жизнедеятельности
организмов, также осуществляют электромагнитные взаимодействия между организмами.
М. С. Дейвис изучал эффекты ЭМП на ранний рост у трех видов растений. В условиях
непрерывного ЭМП он выращивал семена Raphanus sativus L. (редис), Sinapsis alba L.
Горчица), Hordeum vulgare L. (ячмень). Вес и высота сухого стебля оказались значительно
больше у опытных растений.
При влиянии ЭМП на растения в большинстве случаев наблюдается повышение их
биологических свойств.
Челябинский профессор А. Басов в 1975 г. установил, что трава, которая растет под
линиями электропередачи, намного гуще и выше, чем в других местах. Это наблюдение
зародило у него мысль о том, что ЭМП каким - то образом влияет на растения.
Целью данной работы является выяснить влияние ЭМП с частотой 100 Гц на протекание
протекание митоза, а также на аномалии в анафазе.
Материал и методы:
Материал исследования – Allium cepa (лук севок). Нами проводилось исследование
влияния электромагнитного поля с частотой 50 Гц на Allium cepa. Работа осуществлялась
на установке, разработанной сотрудником УрГУПС г. Екатеринбурга Зактровой А.Р.
Для опыта были взяты две группы – опытная и контрольная, в каждой из них по 5
луковиц. Луковицы помещались в емкость 125 мл, которая наполнялась дистиллированной
водой.
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Опытная группа была помещена под воздействие ЭМП с частой 100 Гц, U - 240 В, I –
1,12 A, t - 26. Воздействие производилось в течение 3 - х дней, по 4 часа ежедневно. На 2 ой день наблюдалось появление первых корешков как у опытной, так и у контрольной
групп. С каждой луковицы брали по 2 корешка, которые окрашивали ацетоорсеином в
течение 12 минут. Из окрашенных корешков готовились временные препараты и
рассматривались под электронным микроскопом на иммерсионном объективе.
Действие ЭМП оценивали определением митотической активности тканей корневой
меристемы и числом аномалий в анафазе. Для этого, на временных препаратах
подсчитывали число митотических фаз и аномалий в анафазе на100 клеток.
В результате проведенного исследования, были получены следующие данные:

ЭМ
П
100
Гц

Таблица 1.
Влияние ЭМП на МИ и аномалий в анафазе
ПРОФА МЕТАФА АНА АНАФАЗА С ТЕЛО
ЗА
ЗА
ФАЗА АНОМАЛИЕЙ ФАЗА
28,6
17,5
21,9
11,9
Опытн 30,2
ые
18,2
13,3
9
10,1
Контро 22,5
льные

МИ
110,
1
73,1

Проанализировав полученные данные и сравнив опытную и контрольную группы, мы
можем сделать вывод, что воздействие ЭМП с частотой 100 ГЦ стимулирует митотическую
активность клеток корневой апикальной меристемы Allium cepa, а среднее число аномалий
в анафазе опытной группы и вовсе в три раза превышает контрольную.
Список использованной литературы:
1. Стрекова В. Ю. Митоз и магнитное поле // Проблемы космической биологии / Под
ред. В. Н. Черниговского. М.: Наука, 1973. Т.18. С. 200 –204.
2. Емильянова М. С., Корепанова Е. В. Геомагнитное поле – экобиологический фактор
развития биосистем. Сборник статей 18 – я Международной Пущинской школы –
конференции молодых ученых «Биология – наука 21 века» Россия. Г. Пущино. 2014.
© Н.М. Ведзижева, 2021

УДК 57

Н.М. Ведзижева
магистрант ИнгГУ
г. Магас, РФ

ВЛИЯНИЕ ЭМП С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ НА АНОМАЛИЯ В АНАФАЗЕ
Аннотация
В статье рассматривается влияние ЭМП с частотой 50 Гц на Allium cepa (лук севок).
Поскольку экспериментальная составляющая имеет важное значение при определении
точных механизмов и путей действия ЭМП, нами были проведены ряд исследований.
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опытная группа.
Несмотря на то, что биологическое действие ЭМП изучается около двух веков,
механизмы воздействия на живые организмы не ясны и потому эта проблема остается
актуальной по сей день.
ЭМП играет важную роль, поскольку жизненные функции растений тесно связаны с
развитием большого количества электричества и, наоборот, под влиянием электричества в
жизнедеятельности растений происходят заметные изменения. Колебания ЭМП,
возникающие из - за космических или географических причин, оказывают большое
влияние на жизнь, развитие и заболеваемость растительных и животных организмов.
Целью данной работы является выяснить влияние ЭМП с частотой 50 Гц на протекание
протекание митоза, а также на аномалии в анафазе.
Материал и методы:
Материал исследования – Allium cepa (лук севок). Нами проводилось исследование
влияния электромагнитного поля с частотой 50 Гц на Allium cepa. Работа осуществлялась
на установке, разработанной сотрудником УрГУПС г. Екатеринбурга Зактровой А.Р.
Для опыта были взяты две группы – опытная и контрольная, в каждой из них по 5
луковиц. Луковицы помещались в емкость 125 мл, которая наполнялась дистиллированной
водой.
Опытная группа была помещена под воздействие ЭМП с частой 50 Гц, U - 240 В, I – 1,12
A, t - 26. Воздействие производилось в течение 3 - х дней, по 4 часа ежедневно. На 2 - ой
день наблюдалось появление первых корешков как у опытной, так и у контрольной групп.
С каждой луковицы брали по 2 корешка, которые окрашивали ацетоорсеином в течение 12
минут. Из окрашенных корешков готовились временные препараты и рассматривались под
электронным микроскопом на иммерсионном объективе.
Действие ЭМП оценивали определением митотической активности тканей корневой
меристемы и числом аномалий в анафазе. Для этого, на временных препаратах
подсчитывали число митотических фаз и аномалий в анафазе на100 клеток.
В результате проведенного исследования, были получены следующие данные:
Таблица 1.
Влияние ЭМП на МИ и аномалий в анафазе
ЭМ
ПРОФ МЕТАФ АНАФ АНАФАЗА С ТЕЛОФ
П
АЗА
АЗА
АЗА
АНОМАЛИЕ АЗА
Й
24,3
13,6
18,4
10,1
50
Опытны 20,8
Гц е
18,6
12,9
9,7
9,6
Контрол 21,3
ьные

МИ

87,2
72,1

По полученным результатам, разница средних показателей митотических фаз опытной и
контрольной групп невелика также, как и средний показатель митотического индекса.
22

Отсюда следует вывод, что воздействие ЭМП с частотой 50 Гц не оказывает ни
стимулирующее ни ингибирующее действие на митотическую активность клеток корневой
апикальной меристемы Allium cepa. Однако, если рассматривать аномалия, из таблицы
видно, что средний показатель опытной группы 18,4, а контрольной всего 9,7. Таким
образом, мы можем предполагать, что влияние ЭМП способствует увеличению количества
аномалий в анафазе, причем в несколько раз.
Список использованной литературы:
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ЗНАЧЕНИЕ БАКТЕРИОФАГ В МЕДИЦИНЕ

Аннотация:
Бактериофаги – самые малоизученные существа в нашей биосфере. Это не живое
существо, а молекулярный наномеханизм, созданный природой.
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Бактериофаги способствует изменчивости микроба, переводя вирулентные формы его в
невирулентные. Он является одним из факторов самоочищения воды и показателем
загрязнения её; большое значение имеет применение бактериофаг для распознавания
дизентерии и холеры, а также установления культур микроба. Особый интерес
представляет лечение фагами заболеваний, вызываемых кишечной группой микробов, и его
эпидемиологическое значение (работы С. Й. Пехлецкой, Л. А. Чёрнохвостовой, Л. М.
Якобсон, Е. Б. Гинсбурга).
Эпидемиологические наблюдения показали, что хронические бациллоносители
брюшнотифозных и паратифозных микробов постоянно выделяют один и тот же тип
бактериофаг, что в случаях заболеваний, эпидемиологически связанных с таким носителем,
больной также выделяет тот же самый тип бактериофаг. Такое постоянство типов и легло в
основу использования метода так называемого фаготипажа для установления источника
инфекции как в случае эпидемических вспышек, так и в единичных случаях.
Несомненна роль бактериофаг для лечения некоторых инфекционных заболеваний и ещё
большая - для их профилактики. В этом отношении большую роль сыграли работы
советских учёных. Профессор В. Л. Крестовникова доказала возможность их действия в
организме: Бактериофаги, введённый под кожу мыши, растворял дизентерийные бациллы,
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находившиеся в брюшной полости животного. Н. И. Славнин установил путём
эксперимента возможность растворения бацилл в кишечнике подопытных мышей.
Доказано и профилактическое действие брюшнотифозного бактериофага, защищавшего
белых мышей от смертельной дозы брюшнотифозных микробов. Л. М. Якобсон доказала
терапевтический эффект холерного фага в опытах на обезьянах. Эти экспериментальные
работы советских учёных подтвердили возможность их действия в сложных условиях
живого организма.
Широкий опыт профилактического применения дизентерийного бактериофага
определил значение его в профилактике дизентерии. Установлено, что троекратный приём
по 25см 35 % - го содового раствора дизентерийного бактериофага создаёт временную
невосприимчивость у фагированного и может при массовом применении оборвать
эпидемическую вспышку дизентерии. В зарубежной прессе опубликованы чрезвычайно
благоприятные данные о быстрых ликвидациях холерных эпидемий фагированиех жителей
поражённых селений (путём прибавления фагов к питьевой воде). По имеющимся данным,
прибавления 50см 3 фага в воду питьевых колодцев часто бывает достаточно, чтобы в
течение 48 часов прекратить эпидемию.
Профессор Муромцев получил при брюшном тифе хороший лечебный эффект от
применения больших доз брюшнотифозного фага. Дало хорошие результаты применение
брюшнотифозного фага и с профилактической целью. Положительные результаты в борьбе
с чумой получены в 1935 в Александрии. Фаг стафилококков и стрептококков, по данным
В. Л. Крестовниковой, М. П. Покровской и др., эффективен при лечении местных гнойных
поражений (фурункулёза) и даже септицемий.
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БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ

Аннотация:
В данной статье мы провели анализ и узнали, что метод борьбы с болезнями растений
состоит в уничтожении или торможении развития возбудителей болезней с помощью
других живых организмов или продуктов их жизнедеятельности.
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Для борьбы с болезнями растений паразитарного происхождения проводятся
истребительные мероприятия, направленные на уничтожение и предотвращение
распространения возбудителей болезней. Вместе с тем широко используется агротехника.
Борьба с болезнями растений проводится следующими методами.
Химический метод борьбы состоит в применении твёрдых, жидких и газообразных ядов
для уничтожения возбудителей болезней. Химическими веществами производят
обеззараживание (протравливание) загрязнённого спорами семенного материала или
опрыскивание и опыливание растений на корню как для уничтожения инфекции, уже
имеющейся на поверхности их, так и в профилактических целях.
Физико - механический метод борьбы с болезнями состоит в применении для
уничтожения возбудителей болезней различных физико - механических средств: очистка
семян клевера и люцерны от семян повилики электромагнитнымашинами, прогревание
семян пшеницы и ячменя для обеззараживания их от пыльной головни, пропаривание
почвы, очистка семян ржи от спорыньи в растворе поваренной соли определённой
концентрации и т. п.
Агротехнический метод имеет целью путём воздействия на растения и
окружающую их среду не только создать наилучшие условия роста
сельскохозяйственных культур и повышение их устойчивости к болезням, но и
устранить причину заболевания. При борьбе с непаразитарными болезнями
растений это достигается пересадкой и удобрением, если заболевание вызвано
недостатками почвы. При борьбе с паразитарными болезнями применяется целый
комплекс агротехнических мероприятий: а) выведение устойчивых по отношению к
болезням сортов и введение их в культуру. Выращивание таких сортов необходимо
вести на фоне агротехники, повышающей их устойчивость к болезням; б)
правильная предпосевная обработка почвы и уход за ней во время произрастания
растений (рыхление междурядий, культивация). Обработка почвы приобретает
особое значение, когда инфекция находится в почве (спорынья, фузариозы) или на
перезимовавших и отмерших листьях озимой; при бурой листовой ржавчине
Puccinia triticina на озимой пшенице полезно весеннее боронование озимых,
способствующее отмиранию нижних листьев, на которых главным образом зимует
ржавчина; в) очистка семенного материала от сорных семян, отвеивание от мякины
и сора с целью освобождения посевов от сорняков и находящихся на частицах сора
возбудителей болезней; г) яровизация семян и клубней (при строгом соблюдении
инструкции) способствует более быстрому развитию и росту растений и уменьшает
поражение хлебов головнёй, ржавчиной и другими болезнями, уменьшает в полосе
избыточного увлажнения поражение ранних сортов картофеля фитофторой; д)
соблюдение правильных сроков сева и проведение сева и уборки урожая в сжатые
сроки; е) летняя посадка картофеля на юге; ж) введение правильных травопольных
севооборотов. Особое значение приобретает это мероприятие в борьбе с болезнями
льна, подсолнечника, капусты и некоторых других, при которых споры многих
возбудителей болезни накапливаются в почве при длительной культуре на одном
месте.
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Большое значение при борьбе с паразитарными болезнями плодовых растений имеют
санитарно - гигиенические меры, направленные к очистке стволов и ветвей от лишайников
и трутовиков, удалению сухих ветвей, зачистке и заделыванию ран, побелке стволов и т. п.
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ИЗУЧЕНИЕ ИММУНИТЕТА

Аннотация:
Иммунитет – способность организма защищать себя от антигенов, несущих для него
чужую генетическую информацию. Организм животных точно дифференцирует «свое» и
«чужое», поэтому и обеспечивается защита от внедрившихся патогенных микробов,
чужеродных белков.
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Иммунитет - невосприимчивость или устойчивость организма к действию патогенных
(болезнетворных) микроорганизмов и их ядовитых продуктов. «Под невосприимчивостью
к заразным болезням надо понимать общую систему явлений, благодаря которым организм
может выдерживать нападение болезнетворных микробов» (Мечников И. И.,
Невосприимчивость в инфекционных болезнях, 2 изд. , 1947, стр. 35).
Уже древним народам была известна неповторяемость некоторых инфекционных
болезней у одного и того же человека. Народы Китая, Персии, Кавказа много веков тому
назад пользовались искусственными прививками против оспы (введение высушенных
оспенных корочек в ноздри, прикладывание их к сделанным на коже надрезам, уколы
иглой, смоченной содержимым оспенных пустулгнойничков). Практика показала, что
привитая на кожу таким образом оспа обычно легко протекает и оставляет после себя
невосприимчивость к натуральной оспе.
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Более глубокое понимание сущности иммунитет стало возможным на основе учения И.
II. Павлова. Организм представляет собой сложную целостную систему, «внутренние силы
которой каждый момент, покуда она существует как таковая, уравновешиваются с
внешними силами окружающей среды» (П а в л о в И. П., Избр. произв. , 1949, стр. 373).
Патогенные микробы или продукты их жизнедеятельности, попадая в организм, нарушают
его внутреннюю среду, что ведёт к мобилизации ряда физиологических защитных
механизмов. В результате уничтожается или ослабляется действие вредного фактора и
восстанавливается нормальное состояние внутренней среды. Деятельность защитных
механизмов, которые организм приобрёл в ходе своего исторического развития, как и всех
других функций, регулируется центральной нервной системой. Различают естественный и
приобретённый иммунитет. Естественный, или врождённый, иммунитет - видовой признак,
передающийся по наследству; силу него человек или животное невосприимчивы к тем или
иным инфекционным заболеваниям. Например, люди не заражаются чумой рогатого скота,
крысы невосприимчивы к дифтерии, куры и голуби - к сибирской язве.. Естественный
иммунитет постоянен, но его нельзя считать абсолютным. Изучение естественного
иммунитета показывает, что наличие его связано с физиологическими функциями
организма и, в частности, с фагоцитозом, как это установил И. И. Мечников.
Организм располагает естественными защитными приспособлениями против различных
патогенных микробов. Так, неповреждённая кожа является надёжным препятствием для
проникновения в организм патогенных микроорганизмов. Кроме того, слизистым
оболочкам и коже присуще бактерицидное (убивающее бактерий) действие по отношению
к некоторым патогенным и непатогенным микробам (палочки брюшного тифа и
паратифов, гемолитический стрептококк, стафилококк и др.), т. к. секреты их губительно
действуют на микробов.
Приобретённый иммунитет наступает после перенесения инфекционной болезни или
после вакцинации - прививки. Различают приобретённый иммунитет активный и
пассивный.
Активный иммунитет возникает в результате перенесения инфекционной болезни или
путём иммунизации организма убитыми или ослабленными патогенными
(болезнетворными) микробами, а также их продуктами.
Пассивно приобретённый иммунитет возникает после введения в организм сывороток,
полученных путём иммунизации животного или человека или после перенесения ими
инфекционной болезни. Такой иммунитет наступает уже через несколько часов, однако
держится лишь несколько недель, К пассивному иммунитету также причисляют явления
невосприимчивости новорождённых в первые месяцы жизни, поскольку в происхождении
устойчивости к инфекции большое значение имеет молоко матери.
Различают ещё особую форму приобретённого иммунитета так называемый
инфекционный, или нестерильный, иммунитет, который связан с наличием в организме и
живых патогенных микробов. Подобный вид иммунитета наблюдается, например, при
туберкулёзе, возвратном тифе, сифилисе и др. инфекционных заболеваниях. Иммунитет по
отношению к токсинам называется антитоксическим (при столбняке, ботулиаме и др.), а по
отношению к микробам - антимикробным (при брюшном тифе, холере и др.).
Изучение активно приобретённого иммунитета показывает, что в его основе лежат те же
физиологические механизмы, что и при естественном (врождённом) иммунитете, однако
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проявление их более выражено. Приобретённый иммунитет специфичен, т. е, он направлен
именно на тот патогенный микроорганизм, который является причиной данного
инфекционного заболевания.
1.
2.
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Аннотация:
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—
медицинский
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происхождения,
обеспечивающий организму появление приобретённого иммунитета к конкретному
антигену.
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Вакцины - различного типа прививочные препараты, которыми пользуются для
активной иммунизации людей и животных в целях предупреждения инфекционных
болезней и, частично, для их лечения. Профилактическое применение В.
основывается на искусственном воспроизведении у прививаемых активного
"прививочного иммунитета", или повышенной специфической устойчивости к
инфекциям, в известной мере соответствующей той невосприимчивости, которая
вырабатывается организмом в результате естественного переболевания. Иными
словами, вакцинная профилактика инфекций основывается на воспроизведении
«прививочного
иммунитета»,
в
определённой
мере
аналогичного
"постинфекционному иммунитету» (т. е. невосприимчивости к данному
заболеванию, остающейся после перенесения этого заболевания).
Живые вакцины изготовляются из возбудителей заразных болезней, лишённых
способности вызывать заболевание, но сохраняющих способность в той или иной
мере «заселять» привитой ими организм, вызывая так называемую вакцинальную
инфекцию. Последняя, в отличие от обычной формы заболевания, является почти
безвредной и протекает или без всяких внешних обнаружений («бессимптомная
инфекция»), или с незначительной реакцией, которая может быть общей (небольшая
лихорадка) или местной. Не вызывая заболевания, живые вакцины, однако,
воспроизводят в организме специфическую устойчивость к заражению вирулентным
возбудителем, которая по своему уровню приближается к невосприимчивости,
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развивающейся после перенесённого заболевания. По своей эффективности живые
вакцины являются наиболее совершенным типом прививочных препаратов и
позволяют успешно воспроизводить прививочный иммунитет там, где убитые
вакцины оказываются беспомощными (например при чуме, туляремии др.).
Ослабленные штаммы микробов, из которых изготовляются живые вакцины,
обычно получаются путём соответствующих воздействий на вирулентные (т. е.
способные вызвать заболевание) штаммы. В результате «направленной»
изменчивости микробов и получаются желательные формы возбудителя с
наследственно закреплёнными свойствами, удовлетворяющими требованиям
медицины (безвредность и высокие иммунизирующие свойства). Такой метод
получений ослабленных вакцин, основывающийся на мичуринской биологии, имеет
наибольшие перспективы. Применяются живые вакцины или в виде подкожных
прививок, или же накожно нанесением их на скарфицированную) кожу (прививки
против оспы по Э. Дженнер прививки против туляремии по Б. Я. Эльберту).
Убитые вакцины по - своему предохранительному действию значительно
уступают живым вакцинам. Изготовляются они из культур возбудителей, убитых
или физическим (нагревание), или химическим (фенол, формалин и др.) способом,
причём применяются полноценные культуры возбудителя, выращиваемые на
искусственных средах или накапливаемые в определённых органах ү заражённых
животных (например, в мозгу).
В прививочной практике наиболее широкое применение имеют убитые вакцины
против кишечных инфекций, в особенности тифозно - паратифозная вакцина или
холерная вакцина. Применяется также и дизентерийная вакцина - сама по себе или в
комбинации с тифозно - паратифозной вакцины (пентавакцина), но эффективность
прививок против дизентерии остаётся еще недостаточно ясной. Из вирусных убитых
вакцин необходимо назвать мозговую фенолизированную вакцину против
бешенства, изготовляемую из мозга заражённых кроликов (разработанную
советскими учёными А. А. Смородинцевым и его сотрудниками), мозговую вакцину
против энцефалита (изготовляется из мозга заражённых мышей). По По
предложению А. М. Безредки, прививки против кишечных инфекций (брюшной тиф
и паратифы, дизентерия, холера) могут производиться и энтерально, т. е. приёмами
внутрь, натощак на протяжении 3 дней густой эмульсии или таблеток,
изготовляемых из убитой бактерийной массы. Эффективность таких прививок
«через рот» весьма слабая, и они могут быть рекомендованы лишь при наличии
противопоказаний к подкожным прививкой или же в порядке повторной вакцинации
(ревакцинации цинации) контингентов.
Список литературы:
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Аннотация:
Образуемые растениями летучие биологически активные вещества, убивающие или
подавляющие рост и развитие бактерий.
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Антибактериальные вещества из высших растений.
Впервые такие вещества были обнаружены советским биологом Б. П. Токиным в 1928 и
названы им фитонцидами . Впоследствии более детально были изучены: аллицин из
чеснока (Allium sativum); крепин из скерды (Crepis taraxacifolia); из лопуха (Arctium minus);
из канадского копытня (Asarum canadense); из семян редиски (Raphanusativus) получено
антибактериальное вещество рафанин, а из Листьев томатов - - томатин. Ни одно из этих
веществ не обладает лечебным действием при приёме внутрь; кроме того, все они очень
нестойки и пока не получены в виде очищенных устойчивых препаратов.
Антибактериальные вещества из животных тканей.
Лизоцим, антибактериальное вещество из яичного белка, был открыт русским учёным П.
Лященко (1909) и затем изучен Флемингом (1922) и другими. Он содержится также в
слезах, слюне, слизи носа, селезёнке, лёгких и других; представляет собой полипептид
основной природы и подавляет рост сапрофитных бактерий, но плохо действует на
патогенные виды. Эритрин, антибактериальный препарат из эритроцитов, был получен Л.
А. Зильбером и Л. М. Якобсон (1946); обладает местным действием на дифте - рийную
палочку.
М е х а н и з м позволяющий действия лечебных им подавлять болезнетворные
микроорганизмы, не повреждая при этом клеток человеческого тела, находится в центре
внимания исследователей. B общем антибиотики или угнетают микробов и препятствуют
их размножению (бактериостатическое действие), или убивают их (бактерицидное
действие), а некоторые при этом вызывают растворение микробов (бактериологическое
действие), или же микробы не убиваются; они способны размножаться, но дают
дегенеративные, нежизнеспособные формы (дегенеративное действие).
В отличие от общих протоплазматических ядов (сулема, фенол и др.), Антибактерии
избирательно поражают отдельные ферментативные системы чувствительных к ним
микробов. Пенициллин подавляет обмен глютаминовой кислоты в клетках
грамположительных бактерий; он препятствует ассимиляции необходимых аминокислот из
раствора и вызывает гибель не данного поколения бактерий, а их потомков, которые
становятся нежизнеспособными.
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Тиротрицин угнетает процессы фосфорилирования у бактерий. Крайне существенно, что
в состав молекулы пенициллина, стрептомицина, грамицидина и других лечебных
антибактерий входят оптически извращённые молекулы аминокислот и углеводов, что
позволяет этим антибактериям специфически подавлять отдельные физиологические
процессы. В настоящее время они усиленно изучаются микробиологами, микологами,
химиками, физиологами и врачами.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

Аннотация:
Группа заболеваний, вызываемых проникновением в организм патогенных
(болезнетворных) микроорганизмов, вирусов и прионов.
Ключевые слова:
Инфекции, болезни, иммунитет, вирусы, заражение.
Инфекционные болезни – заразные болезни, заболевания, которые связаны с внедрением
в организм человека и животных патогенных (болезнетворных) микробов, вирусов или
простейших и для которых основным общим признаком является возможность передачи их
от заражённого организма здоровому (при наличии соответствующих условий).
Среди общей массы болезней внимание человека издавна особенно привлекали
заболевания, характеризовавшиеся массовым распространением, почему им дали
наименование повальных болезней. Быстрый переход болезней от животных к животным и
человеку, от человека к человеку дал повод назвать их «поветриями». Некоторые из таких
«поветрий» сопровождались высокой смертностью заболевших, что послужило причиной
возникновения наименований: «моровое поветрие», «моровая болезнь», «моровая язва».
Появление этих болезней объясняли в течение веков действием особых миазмов –
болезнетворных испарений воздуха. Лишь в 16 в. итальянский учёный Джироламо
Фракасторо обосновал учение о контагии и контагиозных болезнях, предвосхитив
открытие микроорганизмов. Но всё же миазматическая теория продолжала господствовать.
Много усилий пришлось потратить основоположнику русской микробиологии Д. С.
Самойловичу, чтобы доказать, что чума распространяется контагиозным путём
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посредством живого возбудителя, к - рого он пытался найти под микроскопом. Впервые
термин «Инфекционные болезни» стал употребляться в 19в.. по отношению к
венерическим болезням, впоследствии под этим термином стали объединяться и др.
заболевания, характеризующиеся общим признаком заразности. Истинная природа и
происхождение болезней были раскрыты в связи с успехами бактериологии.
Достижения микробиологии и иммунологии обогатили учение об болезнях
громадным фактическим материалом, который лёг в основу борьбы с этой большой
группой заболеваний человека и животных. Эти успехи связаны с именами
французского учёного Л. Пастера, немецкого бактериолога Р. Коха и целой плеядой
отечественных учёных - И. П. Мечникова, Н. Ф. Гамалея,
C. Л. Ценковского, А. М. Безредка, Г. Н. Габричевского, И. С. Савченко, Д. К.
Заболотного, Л. А. Тарасевича и др. Советская наука, основываясь на
диалектическом материализме, на прогрессивных учениях И. В. Мичурина и И. П.
Павлова, заложила фундамент для дальнейшего успешного развития теории и
практики борьбы с инфекционными болезнями.
Основные недостатки в учении о них состояли: в отрицании развития
инфекционных болезнях как процесса, в отрицании или недооценке целостности
организма, в фетишизации иммунобиологических реакций, в механистическом
подходе к вопросам терапии. Инфекционные болезни рассматривались как
«застывшая» реакция на «вредность» в виде микроба. Подобное понимание
приводило к отождествлению инфекционного процесса с жизнедеятельностью
микроба. При крупозной пневмонии в ткань лёгкого внедряется диплококк; лёгко
отвечает воспалением, направленным против диплококка и его токсина; течение
болезни зависит от степени вирулентности диплококка; тяжёлое - от большой,
лёгкое - от малой вирулентности его. Подобный взгляд является грубым
упрощенчеством, искажающим действительное положение вещей, т. к. при этом всё
внимание сосредоточивается на возбудителе, вопрос о физиологическом анализе
инфекционного процесса в целом остаётся в стороне.
Каждая болезнь возникает вследствие нарушения приспособления организма к
среде, Инфекционные болезни есть результат влияния живой части среды - микроба.
Поэтому принципиальное отличие инфекционной болезни от не инфекционной
состоит в том, что при ней организм и болезнетворный агент обладают
определённой биологической активностью; оба участника процесса микро - и
макроорганизм - проявляют способность развиваться. Инфекционный, как и всякий
другой, патология. процесс нужно рассматривать на основе физиология, учения И.
П. Павлова. Инфекционная болезнь – это жизнь организма в изменённых условиях,
создаваемых микробом. Микроб - это живой организм, развивающийся в тканях
хозяина, которые становятся для него средой обитания. Они есть не только реакция
организма на внедрение возбудителя, но и реакция на дальнейшее развитие его в
организме хозяина. «В подобных процессах взаимодействия микроорганизмов и
клеток организма необходимо смотреть и с точки зрения бактерий, которые также
имеют свои интересы». Согласно учению И. П. Павлова, основной формой
реагирования организма на действие раздражителей является рефлекс. Патогенный
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микроб - сильный раздражитель, в результате действия которого возникает
рефлекторная реакция,
Список литературы:
1. Барычева, Л. Ю. Острые респираторные инфекции у детей: клиника и лечение; // 2012.
- 220 с.
2. ВИЧ - инфекция и СПИД; // В. В. Покровский; // 2007. - 116 с.
3. Дмитриев, Г. А. «Диагностика инфекций, передаваемых половым путем» // 2007. –
320с.
© Дударова Х.Т.; 2021г.

УДК 57

Колоева А. Х.;
студентка 4 курса
Ингушский государственный университет, Россия, г.Магас
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Аннотация:
Паразиты оказывают мощное и комплексное влияние на популяции живых
существ в экосистеме. Они играют ключевую роль в регулировании экстремальных
колебаний численности в популяциях.
Ключевые слова:
Паразиты, природа, бактерии, грибы, растения, популяции.
Паразитизм растений широко распространён в природе. Как паразиты известны
многочисленные грибы и бактерии, некоторые цветковые растения, немногие
водоросли. Неизвестны паразиты среди мхов, папоротникообразных и
голосеменных растений. Что касается другого компонента паразитизма растений хозяина, то таковыми бывают в разных случаях весьма различные представители
как растительного, так и животного мира. Паразиты могут быть возбудителями
инфекционных болезней у растений, а также у животных и человека. Из
растительных паразитов на животных паразитируют главным образом бактерии, а
также некоторые грибы. Многие бактерии вызывают у животных и человека
инфекционные заболевания; например, у человека туберкулёз, дифтерию, ангину,
дизентерию, чуму, холеру, общий сепсис и др, При этих заболеваниях бактерии
проникают теми или иными путями (через слизистые оболочки, ранки в коже, через
дыхательные или пищеварительные пути) в тело хозяина. Из грибов паразитируют
на насекомых так называемые энтомофторовые грибы, вызывающие нередко
массовую гибель насекомых (например, комнатных мух в конце лета); на птицах - мукоровые грибы и аспергиллы, вызывающие микозы дыхательных путей. У
млекопитающих и человека некоторые актиномицеты могут вызвать болезнь
актиномикоз, некоторые аспергиллы вызывают поражения ушного прохода.
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Болезнетворные бактерии, а нередко и грибы, вызывающие болезни животных,
называют патогенными.
Среди растений, паразитирующих на других растениях, существенно различаются
паразиты, имеющие хлорофилл и не имеющие его. Первые сами вырабатывают
органические вещества в процессе фотосинтеза и получают от хозяина только часть
своего питания: главным образом воду и минеральные вещества. Их называют
поэтому зелёными полупаразитами, (гемицаразитами). Вторые, бесхлорофильные,
получают от хозяина всё своё питание как органическое, так и неорганическое. Их
называют полными паразитами (голопаразитами). Среди голопаразитов, в свою
очередь, различают две группы: для одних из них такие отношения являются б. или
м. случайными, необязательными; в природе они нередко встречаются в
сапрофитных условиях и могут быть культивируемы на искусственных средах;
такие паразиты носят общее название факультативных. Для других паразитов образ
жизни является обязательным; этих паразитов называют истинными, или строгими,
Те из них, которые пока еще не поддаются культуре в искусственных условиях
(например, ржавчинные и мучнеросные грибы), называются облигатными.
Указанные биологические группы паразитов понимаются как ступени эволюции,
достигнутые в приспособлении к паразитическому образу жизни. У эктопаразитов
большая часть тела находится в новосибирске хозяина и только кое - где небольшие
одноклеточные или многоклеточные отростки его (гаустории, или присоски)
внедряются внутрь. Они вступают в непосредственный контакт с живыми клетками
хозяина и являются у паразитов органами восприятия пищи. Примерами
эктопаразитов могут служить мучнеросные грибы, а из цветковых паразитов омела,
по вилика, петров крест и другие.У эндопаразитов почти всё тело, за исключением
б. ч. высовывающихся наружу органов размножения, погружено в живую ткань
хозяина. При этом оно располагается там иногда внутриклеточно (например, у
многих паразитных бактерий или немногих низших грибов) или чаще межклеточно,
но и в этих случаях многие клетки паразита тесно прижимаются к клеткам хозяина и
даже часто внедряются в них в виде гаусторий (например, у многих паразитных
грибов). Таким образом, здесь получается в целом значительно более обширный
тесный контакт с живыми клетками хозяина, чем у эктопаразитов. Это лучше
обеспечивает питание паразита. Последнее как у эндо - , так и у эктопаразитов
осуществляется осмотическим путём. Между клеткой хозяина и плотно прижатой к
ней или даже внедряющейся в неё клеткой паразита устанавливается обмен веществ
через их оболочки в месте соприкосновения.
Список литературы:
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2. Купревич В. Ф.; «Физиология больного растения в связи с общими вопросами
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОБНАРУЖЕНИЕ БАКТЕРИОФАГ

Аннотация:
Вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки и клетки архей. Чаще всего
бактериофаги размножаются внутри бактерий и вызывают их лизис.
Ключевые слова:
Паразиты, природа, бактерии, болезни, микробы.
Бактериофаги - фактор еще не выясненной природы, обладающий способностью
вызывать растворение (лизис) растущих бактериальных культур. Впервые феномен
бактериофаги открыл русский учёный Н. Ф. Гамалея, который в 1898 установил, что густая
взвесь палочек сибирской язвы в дистиллированной воде при известных условиях может
просветляться. Просветлившаяся жидкость приобретает способность в свою очередь
растворять бактерии сибирской язвы. Гамалея считал, что вещество, растворяющее
бактерии, происходит из распадающихся бактерий и назвал его «бактериолизином». В 1915
явления бактериофагии описал английский учёный Туорд. Французский учёный Д'Эрелль в
1917 подверг систематическому изучению явление бактериофагии. Под названием
кишечного бактериофага (Bacteriophagum intestinale) он описал новый мир невидимых
существ, питающихся и развивающихся за счёт уничтожаемых ими бактерий кишечника.
Впервые бактериофаги был найден в испражнениях людей, выздоравливающих от
дизентерии. Капля фильтрата из испражнений больного дизентерией человека, внесённая в
пробирку с культурой дизентерийных палочек, вызывала постепенное растворение
бактерий. При этом был установлен следующий основной факт: способность к
просветлению дизентерийных культур, связанная с растворением имеющихся в них
бактерий, не только не истощается при этом растворении, а, наоборот, возрастает. Капля
просветлённой жидкости, пере - несённая в свежую взвесь дизентерийных палочек, снова
растворяет их и даёт жидкость, способную в громадных разведениях (иногда свыше
миллиона) просветлять новую взвесь.
Распространение и обнаружение бактериофаг широко распространён в природе.
Повсюду, где имеются бактерии, - в животном организме, в его выделениях, в воде, в
сточных водах могут легко создаться условия для их образования. Вода рек, морей, сточные
воды содержат часто в изобилии литические (т. е. растворяющие бактерии) агенты по
отношению к тифозным, дизентерийным и другим болезнетворным микробам. Это говорит
о значении бактериофаг так называемом естественном очищении водоёмов. Чаще всего их
находят в кишечнике у животных. Особенно легко можно выделить в период
выздоровления, но нередко его можно изолировать и у здоровых. Бактериофаги удаётся
обнаружить и в самих бактериях, притом в музейных культурах их, выделенных много лет
назад из животного организма. Легче всего можно получить бактериофаги против бактерий
кишечной группы. Они получены к 35 видам микробов; известны к холерному вибриону,
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дизентерийной палочке, тифозным и паратифозным микробам, к стафилококку,
стрептококку, чумному микробу и другим. До сих пор не получен фаг к группе
кислотоупорных микробов (например, к туберкулёзной палочке). Встречаются культуры
бактерий, нечувствительные к фагу, но содержащие литический (растворяющий) агент для
других микробов; такие культуры носят название лизогенных. В настоящее время
бактериофаги выделены из стерильных растительных объектов (чеснок, лук, яблоки,
морковь). Для обнаружения фага можно пользоваться культурами бактерий как на жидких,
так и на твёрдых средах.
Список литературы:
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2. Фишер М. Н.; «Современное состояние теории и практики бактериофагии»; 1949;
3. Д’Эрелль Ф.; «Бактериофаг и его значение для иммунитета»; 1989.
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Аннотация:
Неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания
в виде различных минеральных солей. Применение минеральных удобрений — один из
основных приемов интенсивного земледелия.
Ключевые слова:
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Минеральные удобрения – минеральные вещества, содержащие необходимые для
растений элементы питания, вносимые в почву под сельскохозяйственные растения с
целью получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. За
немногим исключением минеральные удобрения производятся на химических заводах в
промышленных масштабах. Они при правильном использовании увеличивают урожай и
улучшают его качества: повышают технологические свойства волокна хлопчатника, льна и
других лубяных культур, увеличивают содержание сахара в сахарной свёкле, крахмала в
картофеле, белка в пшенице и кормовых травах и т. д. Для нормального роста и развития
растений необходимо наличие в почве большого числа химических элементов. Однако
чаще всего для получения хороших урожаев почве не хватает азота, фосфора и калия.
Поэтому основные удобрения содержат один, два или все три из указанных элементов.
Если в почве оказываются в недостаточном количестве элементов, например, магний, бор и
т. д., то их также вносят в виде соответствующих удобрений. Некоторые минеральные
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вещества применяют преимущественно для улучшения важных для жизнедеятельности
растений физико - химических свойств почвы. Так, молотые известняк и доломит
нейтрализуют вредную для сельскохозяйственных растений избыточную почвенную
кислотность, способствуют образованию прочной мелкокомковатый структуры и,
таким образом улучшают рост растений . Известняк, кроме того, обогащает почву
кальцием, а доломит и магнием, что особенно важно на лёгких песчаных почвах.
Для улучшения свойств солонцовых почв применяют гипсование.
Классификация удобрений.
В зависимости от содержания главных питательных элементов различают
минеральные удобрения азотные, фосфорные, калийные, борные и т. п. Удобрения,
включающие два или три питательных элемента, называют двойными или
тройными, например, азотнофосфорные, азотнофосфорно - калийные. Удобрения,
содержащие несколько питательных элементов, подразделяются по способам
получения на смешанные и сложные. Смешивать удобрения можно лишь в тех
случаях, если между ними не протекают нежелательные химические реакции и если
в результате смешения не ухудшаются их физические свойства. Сложные удобрения
получаются в результате химического процесса, при совместной кристаллизации
или при сплавления основных компонентов минеральных удобрений, в которые
питательные элементы, необходимые для нормального роста и развития растений,
входят в относительно небольших количествах, называются микроудобрениями. К
ним относятся удобрения, содержащие бор, медь, марганец, цинк и др. Все азотные
удобрения растворимы в воде. Среди них различают: нитратные, содержащие азот, в
виде аниона NO3 , аммиачные – в виде катиона NH4+, амидные – в виде NH2, а
также удобрения, содержащие азот в нескольких из перечисленных форм.
Большинство калийных удобрений также растворимо в воде. Фосфорные удобрения
подразделяют по степени их растворимости, определяющей доступность растениям.
Различают фосфорные удобрения водорастворимые, цитратнорастворимые
(растворимые в аммиачном растворе лимоннокислого аммония), лимонно растворимые (растворимые в 2 % - ном растворе лимонной кислоты) и
труднорастворимые в минеральных кислотах. Минеральные удобрения
подразделяют также по характеру влияния их на реакцию почвы. В этом смысле
различают физиологически кислые, щелочные и нейтральные удобрения. К
физиологическислым относятся такие удобрения (например,, сульфат аммония),
катионы которых более энергично, чем анионы, поглощаются растением, а анионы
подкисляют почвенный раствор. Физиологически нейтральные удобрения не
изменяют реакции почвы.
Список литературы:
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Аннотация
Обработка почвы — приёмы механического воздействия на почву, способствующие
повышению её плодородия и созданию лучших условий для роста и развития растений.
Ключевые слова:
Почва, плодородие, урожай, растения, удобрение.
Обработка почвы - совокупность приёмов механического воздействия на почву,
направленных на повышение её плодородия и создание условий для нормального роста и
развития растений в целях получения высокого и устойчивого урожая
сельскохозяйственных
культур.
Порядок
и
последовательность
отдельных
взаимосвязанных приёмов обработки почв, все технические правила её выполнения под
каждую сельскохозяйственную культуру составляют ее систему, а совокупность систем
обработки под все культуры данного севооборота – систему обработки почв в севообороте.
Без обработки почвы земледелие невозможно. Правильная обработка почвы наряду с
системой удобрений и севооборотом является одним из основных звеньев правильной
системы агротехнических мероприятий, эффективным средством повышения урожайности
сельскохозяйственных культур. Она благоприятно влияет на физические, химические и
биологические процессы, происходящие в почве, изменяет их в желательном направлении.
Задачи обработки почв: перераспределение слоёв и частиц почвы, при котором верхний
слой почвы приобретает мелкокомковатую структуру за счёт обладающего лучшей
структурой нижнего слоя (такое перераспределение слоёв обеспечивает достаточно
благоприятный для сельскохозяйственных растений воздушный, водный и пищевой
режимы в почве); уничтожение сорной растительности (растущих сорняков, живых корней
и корневищ, жизнеспособных семян); заделывание в почву органических и минеральных
удобрений и послеуборочных растительных остатков; углубление пахотного слоя,
уничтожение некоторых вредителей растений.
Основные приемы обработки почв сводятся к немногим операциям: оборачиванию,
крошению или рыхлению, перемешиванию и уплотнению почвы. Кроме того, в земледелии
часто практикуются: подрезание корней сорных растений, выравнивание поверхности
почвы, создание борозд (для отвода излишней воды и лучшего прогревания почвы).
Оборачиванием в почву заделывают остатки растений, навоз, зелёные и некоторые другие
виды удобрений, а также взаимно перемещают отдельные слои почвы, обладающие
различными агрономическими свойствами. Для перемещения вниз поверхностного слоя с
остатками растений осуществляется вспашка плугами с предплужниками на глубину не
меньше 20 см. Для неглубокого оборачивания почвы, в пределах от 8 до 12 см,
применяются корпусные лущильники. Отвальные плуги и лущильники обеспечивают
более полное оборачивание почвы. Для взаимного перемещения пахотного и подпахотного
слоёв или разделения обрабатываемого слоя на 3 части и их взаимного перемещения
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проводится ярусная вспашка особыми плугами с 2 – 3 корпусами. Рыхление слоя почвы
облегчает проникновение в неё воздуха и воды, а также корней или проростков
возделываемых растений. В результате рыхления в почве усиливаются аэробные
микробиологические процессы, минерализация органических остатков и накопление
питательных веществ в форме, доступной для сельскохозяйственных растений. Крошение
почвы осуществляется самостоятельно или одновременно с оборачиванием или
перемешиванием. Поверхностное рыхление почвы способствует сохранению в ней влаги.
Список использованной литературы:
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2. Ахтырцев Б.П. Зависимость состава гумуса от гранулометрического состава в
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МИГРАЦИЯ ЖИВОТНЫХ. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РЫБ

Аннотация:
Массовые, обычно активные, но иногда и пассивные перемещения из одного
местообитания в другое. Миграции обычно связаны с добычей пищи или размножением,
хотя в отдельных случаях причины миграции до сих пор не выяснены.
Ключевые слова:
Животные, рыбы, передвижение, вода, местообитание, покровы.
Миграция животных – передвижение животных, вызванные изменением условий
существования в месте обитания этих животных или связанные с прохождением ими цикла
развития. Миграции могут совершаться в горизонтальном направлении (на суше и в воде) и
в вертикальном (в горах, в почве, в толще воды, а также в растительном покрове).
Различают регулярные (сезонные или суточные) и нерегулярные.; все они могут носить
активный или пассивный характер. Сезонные и суточные миграции животных связаны с
периодическим изменениями среды обитания или сменой стадий развития животных,
нерегулярные миграции вызываются резким, катастрофическим ухудшением условий
существования, вынуждающим мигрировать массы животных. В отдельных, крайне редких
случаях миграции приводят к расширению их ареалов. Миграции наблюдаются у
представителей почти всех классов животных. Наиболее часто они имеют место среди
млекопитающих, птиц, рыб и насекомых. Изучение миграций необходимо для успешного
промысла многих рыб, птиц и пушных зверей, а также и для борьбы с мигрирующими
животными - вредителями.
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Миграции рыб.
Очень разнообразные и закономерные перемещения рыб можно разделить на 2 группы:
пассивные и активные миграции. Примером пассивной миграции может служить перенос
пелагических икринок и личинок рыб, а в некоторых случаях и взрослых особей морскими
течениями. Среди активных миграций рыб различают нерестовые, кормовые и
зимовальные. Нерестовые миграции – длительные путешествия к местам размножения хорошо выражены у проходных рыб. Большинство из них кормится в море, но для
размножения входит в реки, передвигаясь по ним на расстояние в 3 - 4 тыс. км со скоростью
до 100 км в сутки, это так называемые. анадромные миграции; Их совершают многие
промысловые рыбы, главным образом сев. полушария сельдевые, лососёвые, осетровые и
другие. Немногие виды, наоборот, кормятся в пресных водах, а для размножения уходят в
море, такие миграции называются катадромными и свойственны речному угрю, некоторым
видам семейства бычков, тропическим видам семейства сомовых и другим. Многие
проходные рыбы в период миграции прекращают питание, что обычно ведёт к сильному
истощению, а у ряда видов – к посленерестовый гибели производителей. Нерестовые
миграции совершают и многие морские рыбы; например, большинство камбал, пинагор и
другие, для нереста подходит с глубин к берегам:палтусы, морской окунь, морской чёрт и
др., наоборот, для размножения уходят на значительные глубины.
Кормовые миграции связаны с закономерными перемещениями в обильные кормом
районы. Характер этих миграций весьма различен. Проходные рыбы для откорма уходят в
открытое море (сёмга, дальневосточные лососи) или в приустьевые солоноватые воды
(сиги, корюшка, виды карповых, осетровых). Большинство морских пелагических
планктоноядных рыб умеренных широт (сельдь, сардина, скумбрия) в летнее время
совершает далёкие миграции в сев. широты, в районы массового развития планктона..
Часто кормовые миграции рыб носят характер вертикальных перемещений,
непосредственно связанных с сезонными или суточными вертикальными миграциями
других животных, служащих им пищей. Зимовальные миграции известны у многих
морских и проходных видов рыб, главным образом, умеренных и высоких широт. При
понижении температуры воды зимой камбалы и многие другие донные рыбы образуют
скопления в более тёплых глубинных водах; Нерестовые, кормовые и зимовальные
миграции тесно связаны между собой, составляя одну из наиболее характерных
особенностей жизненного цикла рыб. Они являются биологическим приспособлением для
повышения выживаемости, расширения ареала и увеличения численности вида. Многие
виды мигрируют крупными стаями, в связи с чем изучение миграционных путей
промысловых рыб имеет первостепенное рыбохозяйственное значение. Один из основных
способов прямого изучения миграций - мечение рыб.
Список литературы:
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3. Тугаринов А. Я.; «Современное состояние учения о сезонных миграциях рыб.»;
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РОЛЬ МЕДИ В ЖИВОТНОМ И РАСТИТЕЛЬНОМ ОРГАНИЗМАХ
Аннотация:
Роль меди теснейшим образом связана с окислительными процессами, происходящими в
растительных и животных организмах.
Ключевые слова:
Растения, медь, организмы, человек, кровь, функции.
Медь в организме - необходимая составная часть растительных и животных организмов.
В растительных организмах медь была открыта немецким учёным И. Ионом в 1814, в
животных – французским учёным Л. Вокленом в 1808. Основной функцией меди в
организмах является участие в ферментативном окислении, а у позвоночных животных,
кроме того, и в кроветворении. Содержание меди в различных растениях колеблется в
широких пределах: от 0,00001 до 0,0033 на сырое вещество. Среди животных организмов
особенно богаты некоторые беспозвоночные, например, моллюски и ракообразные, у
которых кровяным дыхательным пигментом является гемоцианин, содержащий 0,15 - 0,26
%.
В растениях она входит в состав фермента полифенолоксидазы, участвуя тем самым в
окислительных процессах. Так же способствует синтезу белков, накоплению их в
пластидах и связыванию с ними хлорофилла, что предохраняет хлорофилл от разрушения.
Медь оказывает стимулирующее влияние на дыхание и фотосинтез, углеводный обмен,
синтез жиров, образование витаминов Р и В. Под влиянием меди повышается
холодостойкость растений и ускоряется прохождение ими стадии яровизации. Медь
благоприятно влияет на рост, развитие и урожайность многих растений.
В животном организме медь находится в виде сложных органических соединений: в
сыворотке крови - в соединении с белками, особенно с альбуминами, в эритроцитах и в
клетках печени - в виде белков гемокупреина и гепатокупреина, в молоке – в виде
купропротеина, в плаценте – в виде зелёного белка плацентокупреина (обнаружен у собак).
Медь входит в состав ряда ферментов - лактазы, тирозиназы, оксидазы аскорбиновой
кислоты, формикодегидразы, а также в состав синего пигмента перьев птиц. Выделяется
она из животного организма печенью (через кишечник) и почками. Взрослый человек за
сутки выделяет с мочой 0,7 мг меди. Увеличение содержания соединений меди в крови
приводит к превращению минеральных соединений железа в органические, к
использованию накопленного в печени железа на синтез гемоглобина. Медные соединения
стимулируют кроветворную деятельность костного мозга, вызывают повышение числа
эритроцитов в крови. Медь значительно повышает интенсивность окислительных
процессов. Малые дозы меди вызывают изменение углеводного обмена (снижение
содержания сахара в крови), водногобмена (усиление выделения воды),
минеральногобмена (уменьшение в крови количества фocdona) и газообмена
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Недостаток меди в организме приводит к серьёзным заболеваниям. При недостаточном
поступлении меди в растения, вызванном низким содержанием её в почве, растения
поражаются так называемой болезнью обработки и экзантемой. Болезнь обработки,
поражающая культурные и луговые злаки, характеризуется скручиванием кончиков
листьев, усиленным кущением, задержкой роста, стеблевания и цветения. Растения дают
низкий урожай или погибают до плодоношения. Экзантема может поражать плодовые
растения (цитрусовые, розовые, маслинные); при этом заболевании листья остаются
недоразвитыми, загибаются внутрь, приобретают сине - зелёную окраску; молодые побеги
кустятся, цветение задерживается, растения дают чахлые плоды или не плодоносят.
Внесение в почву сернокислой меди – эффективный способ борьбы с болезнью обработки
и экзантемой.
1.
2.
3.

Список литературы:
Беренштейн Ф.Я.; «О биологической роли меди»; 1950.
Виноградов А. П.; «Биогеохимические провинци»; 1949.
Ковальский В. В.; «Физиологическая роль микроэлементов у животных»; 1952.
© Колоева А.Х.; 2021 г.

УДК - 57

Сабирова А.М.
Студентка 1 курса, напр. «Биотехнические системы и технологии», профиль спец.
«Медицинские изделия и технологии»
КНИТУ
г. Казань, Россия
Рахимова А.А.
Студентка 1 курса, напр. «Биотехнические системы и технологии», профиль спец.
«Медицинские изделия и технологии»
КНИТУ
г. Казань, Россия
Научный руководитель: Жукова И.В.
к.х.н., доц. кафедры медицинской инженерии
КНИТУ
г. Казань, Россия
БИОТЕХНОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
И ЕЁ БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ

Аннотация
В статье рассматриваются инновации генных, информационных и иных технологий.
Биотехнологии обладают уникальной возможностью воздействовать на многие болезни
современности, целенаправленно вносить требуемые коррективы в геном человека,
значительно увеличивать продолжительность жизни. Большое внимание обращается на
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восстанавливание или замещение стареющих органов на новые в рамках регенеративной
медицины, ведение беременности вне стенок утробы матери. В статье также говорится о
дистанционном консультировании, обследовании, оперировании пациентов и наблюдении
за состоянием их здоровья в режиме онлайн и многое другое, что сложно было
прогнозировать буквально ещё несколько десятилетий назад. Биотехнологии помогут
улучшить качество медицинского обслуживания населения и позволят уже на
эмбриональной стадии точно выявлять и устранять зачатки тех или иных заболеваний
(генетических, онкологических, инфекционных).
Ключевые слова
Борьба со старением, генная инженерия, клонирование, нанотехнологии
Генная инженерия и биотехнология, будучи одними из магистральных направлений
научнотехнического прогресса, активно способствуют ускорению решения многих задач.
Но особенно большие возможности биотехнология открывает перед медициной и
фармацевтикой, поскольку ее применение может привести к коренным преобразованиям
медицины. Многие болезни с помощью генной инженерии и биотехнологии станут
доступны диагностике и лечению. Поскольку генная инженерия является искусственной
перестройкой генома, то, введя в генотип кишечной палочки соответствующие гены
человека, можно получить гормоны инсулин и соматотропин (рис 1) [1].

Рисунок 1. Получение генно - инженерного инсулина
Невозможно не отметить вклад медицинской биотехнологии в борьбе со старением. Это
стало возможным благодаря открытиям в молекулярной биологии, расшифровке генома
человека и разгадке структуры ДНК [2].
Биотехнология активно развивается в такой области, как клонирование, то есть в
получении идентичных потомков при помощи бесполого размножения. В результате эти
организмы похожи не только внешне, но и генетическим кодом [3].
Одной из главных задач в этой области является создание коров, в молоке которых будет
содержаться сыворотка человеческого алгаомина. Данная сыворотка используется для
лечения ожогов и иных травм, и мировая потребность в ней составляет от 500 до 600 тон в
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год. Клонирование также используется для создания органов животных, которые можно
будет использовать для трансплантации человеку. Во всем мире существует серьезный
недостаток донорских органов, поэтому идея конвейерного производства транс генетических свиней, поставляющих специальные органы для пациентов актуальна в
настоящее время [3].
На данный момент зарождается новая отрасль, тесно связанная с медициной. Благодаря
нанобиотехнологиям станет возможным адресная доставка лекарственных средств в
нанокапсулах, проведение хирургических операций с помощью высокоточных
наноинструментов, изготовление биореакторов для выращивания стволовых клеток,
которые способны обновлять или замещать повреждённые или утраченные клеточные
структуры, создание биосенсоров и зондовых микроскопов, фильтрацию жидкостей
организма от вредных веществ с помощью мембран с нанопорами, производство
антибактериальных перевязочных материалов с пропиткой из мгновенно останавливающей
кровотечение жидкости [4].
Для управления здоровьем необходимо иметь эффективные и простые методы ранней
диагностики различных заболеваний и определения индивидуальной чувствительности к
терапевтическим препаратам, а также факторам внешней среды. К примеру, необходимо
создать системы для генной диагностики и выявления возбудителей инфекционных и
онкологических заболеваний человека, разработки методов количественного определения
белков и нуклеиновых кислот – маркеров заболеваний [5].
Важным источником информации о состоянии здоровья могут служить так называемые
некодирующие РНК, которые не являются матрицей для синтеза белков. Изучение спектра
микроРНК и длинных некодирующих РНК при различных состояниях открывает широкие
возможности для быстрой и эффективной диагностики [5].
Дальнейший прогресс человечества во многом связан с развитием биотехнологии. То,
что казалось в медицинской практике невозможным вчера, уже сегодня постепенно
внедряется в нашу жизнь.
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ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ АВИТАМИНОЗ

Аннотация
В данной статье было изучено рассматривается заболевание, являющееся следствием
длительного неполноценного питания, в котором отсутствуют какие - либо витамины.
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Авитаминозы – заболевания, развивающиеся вследствие длительного качественно
неполноценного питания, в котором отсутствуют соответствующие витамины. В прошлом
вспышки встречались, как правило, во время войн среди войск и среди мирного населения,
особенно при осаде городов и крепостей, а также в тюрьмах, на каторге. Причиной
авитаминоза часто бывали стихийные бедствия, вызывавшие неурожаи. Авитаминоз
постоянно вспыхивали во время длительных морских путешествий и экспедиций в
отдалённые районы вследствие длительного питания однообразной и, в основном,
консервированной пищей. Вспышки А. обычно трактовались как эпидемии.
При полном отсутствии того или иного витамина в пище в течение нескольких месяцев
развивается характерная для каждого клиническая картина. Таковы, например, цынга,
которая является авитаминозом С, бери - бери - авитаминоз В1, рахит - авитаминоз D,
пеллагра - авитаминоз PP, и т. д. При неполном выключении витамина из питания
наблюдаются стёртые формы заболеваний, так называемыми гиповитаминозы, которые
могут длиться годами. Для точного определения к слову «авитаминоз» прибавляют
буквенное обозначение недостающего в питании витамина. Так, например, имеются
авитаминозы А, В1, В2, В6, С, D, E, K, и др. В практике чаще встречается одновременная
недостаточность нескольких витаминов - полиавитаминоз (от греч. плод - много). В
результате открытия ряда витаминов и экспериментального воспроизведения выяснилось,
что причиной ряда давно известных человечеству заболеваний является недостаток
витаминов.
Впервые в мире авитаминоз был экспериментально воспроизведён в 1880 русским
врачом Н. И. Луниным. Он поставил опыт с кормлением белых мышей пищей, состоявшей
из очищенных составных частей молока и дестиллированной воды. Животные на этой
диете погибали. В результате своей замечательной работы Лунин сделал вывод, что в
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молоке, кроме белка, жира, сахара и неорганических солей, должны ещё содержаться и
другие вещества, необходимые для питания.
В 1884 русский патофизиолог В. В. Пашутин высказал, впервые в мире, мнение что
цинга представляет собой одну из форм голодания, отличного от калорийного и
минерально - солевого голодания, Через 30 лет после работы Лунина польский учёный К.
Функ позвал вещества, открытые Луниным, «витаминами», а заболевания, вызванные
питанием, в котором отсутствуют витамины, - "авитаминозами".
Авитаминозы могут развиться не только при недостатке витаминов в питании
(алиментарные, или экзогенные), но как единичные заболевания они встречаются и при,
казалось бы, достаточном содержании витаминов в пище (вторичные, или эндогенные).
Причинами такого рода эндогенных являются:
1) повышение потребности в витаминах под влиянием как факторов внешней среды
(низкая и высокая температура воздуха, кислородное голодание, работа с вредными
химическими веществами, количественный и качественный недостаток в питании белка и
других элементов), так и внутренних нарушений (расстройства обмена веществ,
эндокринно - вегетативные сдвиги, различные острые и хронические заболевания простудные, инфекционные и другие, осложнения ранений, гнойные процессы)
2) связывание витаминов в организме бактерийными токсинами и различными ядами;
3) нарушение всасывания витаминов в желудочно - кишечном тракте вследствие
различных его заболеваний;
4) нарушение усвоения витаминов клетками организма вследствие расстройства их
обмена.
Список литературы:
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Аннотация
В данной статье было изучено значение водного режима растений, водообмен,
поступление воды в растение и отдача её растением, необходимые для его
жизнедеятельности
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Водообмен у растений необходим для поддержания клеток и тканей в достаточно
насыщенном водой состоянии. Наземные органы растений - их листья представляют собой
тонкие пластинки, со всех сторон подвергающиеся действию воздуха; они усваивают из
окружающей атмосферы углекислоту и одновременно с этим поглощают солнечные лучи.
Под действием солнечных лучей листья нагреваются, что вызывает (особенно в условиях
не насыщенный водяными парами воздушной среды) непрерывное испарение воды
листьями, поверхность последних при этом охлаждается. Количество воды, испаряемое
листьями в течение дня, нередко в два - три раза превышает то количество воды, которое в
них содержится. Для возмещения этой потери корни растений должны непрерывно
подавать из почвы в наземные органы соответствующее количество влаги. Поэтому через
растение всё время проходит ток воды, всасываемой корнями и испаряемой листьями, и для
растения чрезвычайно важно, чтобы не было слишком большого разрыва между
количеством поступающей и испаряемой воды и чтобы общее содержание воды в растении
поддерживалось на необходимом уровне. Ряд физиологических и анатомических
особенностей растений обеспечивает им благоприятный водный режим даже в условиях
засушливых местообитаний.
Достаточное снабжение водой необходимо растениям для нормального протекания в них
важнейших физиологических процессов. На первое место надо поставить процессы роста.
Рост растений протекает в три фазы. Первая фаза состоит в основном из увеличения
количества живого вещества - протоплазмы, что сопровождается увеличением числа клеток
и заложением зачатков новых органов. Вторая фаза характеризуется быстрым увеличением
размеров уже образовавшихся клеток, их растяжением, что происходит главным образом.
за счёт энергичного притока к клеткам воды. Третья фаза роста начинается с момента
окончания растяжения клеток и связана с утолщением клеточных стенок и переходом
клеток к выполнению определённых функций в общей жизни растения, с их
дифференциацией. При недостаточной обеспеченности водой в основном нарушается
протекание второй фазы роста; образующиеся вновь органы растений приобретают
значительно уменьшенные размеры, а иногда также ненормальное строение. Особенно
резко недостаток воды сказывается на развитии органов размножения растений (тычинок и
завязей), что приводит нередко к полной стерильности растений или, по крайней мере, к
уменьшению размеров и количества плодов и семян, т. е. к снижению урожая.
Достаточная обеспеченность водой необходима для процесса питания растений –
фотосинтеза. При фотосинтезе растение усваивает находящийся в воздухе углекислый газ.
Поступление углекислого газа в клетки происходит через систему межклетных полостей,
пронизывающих лист. Межклетные полости сообщаются с окружающей лист атмосферой
через микроскопически мелкие отверстия устьица. Устьица обладают способностью
закрываться при недостатке в листе воды и оставаться открытыми, когда лист достаточно
ею снабжается; при закрытых устьицах не происходит поступления в лист необходимого
для питания растений углекислого газа. Недостаточное количество воды в клетках
листовой мякоти вообще задерживает фотосинтез; синтетические процессы в растениях
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успешно протекают только при насыщении клеток водой, при водном дефиците в них
преобладают процессы гидролитического распада.
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Аннотация
В данной статье сделан небольшой анализ значимости микроэлементов в существовании
всего живого.
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Жизнь высших растений без микроэлементов невозможна. В растительных тканях
концентрации микроэлементов невелики, иногда микроскопичны, но они участвуют в
самых разнообразных физиологических и биохимических процессах. Строение клеточных
и тканевых структур растений, работа ферментов и электрических транспортных цепей,
трансдукция гормональных сигналов и функционирование генетического аппарата.
Бледная окраска листьев, нарушения в формировании вегетативных и генеративных
органов, повышенная чувствительность к инфекционным заболеваниям являются
типичными симптомами, сопровождающими недостаток микроэлементов в зеленых
растениях.
При острой нехватке необходимых микроэлементов нарушения в жизненном цикле
приобретают катастрофический характер, приводя к преждевременной гибели
растительного организма.
Высшие растения являются основным источником питания микроэлементов для многих
живых существ. Не случайно аномально низкая концентрация микроэлементов в
растительных тканях вредна не только для растений, но и для организмов, их
потребляющих. Для нормальной жизнедеятельности человека необходимо не менее 50
видов различных питательных веществ, из которых 17 видов это микроэлементы.
Более трех миллиардов человек страдают от болезней, возникающих в результате
потребления продуктов питания, в которых отсутствуют такие микроэлементы, как железо
48

и цинк. Такие заболевания распространены в странах, особенно развивающихся, где
традиционна зерновая диета. В целом низкая обеспеченность высших растений
микроэлементами является глобальной проблемой как с точки зрения масштабов
распространения, так и влияния на здоровье человека
В избыточном количестве микроэлементы, особенно тяжелые металлы, токсичны для
растений.
По мнению академика А. П. Виноградова, все химические элементы так или иначе
участвуют в обмене веществ. Отсутствие сведений о физиологической ценности
химических элементов свидетельствует лишь о трудностях их получения.
Трудности с употреблением этого термина возникают, в частности, при сравнении
характеристик высших и низших организмов, а также растений и животных. Таким
образом, потребность в кальции и боре для многих видов грибов еще не доказана.
Животным бор тоже не нужен. В наши дни еще исследуется необходимость кобальта для
физиологических процессов растений. В то же время обнаружено положительное влияние
на физиологические функции небольших количеств кадмия и свинца, ранее считавшихся
токсичными элементами.
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Аннотация
В данной статье сделан небольшой анализ значение млекопитающих в
жизнедеятельности человека; необходимость сохранения численности и охраны
млекопитающих.
Ключевые слова:
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Значение млекопитающих для человека велико и разнообразно. Особенно большую роль
в хозяйстве играют те виды млекопитающих, которые с глубокой древности приручены
человеком и одомашнены; человеком выведены многочисленные новые породы, резко
отличающиеся от диких предков. Дальнейшее улучшение этих пород и создание новых
форм с наиболее ценными в хозяйственном отношении признаками получило особенно
большой размах в условиях социалистического хозяйства при применении передовых
мичуринских методов в животноводстве и звероводстве.
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Многие млекопитающие приносят человеку косвенную пользу истреблением вредных
насекомых и вредных грызунов. В частности, летучие мыши, ежи и землеройки истребляют
большое количество вредных насекомых, а ласки, горностаи, хорьки и лисицы уничтожают
вредных грызунов.
Однако есть млекопитающие, приносящие человеку большой вред. Волк и некоторые
другие хищные вредят животноводству, некоторые грызуны повреждают сельско хозяйственные культуры и лесные насаждения, а также продукты питания и некоторые
товары, хранящиеся на складах. Некоторые вредные грызуны используются как объекты
пушных заготовок (суслики, хомяки, водяная крыса и др.), и поэтому увеличение добычи
этих млекопитающих является одним из важных факторов снижения их численности.
Некоторые дикие млекопитающие являются источниками заражения человека и
домашних животных паразитами и эпидемическими заболеваниями (например , водяная
крыса переносит возбудителя туляремии; крысы, мыши, некоторые виды сурков, суслики
являются распространителями чумы, которая передаётся человеку через блох,
паразитирующих на этих животных).
Наряду с различными мероприятиями по обогащению промысловой фауны и
рациональному использованию, осуществляется в широких размерах акклиматизация
многих промысловых видов.
Охране и обогащению промысловых ресурсов в значительной степени способствовало
создание в различных частях страны государственных заповедников. В заповедниках
увеличивается поголовье и тех промысловых видов, которые еще недавно были под
угрозой полного уничтожения, например соболь, бобр, калан и др.
Обширные мероприятия выполняются также по уничтожению вредных грызунов на
возделываемых землях, а также на тех территориях, где эти животные могут явиться
источником заражения некоторыми болезнями. Эти работы ведутся на основе научных
данных, с применением новейших достижений техники.
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Аннотация
Гистиоциты – блуждающие клетки в покое, полибласты, клазматоциты, клетки рыхлой
соединительной ткани у позвоночных животных и человека.
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Гистиоциты– одна из клеточных форм, входящих в состав соединительной ткани
позвоночных животных и человека. Разные авторы называли эти клетки блуждающими
клетками в покое, рагиокри - новыми и адвентициальными клетками, полибластами,
клазматоцитами, нефрофагоцитами.
Гистиоциты резко контурированные клетки с базофильной протоплазмой и овальным
или почковидным ядром с большим количеством глыбок хроматина; в протоплазме обычно
имеются вакуоли и включения. Располагаются группами или поодиночке. По форме могут
быть круглыми, дольчатыми, веретенообразными с длинными, часто разветвлёнными
отростками. Иногда образуется множество коротких закруглённых отростков,
отрывающихся затем от тела клетки; этот процесс называется клизма - тазом. Способны к
амебоидному движению наряду с фибробластами. Представляют собой основную
клеточную форму соединительной ткани.
Гистиоциты способны значительно активнее, чем другие клетки организма, поглощать
растворённые коллоидные вещества и накапливать их в своей протоплазме. Кроме того,
они фагоцитируют клеточные обломки, мелкие посторонние для организма частички,
бактерии, и переваривают их. Таким образом, гистиоциты выполняют защитную функцию,
обезвреживая тканевую жидкость и уничтожая бактерий (И. И. Мечников, 1892).
В случае невозможности переварить фагоцитированные вещества или бактерий они
откладывают их в своей протоплазме и таким образом обезвреживают их; затем они
обычно выводятся через стенку кишечника. В ткани лёгкого расположены группы
гистиоциты, так называемые пыльные клетки, захватывающие посторонние частички,
проникающие в лёгкое с воздухом.
Б. В. Кедровский считает (1945), что наряду с защитной функцией гистиоциты играют
важную роль в белковом обмене веществ организма. При различного рода раздражениях,
например, при воспалительной реакции, гистиоциты активизируются, становятся более
базофильными, увеличиваются в размерах, у них образуется тончайшая гомогенная
плотность, краевая мембрана (ундулирующая мембрана), совершающая волнообразные
движения, и таким образом они превращаются в типичных макрофагов Мечникова. При
помощи ундулирующей мембраны макрофаги более активно перемещаются и захватывают
клеточные обломки и некоторых бактерий [как это показали Г. К. Хрущов (1949) и В. Я.
Александров (1950) методом микрокиносъёмкивых макрофагов
Во время эмбрионального развития организма гистиоциты развиваются из мезенхимы,
во взрослом организме – из недифференцированных клеток рыхлой соединительной ткани,
ретикулярной ткани и из некоторых кровяных клеток - лимфоцитов и моноцитов.
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При изготовлении и при эксплуатации швейных изделий в текстильном материале
происходит многократно повторяющееся растяжение. Данное растяжение изменяет
структуру текстильного материала и ухудшает свойства. В течение данного процесса
меняются размер и форма швейных изделий, образуются на отдельных участках вздутия (в
области локтя, колена).
С помощью изучения изменений текстильного материала при воздействии
многоциклового растяжения возможно лучше оценивать эксплуатационные и
технологические свойства данного текстильного материала.
Утомление текстильного материала – это постепенное изменение структуры и свойств
материала вследствие многократной деформации. Следствие утомления – усталость
текстильного материала, которая характеризуется нарушением или ухудшением свойств
материала без существенной потери массы.
В начальный период многократного воздействия в соответствии с циклом нагрузка –
разгрузка (10 – 100 циклов) текстильный материал деформируется, но структура материала
стабилизируется. На данной стадии многократного растяжения вначале происходит
быстрый прирост остаточной циклической деформации. Далее в результате
упорядоченности структуры материала прирост замедленной деформации, пополняющей
остаточную часть, прекращается, часть высокоэластической деформации, проявляющейся
за время, совпадающее со временем отдыха в каждом цикле, возрастает. Данное явление
объясняется тем, что в начальный период цикла более подвижные и слабые связи
нарушаются, перегруппировываются элементы структуры материала, сближаются
соседние нити и волокна, возникают новые связи. Одновременно происходит ориентация
волокон относительно осей нитей и молекулярных цепей полимера. Результатом данного
изменения является упрочнение материала [1].
В дальнейшем, увеличение количества циклов многократного растяжения, не
сопровождающееся ростом нагрузки в каждом цикле, не вызывает заметного изменения
структуры и свойств материала. Материал, испытав структурные изменения в первый
период, впоследствии приспосабливается к новым условиям. Внутренние и внешние связи,
принимающие участие в сопротивлении действию нагрузки в каждом цикле, в условиях
данного режима растяжения проявляются в виде упругой и эластической циклической
деформаций с малым периодом релаксации. В данных условиях текстильный материал в
состоянии выдерживать десятки тысяч циклов без резкого ухудшения свойств [1].
В заключительной стадии многоциклового воздействия (10 – 100 тысяч циклов)
вследствие утомления текстильного материала наступает его усталость. Усталость
наблюдается на отдельных наиболее слабых участках или в местах, имеющих дефекты. В
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данный период наблюдается интенсивный рост остаточной циклической деформации
текстильного материала и его разрушение [1].
При многоцикловом растяжении материала получают данные характеристики:
долговечность, выносливость, остаточную циклическую деформацию и ее компоненты,
предел выносливости.
Выносливость – количество циклов, выдерживаемое текстильным материалом до
разрушения при заданной деформации в каждом цикле.
Долговечность – время от начала многоциклового растяжения до момента разрушения
при заданной деформации в каждом цикле.
Остаточная циклическая деформация – деформация, которая накопилась за
определенное количество циклов. Остаточная циклическая деформация включает в себя
пластическую и высокоэластическую, в период релаксации превышает время разгрузки и
отдыха в каждом цикле.
Таким образом, при малой деформации, задаваемой в каждом цикле, текстильный
материал может выдерживать большое количество циклов без разрушения и без нарастания
остаточной циклической деформации. Текстильные материалы характеризуются пределом
выносливости. Предел выносливости – наибольшее значение деформации, задаваемое в
каждом цикле, при котором материал выдерживает большое количество циклов
нагружения. Для каждого текстильного материла предел выносливости устанавливается
экспериментально.
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Аннотация
Организации отечественной промышленности уделяют большое внимание процессам
управления производственной и административно - управленческой деятельностью с
целью обеспечения качества изготавливаемой продукции и сокращения затрат. В условиях
реализации политики импортозамещения предприятия отечественной промышленности
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выделяют значительные средства на оснащение производства необходимой
инфраструктурой, системами учета и автоматизированным оборудованием. В статье
рассмотрена возможность внедрения принципов цифрового производства, содержащихся в
концепции «Индустрия 4.0» в различные процессы, протекающие на промышленном
предприятии.
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Технологический процесс, управление производством, промышленное предприятие,
цифровизация, цифровая трансформация.
Повышение глобальной конкурентоспособности, диверсификация требований
потребителей, динамичность и непредсказуемые рыночные тенденции вынуждают
организации промышленности постоянно изыскивать инструменты, обеспечивающие
результативность процессов и способствующие улучшению качества изготавливаемой
продукции. Промышленные организации осуществляют разработку различных программ,
нацеленных на сокращение сроков разработки продукции в условиях возросших
требований по качеству ввиду технологической сложности изделий и нестационарности
воздействующих на производства факторов.
В условиях реализации концепции цифровой трансформации, оперативное реагирование
на постоянно меняющуюся среду считается одним из наиболее важных факторов для
поддержания конкурентоспособности организации. Интеллектуальные производственные
системы, такие как цифровое и виртуальное производство служат новой парадигмой в
производственной среде для совершенствования производственных процессов по мере
расширения технологических возможностей и изменения условий ведения бизнеса [1].
Традиционные производственные процессы, предназначенные для массового
производства серийных изделий весьма трудоемки и, как следствие, существенно дороже
по стоимостным характеристикам. Применение инструментария концепции цифровизации
позволяет сократить трудозатраты технологического цикла, при поддержании заданного
уровня качества.
Реализация цифровых технологий представляет собой циклический процесс, в котором
продукт разработан концептуально и дополнен программным обеспечением для
автоматизированного проектирования. Продукт проверяется на каждом этапе
производственного процесса, с помощью различных методов [2].
Однако внедрение цифровых инструментов затруднительно ввиду устаревшего
производственного оборудования. Данное обстоятельство снижает адаптивность
организации к постоянно изменяющимся требованиям рынка. В этой связи особенно
актуальной задачей является разработка программно - аппаратного комплекса,
содержащего методики и процедуры управления технологическим циклом, без изменения
состава оборудования.
Движущие силы адаптации цифровых технологий - время вывода на рынок (короткое
время разработки продукта), повышение производительности с точки зрения качества
(снижение потерь), управление затратами и индивидуальные требования к продукции.
Интеграция полного управления качеством (TQM), производства точно в срок (JiT),
параллельное проектирование (CE), бережливое производство (LM) произвели прорыв в
производственном секторе. Более того, быстрое развитие науки и технологий, спрос на
индивидуальные продукты преобразовали компьютерное интегрированное производство в
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цифровое производство. Цифровое производство управляется сетью, объединяет
моделирование, симуляцию, визуализацию, анализ данных, производство и другие
процессы с помощью цифровой связи для определения, управления и совместной работы
на протяжении всего жизненного цикла продукта [3].
Цифровое производство позволяет моделировать все производственные процессы с
помощью концепции виртуальной фабрики, которая объединяет закупки, производство,
логистику продукции, обслуживание и различные ИТ - технологии, связанные с
производством, на основе технологии цифрового производства для прогнозирования,
решения и контроля проблемы в виртуальной среде.
Вопросы перехода на цифровые технологии требуют не только принятия решений на
государственном уровне и определения запланированного эффекта от трансформации, но и
оценки возможности и готовности национальной экономики. В связи с этим считается
необходимым оценить готовность к цифровой модернизации промышленного
производства.
В настоящее время ряд отечественных компаний ставит первоочередной задачей
введение цифровых технологий в производственные процессы, поскольку результат от этих
мероприятий гарантирует повышение конкурентоспособности [5].
На рисунке 1 проиллюстрировано распределение основных элементов концепции
цифровизации предприятиями отечественной промышленности.

Рисунок 1 – Процесс внедрения цифровых технологий в Российской Федерации
Некоторые отечественные предприятия осуществляют подготовку и внедрение
цифровых технологий в свои бизнес процессы, однако, в основном, эти изменения
происходят в административно - управленческом секторе, а не в производственном
процессе. Основной составляющей государственной политики должна стать подготовка
специалистов в области новых промышленных технологий, а также поддержка
корпоративных и региональных программ переобучения и повышения квалификации,
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цифровой и финансовой грамотности и освоения новых технологий персоналом
российских промышленных предприятий.
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Аннотация В статье рассматриваются вопросы применения биологических моторных
топлив в двигателях внутреннего сгорания.
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Ограниченность ресурсов нефти и газов при возрастающем спросе на топливо для
двигателей внутреннего сгорания и сырье для нефтехимического синтеза требует самого
эффективного и бережного их расходования. Одновременно необходимо изыскивать новые
виды топлив для двигателей внутреннего сгорания.
Биологическое моторное топливо появилось в Южной Африке перед Второй мировой
войной и предназначалось для большегрузных автомобилей. В настоящее время
разработкой и производством биологических моторных топлив для дизельных двигателей
внутреннего сгорания достаточно интенсивно занимаются в Соединенных Штатах
Америки, Австралии, Франции и других странах. Однако в Российской Федерации этим
вопросам уделяется недостаточно внимания.
Для производства биологического дизельного топлива могут использоваться различные
масленичные культуры (соя, рапс, и т.п.), а также отходы производства говяжьего и других
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животных жиров. Биологическое дизельное топливо из растительного сырья получают
раздавливанием семян масличных культур, в результате которого получают растительное
масло. Наиболее часто для производства биологического дизельного топлива используют
рапсовое масло, которое вырабатывается из семян рапса и представляет собой сложные
эфиры глицерина и следующих высших карбоновых кислот [1, с 47]:
— насыщенных (миристиновой — 1.5 % , стеариновой — 1.6 % , арахиновой — 1.5 % );
— ненасыщенных (олеиновой — 20—25 % , эруоквой — 56—65 % , линолевой — 2—3
% ).
Основные физико - химические и эксплуатационные свойства биологического
дизельного топлива и его смеси с нефтяным дизельным топливом приведены в таблице 1.
Таблица 1
Свойства биодизельного топлива и его смесей с нефтяным дизельным топливом
Нефт.
Биодиз.
Нефт. диз. топливо с % биодиз.
Показатели
Диз.
топливо
5
20
30
50
топливо
Плотность,
кг / м³
828
884
833
840
848
858
при 15 ºС
Цетановый
Около
Около
Около
Около
Около
Около
индекс
51
51
51
51
51
51
Низшая
теплота
35,5
32.9
35,3
35,0
34,7
34,2
сгорания,
МДж / л
Вязкость при 2,2—2,9
4,5
2,4
2,6
2,7
3,1
40 °С
Температура
73
188
75
76
78
83
вспышки, °С
Рапсовое масло имеет высокую температуру плавления, и поэтому рапсовое масло
подвергают гидролизу с получением глицерина и смеси жирных кислот. Эту смесь
этерифицируют метанолом с получением метиловых эфиров жирных кислот рапсового
масла — биологическое дизельное топливо, которое может использоваться как таковое или
в виде различных композиций с традиционным нефтяным топливом.
Введение до 10 % биологического дизельного топлива практически не влияет на физико
- химические и эксплуатационные свойства нефтяного дизельного топлива, при большем
содержании возникает необходимость в добавлении депрессорных присадок [1, с 123].
При использовании биологического дизельного топлива и его смесей с нефтяным не
требуется реконструкции инфраструктуры (хранение, транспортные коммуникации,
заправочное оборудование, автомобильные баки и т.п.) как то требуется при использовании
других видов альтернативного топлива. Характеристики дизельного двигателя,
работающего на биологическом дизельном топливе и традиционном нефтяном (мощность,
расход топлива, ускорение), аналогичны. [1, с 171].
Двигатели автомобилей, работающих на биологическое дизельном топливе, меньше
выделяют сажи, оксида углерода и меньше токсичны по сравнению с двигателями,
использующими нефтяное топливо, эмиссия оксидов азота примерно одинакова.
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Таким образом применение альтернативных топлив позволяет экономить нефтяные
ресурсы, но возникают проблемы при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания.
Список используемой литературы:
1. Сафонов А.С., Ушаков А.И., Чечкенев И.В. Автомобильные топлива. Химмотология,
эксплуатационные свойства, ассортимент. С. - Петербург, НПИКЦ, 2002, 264 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНЕВРА «12 - 60» ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО
И ЭФФЕКТИВНОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ ТАНКЕРА В ШТОРМ
Аннотация. В докладе предлагаются практические способы использования маневра «12
- 60» для безопасного и эффективного маневрирования танкера в штормовых условиях.
Ключевые слова. Маневр «12 - 60», безопасное и эффективное маневрирование танкера
в шторм.
Маневр «12 - 60» предложен авторами доклада как научно - обоснованный вариант
маневрирования танкера в условиях шторма, которое позволяет одновременно сохранять
скорость и направление движения по предварительной прокладке (passage plan), а также
позволяет избежать большинство опасностей штормового плавания. К этим опасностям
относятся резонанс по различным видам качки танкера, параметрический резонанс на
встречном волнении, слемминг, слеппинг и т.п.
Выполнение маневра «12 - 60» состоит в следующем. Судно, следуя в условиях шторма,
на встречном волнении, например, с курсовым углом волнения 40 градусов правого или
левого борта (КУВ=40о), испытывает воздействие различных видов опасностей
штормового плавания и дополнительно у судна снижается скорость движения за счет
увеличения сопротивления в условиях шторма.
При выполнении маневра «12 - 60» судно меняет свой курс таким образом, чтобы
курсовой угол волнения стал 12 градусов того же борта (КУВ=12о) и следует этим куром в
течение 1 часа. После этого оно меняет свой курс так, чтобы курсовой угол волнения стал
60 градусов того же борта (КУВ=60о)и следует этим курсом 2 часа. Затем оно снова меняет
свой курс так, чтобы курсовой угол волнения был 12 градусов (КУВ=12о) и следует этим
курсом 1 час.
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Как показано авторами доклада такой вариант маневрирования, который назван «12 - 60»
позволяет снизить сопротивление движения танкера в условиях шторма, избежать потери
скорости и сохранить общее направление движения танкера в условиях шторма.
Одновременно выполнение такого варианта маневров позволяет избегать основных видов
опасностей плавания в шторм, связанных с попаданием в резонанс по различным видам
качки, параметрического резонанса, слемминга, слеппинга и т.п.
Таким образом выполнение маневра «12 - 60» позволяет решать две основные задачи
морской перевозки грузов - сохранение скорости и общего направления движения, а также
избежание основных видов опасностей штормового плавания для судна и перевозимого
груза. Решается задача одновременного обеспечения безопасности и эффективности
штормового плавания
В докладе рассматривают варианты модернизации маневра «12 - 60» по избежанию
конкретных опасностей штормового плавания, а также применительно к другим типам
судов.
© А. А. Ершов, П.И. Буклис, С.Ю.Развозов, 2021
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УЧЕТ ОПАСНОСТЕЙ ШТОРМОВОГО ПЛАВАНИЯ
ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ СУДНА
Аннотация. В докладе предлагаются практические способы использования диаграмм
опасностей, которые позволяют совместить рассчитанную информацию об опасностях
штормового плавания с основными видами современной навигационной аппаратуры и
позволяют судоводителю контролировать возможность возникновения опасных видов
качки или резонанса в штормовых условиях при изменении курса судна для решения задач
навигации и / или расхождения с другими судами.
Ключевые слова. Диаграммы опасностей, совмещение навигационной информации и
данных об опасностях штормового плавания.
Предлагаемые авторами доклада диаграммы опасностей имеют уникальную
возможность совмещать навигационную информацию, представленную на современных
видах электронных картографических навигационных систем (ЭКНС), радиолокационных
станциях (РЛС), средствах автоматической радиолокационной прокладки (САРП) и могут
быть использованы для контроля возможности попадания в опасные значения различных
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видов качки, а также резонанс при изменении курса судна, например, при расхождении с
другими судами и навигационными опасностями.
Применение данного метода для создания диаграмм опасностей может быть разделено
на несколько этапов.
С использованием предварительного проложенной курса судна на данном участке
перехода с учетом предстоящего прогноза погоды методами мореходности судна на
волнении определяются опасные условия для возникновения различных видов качки или
резонанса при возможных изменениях курса и / или скорости судна.
С использованием прогноза погоды на переход судна определяется прогнозируемые
параметры предстоящего шторма.
Для прогнозируемых параметров предстоящего шторма и предполагаемой скорости
движения рассчитывается диаграмма опасностей для данного судна с учетом предстоящего
шторма.
С учетом прогнозируемого путевого угла движения судна в условиях предстоящего
шторма судна и прогнозируемого направления волнения определяется курсовой угол
волны предстоящего шторма, который наносится на рассчитанную диаграмму опасностей.
При необходимости изменения курса судна для расхождения судна или избежания
навигационных препятствий, определятся будущий курсовой угол судна при
маневрировании, а с использованием рассчитанной диаграммы опасностей определяется,
попадает ли данный курсовой угол волнения (КУВ) в опасную зону по условиям шторма.
В случае попадания курсового угла волнения (КУВ) в опасную зону с использованием
диаграммы опасностей определяется необходимое изменение курса судна для «выхода»
курсового угла волнения из опасной зоны КУВ.
В докладе представлены дополнительные возможности диаграмм опасностей судна для
обеспечения безопасного плавания.
© А. А. Ершов, А.И. Крицкий, С.Ю.Развозов, 2021
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГРАММ ОПАСНОСТЕЙ
ПРИ ШТОРМОВОМ ПЛАВАНИИ
Аннотация. В докладе предлагаются практические способы использования диаграмм
опасностей, которые позволяют совместить расчетные данные с основными видами
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современной навигационной аппаратуры – РЛС, САРП, ЭКНИС и позволяют
судоводителю комплексно решать задачи обеспечения безопасности плавания судна
в шторм.
Ключевые слова. Диаграммы опасностей, комплексное обеспечение
безопасности судна в шторм.
Существующие недостатки диаграмм Ю.В. Ремеза, А.И. Богданова и других
подобных штормовых диаграмм могут быть преодолены с использованием
специально рассчитанных диаграмм опасностей, способ использования которых
приводится в докладе.
Диаграмма опасностей, построенная для определенно скорости судна и высоты
волны, позволяет отображать опасные курсовые углы волнения с точки зрения
возникновения различных опасных явлений при шторме во всем диапазоне от 0 до
360 градусов, что позволяет решать навигационные задачи определения
необходимого изменения курса судна для избежания опасных явлений в конкретных
условиях перехода судна.
Диаграмма опасностей может одновременно отображать все виды опасностей для
судна, которые связаны с бортовой, килевой, вертикальной качке, опасностей для
крепления судна, прочности корпуса судна, опасностями попутного волнения,
слемминга, слеппинга и т.п.
Диаграмма опасностей может быть использована для графического и / или
аналитического решения задачи выбора безопасного курса в шторм. У судоводителя
появляется возможность использовать ее в виде отдельной диаграммы, использовать
ее в составе навигационной прокладки на бумажной и / или электронной
навигационной карте, а также в составе существующих или перспективных
навигационных приборов.
Принцип использования диаграммы опасностей состоит в следующем.
Для определенной скорости движения судна, которая в условиях океанского
перехода совпадает со скоростью морского хода судна, рассчитывается диаграмма
опасностей. Более точно значение этой скорости может быть получено с
использованием навигационных приборов и проведения обсерваций.
По известным заранее из прогнозов, передаваемым на судно, а также по
параметрам волнения, которые может наблюдать судоводитель, определяется,
попадает ли морское волнение в указанную на диаграмме опасностей резонансную
зону при данном курсе судна. Это означает, что при данном курсе судна и
направлении волнения у судна может возникнуть резонанс по бортовой качке.
Для того чтобы судно «вышло» из опасной зоны необходимо изменение курса.
Значение необходимого изменения курса также может быть определено с
использованием диаграммы опасностей.
Предложенные в докладе научно - обоснованные способы использования
диаграмм опасностей позволяют обеспечивать безопасное маневрирование судов в
условиях штормового плавания.
© А. А. Ершов, С.Ю.Развозов, А.И. Крицкий, 2021
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АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛЯРНОГО КОДЕКСА
Аннотация. В докладе предлагаются преимущества использования алгоритмов
действий экипажей судов при реализации основных требований Полярного кодекса.
Ключевые слова. Полярный кодекс, алгоритмы действий экипажей судов.
Требования Полярного кодекса предусматривают выполнение обязательных действий,
входящих в наставление по эксплуатации судов в Полярных водах. Эти действия связаны с
обеспечением безопасности судов, в том числе, в чрезвычайных ситуациях, связанных с
повреждением корпуса и водотечностью в полярных водах, угрожающих гибели судна.
Алгоритмизация правильных научно - обоснованных действий при реализации
экипажами судов требований Полярного кодекса имеет следующие преимущества по
действиях в аварийных ситуациях. Предлагаемые авторами доклада алгоритмы позволяют:
1. Обеспечивать выполнение требований Полярного кодекса с единых научно обоснованных позиций.
2. Осуществлять правильную последовательность выполнения научно - обоснованных
рекомендаций выполнения требований Полярного кодекса с учетом научно - обоснованных
рекомендаций, представленных в докладе.
3. Разрабатывать единые процедуры обеспечения безопасности и экологических
требований
отечественными
и
иностранными
судоходными
компаниями,
предусмотренных Полярным кодексом, с учетом научно - обоснованных рекомендаций,
представленных в докладе.
4. Разрабатывать единые процедуры обеспечения спасательных операций в полярных
водах, предусмотренных Полярным кодексом, с учетом научно - обоснованных
рекомендаций, представленных в докладе.
5. Разрабатывать обязательные документы компаний, такие как Наставление по
эксплуатации судов в полярных водах (НЭПВ), с единых позиций, разработанных с учетом
научно - обоснованных рекомендаций, представленных в докладе.
6. Осуществлять подготовку персонала судоходных компаний и спасателей с единых
позиций, разработанных с учетом научно - обоснованных рекомендаций выполнения
требований Полярного кодекса с учетом научно - обоснованных рекомендаций,
представленных в докладе.
7. Создавать информационно - справочные компьютерные системы по оказанию
помощи судоходным компаниям, спасателям и другим заинтересованным сторонам по
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обеспечению требований безопасности и экологии в полярных водах с учетом научно обоснованных рекомендаций выполнения требований Полярного кодекса, с учетом научно
- обоснованных рекомендаций, представленных в докладе.
8. Разрабатывать новые спасательные средства и методы осуществления спасательных
операций с учетом научно - обоснованных рекомендаций выполнения требований
Полярного кодекса, с учетом научно - обоснованных рекомендаций, представленных в
докладе.
В докладе рассматриваются варианты алгоритмов выполнения требований Полярного
кодекса, с учетом научно - обоснованных рекомендаций, представленных авторами.
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КОЛЕСНЫХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ
Аннотация: в статье рассматриваются аспекты совершенствование процесса
взаимодействия поверхностей трения и отвода тепла колесных тормозных механизмов.
Ключевые слова: скорость, тормозная система, механизмы, условия эксплуатации,
технические характеристики, автомобиль, ремонт.
Совершенствование процесса взаимодействия поверхностей трения и отвода тепла
колесных тормозных механизмов направленно на получение функциональных материалов
и разработку конструкций дисков, колодок и суппортов, способных противостоять очень
высоким температурам и в то же время, быстро отводить высокую температуру от
поверхности трения.
Современные тормозные накладки изготавливаются из смеси фенольных смол каучуков
и металлических включений в виде порошков и стружки: смоля сохраняют высокий
коэффициент трения при температурах 100 - 150°С, металл обеспечивает работу накладки
без разрушений при высоких удельных давлениях до 8 МПа и способствует отводу части
тепла и позволяет эффективно тормозить без длительного периода приработки колодки к
контртелу.
Увеличение скорости теплопередачи стало возможным за счет установки в колесные
тормозные механизмы массивных дисков с вентиляционными каналами. В гоночных
автомобилях подается принудительно холодный воздух под давлением внутрь каналов
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вентилируемого тормозного диска. В совершенствовании процесса управления и
максимального использования сцепления шин с дорогой наиболее перспективно
применение антиблокировочных систем (АБС).
Рассмотрим работу АБС, При воздействии тормозного момента Мтор угловая скорость
колеса уменьшается, возникает инерционный момент Ми=Jк к где Jк и к – момент инерции
и угловое замедление колеса.

Схема работы АБС: а – моменты, действующие на затормаживаемое колесо;
б – изменение моментов на затормаживаемом колесе от степени проскальзывания
При работе АБС колесо то замедляет вращение, то разгоняется. Каждый цикл
назначается при меньшей скорости затормаживаемого колеса. Современные электронные
АБС за счет высокой частоты периодических колебаний (2 – 10 Гц) обеспечивают
колебания по величине С относительно λпр в пределах 0,05 - 0,1, при этом коэффициент
сцепления выдерживается у максимального значения с точностью до 1,0 % . колеса.
Программы управления АБС могут быть неадаптивные (алгоритм функционирования
поддерживает заданную величину λ ) и адаптивные (сами определяют ее оптимальную
величину). При движения автомобиля оборудованного АБС, по дороге с сухим покрытием
тормозной путь в среднем уменьшается на 10 - 15 % , а по дороге с мокрым покрытием – на
20 - 25 % . Одновременно повышается курсовая устойчивость ТС. Исследования также
показали, что при введении АБС в циклический режим работы, остановочный путь может
быть уменьшен за счет увеличения давления в приводе тормозов. С момента разработки
АБС потенциально открылся путь к электронному управлению тормозной системой
(ЕВМ). На техническом семинаре компания BMW представила свои планы развития, цель
которых определить архитектуру системы, которая объединит компоненты тормозного
управления и программное обеспечение ( системы управления) и позволит развить новые
свойства, а именно: динамический контроль торможения (DBC) и активный круиз контроль (ACC). Система DBC является обновленным аналогом ЕВА. АСС – обеспечивает
автоматическое замедление ТС, когда измеренная дистанция до впереди идущего
автомобиля меньше, чем минимум, разрешенный для существующей скорости. Концепция
ограничения использования гидравлики в тормозных механизмах или полный отказ от нее
в целом позволит увеличить эффективность торможения ТС и надежность тормозного
управления за счет электрической передачи сигналов между педалью тормоза и
исполнительными механизмами колесных тормозов о перераспределении тормозного
усилия по бортам согласно
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Для представления и оценки зависимости сил сцепления от времени в период
торможения, рассмотрим процесс торможения поэтапно во времени.
Водитель, заметив препятствие и оценив дорожную обстановку принимает решение о
торможении. Принято считать, что время реакции водителя находится в пределах 0,3 до
2,5с. При неожиданном возникновении опасности это время обычно больше. Скорость
автомобиля, практически, не меняется. Предельное значение времени реакции водителя
может быть одним из критериев надежность водителя. Этот период принято делить на два
временных интервала:
Время запаздывания тормозной системы tc. После нажатия на педаль тормозная сила на
колесах, вызывающая замедление, возникает не сразу. Необходимо время для выбора
зазоров в соединениях тормозного привода. Время от начала торможения до появления
замедления колеблется в среднем от 0.1 до 0.4 с. В течении времени tc автомобиль
продолжает двигаться равномерно с начальной скоростью ʋ0;
Время нарастания замедления tн. В этом периоде тормозные силы и замедление
(отрицательное ускорение j) монотонно нарастают до определенного значения. Увеличение
тормозных сил, приложенных к колесам, вызывает рост касательных реакций Rx1 иRx2. До
начала блокировки колес касательные реакции считают пропорциональными времени
Rx=f(t).
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Рис. Торможение автомобиля зависимость сил сцепления от времени
При снижении скорости автомобиля торможением рабочей тормозной системе тяговая
сила PТ может сравняться по величине с силой сцепления Рсц ведущих колес, вследствие
чего возможно пробуксовывание колес как обоих на оси так и одностороннее что может
привести к заносу и выходу из коридора движения.
Максимально допустимая скорость при прямолинейном движении автомобиля до
буксирования ведущих колес может быть определена из выражения:
√

При малых скоростях влияние этих возмущений не велико но в случае большой скорости
они могут привести к нарушению устойчивости при торможении и выходу автомобиля из
коридора движения.
Как правило разработчики тормозных систем, стремятся обеспечить управляемость и
предотвратить раннюю блокировку передних колес при торможении. Это приводит к тому,
что максимальное значения касательных реакций от действия тормозных сил при движении
по дорогам с сухим покрытием обычно меньше силы сцепления. Поэтому, показатели
тормозной динамичности и соответственно, нормативы тормозной эффективности таких
автомобилей ниже, чем у автомобилей, имеющих меньшую массу.
Временные значения показателей эффективности торможения должны быть
реализованы водителем при заданных усилиях на органах управления тормозных систем.
Список использованной литературы
1. Афанасьев Л.Л. Конструктивная безопасность автомобиля / Л.Л. Афанасьев.–
М.:Машиностроение,2009.–215с. 2. Будалин С.В. Регулирование технического состояния
автотранспортных средств: учеб. Пособие / С.В. Будалин. – Екатеринбург: Изд - во Урал.
Гос. Лесотехн. Ун - та, 2005. 193 с.
© А.В. Жердев. А.Ф.Зубков 2021.
67

УДК - 62

Иващенко Г. И.
Гумбатов В.Г.
Аспиранты
Научный руководитель: Анфилофьев Б. А.
к.т.н., профессор
ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения»
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Аннотация
В статье поднимаются вопросы обеспечения безопасности на железнодорожном
транспорте, которые могут повлечь за собой социальные потери и значительный
материальный ущерб компании.
Ключевые слова: железная дорога, ущерб, охрана труда, транспортная безопасность.
Создание эффективной организационно технической системы обеспечения требуемого
уровня защищенности объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта от актов
незаконного вмешательства, снижение рисков совершения АНВ и минимизация
возможного ущерба, является одной из важных задач. Соответствующими положениями
раздела 3 «Стратегии развития железнодорожного транспорта», утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 № 877р, предусмотрено оснащение
системой мониторинга всех критически важных и потенциально опасных объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Кроме большой протяженности (более 80 тыс. км), к особенностям железных дорог, как
объекта защиты, относятся:
- большинство разнородных объектов с различающимися принципами
функционирования и требованиями к обеспечению транспортной безопасности:
пассажирские платформы, дома связи, подвижной состав, вокзалы, тяговые подстанции,
посты централизации и автоблокировки, вагонные и локомотивные депо, информационно вычислительные центры, диспетчерские центры управления перевозками, склады,
административные здания, грузовые дворы, контейнерные площадки, наконец собственно
железнодорожные пути и искусственные сооружения (мосты, тоннели, путепроводы и т.
д.);
- интенсивность и высокая скорость движения поездов на ряде участков, ограниченное
время принятия решений в случае экстренной ситуации;
- прохождение дорог по территориям ряда субъектов РФ с большой плотностью
населения, множество населенных пунктов и дачных массивов, расположенных в
непосредственной близости от полосы отвода;
- люди, работающий персонал, туристы, местные жители, присутствующие на
железнодорожных путях,
- отсутствие правовых ограничений на нахождение в полосе отвода и соответственно
невозможность защиты от проникновения;
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- высокий уровень помех (акустических, вибрационных, электромагнитных,
климатических и др.) для технических средств охраны;
- необходимость обеспечения электромагнитной совместимости технических средств
охраны с системами железнодорожной автоматики и связи.
Зафиксировано, что модели обеспечения антитеррористической безопасности, в разных
видах транспортных перевозок, невозможно целиком перенести на железнодорожный
транспорт. Привлекательность железнодорожных перевозок для населения зависит от того,
насколько они экономически выгодны, безопасны и комфортны. Ни метро, ни
железнодорожные вокзалы и станции не смогли бы функционировать, если бы пассажирам
пришлось, к примеру, проходить рентгеновский контроль. В связи с этим возникает один из
главных вопросов состоящий в определении баланса между возможной угрозой
безопасности и осуществлением надлежащих контрмер.
Системы управления безопасностью движения железнодорожного транспорта
предусматривает, что эксплуатирующийся на сети железных дорог конструкции
подвижного состава и рельсового пути, спроектированы с учётом безотказности в работе в
течение заданного промежутка времени, имеют высокий уровень надежности и
установленный ресурс каждого элемента. В связи с этим для обеспечения безопасности
движения железнодорожного транспорта, предупреждения схода локомотивов и вагонов с
рельсов на сети железных дорог широко применяются стационарные и бортовые системы
диагностики, следящие за безопасностью в работе н управляющие безопасностью
движения. Все эти системы называются техническими средствами обеспечения
безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Безопасное движение железнодорожного транспорта требует безотказного действия
устройств автоматики безопасности. Предупреждение отказов и неисправностей должно
быть обеспечено комплексом технических решений на этапах проектирования и
производства.
Технологии и технические средства обеспечения транспортной безопасности объектов
железнодорожной инфраструктуры, на сегодняшний день хорошо отработаны для проблем
по обеспечению безопасности локальных объектов. В основном, это комбинация систем
контроля и управления доступом, систем видеонаблюдения, систем охраны периметра,
систем освещения и оповещения. Такие решения и системы широко используются в ОАО
«РЖД» для обеспечения безопасности депо, домов связи, диспетчерских центрах
управления перевозками и информационно - вычислительных центрах, административных
зданий, грузовых дворов и т. д.
Наибольшую сложность представляет защита собственно железнодорожных
магистралей и находящихся на них искусственных сооружений. Сходные задачи
отмечаются при охране других протяженных объектов: государственной границы,
газопроводов. Так же есть принципиальные отличия, влияющие на выбор состава
технические средства охраны для железнодорожного транспорта, такие как специфическая
модель угроз и модель нарушителя, либеральный режим пребывания на объектах
железнодорожной инфраструктуры, требования по электромагнитной совместимости и
техническими средствами охраны с системами железнодорожной автоматики и связи.
Есть еще одна из проблем — отсутствие апробированных решений, адаптированных для
обеспечения безопасности железнодорожных магистралей. Трудность заключается в том,
69

что часто не учитывается, как будут работать некоторые новые технические средства в
условиях высоких вибраций, ударной воздушной волны и завихрений при движении
поездов. С учетом указанных особенностей железнодорожных магистралей, как объекта
защиты, технические средства охраны должны обеспечивать:
- обнаружение и контроль действий нарушителей (так как ограничение доступа
невозможно, за исключением отдельных типов объектов)
- простоту установки и электромагнитной совместимости и техническими средствами
охраны с железнодорожными системами;
- повышенные эксплуатационные и климатические требования;
- обеспечение большого жизненного цикла;
- возможность проведения работ по монтажу без нарушения нормального
функционирования железнодорожного транспорта;
- использование открытых и масштабируемых решений и сохранение инвестиций
информационная и техническая совместимость с существующими средствами
безопасности;
- возможность расширения функциональности системы безопасности без радикальной
перестройки ее базовых программно - технических средств при подключении новых
программно - технических модулей;
- соответствие действующей нормативно правовой базе.

г.
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Классификация вод по химическому составу.
Существует много классификаций природных вод по их химическому составу, это
классификации С. А. Щукарева, Н. И. Толстихина, В. А. Сулина, И. Пальмера и др. [1]
Классификации подземных вод по минерализации содержат диапазоны числовых
величин общей минерализации, выраженной через сумму компонентов (г / дм3, реже г / кг).
Рассмотрим несколько различных классификаций по минерализации ( см. таблицу 1)

Соленые
Рассолы

г / дм3
<0,5–1,0
1,0–10,0

г / дм3
<1,0
1,0–10,0

Н.И.Толсти
- хин (1961)

10,0 - 50,0 10,0–50,0 10,0 - 50,0 10,0–52,0
50,0–>320 50,0–>270 >50,0
52,0–
500,0

г / дм3
0,2 - 1,0
1,0 - 10,0

В.И.Вернад
- ский
(1936)

А.В.Щербак
ов (1962)

>35,0

г / дм3
Пресные
<1,0
Солоноватые 1,0–35,0

И.К.Зайцев
(1972)

М.Г.Валяшк
о(1962)

Воды

Таблица 1 - Систематика классификаций природных вод по минерализации

г / дм3
<0,1–1,0
1,0–10,0

Классификация С. А. Щукарева – основана на преобладании одного или нескольких из
трех главных анионов (Cl - , SO42 - , HCO3 - ), содержащихся в количестве более 25 % - экв, и
одного или нескольких из трех катионов (Na+, Ca+, Mg2+) – в количестве более 25 % - экв
(суммы % - экв анионов и катионов принимаются каждая за 100).
Классификация Н. И. Толстихина – все воды подразделены на три класса по
преобладающему аниону на гидрокарбонатный, сульфатный и хлоридный. Внутри классов
выделяются три подкласса (по преобладающему катиону): кальциевый, магниевый и
натриевый.
Классификация В. А. Сулина получила широкое признание среди нефтяников. Воды
подразделены на четыре типа по характерным соотношениям главных ионов, которые
положены в основу выделения типов, названные генетическими коэффициентами: rNa+ /
rCl - ; r(Na+ - Cl - ) / rMg2+; r(Cl - - Na+) / rSO42 - . С помощью этих коэффициентов выделены
четыре генетических типа вод.
Генетическими типами воды они называются потому, что приблизительно отвечают
определенным обстановкам формирования и существования природных вод [2].
Таблица 2 - Генетические типы вод по А.В. Сулину
Тип воды
Коэффициенты
rNa+ / rCl r(Na+ - Cl - ) / r(Cl—Na+) /
rSO42 rMg2+
Сульфатно 1
1
натриевый
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Гидрокарбонатно
- натриевый
Хлор - магниевый
Хлор - кальциевый

1

1

-

1
1

-

1
1

Если обозначить через: а – сильные основания (Na+ + K+); b – слабые основания (Са+ +
Mg+); m – сильные кислоты (Cl - + SO42 - + NO32 - ); выраженные в процент – эквивалентной
форме, то выделяются следующие классы вод по Пальмеру:
I – (m  a) – вода содержит S1, А1 и возможно А2 и А3.
II – (m = a) – вода обязательно содержит S1 и возможно А2 и А3.
III – (a  m  (a+b)) – вода обязательно содержит S1, S2, А2 и возможно и А3.
IV – (m = a+b) – вода обязательно содержит S1, S2 и возможно и А3.
V – (m  a+b) – вода обязательно содержит S1, S2, S1, и возможно и А3.
Достоинством характеристики Пальмера является отображение важнейших химических
свойств воды (щелочность, жесткость, кислотность). Объединение воды различной
минерализации и объединение в одну группу компонентов, имеющих различную
геохимическую обстановку формирования – являются главными недостатками данной
характеристики.
Список использованной литературы:
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2015. - 320 c.
2. Stephen Dyer, Yasser El Hazindar Angel Reyes, Mihaiel Huber, Ian Roe, David Reed.
intelligent completions: automated production management / Oilfield Review, Winter 2007 Volume 19, Number 4. Р.
© К.А. Игликова, Н.И. Нугманова, 2021

УДК - 62

К.А. Игликова
магистрант 2 курса РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,
г. Москва, РФ
Н.И. Нугманова
магистрант 2 курса РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,
г. Москва, РФ

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИН СКВАЖИНЫ
Аннотация
Исследования в области способов измерения глубин скважин.
Ключевые слова
Глубина скважины, каротажный кабель
72

Измерение глубин с помощью каротажного кабеля.
Измерения глубин в каротаже осуществляются следующими основными способами: - с
помощью электромеханического датчика глубины и использованием магнитных меток на
кабеле через 10 метров; - с помощью магнитных меток на сантиметровой базе, реализуемых
устройством на водильнике лебедки; - с помощью мерного ролика на водильнике лебедки.
Последний наиболее распространен в мировой практике. Кроме глубины, также измеряется
и натяжение кабеля на устье. В современной каротажной аппаратуре измеряется натяжение
и на голове скважинной аппаратуры [2]

1. - скважинная аппаратура; 2. - каротажный кабель; 3. - верхний ролик;
4. - нижний ролик; 5. - каротажная лебедка; 6. - каротажный подъемник;
7. - каротажная станция; 8. - кабель для связи со скважинной аппаратурой,
датчиками глубины и каротажным подъемником; 9. - кабель от датчика натяжения
Увязка ГИС - кабель по данным ГК
На первом поле планшета (track) увязанные данные ГК открытого ствола. После спуска
колонны был проведен каротаж АКЦ с одновременной записью ГК и ЛМ. На среднем поле
выведены данные ГК открытого ствола и неувязанные полевые данные ГК. Расхождение
составило 1.4 м, что в пределах точности измерений на глубине 3000 м. На третьем поле
представлены увязанные данные ГК в обсаженной скважине [1].
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Для измерения сводной глубины с использованием меры каротажного кабеля основные
государственные нормативные документы были разработаны еще в прошлом веке. Для
увязки мер БИ разных спуско - подъемных операций (СПО) нормативной документации в
настоящее время не существует.
Накопленный опыт эксплуатационного бурения на м - и им. Ю. Корчагина позволили
специалистам ООО «ЛУКОЙЛ - Нижневолжскнефть», ООО «БКЕ - Шельф» и
Schlumberger разработать совместный регламент формирования сводных данных ГИС бурения для использования на следующем разрабатываемом месторождении им. В.
Филановского [1].
Данный регламент определяет технологию, аналогичную увязке мер каротажного
кабеля:
- выбирается интервал перекрытия с надежным геологическим репером;
- делается запись аппаратурой ГИС - бурения при спуске КНБК в выбранном интервале;
- осуществляется привязка, и для дальнейшего бурения используются уже увязанные по
глубине данные ГИС - бурения.
При этом буровики продолжают работать с исходной мерой БИ, согласно нормативным
документам на бурение. Данные глубины ГИС - кабель и меры ОК используются для
дополнительного контроля сводной глубины ГИС - бурения.
В дальнейшем данный регламент вошел в регламент ГИРС эксплуатационных скважин
на месторождениях акватории Каспийского моря ПАО «ЛУКОЙЛ» [1].
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Меры обсадных колонн решают много различных задач при строительстве
эксплуатационных скважин:
1. - Документируют конструкцию скважины (реестр обсадной колонны). Колонны
перекрывают друг друга. Кондуктор закрывает ВОК, техническая колонна – кондуктор, а
эксплуатационная колонна техническую. Хвостовик закрывает низ эксплуатационной
колонны. Реестр остается наиболее полным описанием обсадных колонн.
2. – Мера ОК используется для контроля сводных данных глубин ГИС - кабель и ГИС бурения.
3. – Мера обсадной колонны может содержать технические репера.
Это могут быть элементы ее конструкции, патрубки нестандартной длины или
радиоактивные метки. Репера используются для различных работ: привязки перфоратора
по ЛМ, забуриванию боковых (вторых) стволов и последующего капитального ремонта
скважины (КРС) [2].
В практике для бурения боковых стволов используются радиоактивные метки в секции
эксплуатационной колонны. Это связано с тем, что в нижней горизонтальной части нет
надежных геологических реперов. Поэтому привязка оборудования для зарезки боковых
стволов к требуемой глубине осуществляется по радиоактивным меткам [1].

Рисунок 1 – Пример реестра обсадной колонны
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Строительство скважины осуществляется согласно проекту. Детальное обсуждение хода
работ перед началом бурения проводится в форме селекторного предсекционного
совещания. На нем обсуждают:
• - Планируемый график бурения «глубина - день».
• - Возможные риски при строительстве скважины.
• - Режим бурения с расчетами механических и гидравлических нагрузок на инструмент
и горную породу.
• - Сервисы: долотный, буровых растворов, ГИС - бурения и ГИС - кабель.
• - Спуск обсадной колонны и технологию цементирования. • - Оборудование устья [1].
• - Логистику обеспечения строительства секции.
В данном совещании участвуют все основные специалисты как со стороны подрядчиков,
так и со стороны Заказчика. В данной секции наиболее полно представлен сервис ГИС кабель. Примечание: - техническая колонна - protecting string, protection string, protective
string, protector string [2].
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Обработка и интерпретация данных ГИС - бурения в реальном времени 6 Для решения
задач геомеханики и геонавигации требуется получать результаты ГИС в реальном
времени. Для геомеханики требуются данные ГИС в первую очередь для предотвращения
возникновения внештатных ситуаций при строительстве скважины. Основной задачей
геонавигации является корректировка траектории скважины, что невозможно без анализа
данных ГИС. Основными данными ГИС - бурения, получаемыми в реальном времени
являются:
- пространственные координаты ствола скважины;
- профилеметрия;
- определение литологии;
- выделение коллекторов;
- расчет ФЕС;
- определение характера насыщения коллекторов; - расчет и азимуты пресекаемых
границ пластов (наклонометрия по данным ГКimage и / или ГГК - image) [1].
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Рисунок 1 - ГИС - бурения в реальном времени [2] /
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ЭMГЕОСКАН («КАРТОГРАФ ГРАНИЦ») СПЕЦИАЛЬНЫЙ
МЕТОД ГИС - БУРЕНИЯ (ПРОГНОЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ РАЗЛОМОВ)
Аннотация
Исследования в области измерений обработка и интерпретация данных гис - бурения в
реальном времени нефтяных месторождений.
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По данным текущей геологической модели и переинтерпретации сейсмических данных
пересечение разломного нарушения проектной траекторией не планировалось [1].
Фактически его пересекли. Использование специальных методов ГИС - бурения позволило
его «увидеть» заранее и изменить режим бурения, тем самым избежав возникновения
внештатной ситуации.

Строительство секции нижнего заканчивания является наиболее ответственной задачей.
От того, насколько эффективно будет она проведена, зависит дебит и объем извлеченной
нефти. Детальное обсуждение хода работ перед началом бурения проводится в форме
селекторного предсекционного совещания [2]. На нем обсуждают:
• - Возможные риски при строительстве скважины.
• - Дорожная карта бурения секции.
• - Подробно обсуждаются сервисы геомеханики и геонавигации.
• - Сервисы: долотное, буровых растворов, ГИС - бурения.
• - Логистику обеспечения строительства секции. При строительстве этой секции в
открытом стволе используется только ГИС - бурения. ГИС - кабель используется для
оценки качества цементирования эксплуатационной колонны и исследования ННК в ней.
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Кислотная обработка пласта применяется для обработки околоскажинной зоны пласта
(наиболее старый метод обработки пласта, классический метод интенсификации, когда мы
пытаемся с помощью хим. растворения убрать из ОЗП загрязнение, частично растворить
скелет горной породы, и тем самым создать высокопроницаемые участки ОЗП). Сущность
кислотной обработки заключается в нагнетании кислотного состава в поровое пространство
при давлении ниже давления разрыва. Классическим примером МИ он называется, т.к. он
обрабатывает лишь прилегающие непосредственно к скважине несколько метров
продуктивного пласта. И поэтому как МУН его рассматривают традиционным образом, т.е.
наблюдают за динамикой добычи нефти в долгосрочном периоде и, если мы видим
превышение плановых показателей, тогда мы говорим об оказании влияния на увеличении
нефтеотдачи, НО ЭТО ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД ИНТЕНСИФИКАЦИИ) [1].
Классификация КО:
По типу химического агента кислотные обработки можно разделить на:
• Простая (водный раствор кислоты) (когда мы нагнетаем в скважину водный раствор
кислоты, и он совершает полезную работу)
• Загущенная кислота (когда мы стараемся выровнять профиль обработки, мы стараемся
изменить реологические свойства кислоты, т.е. в воду добавляем высокомолекулярные
соединения, волокна, которые повышают вязкость и выравнивают профиль нагнетания
кислоты)
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• Пенная (в виде пен)
• Эмульсионная (в виде ВНЭ, это так же изменение реологических свойств, что пена, что
эмульсия яввляются неньютоновскими системами, и при нагнетании в трещинные
коллектора (природная система трещин), пена или эмульсия (система жидкоподобной
системы) позволяют кислоте более равномерно нагнетаться в пласт и позволить кислоте
зайти в низкопроницаемые участки пласта)
По способу обработки:
• Кислотная ванна (это процедура, которая обычно выполняется после строительства
скважин на завершающем этапе обустройства забоя, либо после проведения ремонтных
работ, связанных с изоляцией цементом. В скважину нагнетают под небольшим давлением
несколько кубометров раствора, этот раствор имеет маленькую концентрацию и оставляют
это все на забое на несколько часов.
• «Простая» (небольшие репрессии) (традиционны (простой) тип обработки. Выпоняется
при небольших репрессиях, т.е. мы берем те же самые несколько кубометров кислоты, но
нагнетаем при большем давлении, хотим, чтобы она на несколько десятков сантиметров несколько метров ушла в пласт)
• Закачка кислоты под давлением – матричная обработка (значительные репрессии,
возможно формирование трещин, обычно совмещают с изоляцией высокопроводящих
интервалов) (речь идет о том, что мы хотим обработать неоднородный карбонатный
коллектор, в котором есть каверны и трещины, т.е. участки, в которых очень хорошо идёт
любая жидкость, и низкопроницаемые участки – матрицы. Практика показывает, что если
обработать низкопроницаемые участки, то долгосрочный эффект от КО будет значительно
лучше. По этой причине матричную обработку совмещают с использованием различных
кислот в виде пен, эмульсии, разделяют стадии обработки на этап изоляции и этап
нагнетания кислоты, т.е. сначала нагнетают жидкость, которая закроет высокопроводящие
зоны, а только потом нагнетают простой водный раствор кислоты. Таким образом
достигается цель обработки матрицы породы).
• Комбинация с другими методами, например, термокислотная обработка (кислоту
совмещают с другими способами воздействия, иногда кислотную стадию пробуют
добавить в другие работы по интенсификации, например, при обработке растворами ПАВ,
ну или классическим примером является термокислотная обработка, т.е. совмещаем
термообработку околоскважинной зоны и химическое воздействие. Она заключается в том,
что, когда на забой скважины спускают реактор, на конце колонны НКТ есть некий сосуд, в
котором находится обычно магниевая стружка. В зависимости от степени дисперсности
магния, при взаимодействии с соляной кислотой будет выделяться то или иное количество
тепла [2].
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1. Определение количества карбонатного материала в породе и типа породы коллектора
2. Тестирование кислотных составов на совместимость с пластовыми флюидами
(должны проверить, чтобы при контакте с пластовой водой и нефтью не выпали
осадки, которые закупорят пустоты породы и перфорационные отверстия)
3. Тесты на растворимость пород в составе (отсюда мы берем данные для
дальнейших расчётов)
4. Фильтрационный эксперимент (данные для расчётов) (взять фрагмент породы,
закачть в него кислоту, (проводим все это дело в пластовых условиях, соблюдая
температурный режим), и из этих тестов, мы получим данные необходимые для
расчета)
5. Расчёт дизайна (это расчет «дизайна», т.е. это набор аналитических, либо
численных решений)
6. Адаптация технологии к промысловым условиям (когда мы вслепую в первый
раз считаем, мы можем получить результаты, отличающиеся от реальности, отличие
будет обязательно, вопрос только в насколько сильно. В том случае, если мы
понимаем, что отличие расчета и фактических параметров обработки достаточно
сильное, нам необходимо адаптировать расчёты под фактическую ситуацию. Ну и
если мы понимаем, что наша технология слабо работает, можно принять решение о
глобальной ее переработке, т.е. об адаптации всей технологии к текущим
промысловым условиям) [1].
Определение состава породы.
Неправда, что кислотной обработке подвержены лишь карбонатные породы. КО
делают и на терригенные породах, подбирая другой состав кислотной композиции,
просто в процентном соотношении, с точки зрения статистики в карбонатных
породах это делают чаще.
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При контакте кислотной композиции с водой может меняться растворимость
солей, когда мы имеем дело с карбонатными породами, то пластовая вода, которая в
них содержится, обычно имеет высокую минерализацию. И примеры цифр, когда
минерализация может достигать, не то, чтобы несколько десятков г / л, но и сотни
200 - 250 и даже к 300 г / л приближается минерализация пластовой воды. В таких
случаях надо проверять на совместимость кислотных композиций ещё и с водой.
Такое количество соли, особенно если много двухвалентных солей, они выпадают в
осадок и закупоривают пустоты. Аналогичная проверка [2].
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Определение состава породы.
Неправда, что кислотной обработке подвержены лишь карбонатные породы. КО
делают и на терригенные породах, подбирая другой состав кислотной композиции,
просто в процентном соотношении, с точки зрения статистики в карбонатных
породах это делают чаще.
Чтобы понять, чему растворяться в породе (имеется ввиду карбонатный материал)
существуют стандартные лабораторные приборы – кальциметры или
карбонатометры – устройства, которые определяют долевое соотношения
карбонатных материалов в скелете породы и всего остального (нерастворимого
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остатка). Смысл теста основан на реакции кислоты с карбонатной породой, если эта
реакция происходит, то в ходе нее выделяется углекислый газ. В закрытую
герметичную ёмкость насыпают навеску породы, которую хотим протестировать,
кидают красную магнитную мешалку – якорь, впрыскивают определённое
количество кислоты. Все это делают, зная количество исходной породы,
вступающей в реакцию и количество впрыснутой кислоты. Начинается реакция и
магнитная мешалка, перемешивает образец с кислотой и выделяется газ. Т.к. камера
герметичная, этому газу некуда деться и внутри растет давление. В приборе есть
датчик, который показывает то, меняется давление в ходе реакции. Строится график
(по оси х – время, стандартно 30 мин, по оси у – давление в рабочей камере).
Изначально давление подпрыгивает за счёт того, что в камеру впрыскивается
кислота, и потом по экспоненте это давление будет расти. Если мы видим, что
давление растет слабо, то в составе образца мало карбонатного материала, и
наоборот, если резко – много [1].

Рисунок 1 – Кальциметр
Дальше программа автоматически смотрит (у нее есть вшитая номограмма) как
реальный график ложиться на одну из этих линий. Методом перебора подбирает ту
траекторию изменения давления и выдает результат по форме графика и его амплитуде
ответ, сколько кальцитита (CaCO3), доломита (CaMgCO3), нерастворимого остатка
присутствует в составе образца.
Кальцит и доломит – это два разных типа карбонатного материала, наиболее часто
встречающегося в составе карбонатных пород. Отличаются они тем, что кальцит реагирует
с кислотой очень бурно, реакция проходит за несколько секунд, а доломит реагирует долго,
несколько десятков минут. Тесты 30 минут, чтобы понять, есть ли доломиты [2].
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Основной смысл заключается в проверке отсутствия твердых осадков. Процедура,
следующая: тот кислотный состав, который мы хотим протестировать, его смешивают с
тем пластовым флюидом, который по факту имеет место быть в нашей скважине. На какое
- то время ставят термостат для того, чтобы температурный режим соответствовал тому,
что на забое скважины. Здесь температура самый важный параметр, т.к. все химические
реакции очень чутко реагируют на изменение температуры. Т.е. температура должна быть
реалистична. Дальше, полученную смесь извлекают из термостата (из водяной бани), то,
чем нагревали и доводили до пластовой температуры. Все это разом выливают в сито, сито
со стандартным размером отверстия и смотрят, есть ли осадок.
Эту процедуру обычно делают не для одной смеси (типа 50 / 50 смешали), а для трех
разных составов (1:3, 1:1, 3:1, 25:75, 50650, 75:25). Видим, что один и тот же кислотный
состав и одна и та же нефть, когда их приводят в контакт в разных пропорциях, результат
взаимодействия будет разный. Зная это, проводят с несколькими количественными
соотношениями.
«Введённое количество Fe3+». Объяснение связано с тем, почему при контакте с водой
из нефти выпадают осадки? Дело в том, что исходной причиной является не кислота. Сама
по себе соляная кислота при контакте с нефтью может и даёт осадки, но в очень редком
случае. Причина кроется в том, что в соляной кислоте растворяется металл. И когда
кислотная композиция на реальной скважине будет путешествовать вниз по трубам, она
будет растворять эти трубы. Если ёмкости для хранения кислот или насосы кислотные.
Имеют нержавеющие стали, то НКТ не из нержавейки. В общем кислота вбирает в себя
железо из тех труб, по которым движется. Присутствие катионов железа из коррозии труб
приводит к тому, что из нефти выпадают отложения АСПО. Эти катионы взаимодействуют
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с полярными компонентами нефти и в результате меняется их растворимость. Катион
прилипает к молекулам и в результате образуется новое хим. вещество, растворимость
которого в нефти хуже, и оно выпадает в осадок.
Когда в лабораторных условиях делают эти тесты обязательно искусственно добавляют
ржавую воду, регламентированное количество катионов железа [1].
Железо виновато в том, что имеют место отложения АСПО.
Когда подбирают кислотные композиции, их все обязательно прогоняют на предмет
совместимости, чтобы отсечь негативные сценарии. Т.к. если выпадут отложения, то они
наглухо закупорят и перфорационные отверстия, и в породе юудут осадки, мы получим
отрицательный эффект кислотных обработок.
При контакте кислотной композиции с водой может меняться растворимость солей,
когда мы имеем дело с карбонатными породами, то пластовая вода, которая в них
содержится, обычно имеет высокую минерализацию. И примеры цифр, когда
минерализация может достигать, не то, чтобы несколько десятков г / л, но и сотни 200 - 250
и даже к 300 г / л приближается минерализация пластовой воды. В таких случаях надо
проверять на совместимость кислотных композиций ещё и с водой. Такое количество соли,
особенно если много двухвалентных солей, они выпадают в осадок и закупоривают
пустоты. Аналогичная проверка [2].
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Химические реакции процесса обработки карбонатных пластов от пластов терригенных.

Структура того, что происходит, и общая идея отличаются. На слайде есть формулы,
показывающие взаимодействие соляной кислоты с кальцитом и доломитом. Доломит –
преобразованная карбонатная горная порода. В ходе миллионов лет, в ходе геохимических
реакций в кристаллическую решетку кальцита вставились атомы магния, это привело к
радикальному изменению не только химических, но и механических и структурных
свойств горной породы. Т.е. с точки зрения устройства структуры горной породы, как
пустоты в ней находятся, доломит сильно отличается от кальцита 9известняка) и те хим.
реакции которые проходят и конфигурация пустот растворения будут в обоих случаях
разные [1].
В кернах известняковой и доломитовой пород при обработке соляной кислотой
происходит реакция HCI с карбонатом кальция и карбонатом магния с образованием
водорастворимых хлоридов и формированием сквозных макроскопических каналов
(«wormholes» — «червоточин») (красный цвет). Напоминает структуру дерева.
Доломиты могут быть трещинного типа. Эта структура пустот – ярко выраженная
двойная пористость, когда есть очень низкопроницаемые блоки породы, с мелкими
пустотами и трещинами, которые проходят через образец. В этом случае, когда через
доломит прокачивают кислоту, структура разрушения не такая ветвистая, как у карбонатов,
есть доминантная траектория движения по системе природных трещин.
Что происходит в породе песчанике.
Это куча зерен, которые миллионы лет компрессовались в единый конгломерат, в
котором есть пустоты, по которому должны двигаться жидкости.
Обозвано разными типами минералов со своими химическими свойствами. Когда в
терригенную породу нагнетают состав может происходить целая цепь химических реакций.
Скелет песчаников обычно образован гранулами кварца, сцементированными
карбонатами, кварцем и полевым шпатом. Уменьшение пористости происходит из - за
закупоривания пор глинами, например, каолинитом, и глинами, выстилающими поры,
например, иллитом [2].
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При обработке терригенных пластов используют смесь соляной и фтористой кислоты
(HCl+HF). При взаимодействии с селикатными материалами происходит цепь химическоих
реакций, которые делят на 3 категории: первичные вторичные, третичные). Общая
структура этих реакций, здесь обратим внимание что в продуктах реакции находятся
селикогели – густые неньютоновские жидкости.(продукты взаимодействия кислот с
селикатной составляющей горной порды SiO2 - песчаник). Образуются малоподвижные
продукты реакции, их надо либо путем промывки, либо химическим путем удалять.
Присутсвие соляной кислоты проясвляются в том, что первичные селикогели, которые
образуются в ходе вторичной реакции, растворяются и становятся менее густыми и их
легче вынести из зоны реакции.
При обработке песчаниковых пластов плавиковой (HF) и соляной (HCI) кислотами,
протекают три вида реакций. Вблизи ствола скважины проходят первичные реакции кислот
с минералами породы пласта с образованием фторидов алюминия и кремния. При таких
реакциях минералы быстро растворяются, и осадок не выпадает.
На большем удалении от ствола скважины эти первичные продукты вступают в более
медленные вторичные реакции с образованием геля кремневой кислоты (силикагеля),
который может осаждаться. Наконец, на еще большем удалении от зоны нагнетания могут
проходить третичные реакции, которые ведут к дополнительному выпадению силикагеля.
Скорости вторичных и третичных реакций осаждения экспоненциально возрастают с
повышением температуры, что может привести к неудачной обработке песчаникового
пласта [1].
Каков механизм КО для терригенных пластов.
Да, карбонатная составляющая скелета удаляется, но при этом его может быть всего
несколько % . Массированного такого растворения не наблюдается. Но имеет место
растворение глинистой составляющей, которая кольматирует пустотное пространство.
Скорость хим. реакций зависит от температуры, считаем постоянной. Еще один фактор –
степень дисперсности частиц горной породы. Если взять две горные породы одинакового
состава при одинаковой температуре, но у одной породы будут мелкие частицы породы, то
у этой скорость реакции будет быстрее, т.к площадь поверхности, взаимодействующей с
кислотой больше.
В породе содержаться крупные зерна, а мелкие – это глинистый материал, который
удерживает более крупные зерна в сцепленном состоянии. Глина – цементирующий
материал скелета.
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Т.о. при КО терригенного пласта в реакцию вступают в первую очередь глины, причем
не только те, что были изначально в составе породы, но и те, которые мы привнесли в
результате бурения, глушения, загрязняя породы.
Механизм обработки терригенного пласта заключается не сколько растворении породы,
сколько в ее промывки от глинистой фракции (имеет место эффект очистки) [2].
Для терригенных эффективнее ГРП.
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Цель изучения (тест на образование сквозного канала) для карбонатных пород порового
и кавернозного типа – минимальными усилиями, минимальным расходом кислоты
получить сквозной канал. Дырок не образуется в терригенной породе. В карбонатных
образуются каналы. Регулировка процесса заключается в следующем:
Если взять одну и ту же породу, один и тот же кислотный состав, но нагнетать его с
разной скоростью, то можно наблюдать разную картину разрушения. Разный расход
кислотной композиции. Разное количество кислоты, которое пришлось закачать в породу
[1].
При малой скорости, требуется большой объем кислоты, при этом растворение
сплошное, но очень медленное.
Если нагнетать с большой скоростью, получим меньший объем кислоты (но все равно
это много), который закачиваем, получаем размашистую структуру растворения.
Если нагнетать со средней скоростью, количество потраченной кислоты очень - очень
низкое. Оптимальный вариант сквозного, но не очень разветвленного канала) [2].
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Для карбонатных образцов с относительно однородным строением порового
пространства существует возможность определения оптимальной скорости нагнетания
кислотного состава. При этой скорости расход кислоты, необходимой для образования
сквозного канала, минимален. Для кавернозных образцов требуется большой набор
статистики, подбор скорости часто не удаётся.

Правый график с экстремумом, который внизу. Существует некая область расхода
кислоты, когда этот расход для образования сквозного канала минимален. Если мы
подберем этот расход, то сквозной канал будет расти быстрее при маленьком объеме
закачиваемой кислоты, чем если мы будем очень медлено или быстро.
Различия (насколько меняется объем прокачки) индивидуальны для каждой порды и
композиции, только экспериментом подбираем. В 43 раза может отличаться количество
затрачиваемой кислоты.
Экономический вывод: если подбирается оптимальный расход, то мы можем в
несколько раз сократить объем кислоты для ЭО [1].
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Левый график получен на основании теста на нагнетании кислотного состава на
образец породы. Смысл прост: на оси х – поровый объем прокачки кислоты, у - перепад
давления, фильтрационное сопротивление. Когда мы качаем кислоту в образец породы и
сквозной канал еще не проник сквозь весь образец, фильтрационное сопротивление имеет
какое - то значение, затем оно растёт, т.к. продукты реакции взаимодействия кислоты с
породой могут быть более густыми, чем кислота и рост вязкости приводит к увеличению
фильтрационного сопротивления. Но в какой - то момент мы видим, что ФС начинает
стремительно падать и пропадает, говорит о том, что появился сквозной канал. Этот момент
падения – поровый объем прокачки, который необходим для прокалывания образца.
Более наглядный вид правого вида. Помимо общейц тенденции показан как меняется
картина растворения.

1 - компактное растворение
Червоточина – наиболее выгодный вариант
Если быстро закачиваем – кислота мелко растворяет большой фрагмент
околоскважинной зоны, но как такового прироста проницаемости не наблюдается, слабый
эффект от большого расхода кислоты [2].
Список литературы:
1. 1. Сургучев М.А. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов /
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Аннотация
В работе приведен расчет реактивной части комбинированного глушителя шума и
результаты
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Остановимся на расчете и настройке глушителя шума на выходе побудителя тяги на
примере пылесоса типа Т - 1. Подсчитаем частоту лопастного шума от побудителя тяги
(центробежного вентилятора) на частоте вращения, равной:
f = nz / 60 =(1120012) / 60 = 2240 Гц ,
где n - число оборотов диска в минуту; z - число лопаток на диске.
Так как необходимо снизить шум в широкополосном спектре частот, начиная от 400 до
2240 Гц и выше, глушитель шума выполнен комбинированным, т.е. состоящим из
звукопоглощающих элементов, расширительной камеры и резонансных полостей.
Активная часть (звукопоглощающие элементы облицовки камеры) входит составной
частью в реактивную, образуя камерный глушитель, внутренние поверхности которого
имеют звукопоглощающую облицовку. В диапазоне высоких частот, когда размеры камеры
в несколько раз превышают длины волн, звуковое поле в ней приобретает диффузный
характер.
Условие диффузности звука в объеме выражается неравенством [1,с.62]:

f 

3

c
Vk , (1)

где с =340 м / сек - скорость звука в воздухе,
Vk = LkBkHk = 0,420,120,146 = 7,410 - 3 – объем камеры в м3.
Тогда для нашего случая частота, с которой начинается диффузность звука в камере
340
 1789,5 Гц .
определится так: f  3
7,4  10 3
Для диапазона частот 1789,5...8000 Гц , потери звуковой мощности в камере глушителя
со звукопоглощающей облицовкой из пенополиуретана можно представить следующим
образом

  S 
L  10 lg1  k k  , (2)
F0 
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где Sk ,k – площадь внутренних поверхностей камеры и коэффициент их
звукопоглощения; F0 – площадь выходного отверстия в камере.

Рис.1. Расчетная схема многокамерного аэродинамического глушителя.
Подсчитаем потери звуковой мощности для полос со среднегеометрическими частотами
2000 Гц(k=0,85); 4000 Гц(k=0,8); 8000 Гц(k=0,75).
  S 
 0,85  0,24 
L2000  10 lg1  k k   10 lg1 
  12,5 дБ ; L4000  12,3 дБ ; L8000  12 дБ .

0,012 
F0 


Таким образом, в результате проведенных расчетов получено, что эффективность
камерного глушителя в диапазоне высоких частот 2000...8000 Гц, когда звуковое поле в
объеме камеры приобретает диффузный характер, составляет 12÷12,5 дБ [2,с.12].
Для снижения шума в низкочастотной области 250÷1000 Гц служит реактивная часть
камерного глушителя шума. Этот глушитель пропускает звук ниже граничной частоты
fгр(для нашего случая выберем fгр=295 Гц), препятствуя распространению колебаний
звуковых волн, частота которых превышает граничную частоту. Обычно в таких расчетах
выбирают граничную частоту пропускания шума, а затем рассчитывают объем камеры
глушителя шума, исходя из габаритных размеров пылесоса по формуле [3,с.18; 4,с.15]

VK 

c2 S
4 2 lт р f

2

гр

, (3)

где с – скорость звука в воздухе (340 м / с); S = dвх2 / 4 – площадь проходного сечения
трубопровода; dвх – диаметр трубопровода, соединяющего вентилятор с глушителем; lтр –
длина участков трубопровода , м
3402  6,6  103
c2 S
VK 

 7,4  103 м3 .
4 2 lтр f 2 г р 4  3,14 2  0,03  2952
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ РАЗРУШАЮЩИЕСЯ КОНСТРУКЦИИ
ОГРАЖДЕНИЯ ЗДАНИЙ
Аннотация
В работе рассмотрены схемы предохранительной разрушающейся конструкции
ограждения зданий и взрывозащитной плиты для взрывоопасного объекта.
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Предохранительная разрушающаяся конструкция, взрывозащитная плита.
Аварийные взрывы внутри зданий и помещений характеризуются не
детонационным, а дефлаграционным типом взрывного превращения [1, с.45].
Установлено, что максимальное значение скорости нормального горения
наблюдается при определенном процентном содержании горючего газа в смеси, а
скорость распространения пламени существенно меньше скорости звука, т.е. при
дефлаграционном взрыве реализуется принцип квазистатичности избыточного
давления, который заключается в независимости взрывной нагрузки от
пространственной координаты.
Для снижения избыточного давления до безопасного уровня в помещениях
используют предохранительные конструкции (ПК): остекленные оконные проемы
или легкосбрасываемые конструкции (ЛСК). Различают два основных класса ПК:
разрушающиеся и неразрушающиеся. К классу разрушающихся ПК относят
легкосбрасываемые стеновые панели, которые крепятся к каркасу здания таким
образом, чтобы при сравнительно небольшом избыточном давлении, возникающем
в помещении при взрывном горении ГВС, обеспечивалось разрушение креплений и
отделение панелей от каркаса здания. К неразрушающимся ПК относят такие
конструкции, вскрытие которых происходит в результате срабатывания
специальных крепежных устройств.
Легкосбрасываемая стеновая панель (рис.1), в свою очередь, состоит из
разрушающейся и неразрушающейся частей. Неразрушающаяся часть выполнена в
виде несущих ребер толщиной порядка 200150 мм, размещенных по контуру
ограждения здания.
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Рис.1. Схема предохранительной
разрушающейся конструкции
ограждения зданий.

Рис.2. Схема
взрывозащитной плиты
взрывоопасного объекта

Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш
(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а
другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм. За счет этих пазов в
стене здания, при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот участок стены может быть
разделен на отдельные части. Соединение разрушающихся частей панели в пазах
производится арматурой с таким расчетом, чтобы плиты не деформировались при
перевозке, монтаже и ветровой нагрузке. Взрывозащитная плита (рис.2) состоит из
бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической обшивкой 2 и
наполнителем свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси
9 заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные
патрубки - опоры 6, заделанные в панели.
Изменение диаметра сбросного отверстия от
скорости распространения пламени
0,5017

Диаметр сбросного отверстия, м

y = 0,636x
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Скорость пламени,м/с

Рис. 3. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана
от скорости распространения пламени паров ацетона в цилиндрическом сосуде
диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м.
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Установлены зависимости (рис.4) для определения диаметра сбросного отверстия
взрывного клапана для защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н =
4 м от взрыва паров ацетона, а также выявлена закономерность изменения диаметра
сбросного отверстия от скорости распространения пламени.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК
Аннотация
Одним из важнейших путей интенсификации технологических процессов в химической
промышленности, связанных с тепло - и массообменном: сушка, абсорбция, экстракция –
является применение акустических форсунок.
Ключевые слова:
Интенсификация технологических процессов, акустическая форсунка.
Для диспергирования применяют форсунки, которые образуют высокодисперсные
распылы со средним диаметром капель менее 30…40 мкм. Одним из прогрессивных
способов распыливания является акустическое и вихревое распыливание [1,с.17; 2,с.19;
3,с.21; 4,с.28]. В акустических форсунках с газоструйным излучателем генерация звуковых
колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.

Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор;
2 – стержень; 3 – втулка; 4 – сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.
98

Схема акустической форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм, диаметр
стержня dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние
сопло – резонатор равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу жидкости
изменяли от 42 до 600 кг / ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от
производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа.
Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах:
частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая
мощность от 31,0 до 448,0 Вт.
Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки
со стержневым излучателем.

Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм в опытах: а – зависимость dм от
производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л / ч; 2 – 330 л / ч;
3 – 250 л / ч; б – зависимость dм от GB / GЖ; в — зависимость dм
от акустической мощности: 1– РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30;
I – диаметр резонатора dp = = 15 мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг / ч,
акустическая мощность Wa  30–120 Вт; II dр=15 мм, l=6 мм,
h =4 мм, GЖ =187 кг / ч, Wa 260–450 Вт.
На рис. 2а показана зависимость медианного диаметра капель dм от производительности
форсунки и давления сжатого воздуха. Из рисунка следует, что при постоянной
производительности форсунки повышение давления воздуха приводит к уменьшению
медианного диаметра, что можно объяснить увеличением удельного расхода
энергоносителя и ростом акустической энергии, создаваемой излучателем. Это можно
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проследить на рис. 2 б, где показана зависимость медианного диаметра капель от
соотношения расходов воздуха GB и жидкости GЖ. При постоянной производительности
форсунки качество распыливания зависит от акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. рис. 2 в). Как это видно, повышение мощности W0 приводит к более
качественному распыливанию жидкости. Повышение давления воздуха при постоянных
размерах излучателя ведет к росту излучаемой мощности акустических колебаний, а
следовательно, и к росту к. п. д. излучателя.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Аннотация
Механические методы используются для удаления из воды твердых взвешенных
веществ и эмульгированных жиров и нефтепродуктов.
Ключевые слова:
Механические методы, взвешенные вещества.
Рассмотрим принципы конструирования водоочистных сооружений:
1) процеживание используется для предварительной обработки сточной воды с целью
удаления из нее крупных посторонних включений (размером более 10 мм), которые могут
нарушить работу последующих очистных сооружений. Процеживание осуществляется с
помощью стержневых решеток с механизированной системой удаления ( а в некоторых
случаях и дробления) уловленного осадка. При очистке сточных вод в текстильной и
целлюлозно - бумажной промышленности для процеживания используются сетчатые или
тарельчатые волокноуловители, предназначенные для улавливания крупных волокон.
2) отстаивание используется для удаления из воды взвешенных веществ или крупных
капель жиров и нефтепродуктов в результате осаждения (или всплытия на поверхность)
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нерастворимых в воде частиц, имеющих плотность большую (или меньшую), чем
плотность воды. Отстаивание осуществляется в отстойниках различных конструкций,
рассмотренных далее.
Упрощенным вариантом отстойников являются песколовки, предназначенные для
улавливания крупных твердых частиц, имеющих размер более 0,5 мм и скорость осаждения
более 100 мм / с. Песколовки (рис.1) рассчитываются на среднее время пребывания воды в
них не более 30 с. Песколовка содержит железобетонный корпус, заглубленный в землю, и
выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда, имеющего горизонтальное
основание 1 (днище), армированное металлическим перфорированным листом 2, две
вертикальные стенки 5,6 и две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на
чертеже). Сверху корпуса смонтирована крышка 9 с отверстием 10 и люком 11 для
удаления отстоя 12, которая соединена со съемной плитой 7 перекрытия песколовки с
отверстиями 8 для ливневых стоков. На днище 1 смонтирован вибролоток 4,
установленный на амортизирующем коврике 3, который служит для более эффективного
удаления отстоя при промывке песколовки [1,с.19;2,c.26].
В вертикальной стенке 5 выполнен трубопровод 13 для подачи сточных вод, а в
противоположной ей вертикальной стенке 6 выполнен трубопровод 15 для выпуска
сточных вод в канализацию с карманом 14 для выпуска.

Рис.1.Схема песколовки.
Из сточной жидкости удаляются загрязнения, находящиеся в нерастворенном и частично
коллоидном состоянии, которые задерживаются решетками, которые ставят на входе
сточной жидкости в очистные сооружения (на чертеже не показано). При механической
очистке сточную жидкость, если это необходимо, процеживают через сито для улавливания
волокнистых примесей (на чертеже не показано). Песок, шлак, а также основную массу
органических соединений, находящихся во взвешенном состоянии, осаждают путем
резкого уменьшения скорости движения сточной жидкости в песколовках и отстойниках.
Чаще для местной очистки сточных вод на предприятиях сооружают песколовки, представляющие собой емкость, в которой сточная жидкость движется со скоростью 0,10,3 м /
с в зависимости от размеров и плотности осаждаемых частиц, а также от типа устройства.
Взвешенные частицы 12 выпадают на днище 1 песколовки, откуда их удаляют с помощью
вибролотка 4 через люк 11 для удаления отстоя. Освобожденная от взвешенных частиц
сточная жидкость переливается с поверхности в карман 14 выпуска, откуда она поступает в
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канализацию 15. Наиболее часто химические методы используются для нейтрализации
взвешенных частиц кислых или щелочных вод перед очисткой или перед сбросом в
водоприемники (рис.2).

Рис.2.Схема химической очистки сточных вод.
Список использованной литературы:
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ
АЭРОТЕНКА - ОСВЕТЛИТЕЛЯ
Аннотация
В настоящее время особенно актуальной является комплексная очистка сточных вод для
очистки стоков от индивидуальных домов или групп домов, а также малых, средних и
больших населенных пунктов.
Ключевые слова:
Комплексная очистка сточных вод, аэротенк - осветлитель.
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Число отстойников следует принимать, исходя из увеличения производительности
единичного отстойника, так как стоимость единицы объема крупногабаритных
отстойников меньше, чем малогабаритных. Предлагаемое устройство направлено на
повышение качества и эффективности очистки сточных вод за счет улучшения контакта
иловодяной смеси с кислородом воздуха.
Устройство состоит из аэротенка - осветлителя 1 с плоским днищем 2, который имеет
трубопроводы подачи 3 сточных вод и отвода 4 осветленной жидкости [1, с.14]. Аэротенк осветлитель (рис.1) состоит из 2 - х камер: внутренней аэрации 5 с устройством подачи
сжатого воздуха и наружной кольцевой камеры осветления 6, содержащей трубки 7 для
автономной подачи воздуха.
Устройство подачи сжатого воздуха в камеру аэрации 5 выполнено в виде патрубка 8 с
пористым керамическим наконечником. Биореактор 9 совмещен с камерой аэрации и
представляет собой полый цилиндр, установленный на ножках 10, которые опираются на
плоское днище 2. Внутри биореактора 9 размещены ярусами попеременно чередующиеся
наклонные поверхности в виде чашечек 11 с полым дном и конусов 12.

Рис.1. Общая схема аэротенка - осветлителя (фронтальный разрез).
При очистке сточных вод различной степени загрязнения и различных объемов
возможен вариант выполнения (рис.3) аэротенка - осветлителя в виде семейства
биореакторов 17, которые размещены в одной общей емкости 18. При этом биореакторы 17
имеют различные объемы за счет различия диаметров их полых цилиндров и,
следовательно, различную мощность. В центральной части аэротенка - осветлителя
располагается распределительная чаша 19 с лотками 20, имеющими сливные трубки 21,
подсоединенные к соответствующим биореакторам 17 для подачи в них сточных вод.
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Фильтр - накопитель представляет собой открытый сверху сосуд с горизонтальным
расположением фильтрующей насадки 23, которая расположена на некотором расстоянии
от его дна, за счет чего образуется подфильтровое пространство 24.
Фильтр - накопитель 22 имеет трубу 25 подачи очищаемой жидкости и источник
воздуха 26, которые расположены под фильтрующей насадкой в пространстве 24. В
подфильтровое пространство 24 может подаваться воздух (для доокисления остатков
органических веществ). Количество воздуха может регулироваться с помощью запорно регулировочной арматуры (на чертеже не обозначена). Над фильтрующей насадкой 23
расположен накопитель 27 и насос 28. Фильтрующий материал (гравий, песок, полимерные
материалы типа "ВИИ"), из которого выполнена фильтрующая насадка, промывается
каждый раз, когда производится отбор ила со дна фильтра - накопителя с помощью трубы
29.

Рис.2. Схема аэротенка - осветлителя в виде
семейства биореакторов,
Расположенных
в виде радиальных лучей.

Рис.3. схема форсунки в
качестве распылителя
жидкости на кольцевых
трубах.

Распылитель жидкости (фиг.3) выполнен в виде центробежной форсунки, которая
состоит из корпуса, состоящего из двух соосных, связанных между собой, цилиндрических
втулок: втулки 34 большего диаметра и втулки 33 меньшего диаметра. Внутри втулки 33
меньшего диаметра, соосно ей, расположен шнек 30, жестко связанный с ее внутренней
поверхностью, например запрессованный в нее. Внешняя поверхность шнека 30
представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. При этом между
внутренней поверхностью втулки 33 меньшего диаметра и внешней поверхностью шнека
30 образована винтовая внешняя полость 32 шнека 30. Внутри шнека 30 выполнено
отверстие 31 с левой (или правой) винтовой нарезкой.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Способ очистки сточных вод. // Патент РФ на изобретение № 2492149.
Опубликовано 10.09.13. Бюллетень изобретений №25.
© О.С.Кочетов, 2021
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РЕГЕНЕРАЦИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
Аннотация
В работе приводится принцип работы устройства для регенерации асфальтобетонного
дорожного покрытия, а также рецептура композиций битума с отходами полиолефинов,
получаемых при температурах 80100°С, которая обеспечивается генератором СВЧ энергии.
Ключевые слова
Регенерация, асфальтобетонное дорожное покрытие.
Устройство для регенерации асфальтобетонного дорожного покрытия содержит раму 1
(рис.1), установленный на ней источник электропитания 2, генератор 3 СВЧ - энергии,
горизонтально расположенный излучатель 4, защитный экран 5, установленный по
внешнему контуру излучателя, дополнительный экран 6, установленный поверх рамы 1,
перемешивающие органы 7, смонтированные в зоне излучателя 4 перпендикулярно
продольной оси рамы 1, распределительные трубы 8 с калиброванными отверстиями,
расположенные также перпендикулярно продольной оси рамы 1, расходный бак 9, насос
10. Контейнер 11 с предварительно размолотыми отходами полиолефинов и дозатором 12 с
калиброванными отверстиями, расположен перпендикулярно продольной оси рамы 1.
Нужные композиции получают, смешивая битум с отходами полиолефинов при
температурах 80100 °С, которая обеспечивается генератором 3 СВЧ - энергии, а
образующаяся смесь охлаждается при уличной температуре (температуре наружного
воздуха), при которой работает предлагаемое устройство. Особенно заметно это влияние
при температурах испытаний 20 и 40 °С, соответствующих температурам эксплуатации
дорожных покрытий в летнее время.
Оптимальное количество полиолефиновых отходов для битумнополимерных покрытий
составляет 712 % (табл. 1 и 2). Атактический полипропилен в силу своей хрупкости при О
°С и высокой склонности к окислению может быть рекомендован для применения в
дорожных покрытиях только в определенных климатических зонах и при соответствующей
дополнительной стабилизации.
Таблица 1
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Таблица 2

Отходы полистирольных пластиков, введенные в битумные композиции в небольших
количествах, также оказывают положительное влияние на свойства композиций. Если
сравнить свойства таких композиций со свойствами стандартных битумно - минеральных
смесей (табл. 2), то нетрудно заметить, что добавка полистирольных отходов приводит к
существенному увеличению прочностных показателей.

Рис.1. Устройство
для регенерации асфальтобетонного
дорожного покрытия

Рис.2. Форсунка
для распыления
поверхностно - активного вещества

На распределительных трубах 8 закреплены форсунки (рис.2) для распыления
поверхностно - активного вещества, каждая из них состоит из двух соосных, связанных
между собой, цилиндрических втулок: втулки 15 большего диаметра и втулки 16 меньшего
диаметра. Внутри втулки 16 меньшего диаметра, расположен шнек 13, жестко связанный с
ее внутренней поверхностью, например запрессованный в нее. Внешняя поверхность шнека
13 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. При этом между
внутренней поверхностью втулки 16 меньшего диаметра и внешней поверхностью шнека
13 образована винтовая внешняя полость 15 шнека 13 [1,с.15].
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Установка Кочетова для быстрого восстановления асфальтобетонного
дорожного покрытия в случае его выхода из строя в результате ЧС. Патент на изобретение
RUS 2572877 25.12.2014.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕГО СИДЕНЬЯ ЧЕЛОВЕКА - ОПЕРАТОРА
С УЧЕТОМ ЕГО БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Аннотация
Вибрация является одним из основных вредных производственных факторов,
поэтому одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является
создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала от их воздействия.
Ключевые слова
Вибрация, вредный производственный фактор.
Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом
биомеханических характеристик тела человека - оператора (см.рис.1) [1, с.33],
представляющую собой двухмассовую упруго - инерционную систему с
демпфированием. Обозначим: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1
h1
— его относительное демпфирование: b1 
(здесь h1 и h2 – абсолютное
2 c1m1
демпфирование); m2 — масса подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее
жесткость и b2 – демпфирование.
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной
системы m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела
человека - оператора в реальных условиях, то есть является инерционным упругим
элементом с демпфированием. В рамках выбранной модели динамика
рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой
2

m1 s Z 1  b1 sZ 1  Z 2   c1 Z 1  Z 2   0,
. (1)

2

m 2 s Z 2  b1 sZ 2  Z 1   c1 Z 2  Z 1   b2 sZ 2  U   c2 Z 2  U   0

Рис.1.Математическая модель виброизолирующего сиденья.
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Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее
передаточную функцию T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость
сиденья", где s = j комплексная частота, j - мнимая единица,  - круговая частота
колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1) посредством метода
преобразования Лапласа:
m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2
T ( s) 

. (2)
U (m1 s 2  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2
Применяя метод преобразования Лапласа, из (1) и (2) имеем
T ( s)  a0 s 3  a1 s 2  a2 s  a3  /  k 0 s 4  k1 s 3  k 2 s 2  k 3 s  k 4 , (3)
a0
a1
a2
a3
где k
0
k1
k2
k3

 m1b2 ;
 b1b2  m1c2 ;
 b2 c1  b1c2 ;
 c1c2 ;
 m1m2 ;
 b1m2  m1b1  m1b2 ;
 c1m2  m1c1  b1b2  m1c2 ;
 c1b2  b1c2 ; k 4  c1c2 .

Рис. 2. Динамические характеристики системы «оператор
на виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1
(var 20...40 c - 1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2 = 37,68 c - 1 ; b2 =0,05.
Для теоретического исследования динамических характеристик этой схемы была
составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++»). Анализируя
результаты, полученные при проведении машинного эксперимента на ПЭВМ по
исследованию динамических характеристик системы «оператор на виброизолирующем
сиденье», можно сделать следующие выводы. С уменьшением 1 уменьшается величина
первого резонансного пика динамической характеристики со смещением влево по
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частотной оси, а величина второго резонансного пика динамической характеристики
увеличивается также смещаясь влево.
Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Расчет виброзащитного сиденья оператора. Журнал «Безопасность труда
в промышленности», № 11, 2009, стр.32 - 35.
© О.С.Кочетов, 2021

УДК 534.833:621

О. С. Кочетов, д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,
г. Москва, РФ,

ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ С ПЕРЕМЕННОЙ МАССОЙ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброзащиты технологического оборудования и защита
производственного персонала от воздействия вибрации.
Ключевые слова
Вибрация, защита производственного персонала.
Создание эффективных технических средств виброзащиты производственного
персонала, а также зданий и сооружений от ее воздействия [1,с.47; 2,с.50; 3,с.62] является
одной из актуальных задач исследователей на современном этапе.
Известно применение пружинных упругих элементов для виброизоляции
технологического оборудования в текстильной промышленности. Расчеты показывают
высокую эффективность пружинных упругих элементов в системах виброизоляции, при
этом испытания в реальных фабричных условиях подтверждают их эффективность при
высокой надежности и простоте обслуживания.
На рис.1 представлена виброизолирующая система для технологического оборудования
с переменной массой, которая содержит, по крайней мере, два пружинных равночастотных
виброизолятора с равночастотными пружинами 3, симметрично установленными
относительно опорной платформы 20. Нижний фланец равночастотной пружины 3 каждого
виброизолятора закреплен на упругом основании 1, а верхний – на опорной пластине 2, при
этом пружина 3 имеет переменный шаг t, обеспечивающий постоянство собственной
частоты при любых нагрузках Р из заданного диапазона:
Р1 ≤ Р ≤ Р2
где Р1 и Р2 соответственно минимальная и максимальная нагрузки, при которых сохраняются условия равночастотности. Это свойство пружины должно учитываться при
расчетах.
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Рис.1. Общий вид виброизолирующей системы
для технологического оборудования с переменной массой

Рис.2. характеристика равночастотной пружины.
На опорной платформе 20, посредством крепежных элементов 19, закреплен
виброизолируемый объект 12 с переменной технологической массой (например съем
стружки с заготовки при металлообработке, уменьшение массы навоя в ткацком
оборудовании и т.д.). Под действием нагрузки Р, удовлетворяющей условию Р1≤Р≤ Р2 она
будет изменять свою осадку  (см. фиг. 2)


P





1



  1  ln  1
P

где 1 – заданная начальная осадка пружины, отвечающая минимальной нагрузки Р1. Это
отвечает условию равночастотности: v = const, т. е. постоянству частоты собственных
колебаний виброизолируемой системы при изменении массы этой системы в заданных
пределах.
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УРОВНИ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Вентиляторы, как наиболее интенсивные звукоизлучатели, входящие в состав систем
жизнеобеспечения, вносят существенный вклад в общее шумоизлучение
производственного оборудования и систем жизнеобеспечения.
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Связь между уровнями Р О , Р ВС и Р НАГ для центробежных вентиляторов [5, с.24; 6, с.44]:

Pвс  P0

m
 10 lg

вс

 1

4mвс

2

;

Pнаг  P0

m
 10 lg

наг

 1

4mнаг

2

; (1)

где m вс - отношение площади стенки корпуса вентилятора к площади проходного
сечения воздухоприемного патрубка, который расположен на этой стенке; m НАГ отношение наибольшей площади поперечного сечения корпуса вентилятора к площади
нагнетательного отверстия; Р0 – начальные уровни звуковой мощности аэродинамического
шума, который имеет место внутри корпуса вентилятора, дБ, РВС и РНАГ – октавные уровни
звуковой мощности аэродинамического шума, излучаемого вентилятором соответственно в
трубопроводы со стороны всасывания и нагнетания (определяют интенсивность шума в
помещениях, обслуживаемых вентиляционной установкой), дБ.
Звуковая мощность W, Вт, аэродинамического шума вихревого происхождения может
быть представлена следующим образом

WK



c





2

vв Dв , (2)
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где K – безразмерный параметр, зависящий от чисел Рейнольдса и Маха;  – плотность
воздуха, кг / м3; с – скорость звука в воздухе, м / с; Dв – наружный диаметр рабочего колеса,
м;  в=  Dвnв / 60 – окружная скорость колеса, м / с;  и  – показатели степени, причем

 =

+ 3; nв – частота вращения, об / мин.

Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной
скорости в воздуховоде: а) 2 м / сек; б) 5 м / сек; в) 10 м / сек ,
излучаемые: 1 - вентилятором, подающим возду
х в помещение; 2 – путевой арматурой;
3 – концевыми и воздухораспределительными устройствами.
Тогда на основании уравнения (2) получаем

P0  10 lg

nв
W
 L  10 lg  10  2 lg Dв , (3)
W0
60

где Wо = 10 - 12 Вт – пороговое значение звуковой мощности;
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L 10 lg

K 
W0 c  – отвлеченный уровень шума, излучаемой вентилятором при Dв = 1 м и

nв = 1 об / сек.
Связь между октавными уровнями звуковой мощности Ро и параметрами вентилятора
(производительностью Q, м 3 / ч, и полным давлением H, кгс / м2 ) выражается следующими
зависимостями:
1

1

1

 H 2
1  Q  2  9,81H  4
D 
; v
 ;
 

30  Q   H 
 9,81H  (4)
~
P0  L  10 lg Q  5  1 lg H  35 , (5)


~



где Q и H - соответственно коэффициенты производительности и давления, L критерий шумности. Линейная (при логарифмическом масштабе вдоль горизонтальной
~

оси) зависимость L от частоты аналитически представляется эмпирической формулой:
~
L  140  30 lg f , (6)
Тогда выражение (5) можно записать в следующем виде:

P0  10 lg Q  5  1 lg H  30 lg f  105 . (7)
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НАДЕЖНОСТЬ МОРСКИХ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Аннотация
В данной работе рассмотрена проблема обеспечения работоспособности морских
трубопроводов. Изучены основные требования, предъявляемые к морским трубопроводам
при проектировании, строительстве и эксплуатации.
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Разработка морских месторождений требует применения стратегии, отличной от
разработки наземных месторождений. Одним из основных вопросов является выбор
способа транспорта добываемых углеводородов. Один из возможных вариантов –
транспортировка танкерами, другой – по трубопроводу. Предпочтение отдается второму
варианту, так как на трубопровод не влияют погодные условия, что дает возможность
реализовать бесперебойную поставку углеводородов.
В настоящее время нефтедобывающие компании вынуждены переходить к разработке
месторождений, расположенных во все более труднодоступных районах, в первую очередь
на континентальном шельфе в Каспийском, Баренцевом, Карском и Печорском морях.
Трубопроводные системы, которые располагаются на континентальном шельфе, в
зависимости от условий работы и транспортируемого продукта следует определять как
объекты повышенного уровня ответственности.
Надёжность — основное свойство объектов, заключающееся в сохранении
работоспособного состояния во времени. Особое внимание уделяется разработке новых
методов оценки прочности и устойчивости морских трубопроводов при проектировании,
строительстве и эксплуатации.
К основным требованиям, предъявляемым к морским трубопроводным системам,
относят сохранение герметичности и конструктивной целостности в течение всего срока их
эксплуатации. Одними из основных факторов, влияющих на надежность морских
трубопроводов, являются тепловое и силовое взаимодействие труб с окружающей средой
(грунтами и морской водой).
На сегодняшний день, морские трубопроводы я являются одним из самых надежных
видов транспорта, ввиду повышенных требований надежности. Однако, не исключена
возможность возникновение различных видов нештатных ситуаций. Учитывая масштабы
реализуемых в настоящее время проектов, даже относительно небольшая вероятность
возникновения таких нештатных ситуаций сопряжена со значительными экономическими,
технологическими и экологическими рисками.
К причинам, способствующим возникновению нештатных ситуаций можно отнести:
 Проблемы технического характера: отклонение от намеченного маршрута, дефекты
трубы и сварных швов, превышение проектных нагрузок при укладке и т.д;
 Проблемы, связанные с состоянием окружающей среды, в которой существует
трубопровод: неучтенные проектом коммуникации, захоронения, затонувшие суда и т.д.
Основными критериями эксплуатации морских трубопроводов являются безопасность,
надежность поставки, экономичность [1].
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Аннотация
В данной работе рассмотрены причины изменения пропускной способности
магистрального нефтепровода в процессе эксплуатации. Также определена зависимость
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Трубопроводный транспорт имеет большое значение в нефтегазовой отрасли, являясь
одним из самых дешевых видов транспорта от мест добычи до нефтеперерабатывающих
заводов. Нефтепроводом принято называть трубопровод, предназначенный для перекачки
нефти и нефтепродуктов (при перекачке нефтепродукта иногда употребляют термин
нефтепродуктопровод).
В процессе эксплуатации пропускная способность магистрального нефтепровода (МН)
может изменяться. Это связанно с рядом причин:
 с изменением реологических параметров нефти вследствие изменения температуры,
с влиянием содержания воды, парафина и т.д.;
 с уменьшением несущей способности секций труб при эксплуатации;
 с засорением внутренней полости трубопровода.
В течение года температура нефтей и нефтепродуктов изменяется, что непосредственно
влияет на пропускную способность МН. Наименьшая температура грунта и нефти
отмечается в марте - апреле, следовательно и минимальная пропускная способность
нефтепровода. При повышении температуры в весеннее - летний период увеличивается и
пропускная способность нефтепровода, достигая своего максимума в августе. На практике
установили, что в теплое время года отмечается 110 - 114 % увеличение расчетной
пропускной способности МН по отношению к зимнему периоду.
Если принять давление постоянным, то для оценки влияния изменения коэффициента
кинематической вязкости с до , вызванного сезонным колебанием температур, на
на старую
пропускную способность МН, разделим новую пропускную способность
[1]:
(1)
( )
где
m – число последовательно включенных работающих магистральных насосов.
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На протяжении длительного времени эксплуатации, за счёт коррозионных разрушений и
других процессов, негативно влияющих на толщину стенки трубопровода, к примеру,
появление различных дефектов, несущая способность секций трубопровода уменьшается.
Это приводит к необходимости изменения режима перекачки, а именно к понижению
давления на выходе НПС и, следовательно, к изменению гидравлического уклона МН.
Влияние несущей способности, выраженное через гидравлический уклон представлена
следующей зависимостью [1]:
( )

(2)

Также в процессе эксплуатации нефтепровод засоряется различными скоплением,
нарастание которых приводит к росту гидравлического сопротивления трубопровода, что
сказывается на пропускной способности МН [1].
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КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Аннотация
В данной работе рассмотрены конструктивные схемы прокладки трубопроводов.
Изучены особенности различных способов прокладки и выявлен наиболее часто
используемый.
Ключевые слова
Магистральный трубопровод, прокладка.
В зависимости от размещения труб относительно поверхности земли, различают три
конструктивные схемы прокладки: подземная, наземная и надземная (рисунки 1 - 2).
Наиболее часто используемым способом является подземная прокладка (около 98 %
трубопроводов), ввиду условий эксплуатации. Суть данного способа – размещение
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трубопровода параллельно рельефу местности с учетом продольной жесткости
трубопровода.
Следующий способ – наземный. При данном способе прокладки верхняя образующая
трубы всегда находится над поверхностью земли, а нижняя может быть как выше, так и
ниже, либо на уровне земли. Определена также и минимальная толщина слоя засыпки над
трубой, учитывающая температурный перепад, и ширина, зависящая от диаметра трубы.
Параметры таковы соответственно: 0,8 - 1,2 м и 1,5 - 2,2м. Параметры откосов тоже
определены: их заложение не должно превышать 1:1,25. Наземная прокладка используется
в случаях, когда другой способ по ряду причин неприменим: при укладке в скальных
грунтах, на определенных видах вечномерзлых грунтов и т.д. Отсутствие широкого
применения наземного способа обусловлено усаживанием, размывом и даже оползанием (в
заболоченных районах) насыпи.

Рисунок 1 –Подземная схема прокладки трубопровода:
а – прямоугольная форма траншеи; б – трапециевидная форма траншеи; в – смешанная
форма траншеи; г – укладка с седловидными пригрузами; д – укладка с использованием
винтовых анкеров для закрепления против всплытия;
е – укладка в обсыпке из гидрофобизированных грунтов [1]
В случаях, когда наземная прокладка является единственно возможной, предлагается
наиболее дорогостоящая прокладка - наземная прокладка трубопроводов на различных
опорах. К данным случаям относят пересечение оврагов, горных рек с блуждающими
руслами склоны с оползневыми явлениями и т.д. [1].

Рисунок 2 – Наземная схема прокладки трубопровода:
а – повышенной устойчивости с обсыпкой минеральным грунтом; б – повышенной
устойчивости с обсыпкой гидрофобизированным грунтом; в – в насыпи с обсыпкой
минеральным грунтом; г – в насыпи с обсыпкой гидрофобизированным [1]
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

Аннотация
В данной работе изучены различные методы и средства защиты трубопровода от
коррозии.
Ключевые слова
Магистральный трубопровод, коррозия, изоляционное покрытие, электрохимическая
защита.
Трубопровод, проложенный подземным способом, подвергается почвенной коррозии, а
проложенный над поверхностью земли – атмосферной. Механизм данных видов коррозии
одинаков – электрохимический. Он обусловлен образованием на поверхности трубы
анодных и катодных зон, между которыми протекает электрический ток. По итогу металл
труб анодных зон разрушается.
Существуют два вида средств и методов защиты от коррозии: пассивные и активные. К
пассивным методам можно отнести изоляционные покрытия, к активным –
электрохимическую защиту.
Изоляционные покрытия трубопроводов - необходимы для защиты трубопровода от
коррозии. Они наносятся на поверхность трубы в трассовых, базовых или заводских
условиях, что обуславливает их конструкцию. Материалы, используемые для покрытия
трубы, должны быть долговечными и недорогими. На сегодняшний день используют
покрытия на основе битумных мастик, полимерных липких лент, эпоксидных полимеров,
каменноугольных пеков и др.
К сожалению, в процессе эксплуатации даже тщательно выполненное покрытие теряет
свои защитные свойства. С повреждениями изоляции сталкиваются при засыпке трубы в
траншею, при колебаниях температуры, а также при воздействии растительности. Ввиду
этого, можно сделать вывод об отсутствии гарантированной защиты трубы от
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коррозионного повреждения. Поэтому защиту осуществляют комплексно: пассивными и
активными методами и средствами защиты.
Электрохимическая защита реализовывается катодной поляризацией трубопроводов.
Катодная защита – метод, в котором катодная поляризация осуществляется при помощи
внешнего источника постоянного тока. Принципиальная схема катодной защиты показана
на рисунке 1. Протекторная защита – метод, в котором поляризация реализовывается
присоединением трубопровода к металлу, имеющему более отрицательный потенциал.
Принцип действия протекторной защиты аналогичен работе гальванического элемента
(рисунок 2).

Рисунок 1 - Принципиальная схема катодной защиты:
1 — ЛЭП; 2 — трансформаторный пункт; 3 — станция катодной защиты;
4 — защищаемый трубопровод; 5 — анодное заземление; 6 — кабель [1]

Рисунок 2 – Принципиальная схема протекторной защиты:
1 — трубопровод; 2 — протектор; 3 — проводник;
4 — контрольно - измерительная колонка [1]
Существует также метод защиты трубопроводов от разрушения блуждающими токами.
Данный метод основан на отводе (дренаже) блуждающих токов с защищаемого
сооружения (трубопровода) на сооружение — источник блуждающих токов либо
особенное заземление. Данный метод называется электродренажной защитой. На
сегодняшний день применяются прямой, поляризованный и усиленный дренажи [1].
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НАСОСНО - СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Аннотация
В данной работе рассмотрены конструктивные особенности и принцип работы
центробежного насоса.
Ключевые слова
Центробежный насос, основной, подпорный, давление.
Насосы - гидравлические машины, которые предназначены для перекачки рабочей среды
принудительным способом.
При трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов используются центробежные
насосы. Они являются обязательным оборудованием, используемым в работе с нефтью и ее
продуктами. Их типовая конструкция представлена на рисунке 1. Насос состоит из
улиткообразного корпуса, включающего спиральную камеру 3, всасывающий 2 и
нагнетательный 4 патрубки. Внутри корпуса вращается закрепленное на валу рабочее
колесо 8. Конструкция колеса: два диска, между которыми расположены лопатки, загнутые
в противоположную вращению сторону.

Рисунок 1 - Принципиальная схема насосной установки на базе центробежного насоса:
1 — всасывающий трубопровод; 2 — всасывающий патрубок насоса; 3 — спиральная
камера; 4 — нагнетательный патрубок; 5 — напорная задвижка; 6 — напорный
трубопровод; 7 — мановакуумметр; 8 — рабочее колесо; 9 — манометр
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Суть работы центробежного нагнетателя такова: из всасывающего трубопровода,
проходя через всасывающий патрубок, жидкость поступает на быстровращающиеся
лопатки колеса 8, где ввиду центробежных сил перемещается к периферии насоса. При
этом происходит превращение механической энергии вращения вала в кинетическую
энергию жидкости. Двигаясь по 3, жидкость оказывается в 4, в котором при снижении
скорости происходит увеличение давления жидкости. Следом, минуя 5, жидкость
оказывается в 6. Для наблюдения за работой насоса фиксируют давление в его
всасывающем и нагнетательном патрубках с помощью 7 и 9.
Чтобы процесс перекачки происходил в штатном режиме, на входе в центробежные
насосы должен обеспечиваться расчетный подпор. Величина подпора не должна быть
менее допустимого кавитационного запаса.
Различают подпорные и основные центробежные насосы магистральных нефтепроводов.
На сегодняшний день, в роли основных применяют нефтяные центробежные насосы серии
НМ.
Главная задача подпорных насосов — обеспечение на входе в основные насосы подпора,
необходимого для их устойчивой работы [1].
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ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ

Аннотация
В данной работе рассмотрен резервуар и его конструктивные особенности. Выявлено
оборудование, необходимое для надежной эксплуатации резервуара.
Ключевые слова
Резервуар, надежность, дыхательная арматура.
Резервуары – емкости необходимые для кумуляции, кратковременного хранения и учета
вещества (нефти и нефтепродуктов).
На сегодняшний день, на резервуарах размещают следующие типы оборудования
(рисунок 1):
 оборудование, гарантирующее бесперебойную работу резервуаров и уменьшение
потерь нефти;
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 оборудование, необходимое для ремонта, а также используемое в процессе
эксплуатации;
 противопожарное оборудование;
 приборы контроля и сигнализации.
Оборудование, гарантирующее бесперебойную работу резервуаров и уменьшение
потерь нефти. В данную группу входят: дыхательная арматура; приемо - раздаточные
патрубки с хлопушкой; средства защиты от внутренней коррозии; оборудование для
подогрева нефти. Дыхательная арматура предназначена для стабилизации перепадов
давления при заполнении и опорожнении цистерн из - за суточных температурных
перепадов.

Рисунок 1 - Схема расположения оборудования на вертикальных резервуарах
для маловязких нефтепродуктов [1]
Дыхательная арматура – обязательная часть системы обеспечения парков, позволяющая
предупредить возможные аварии в результате деформации резервуара. К положительному
эффекту также можно отнести и сокращение потерь вещества, связанных с испарением.
Оборудование, необходимое для ремонта, а также используемое в процессе
эксплуатации. В данную группу входит следующее оборудование: люк - лаз, люк
замерный, люк световой, лестница.
Противопожарное оборудование. К резервуарам предъявляются высокие требования к
системе безопасности. В резервуарах в обязательном порядке устанавливают
противопожарное оборудование: огневыми предохранителями, средствами пожаротушения
и охлаждения.
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Приборы контроля и сигнализации. Для сигнализации и контроля за эксплуатацией
резервуаров используются: различные измерители уровня нефти, сигнализаторы,
измерители температуры и т.д.
Эксплуатация резервуарных парков обязывает придерживаться ряда требований. В
зависимости от использования и назначения определяется их набор [2].
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НЕФТЕБАЗ

Аннотация
В данной работе рассмотрена история развития нефтебазового хозяйства. Упоминаются
первые типы резервуаров, а также влияние различных факторов на развитие нефтебазового
хозяйства.
Ключевые слова
Нефтебаза, земляная яма, бочка, резервуар, вертикально интегрированные нефтяные
компании.
Появление первых моделей нынешних нефтебаз в России отмечается в 17 веке. Нефть
накапливали в земляных ямах, которые цементировались и перекрывались каменными
крышами. Данный способ кумуляции нефти сохранился вплоть до второй половины 19
века.
Во времена начала перевозки нефти различными видами транспорта, география нефтебаз
растет. Преобладающим направлением считался водный транспорт. В летнее время
доставку нефтепродуктов на склад реализовывали баржами, в зимнее время использовали
железнодорожный транспорт. Разгрузка длилась достаточно долго.
Строительство первых нефтебаз протекало без регулирующего воздействия со стороны
людей или общества, неорганизованно.
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В период гражданской войны нефтебазовое хозяйство было в значительной степени
уничтожено.
Восстановление нефтебаз после национализации нефтяной промышленности в России
(1918 г.) реализовывали укрупнением нефтебаз в тех районах, где их располагалось
несколько; заменой изжившего себя оборудования, а также возведением новых нефтебаз
ввиду бурного увеличения потребностей народного хозяйства.
Процессу развития нефтебазового хозяйства сопутствовало улучшение используемого
оборудования, в большей степени с совершенствованием резервуаров.
Сначала применялись обычные деревянные бочки, затем земляные ямы. Земляные
ямы первоначально применялись как временные, а в дальнейшем и как
самостоятельное средство хранения. На сегодняшний день, земляные резервуары не
используются ввиду экологических представлений.
Возникновение резервуаров, в строительстве которых использовались камни,
положительно повлияли на способность накопления нефти и нефтепродуктов. В
дальнейшем стали создавать железобетонные резервуары, первые из которых были
созданы в 1912 г. на Биби - Эйбатских нефтепромыслах в районе Баку. Они имели
объем 100 метров кубических.
В
процессе
эксплуатации
выявили
целесообразность
использования
железобетонных резервуаров только для хранения темных нефтепродуктов и
высоковязких нефтей. На сегодняшний день, данный вид резервуаров не
реализуется.
В 1864 г. в США был смонтирован первый большой металлический резервуар
объемом 1270 метров кубических. В России первый резервуар из металла был
построен в 1878 г. по проекту выдающегося инженера В. Г. Шухова. Данный
резервуар отличался от американского резервуара цилиндрической формой, что
делало его менее металлоемким.
Открытие новых месторождений в Западной Сибири способствовали развитию
системы нефтепродуктообеспечения. В этот период она была объединена в
Государственный комитет — Госкомнефтепродукт РСФСР.
С начала 90 - х годов система нефтепродуктообеспечения стала быстро
видоизменяться. Государственный комитет Госкомнефтепродукт РСФСР был
реорганизован в концерн «Роснефтепродукт», который в дальнейшем был
преобразован в «Главнефтепродукт» — подразделение государственного
предприятия «Роснефть».
В последующем в стране по примеру западных были созданы вертикально
интегрированные нефтяные компании ЛУКОЙЛ, ЮКОС и другие.
В настоящий момент существует тенденция уменьшения добычи нефти, что не
может не отразится на нефтебазовом хозяйстве. Количество нефтебаз уменьшилось
[1].
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НЕФТЯНЫЕ ГАВАНИ, ПРИЧАЛЫ И ПИРСЫ

Аннотация
В данной работе изучены такие сооружения, как нефтяные гавани, причалы и пирсы.
Выявлены их особенности и типы.
Ключевые слова
Нефтяная гавань, причал, пирс, нефтеналивное судно.
Для погрузочно - разгрузочных операций нефтеналивных судов возводят особые
сооружения – нефтяные гавани, причалы и пирсы.
Нефтегавань - водная зона (акватория), в пределах которой отсутствуют значительные
течения, ветра и ледоход, площадь и глубина которой позволяет причаливать и
маневрировать судам.
На сегодняшний день, сооружаются 3 вида нефтегавани (рисунок 1): по типу
неширокого тупикового бассейна («ковша»), по типу выемки части берега, а также по типу
загороженной акватории у берега. Для снижения объема земляных работ, при возведении
данных сооружений пытаются в большей степени вовлекать природные укрытия в
береговой полосе — бухты, заливы и речные затоны.

Рисунок 1. Схемы современных гаваней трех типов:
а) в виде тупикового бассейна; б) в виде выемки части берега;
в) в виде огражденной акватории у берега; — направления движения судна; 1 — затвор;
2 — боновые ограждения; 3 — водное пространство; 4 — акватория нефтегаваней [1]
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Для исключения возможности растекания по акватории нефтепродуктов,
попавших на поверхность ввиду аварийной ситуации, пролива и др., водную
территорию 4 изолируют от 3, используя 2 или 1. При прохождении судна боновые
ограждения разводят.
Для выполнения процесса швартовки судов используют причалы и пирсы.
Причалами – сооружения, сооружают параллельно берегу, в то время как пирсы
сооружаются перпендикулярно к нему (допускается некоторым углом). К одному
пирсу может принадлежать несколько причальных линий. Благодаря расчету,
определяется их количество, а ориентируясь на местные условия и требования
пожарной безопасности, определяют их расположение [1].
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УСТАНОВКИ
НАЛИВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ЦИСТЕРН

Аннотация
В данной работе изучены установки налива автомобильных цистерн. Рассмотрена
станция налива, а также её основные элементы.
Ключевые слова
Нефтепродукты, автоцистерна, станция налива.
Грузоперевозки автоцистернами дают возможность решать транспортные задачи,
которые нацелены на перевозку, доставку и перемещение наливных грузов
автотранспортом. Данный тип транспортировки имеет ряд особенностей, ввиду
различия наливных грузов и их свойств.
Для налива нефтепродуктов в автоцистерны используют различные типы стояков.
Их можно разделить на группы:
 по способу подключения к цистерне;
 по способу налива;
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 по степени автоматизации процесса налива;
 по виду управления.
Различными технологиями налива допускается налив как через горловину,
называемый верхним, так и минуя нижний патрубок автоцистерны, который носит
название нижний.
Рассмотрим герметизированный и негерметизированный налив. Их различия
состоят в следующем: в первом случае горловина перекрывается
специализированной крышкой, оборудованной патрубком со шлангом для отвода
паровоздушной смеси; второй же случай используют при отгрузки низколетучих
нефтепродуктов.
Для исключения возможности переливов используют различные приборы
автоматизации
(датчиками,
клапанами).
Такие
мероприятия
являются
обязательными при герметизированном наливе бензина.
Принципиальная схема налива автомобильных цистерн представлена на рисунке
1.

Рисунок 1 - Принципиальная схема верхнего налива нефтепродуктов в автоцистерны:
1 - наливной стояк; 2 - счетчик; 3 - клапан - дозатор; 4 - фильтр; 5 - насос [1]
Существует различные типы устройств для налива нефтепродуктов: единичные и
группированные, с ручным и автоматизированным управлением.
Группа наливных устройств составляют станцию налива. Она включает в себя 4…12
наливных «островков», каждый из которых оснащается одним или двумя стояками [1].
Список использованной литературы:
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ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Аннотация
В данной работе рассмотрены различные типы подземного хранения нефтепродуктов.
Выявлены особенности выбора различных типов хранилищ.
Ключевые слова
Нефтепродукты, подземные хранилища, горные выработки.
Подземные хранилища нефти и нефтепродуктов – емкости для хранения данных
веществ. Их создают в разных естественных и искусственных емкостях (горных
выработках). Данные сооружения широко применяются в нашей стране и за её пределами.
Отметим положительные черты подземного хранения:
 малая используемая территория (не говоря о площади самой области хранения);
 невысокая взрыво - и пожароопасность;
 в сравнении с наземными стальными резервуарами низкие капиталовложения и
затраты по эксплуатации, меньшая металлоемкость.
Подземные хранилища подразделяются на хранилища:
 в отложениях каменной соли;
 хранилища в пластичных породах;
 шахтные хранилища;
 льдогрунтовые хранилища.
При выборе типа хранилища опираются на геологические характеристики горных пород,
климатические условия, а также обращают внимание на технико - экономические
показатели.
Хранилища в отложениях каменной соли. Это наиболее используемый вид хранилища,
ввиду прочностных свойств и низкой проницаемости. Данные хранилища создаются
методом размыва.
Хранилища, сооружаемые методом глубинных взрывов. Широко применяются в районах
отсутствия отложений каменной соли необходимой мощности. Рекомендуется сооружать
данный тип хранилищ в водоупорных глинах. Пластинчатые породы под воздействием
давления уплотняются, улучшая такие показатели, как прочность и герметичность.
Устойчивость данных резервуаров сохраняется на протяжении пяти лет и более.
Существует возможность продлевать их срок службы, проводя термическую обработку
стенок.
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Шахтные хранилища. В состав шахтных хранилищ входит комплекс сооружений,
включающий:
 подземные выработки - резервуары для хранения нефтепродуктов, представляющие
собой отдельные тоннели (камеры) или систему горизонтальных взаимосвязанных
выработок;
 вскрывающие выработки; выработки вспомогательного назначения – вертикальные
(наклонные) стволы, связанные со штольнями;
 наземные сооружения;
 технологическое оборудование.
Льдогрунтовые хранилища. Данный тип хранилищ актуален для районов Крайнего
Севера и северо - восточной части России. Это обусловлено котортким периодом летней
навигации и необходимостью иметь большое количество резервуаров, гарантирующих
хранение годового запаса нефтепродуктов. Использование металлических резервуаров
ввиду отдаленности от районов поставки дорого. Также суровые климатические условия
осложняют их эксплуатацию [1].
Список использованной литературы:
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АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

Аннотация
В данной работе рассмотрена принципиальная схема автозаправочной станции. Изучены
также виды автозаправочных станций.
Ключевые слова
Нефтепродукт, автозаправочная станция, транспортное средство.
Автозаправочная станция (АЗС) – это комплекс оборудования, предназначенный для
заправки транспортных средств. Также на автозаправочных станциях реализуют в мелкой
таре такую продукцию, как масла, смазки и др.
В зависимости от установки оборудования автозаправочные станции можно
подразделить на передвижные и стационарные станции. Передвижные автозаправочные
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станции устанавливают как на автомобиле, так и на автоприцепе. В их состав включают:
емкости и измерительные и раздаточные устройства, которые установлены на шасси
транспортного средства.
Рассмотрим стационарные автозаправочные станции. Согласно типовым проектам
существуют разновидности на 300, 500, 750 и 1000 заправок в сутки.
К основному оборудованию стационарных АЗС можно отнести:
 подземные резервуары для хранения нефтепродуктов;
 масло - и топливораздаточные колонки.
Принципиальная схема стационарной АЗС приведена на рисунке 1.
Согласно технологии, нефтепродукт, которые поставляется на автозаправочную станцию
при помощи автоцистерн, сливается через 1 в резервуар 2, в котором нефтепродукт
отстаивается. Через устройство 5 осуществляют замер количества нефтепродукта. Отпуск
нефтепродукта потребителям осуществляется при помощи 7, связанной с резервуаром
трубопроводом, на котором смонтирован 3, и 4. Для необходимого «дыхания» резервуаров
используют 6 [1].

Рисунок 1 – Принципиальная схема АЗС [1]
Список использованной литературы:
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ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ
МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА

Аннотация
В данной работе рассмотрены основные объекты и сооружения магистрального
газопровода. Также рассмотрены принципиальные схемы магистрального газопровода и
компрессорной станции с центробежными нагнетателями
Ключевые слова
Газ, магистральный газопровод, компрессорная станция.
Магистральный газопровод – это комплекс сооружений, которые предназначены для
поставки газа к местам обработки или потребления. Магистральный газопровод включает в
себя следующие основные элементы (рисунок 1):
 головные сооружения;
 компрессорные станции;
 газораспределительные станции (ГРС);
 подземные хранилища газа;
 линейные сооружения.
Головные сооружения предназначены для подготовки газа к поставке (очистка и др.).
При начальной разработке месторождений часто пластового давления достаточно для
транспортировки газа на дальние расстояния. Однако, по мере разработки, давление
понижается и возникает необходимость в строительстве головной компрессорной станции.

Рисунок 1 – Схема магистрального газопровода [1]
Принципиальная технологическая схема компрессорной станции представлена на
рисунке 2.
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Рисунок 2 – Технологическая схема компрессорной станции
с центробежными нагнетателями [1]
Компрессорная станция — это комплекс сооружений и оборудования для повышения
давления газа при его добыче, транспортировке и хранении. Помимо основной функции, на
КС происходит очистка газа от различных примесей, осушка.
Газораспределительная станция – комплекс установок и технического оборудования, а
также различных дополнительных систем, предназначенный для регулирования давления
газа. Они располагаются в конце каждого магистрального газопровода или отвода. Газ в
магистральном трубопроводе транспортируется с высоким давлением и не может быть
непосредственно подан потребителю. Снижение давления газа, а также его очистка и
одоризация, измерение расхода – основные функции газораспределительной станции [1].
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА
СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

Аннотация
В данной работе рассмотрены основные особенности трубопроводного транспорта
сжиженных газов. Также рассмотрена принципиальная схема перекачки сжиженного
природного газа.
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Сжиженный природный газ, перекачки, охлаждение.
Сжиженный природный газ (СПГ) - природный газ, который искусственно сжижают
путем охлаждения до минус 162 °C, с целью упрощения хранения и транспортировки, так
как при сжижении объем газа уменьшается приблизительно в 630 раз. Это позволяет
использовать для трубы меньшего диаметра, что значительно снижает капитальные
вложения.
Для сжижения метана при атмосферном давлении необходимо его охладить до
температуры минус 162 °С, что обуславливает особенности транспортировки – только
низкие температуры.
На рисунке 1 представлена принципиальная схема перекачки сжиженного природного
газа. С промыслов газ поступает на головной завод сжижения (ГЗС), с целью очистки газа,
его осушки, сжижения и отделение неконденсирующихся примесей.

Рисунок 1 - Принципиальная схема перекачки сжиженного природного газа
С целью исключения возможности нагрева газа за счет притока тепла от окружающей
среды, трубопроводы СПГ покрывают изоляцией от тепла, а вдоль всего трубопровода
устанавливают промежуточные станции охлаждения (ПСО).
Сравнивая транспортировку СПГ с транспортом природного газа, можно отметить
важное преимущество – меньшие металловложения (в 3 - 4 раза), уменьшение
интенсивности коррозионного процесса. Однако, транспортировка СПГ имеет и свои
недостатки:
 дороговизна применяемых сталей;
 использование криогенных насосов;
 значительные потери газа при авариях [1].
Список использованной литературы:
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НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
И МЕТОДЫ ЕЕ КОМПЕНСАЦИИ

Аннотация
В данной работе рассмотрены причины неравномерности газопотребления. Рассмотрены
различные типы оборудования, позволяющие покрывать суточные и сезонные
неравномерности.
Ключевые слова
Газопотребление, неравномерность, газгольдер, подземные хранилища газа.
Потребление газа промышленными и коммунально - бытовыми клиентами зачастую
неравномерно. Оно может меняться в зависимости от времени суток, недели, сезона.
Согласно рисунку 1, можно сделать вывод о том, что расход газа самый высокий во время
приготовления и потребления пищи. В холодный сезон также потребление газа всегда
увеличивается ввиду работы отопительных систем.
В системе магистрального газопровода газ транспортируется в одинаковом количестве,
ориентируясь на среднечасовой расход, можно наблюдать в одни периоды нехватку газа
(днем, выходные дни), а в остальные (ночь, будни) – его избыток. Встает вопрос о сборе
газа в какой - либо системе, для подачи его в пиковые моменты с целью покрытия нехватки
газа. Необходимо обеспечивать надежную поставку газа.

Рисунок 1 – График суточного потребления газа
Для аккумуляции газа, с целью покрытия неравномерности расходования, широко
применяется метод его накапливания в последнем участке трубопровода. Трубопровод
можно рассматривать как протяженную емкость большого геометрического объема. Его
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вместимость зависит от давления: увеличивается, при увеличении давления. Если
увеличить противодавление в конце трубопровода, мы можем аккумулировать газ без
остановки перекачки.
С целью компенсации суточной неравномерности расхода газа используют устройства,
называемые газгольдерами. Газгольдер - емкость, предназначенная для длительного
хранения природного газа или других газообразных веществ. Они подразделяются на
газгольдеры высокого и низкого давления.
С целью покрытия сезонной неравномерности, необходимы емкости большого объема.
Газгольдеры не подойдут для этой цели, так как велики расходы металла, а также
необходимы крупные площади для их установки. Ввиду этого, применяются емкости
большего объема и менее металлозатратные – подземные хранилища [1].
Список использованной литературы:
1. Коршак А. А., Шаммазов А. М. Основы нефтегазового дела: Учебник для вузов. — 3 е изд., испр. и доп. — Уфа.: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2005. — 528 с.: ил.
© Н.И. Нугманова, К.А. Игликова, 2021

УДК - 62

Н.И. Нугманова
магистрант 2 курса РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,
г. Москва, РФ
К.А. Игликова
магистрант 2 курса РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,
г. Москва, РФ
ХРАНЕНИЕ ГАЗА В ГАЗГОЛЬДЕРАХ

Аннотация
В данной работе рассмотрено оборудование для хранения газа – газгольдеры. Изучены
их разновидности и особенности использования.
Ключевые слова
Газопотребление, неравномерность, газгольдер низкого давления, газгольдер высокого
давления.
Газгольдерами - емкости большого объема, которые используются для хранения газов
под давления, с целью покрытия неравномерности потребления. Существуют газгольдеры
высокого и низкого давления. Говоря о газгольдерах низкого давления, следует отметить,
что рабочий объем является непостоянной величиной, а изменение давления
незначительно. Они в свою очередь подразделяются на сухие и мокрые (рисунок 1).
Работа мокрого газгольдера основана на перемещении колокола ввиду изменения
давления газа, под ним. В данном процессе также используется вода, частично вытесняемая
в кольцевое пространство между резервуаром и колоколом и играющая роль уплотнения.
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Рисунок 1 – Принципиальная схема газгольдеров низкого давления
Работа сухого аналогична работе паровой машины. В сухом перемещается шайба, вижу
изменения давления. Сухие газгольдеры показали себя как более надежные в эксплуатации,
а также менее металлоемкими.
Основной минус использования газгольдеров низкого давления – низкая
накапливающая способностью.
Газгольдеры высокого давления имеют постоянный геометрический объем, однако
давление является изменяющейся во времени величиной. Геометрический объем
газгольдеров данного класса много меньше объема газгольдеров низкого давления, однако,
ввиду высокого давления, в них может храниться значительное количество газа.
Газгольдеры высокого давления подразделяются на цилиндрические и сферические.
Цилиндрические газгольдеры (рисунок 2).Они всем имеют одинаковый внутренний
диаметр равный 3,2 метра. Их между собой отличает только длина цилиндрической части –
обечайки 1.
Сферические газгольдеры являются самыми выгодными по металлозатратам и общей
стоимости [1].

Рисунок 2 - Цилиндрические газгольдеры высокого давления [1]
136

Список использованной литературы:
1. Коршак А. А., Шаммазов А. М. Основы нефтегазового дела: Учебник для вузов. — 3 е изд., испр. и доп. — Уфа.: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2005. — 528 с.: ил.
© Н.И. Нугманова, К.А. Игликова, 2021

УДК614.84

Нугуманов Р.Ф., магистрант,
ФГБОУ ВО «УГАТУ», г.Уфа, Россия
Мельникова А. С., бакалавр,
ФГБОУ ВО «УГАТУ», г.Уфа, Россия
Научный руководитель: Аксенов С. Г.,
д - р экон. наук, профессор,
ФГБОУ ВО «УГАТУ», г. Уфа, Россия
АНАЛИЗ ПОЖАРОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ЗА ДВА ГОДА
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В соответствии с законодательством Российской Федерации пожар характеризуется
образованием опасных факторов, причиняющих материальный ущерб, вред жизни и
здоровью граждан, а также интересам общества и государства. К опасным факторам
пожара относятся: открытый огонь и искры, повышенная температура воздуха, токсичные
продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода и взрыв. Для
предотвращения и уменьшения последствий пожара существуют требования пожарной
безопасности — это специальные условия социального и (или) технического характера,
устанавливаемые законодательством Российской Федерации и другими нормативными
документами [1].
Согласно статистическим данным о чрезвычайных ситуациях, пожарах и их
последствиях в Республике Башкортостан за 2019 - ый год произошло 11556 пожаров, в
которых погибло 273 человека, из них 12 детей. В среднем ежемесячно в Республике
Башкортостан происходило 962 пожара, при которых погибало 23 человека. В 2020 - ом
году в Республике Башкортостан произошло 11 440 пожаров, погибло 281 человек. На
рисунке 1 представлены данные о пожарах и пострадавших в них людях в период за 2018 2020 года. Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что количество пожаров в 2019
году увеличилось на 184,3 % в сравнении с 2018 годом, а в 2020 количество пожаров
уменьшилась примерно на 1 % в сравнении с 2019 годом [2].
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Рисунок 1. Количество пожаров и их последствий
в Республике Башкортостан в период за 2019 - 2018 год.
На рисунке 2 представлены статистические данные о местах возникновения пожаров.
Согласно данным, можно сделать вывод о том, что наибольшее количество пожаров в 2019
- ом году зарегистрировано в жилом секторе – 4783 пожара, в результате которых погибло
253 человека. В результате горения мусора произошло 3287 пожаров, погиб 1 человек. Из за горения сухой травы произошло 2066 пожаров. 439 пожаров произошло из - за
возгорания транспортных средств, погибло 5 человек [2].
Пожары в жилом секторе являются самыми частыми не только по статистике 2019 - го
года, но и 2020 - го, так самым массовым смертельным пожаром стала трагедия в селе
Ишбулдино Абзелиловского района, при пожаре в доме для престарелых погибли 11
человек в возрасте от 57 до 80 лет. Причиной пожара стала несоблюдение требований
пожарной безопасности, а именно отсутствовала установка автоматической пожарной
сигнализации и запасные выходы [3].
Летом 2020 - го года произошел пожар в цехе Учалинского горно - обогатительного
комбината, площадь пожара составила 50 м2, погибших нет. Также летом 2020 - го был
зафиксирован крупный пожар на кирпичном заводе в Давлеканово, площадь пожара
составила 6000 м2. После локализации и тушения открытого огня, был произведен забор
проб окружающего воздуха, превышение ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено [4].
Сухая трава
2066 (18 % )

Жилой сектор
4783 (41,3 % )

Мусор
3287 (28,4 % )
Сооружения
промышленн
ого
назначения
85 (0,73 % )

Транспортны
е средства
439 (4 % )
Торговые
помещения
93 (0,80 % )

Места
открытого
хранения 191
(1,6 % )

Рисунок 2. Статистика мест возникновения пожаров.
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Основные причины возгорания, представленные на рисунке 3. Согласно статистическим
данным, наибольшее количество пожаров зарегистрировано по причине неосторожное
обращение с огнем – 7501 пожара, на пожарах произошедших по данной причине погибло
159), в том числе 1 ребенок и 138 человек получили травмы. Из - за нарушения правил
устройства эксплуатации электрооборудования произошло 1805 пожаров, при которых
погибло 67 человек, в том числе 5 детей и получили травму 74 человек. Причиной 1104
пожаров стало нарушение правил устройства эксплуатации печей, при которых погибло 20
человек и травмировано 24 человека. Неисправность систем, узлов и механизмов
транспортных средств привело к 303 пожарам, погибло 2 человека, травму получили 9
человек. В результате поджога произошло 242 пожара, в которых погибло 9 человека из
них двое детей [2].
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Рисунок 3. Основные причины возникновения пожаров.
Результаты анализа позволяют сделать вывод о том, что снижение уровня
пожароопасности в Республике Башкортостан остается одним из главных приоритетных
направлений. Для повышения безопасности в жилом секторе необходимо проведение
дополнительных мероприятий, направленных на снижение риска возникновения пожаров и
гибели людей на них, по средством информирования населения о пожарной безопасности, а
также установка в жилых домах дымовой пожарной сигнализации.
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ ПОТЕРЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
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ALGORITHMIZATION OF CALCULATIONS OF PRE - STRESS LOSSES
OF REINFORCEMENT IN CENTRALLY STRETCHED ELEMENTS
OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
Аннотация
В данной статье кратко описана технология создания предварительно напряженных
железобетонных конструкций методом натяжения арматуры на бетон, а также представлен
алгоритм определения потерь предварительного напряжения арматуры при ее натяжении
на бетон механическим способом в центрально - растянутых элементах железобетонных
конструкций.
Ключевые слова
Железобетонные конструкции, предварительное напряжение, потери напряжения,
натяжение арматуры на бетон, механический способ натяжения, алгоритмизация расчетов.
Abstract
This article briefly describes the technology for creating prestressed reinforced concrete
structures by the method of armature tension on concrete, and presents an algorithm for
determining the loss of prestressed reinforcement in the centrally stretched elements of reinforced
concrete structures when it is stretched on concrete by mechanical method.
Keywords
Reinforced concrete structures, pre - stress, stress losses, reinforcement tension on concrete,
mechanical method of tension, algorithmization of calculations.
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Технология создания предварительно напряженных железобетонных конструкций
появилась в конце 20 - х годов прошлого века и с тех пор активно применяется в
строительстве.
Главными преимуществами предварительно напряженного железобетона по
сравнению с обычным являются повышенное сопротивление образованию трещин, а
также увеличенные показатели жесткости и выносливости при работе на
воздействие многократно повторяющейся нагрузки.
Существует два принципиально разных метода создания предварительного
напряжения арматуры в железобетонных конструкциях: натяжение арматуры на
упоры и натяжение арматуры на бетон.
Наиболее широко в настоящее время используется метод натяжения арматуры на
упоры, так как, являясь более индустриальным, позволяет снизить трудоемкость и
сроки возведения объектов.
Тем не менее, в некоторых случаях возникает необходимость изготовления
предварительно напряженных железобетонных конструкций непосредственно на
строительной площадке. В таких случаях применяется метод натяжения арматуры
на бетон. Для этого сначала изготавливают бетонную конструкцию, в теле которой
предусматривают каналы или наружные пазы для размещения напрягаемой
арматуры; диаметр отверстий выполняется на 5 - 15 мм больше диаметра арматуры.
После набора бетоном передаточной прочности арматуру пропускают через каналы,
натягивают до заданного напряжения и закрепляют на торцах железобетонной
конструкции анкерами. После этого каналы заполняют цементным раствором под
давлением.
Независимо от того какой метод создания предварительно напряженных
железобетонных конструкций используется, при их проектировании необходимо
учитывать ряд особенностей. Так одной из важных задач является назначение
величины предварительного напряжения арматуры и определение его потерь.
Однако, для человека, который не является специалистом и впервые сталкивается с
проектированием предварительно напряженных железобетонных конструкций,
решение таких задач может вызвать затруднения, в первую очередь это касается
студентов вузов.
Поэтому с целью облегчения выполнения таких расчетов нами был разработан
алгоритм определения потерь предварительного напряжения арматуры при ее
натяжении на бетон механическим способом в центрально - растянутых элементах
железобетонных конструкций.
Рассмотрим применение данного алгоритма на примере железобетонной
стропильной фермы с параллельными поясами (рис. 1).

а) общий вид; б) сечение нижнего пояса
Рис. 1. Железобетонная стропильная ферма
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Алгоритм определения потерь предварительного напряжения
в центрально - растянутых элементах железобетонных конструкций
при натяжении арматуры на упоры механическим способом
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* умножение на коэффициент 0,85 производится для бетона, подвергнутого тепловой
обработке при атмосферном давлении [1, п. 9.1.8 – п. 9.1.9].
Представленный алгоритм, с некоторыми изменениями, может использоваться для
расчета внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементов железобетонных
конструкций.
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Аннотация
В статье кратко изложены сведения об усилении строительных конструкций, а также на
реальном примере рассмотрены некоторые способы усиления железобетонных
стропильных конструкций.
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В процессе эксплуатации зданий и сооружений нередко возникают повреждения
строительных конструкций.
Под повреждениями подразумевается любое нарушение целостности строительных
конструкций или их элементов, возникшее в процессе монтажа, погрузочно - разгрузочных
работ или эксплуатации и вызванное наличием дефектов или внешними факторами.
Среди факторов, воздействие которых вызывает повреждения строительных
конструкций, наиболее распространенными являются ошибки на стадии проектирования,
145

эксплуатационный износ и случайные повреждения, связанные с производственными,
монтажными и иными процессами.
При возникновении повреждений строительных конструкций появляется необходимость
их восстановления и / или усиления.
Усиление – комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности
и эксплуатационных свойств строительной конструкции по сравнению с фактическим
состоянием или проектными показателями [1, с. 2].
Все существующие способы усиления строительных конструкций (рис. 1) можно
разделить на 2 группы. Способы первой группы направлены на частичную разгрузку или
замену эксплуатируемой конструкции, а вторые – на повышение ее несущей способности.
Последние в зависимости от характера работы усиленной конструкции подразделяются на
усиление с переменой расчетной схемы и напряженно - деформированного состояния
системы и без таких изменений, когда у элемента сохраняется первоначальное
распределение деформаций по сечению [2, с. 6].

Рис. 1. Классификация способов усиления строительных конструкций
Способ усиления подбирается в каждом случае индивидуально в зависимости от типа
конструкций, характера и степени их повреждений.
Как показывает практика, конструкции из железобетона чаще остальных получают
повреждения. Поэтому далее, на конкретном примере, рассмотрим некоторые способы
усиления именно железобетонных строительных конструкций. На строительном объекте,
расположенном в Новокузнецком районе Кемеровской области (рис. 2), при обследовании
были обнаружены многочисленные повреждения несущих и ограждающих конструкций
[3]. В данном случае причиной повреждений большинства конструкций явилась
неравномерная осадка основания, которая стала возможной из - за допущенных на стадии
проектирования ошибок – инженерно - геологические условия строительной площадки при
проектировании не учитывались.

Рис. 2. Общий вид здания
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Среди всех пострадавших конструкций наибольшие повреждения получили
стропильные железобетонные балки. Из - за неравномерной осадки фундамента в балках
возникли дополнительные усилия, что привело к появлению трещин в их элементах (рис.
3).

Рис. 3. Трещины в верхнем поясе железобетонной стропильной балки
Прежде всего стоит отметить, что производить усиление строительных конструкций
следует только после устранения причины, вызвавшей их повреждение.
Наиболее распространенным способом усиления элементов железобетонных
конструкций является увеличение сечений путем устройства всесторонних обойм или
односторонним наращиванием. Этот способ позволяет получить значительное увеличение
несущей способности как целых, так и сильно поврежденных элементов [4, с. 30].
Так для верхнего сжатого пояса балки, имеющего повреждения в виде
сконцентрированных на небольшой длине трещин производится местное усиление
конструкции путем устройства металлических обойм из вертикальных напрягаемых
хомутов. Так как на поврежденных элементах есть вертикальные и наклонные трещины,
под хомутами размещают продольные распределительные уголки, охватывающие
поврежденную часть балки, далее хомуты обетонируются.
Для нижнего растянутого пояса балки, имеющего горизонтальные трещины, наиболее
подходящим способом усиления является одностороннее наращивание сечения.
Дополнительная продольная арматура связывается с существующей арматурой
усиливаемой балки при помощи соединительных элементов. После проведения сварочных
работ производится подготовка поверхности и бетонирование наращиваемого сечения.
Часть стропильных балок получили настолько серьезные повреждения, что
восстановление и повышение несущей способности существующих конструкций не
представляется целесообразным. Поэтому с целью усиления были использованы
разгружающие конструкции, представленные металлическими фермами (рис. 4). Для
обеспечения совместной работы, разгружающей и усиливаемой конструкций между ними
предусмотрены предварительно напряженные связи и клинья.
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Рис. 4. Конструкция разгружения – металлическая ферма
Строгое следование требованиям нормативных документов при производстве, монтаже и
эксплуатации строительных конструкций позволяет избежать появления дефектов и
повреждений строительных конструкций. В случае, когда повреждения все - таки
появились мероприятия по восстановлению и усилению помогут продлить срок службы
конструкций и как следствие сэкономить финансовые и трудовые ресурсы.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
МНОГОУРОВНЕВОЙ РОТАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОНСЕРВОВ
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Аннотация:
Целью исследований является изучение и выявление недостатков режимов
традиционной технологии и разработка новых энергоэффективных режимов
стерилизации. Разработан новый режим многоуровневой высокотемпературной
стерилизации с повторным использованием теплоты и стерилизацией в жидких
высокотемпературных теплоносителях.
Ключевые слова
Стерилизация, охлаждение, температура, способ, теплота, режим стерилизации
Стерилизация наиболее энергоемкий и продолжительный процесс и
одновременно обязательный завершающий этап в технологическом цикле
консервирования пищевых продуктов в герметически укупоренной таре.
Особенностью процесса тепловой стерилизации консервов в герметически
укупоренной таре является то, что все консервируемые продукты по завершению
этапа нагрева, подвергаются охлаждению с различными способами, и отводимую от
них, вместе с теплоносителем, теряется в окружающую среду [1,2].
С учетом отмеченного, нами разработаны новый способ высокотемпературной
многоуровневой тепловой стерилизации огурцов, маринованных с использованием
принципа повторного использования теплоты.
Реализация способа осуществляется при использовании новой конструкции
аппарата для стерилизации консервов [3], особенностью которого является
единовременное осуществление процессов нагрева и охлаждения в каждой камере
аппарата, причем температура продукта в охлаждаемых банках выше, а нагреваемых
ниже температуры теплоносителя в камере тепловой обработки на 25 - 270С и нагрев
одних и охлаждение других осуществляется посредством теплообмена между ними
через жидкий теплоноситель в каждой камере.
Предлагаемый способ обеспечивает существенную экономию тепловой энергии и
воды, так как при таком исполнении тепловой обработки, кроме как на последнем
этапе, для нагрева консервов используется тепло, отдаваемое охлаждаемыми
банками уже прошедших тепловую обработку.
Тепло при тепловой стерилизации по данному способу практически расходуется
только на нагрев консервов от 85°С до 98°С на последнем этапе тепловой обработки
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и на компенсацию потерь в окружающую среду, а вода расходуется только на
охлаждение консервов от 60°С до 40°С.
Продолжительность традиционного стерилизационного режима маринованных
огурцов составляет 55 мин. Кроме того, при тепловой стерилизации по
традиционному режиму имеет место существенная неравномерность тепловой
обработки продукта в стеклобанке.
Температурные (1,2) и гибели микрофлоры (3,4) графики в пристеночной (1,3) и
центральной (2,4) областях стеклобанки объемом 0,5 л при многоуровневой
высокотемпературной ротационной стерилизации огурцов маринованных с
повторным использованием теплоты по режиму: (

) (

) 0,13

показаны на рисунке 1, где 6, 6 и 5 продолжительности нагрева продукта в воде
температурами 65, 900С и растворе диметилсульфооксида 1100С, мин; 6, 6 и 4
продолжительности охлаждения в воде температурами 90, 65 и 400С, мин.
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Рисунок 1 – Графики изменения температуры (1,2) и гибели микрофлоры (3,4)
в пристеночной (1,3) и центральной (2,4) областях стеклобанки объемом 0,5 л
при многоуровневой высокотемпературной ротационной стерилизации огурцов
маринованных с повторным использованием теплоты
Режим обеспечивает промышленную стерильность консервов, так как величины
стерилизующих эффектов удовлетворяют требуемым значениям и сокращение
продолжительности тепловой обработки на 22 мин.
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Аннотация
В статье приведен алгоритм выбора проектов с учетом многоцелевых проектов
для включения в программу, обеспечивающих минимум затрат на их реализацию
при эффекте от реализации не менее заданной величины. Метод основан на
переборе возможных вариантов включения многоцелевых проектов в программу.
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Проект, эффект, затраты, многоцелевые проекты
В статье рассмотрен программный метод управления проектами, в рамках
которого программа представляет единый мультипроект, включающий
совокупность проектов [1, с. 25].
Метод позволяет осуществить выбор проектов, реализация которых обеспечит
требуемый уровень эффективности программы.
Проект k характеризуется эффектом ak от его реализации и затратами
(финансовыми, трудовыми) ck на его реализацию.
Пусть имеется N независимых проектов для включения в программу. Необходимо
определить проекты, обеспечивающие суммарный эффект не менее требуемой
величины  при минимальных суммарных затратах. Обозначим z k =1, если k - ый
проект включен в программу, z k =0 в противном случае.
 ck zk  min , (1)
kN

 z

kN

k k

  . (2)
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Представляет интерес рассмотреть задачу выбора многоцелевых проектов для
программ, включающих несколько направлений.
Для оценки эффективности программы применим метод комплексного
оценивания с использованием экспертных процедур [2, с. 183].
При наличии многоцелевых проектов, которые дают эффект при реализации в
несколько направлений, можно применить метод, основанный на переборе
возможных вариантов включения проектов в программу.
Описание алгоритма
1. Определить эффект aki в направление i  1, n от реализации многоцелевых
проектов Q.
2. Определить суммарный эффект для каждого направления Ai Q    aki .
kQ

3. Решить задачу (1), (2) с одноцелевыми проектами для каждого направления
программы.
4. Добавить затраты на реализацию многоцелевых проектов к полученной
величине минимальных затрат в решении с одноцелевыми проектами C Q    ck .
kQ

5. Выбрать вариант с минимальными затратами для требуемой оценки.
6. Определить проекты, включаемые в программу, методом обратного хода.
Пример. В таблице 1 приведены данные о восьми проектах. Проекты 3 и 6 –
многоцелевые.

k
a k1

1
0,4

ak 2
ak 3
ck

300

Таблица 1. Данные о проектах
2
3
4
5
6
0,2
0,6
0,2
0,4
0,5
0,4
0,4
200
400
300
400
500

7

8

0,6
500

0,2
200

Рассмотрим задачу получения удовлетворительной оценки эффективности программы
«2».
Первый вариант. Ни один из многоцелевых проектов не включен в программу z3  0 ,
z6  0 .

1. Так как Q = 0, то Ai (Q) = 0, i = 1, 2, 3.
2. 12 = 0,5; Δ13 = 0,8; Δ22 = 0,7; Δ23 = 1,0; Δ32 = 0,6; Δ33 = 0,7.
3. Для первого направления решаем задачу целочисленного
программирования методом дихотомического программирования [3, с. 15]:
300 z1  200 z2  min

линейного

0,4 z1  0,2 z2  0,5 .
Решение и полученные результаты для проектов 1 и 2 представлены в таблицах 2, 3,
соответственно.
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Таблица 2. Решение для проектов 1 и 2
1
0,2; 200 0,6; 500
0
0;0
0,4; 300
2
0
1
1

Вариант
Затраты
Эффект

Таблица 3. Таблица затрат и эффектов
0
1
2
0
200
300
0
0,2
0,4

3
500
0,6

Получаем S12 = 500.
Для второго направления решаем задачу:
300 z4  400 z5  min
0,4 z4  0,5z5  0,7 .

Вариант
Затраты
Эффект

Таблица 4. Таблица затрат и эффектов
0
1
2
0
300
400
0
0,4
0,5

3
700
0,9

Получаем S22 = 700.
Для третьего направления решаем задачу:
500 z7  200 z8  min
0,6 z7  0,2 z8  0,6 .

Вариант
Затраты
Эффект

Таблица 5. Таблица затрат и эффектов
0
1
2
0
200
500
0
0,2
0,6

3
700
0,8

Получаем S32 = 500, S33 = 700.
Получена таблица минимальных затрат Sij (табл. 6).
Таблица 6. Таблица минимальных затрат Sij
i
1
2
3
j
1
200 150 300
2
500 700 500
3
- 700
Для оценки неудовлетворительно j=1 минимальные затраты Si1 получаем с помощью
экспертов.
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Система комплексного оценивания программы представлена на рисунке 1.
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Рис. 1 – Система комплексного оценивания для первого варианта

Применяя описанный выше алгоритм получаем минимальные затраты, требуемые для
достижения комплексной оценки удовлетворительно «2» S(z3 = 0; z6 = 0) = 1200.
Второй вариант. Многоцелевой проект 3 не включен в программу, многоцелевой проект
6 включен в программу (z3 = 0, z6 = 1).
Проведя аналогичные варианту 1 преобразования, получим систему комплексного
оценивания программы, представленную на рисунке 2.
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Рис. 2. Система комплексного оценивания для второго варианта

Получаем S2 (z3 = 0, z6 = 1) = 500, S3 (z3 = 0, z6 = 1) = 1400.
С учетом затрат с6 = 500, получаем S2 = 1000, S3 = 1900.
Третий вариант. Многоцелевой проект 3 включен в программу, многоцелевой проект 6
не включен в программу (z3 = 1, z6 = 0).
Проведя аналогичные преобразования, получим систему комплексного оценивания
программы, представленную на рисунке 3.
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Рис. 3. Система комплексного оценивания для третьего варианта

Получаем S2 (z3 = 1; z6 = 0) = 400, S3 (z3 = 1; z6 = 0) = 1200.
С учетом затрат c3 = 400, получаем S2 = 800, S3 = 1600.
Четвертый вариант. Многоцелевые проекты включены в программу (z3 = 1, z6 = 1).
Проведя аналогичные преобразования, получим систему комплексного оценивания
программы, представленную на рисунке 4.
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Рис. 4. Система комплексного оценивания для четвертого варианта

Получаем S2 (z3 = 1; z6 = 1) = 200, S3 (z3 = 1; z6 = 1) = 600.
С учетом затрат c3 + c6 = 900, получаем S2 = 1100, S3 = 1500.
Анализ четырех вариантов включения многоцелевых проектов в программу, показал, что
минимальные затраты достигаются при включении проектов 1 и 6 (вариант 3).
Для оценки 3 оптимальным является вариант 4, что соответствует включению в
программу проектов 3, 5, 6 и 8.
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