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ВЛИЯНИЯ ШЛИЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ НА 

ИЗГИБ КАРДАННОГО ВАЛА 
 

В работе рассмотрено влияние шлицевого соединения карданной передачи на 
закручивания карданного вала в зоне шлицевого соединения для дальнейших испытаний 
карданных передач. Для этого был разработан стенд для испытаний карданных передач с 
системой измерения. В результате проведенной работы было выявлено, что значения 
деформаций оказывают влияние на закручивания карданного вала в зоне шлицевого 
соединения и получен график зависимости величин показаний датчика измерения 
деформаций от длины карданной передачи, анализ которого показывает что величины 
деформаций карданного вала на длине от 490 мм. до 500 мм. максимальны за счет влияния 
давления шлицевого соединения на деформацию тензорезистора, поэтому испытания 
карданных шарниров следует проводить в диапазоне длин карданной передачи от 500 мм. 
до 530 мм. 

 
Ключевые слова: испытательный стенд, карданная передача, игольчатый подшипник, 

шлицевое соединение карданного вала 
 
При изготовлении подшипниковых узлов не учитываются особенности их работы, 

например, игольчатые подшипники карданных передач по параметрам волнистости и 
шероховатости рабочих поверхностей подшипника не всегда соответствуют требованиям 
условий работы в том или ином случае. При системном подходе к проектированию 
карданных передач и подшипниковых узлов можно на стадии проектирования обеспечить 
требуемое тепловыделение и, как следствие, требуемую предельную быстроходность 
подшипника и коэффициент полезного действия карданной передачи. 

Постоянно возникают всё новые, актуальные вопросы, основная роль которых, 
принадлежит подшипниковым узлам, работающим в условиях качения под нагрузкой, 
которая влияет на работоспособность подшипников в целом. В полной степени не 
исследован процесс нарушения кинематики подшипника и его влияние на 
работоспособность карданного шарнира в целом. Это связано с повреждением тел и 
дорожек качения, влиянием и распределением сил сопротивления качению по площадям 
катящегося контакта. Влияние теплового износа в равной степени способствует изменению 
и разрушению дорожек качения и является первоочередным вопросом, требующим 
подробного рассмотрения. [1] 

Необходимо провести предварительный эксперимент, что определить влияние 
шлицевого соединения карданной передачи на закручивания карданного вала в зоне 
шлицевого соединения для дальнейших испытаний карданных передач. 
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Был использован испытательный стенд [2, 3, 4] для испытаний карданных передач (см. 
Рисунок 1), схема стенда представлена на Ошибка! Источник ссылки не найден. и 
Ошибка! Источник ссылки не найден.. Стенд состоит электродвигателя 1, выходной 
конец которого соединен с технологической передачей 2, соединенной с испытываемой 
карданной передачей 3, установленных на основной раме 4. Выходной вал карданной 
передачи 3 соединен с с входным валом раздаточного редуктора 5, установленного на 
дополнительной раме 6. Устройство нагружения выполнено гидравлическим и 
представляет собой гидронасос 7, вал которого присоединен к выходному валу 
раздаточного редуктора 5. Входной канал гидронасоса 7 соединен с гидравлическим баком 
8 с рабочей жидкостью, а его выходной канал присоединен к входному каналу дросселя 9, 
регулирующему нагрузку. Между дросселем и гидронасосом установлен манометр 10, 
отградуированный в единицах тормозного момента и предохранительный клапан 11 для 
выпуска избыточного давления в гидравлический бак 8. Выходной канал дросселя 
подсоединен к гидравлическому баку, через теплообменник 12. 

 

 
Рисунок 1. Стенд для испытаний карданных передач 

 
Стенд работает следующим образом: вращающий момент от электродвигателя 1 

передается на испытываемую карданную передачу 3 через технологическую передачу 2, 
гидронасос 7 при этом передает испытываемой карданной передаче тормозной момент, 
создаваемый и регулируемый дросселем 9, значение тормозного момента определяются с 
помощью манометра 10, отградуированного в единицах тормозного момента. При избытке 
рабочего давления срабатывает предохранительный клапан 11 для предупреждения скачка 
заданного давления рабочей жидкости в гидравлической системе, который выпускает 
избыточное давление в гидравлический бак 8. Теплообменник 12 охлаждает рабочую 
жидкость. Величина угла излома карданной передачи изменяется перемещением 
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поперечной подвижной рамы, имеющей нониус, с помощью которого выставляется угол 
излома карданной передачи для соответствующей длины карданной передачи. 

Конструкция предложенного стенда позволяет испытывать карданные передачи, 
исключая перегрев системы торможения за счет охлаждения рабочей жидкости, а также 
улучшить условия эксплуатации за счет обеспечения плавности регулирования тормозного 
момента. Стенд отличается простотой конструкции и системой настройки тормозного 
момента с помощью регулируемого дросселя и манометра давления рабочей жидкости, 
отградуированного в единицах тормозного момента. [5, 6, 7] 

 Для измерения крутящего момента, передаваемого кардным валом, были использованы 
тензорезисторы марки 2ФКРВ - 5 - 100ГБ ГОСТ 21616 - 91 и использована система 
измерения авторской разработки, в которой использовался беспроводной модуль передачи 
данных о деформациях карданного вала авторской разработки [8]. Тензорезисторы были 
наклеены на карданный вал с разных сторон, с одной над шлицевым соединением, второй 
на полую трубу. 

Нагрузка на карданный вал создавалась с помощью моментного ключа, установленного 
на выходной вал раздаточной коробки, величины нагрузок и полученные результаты 
указаны в Таблица 1. График зависимости величин показаний датчика измерения 
деформаций от длины карданной передачи показан на Рисунок 2. 

 
Таблица 1 – Величины нагрузок карданного вала и значения датчика деформаций 
Угол 

излома 
карданной 
передачи, 

град.  

Крутящий 
момент, Нм 

Значения показаний датчика измерения деформаций 
зависящие от длины карданной передачи, мм. 

490 500 510 520 530 

6 

20 47 20 21 19 25 
40 94 38 41 36 45 
60 137 58 60 54 66 
80 178 77 80 71 87 
100 220 97 100 89 106 
120 257 116 116 106 125 

8 

20 47 14 18 17 23 
40 96 32 38 35 43 
60 144 52 57 52 64 
80 188 72 77 70 83 
100 233 94 97 88 103 
120 273 114 115 105 123 

10 

20 45 15 20 16 22 
40 94 34 40 33 41 
60 143 53 60 50 61 
80 190 73 80 69 81 
100 237 93 99 87 101 
120 278 113 117 105 121 
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12 

20 51 18 20 16 19 
40 97 35 39 33 40 
60 142 55 59 52 60 
80 186 74 78 70 80 
100 226 95 98 89 100 
120 267 114 106 106 120 

14 

20 44 18 16 14 26 
40 89 38 34 31 46 
60 132 60 52 49 66 
80 175 82 72 67 86 
100 217 105 92 85 107 
120 258 126 109 104 128 

 

 
Рисунок 2. График зависимости величин показаний датчика измерения  

деформаций от длины карданной передачи 
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Величины деформаций карданного вала на длине от 490 мм. до 500 мм. максимальны за 
счет влияния давления шлицевого соединения на деформацию тензорезистора, поэтому 
испытания карданных шарниров [9, 10] следует проводить в диапазоне длин карданной 
передачи от 500 мм. до 530 мм. 

Заключение. В результате проведенной работы было выявлено, что значения 
деформаций оказывают влияние на закручивания карданного вала в зоне шлицевого 
соединения и получен график зависимости величин показаний датчика измерения 
деформаций от длины карданной передачи, анализ которого показывает что величины 
деформаций карданного вала на длине от 490 мм. до 500 мм. максимальны за счет влияния 
давления шлицевого соединения на деформацию тензорезистора, поэтому испытания 
карданных шарниров [9, 10] следует проводить в диапазоне длин карданной передачи от 
500 мм. до 530 мм.  
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МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЗОННОГО УВЕЛИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ТОПЛИВА И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Аннотация 
Для сельскохозяйственного производства характерна сезонность работ, в ходе 

проведения которых уровень потребление горючего возрастает. Для обеспечения 
сельскохозяйственных предприятий топливом и смазочными материалами создаются 
сезонные запасы. Предложены два метода решения задачи: использование существующей 
сети топливозаправочных станций и создание собственных нефтяных хозяйств. В хозяйстве 
организуется один центральный нефтесклад со стационарным и передвижными пунктами 
заправки машин, а при удалении более 20 км создаются нефтесклады в структурных 
подразделениях. Для доставки нефтепродуктов используются топливозаправочные 
цистерны, а для перекачки горючего технологические трубопроводы, заправка 
осуществляется топливораздаточными и маслораздаточными колонками. Предложенный в 
статье вариант обеспечения сезонной потребности предприятий агропромышленного 
комплекса представляется наиболее целесообразным. 

Ключевые слова: 
Топливо, смазочные материалы, агропромышленный комплекс, логистическая цепь, 

нефтяной склад, резервуар, трубопровод, топливозаправочная цистерна, запасы, 
инвестиции, машинно - тракторный парк, сельскохозяйственная техника, трактор, 
автомобиль, специальные жидкости, противокоррозионная защита, пожарная безопасность. 
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Предприятия агропромышленного комплекса – важнейшие потребители 
нефтепродуктов, причем это потребление неравномерно и носит сезонный характер. Для 
сельскохозяйственного производства характерна сезонность выполнения разнообразных 
полевых работ [1, с.3]. В ходе проведения весенних полевых работ, а также при уборке 
урожая уровень потребление горючего и смазочных материалов возрастает в десятки раз. 
После окончания работ сельскохозяйственная техника ставится на хранение (межсменное с 
перерывом в использовании до 10 дней, кратковременное с перерывом использования от 10 
дней до двух месяцев и длительное – более двух месяцев) [2, с.22]. В остальное время 
данное потребление носит относительно равномерный характер, при этом нефтепродукты 
используются машинно - тракторным парком сельскохозяйственных предприятий на 
производство, транспортировку и переработку продуктов питания, а также другими 
предприятиями агропромышленного комплекса, участвующими в логистической цепи, 
обеспечивающей доведение до потребителей продуктов питания. 

Для наиболее полного и своевременного обеспечения сельскохозяйственных 
предприятий и предприятий переработки сельхозпродукции топливом и смазочными 
материалами, особенно в период сезонного увеличения спроса, необходимо создавать 
сезонные запасы, осуществлять их правильное хранение и доведение до потребителей. 

Существует два варианта решения данной задачи. Первый вариант – наиболее полно 
использовать существующую сеть топливозаправочных станций, баз и складов, что 
характерно для регионов с развитой инфраструктурой. Второй вариант – создание 
собственных нефтяных хозяйств в виде специализированных подразделений, 
представляющих собой совокупность инженерных сооружений, оборудования, средств 
доставки и заправки сельскохозяйственной техники, тракторов и автомобилей.  

Основными функциями нефтяного хозяйства (i) являются: 
получение топлива и смазочных материалов, их прием и доставка на центральный 

нефтесклад предприятия Ti; 
хранение ТСМ и проверка их качества Ci; 
заправка машин (с помощью стационарных и передвижных средств) Zi;  
отпуск топлива и масел для нужд вспомогательных подразделений предприятия 

(котельные, теплицы, пекарни, овощехранилища, и другие) Ui; 
сбор отработанных масел и специальных жидкостей Ri; 
проведение мероприятий по снижению потерь нефтепродуктов Ki; 
техническое обслуживание техники и оборудования (в том числе с привлечение 

специализированных организаций) Ni; 
обеспечение структурных подразделений предприятия противокоррозионными 

материалами при постановке сельскохозяйственной техники на сезонное хранение Si; 
консервация и постановка на кратковременное сезонное хранение оборудования 

нефтяного хозяйства предприятия Vi. 
В структуре нефтяного хозяйства сельскохозяйственного предприятия можно выделить 

следующие элементы (j): 
центральный нефтяной склад Wj; 
нефтесклады в удаленных структурных подразделениях сельскохозяйственного 

предприятия (в бригадах, отделениях, участках, и др.) Bj; 
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транспортные средства и трубопроводы для доставки нефтепродуктов и заправки 
сельскохозяйственной техники, тракторов и автомобилей в полевых условиях Sj; 

стационарные пункты заправки машин нефтепродуктами и маслами Hj; 
лаборатории по оценке качества ТСМ (стационарные и мобильные) Lj. 
В результате можем сформировать структурную схему нефтяного хозяйства, 

обеспечивающего сезонное потребление топлива и смазочных материалов в 
сельскохозяйственном предприятии (рис.1). 

 

 
Рис. 1 Структурная схема нефтяного хозяйства 

сельскохозяйственного предприятия. 
 
Центральный нефтяной склад Wj – один из дорогостоящих объектов и представляет 

собой совокупность инженерных сооружений, оснащенных оборудованием для приема, 
хранения и отпуска всех видов нефтепродуктов. 

Для сельскохозяйственных предприятий можно использовать разработанные типовые 
проекты складов нефтепродуктов суммарной емкостью резервуарного парка 40, 80, 150, 
300, 600, 1200 м3, включая склад для хранения масел, смазок и специальных жидкостей с 
операторской. При этом типовыми проектами предусмотрено два варианта расположения 
резервуаров: надземный и подземный. 

При работе машинно - тракторного парка в радиусе 11 – 20 км в хозяйстве организуется 
один центральный нефтесклад со стационарным пунктом заправки машин и с 
передвижными средствами заправки. Если бригады (участки) расположены от центральной 
усадьбы на расстоянии более 20 км, то кроме центрального нефтесклада целесообразно 
устраивать нефтесклады в удаленных структурных подразделениях с передвижными 
средствами заправки. 

Для хранения нефтепродуктов используются подземные и наземные резервуары 
вертикального (рис. 2) или горизонтального (рис. 3) исполнения, которые также 
классифицируют по материалу изготовления: металлические; железобетонные и 
синтетические. Из этих групп можно выделить металлические емкости наземного и 
подземного расположения, которые в основном и используются как резервуары для нефти 
и нефтепродуктов. По своей конструкции они должны быть герметичны и обеспечивать 
максимальную сохранность продукта, а также быть стойкими по отношению к 
коррозийному и химическому воздействию среды. Основные требования к резервуару – 
безопасность при использовании и долговременный срок службы. 
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Рис. 2 Наземный резервуар вертикального исполнения. 

 
Вертикальные стальные резервуары для хранения нефтепродуктов выпускаются 

различного объема. Емкости, вмещающие большие объемы нефтепродуктов, составляют 
основной резервуарный парк для крупных нефтехранилищ, нефтеперерабатывающих 
заводов и мест сосредоточения большого количества нефти и ее производных. 

Горизонтальные цилиндрические резервуары, устанавливаемые заглублено, получили 
наибольшее распространение. Они выдерживают более высокое внутренние избыточные 
давления и разрежения по сравнению с вертикальными. 

Нормальная эксплуатация резервуаров для нефтепродуктов предусматривает установку 
на них необходимого технологического оборудования. Это относится к дыхательной и 
предохранительной аппаратуре, которая позволяет резервуару «дышать», не допуская 
достижения предельных показателей давления внутри емкости. Они оборудуются 
замерными люками и люками - лазами, а также приемо - раздаточными устройствами. Для 
замера уровня продукта, его температуры и отбора проб, в резервуарах устанавливаются 
необходимые приборы. В них обязательно имеется молниезащита и защитное устройство 
от статического электричества. 

Нефть и нефтепродукты являются источниками повышенной пожарной опасности. Она 
заключается не только в самой нефти, но и в ее испарениях. Первостепенное значение это 
приобретает в местности с жарким климатом. Поэтому необходимым условием безопасной 
эксплуатации резервуаров с нефтепродуктами является исполнение персоналом 
противопожарных правил и наличие материалов и оборудования для тушения пожаров.  

В соответствии с противопожарными правилами нельзя допускать растекания и разлива 
нефтепродуктов. На прилегающей территории должны находиться знаки пожарной 
безопасности, указывающие нахождение противопожарных средств, оборудования, 
емкостей с водой и песком. Вся электрическая аппаратура и ее элементы должны быть 
взрывоискробезопасного исполнения. Обслуживающий персонал должен ознакомится под 
роспись с противопожарной инструкцией и строго следовать ей в случае возникновения 
возгорания. 
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Рис. 3 Резервуар горизонтального исполнения. 

 
Горизонтальный цилиндрический резервуар состоит из обечайки (цилиндрическая часть) 

и двух днищ. В емкостях объемом 30 000 м3 применяют сферическую крышу, а до 5000 м3 
- коническую, при условии не превышения давления паров продукта 2,67•104 Па. В 
резервуарах до 5000 м3, для хранения мазута используют конструкцию «безмоментной» 
крыши, в которой используется меньше металла. Нефтяные продукты с давлением до 0.067 
МПа, для уменьшения потерь, хранят в емкостях до 20 000 м3, с стационарным 
исполнением крыши, в которых имеются понтоны или в резервуарах до 100 000 м3 с 
плавающими крышами. Хорошо уменьшают потери нефтепродуктов 
сфероцилиндрические и торосферические крыши, которые работают по принципу 
газгольдера изменяющегося объема. 

Горизонтальные резервуары можно располагать на поверхности земли или под землей. 
Максимально допустимое заглубление (расстояние от поверхности земли до верха 
обечайки) - 1,2 метра. Заглубленные резервуары уменьшают пожарную опасность и 
сокращают их горючее от испарения. Схема установки резервуара в грунт (рис.4). 

 

 
Рис. 4 Схема заглубленной установки стальных горизонтальных резервуаров. 

 
Вместе с тем на складе имеются технические средства, к которым относятся средства 

доставки нефтепродуктов и технологическое оборудование для приема, хранения, выдачи, 
учета и контроля качества нефтепродуктов. 
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Для доставки нефтепродуктов на склады используются как транспортные так и 
топливозаправочные цистерны на шасси автомобилей и автомобильных прицепов. 
Заправка машин на стационарных постах осуществляется топливораздаточными и 
маслораздаточными колонками различных типов. 

Для перекачки горючего используются технологические трубопроводы, которые 
подлежат проверке на герметичность и прочность. Подземные участки коммуникаций и 
сооружений должны покрываться антикоррозийной изоляцией. Наземные участки должны 
быть окрашены. Технологические трубопроводы с арматурой, топливораздаточные 
колонки и сливные рукава должны быть надежно соединены в единую систему заземления. 
Одностенные подземные трубопроводы для топлива и его паров следует располагать на 
глубине не менее 0,4 м в заглубленных лотках, исключающие утечки топлива за их 
пределы. При использовании двухстенных трубопроводов типа «труба в трубе» с 
разъемными соединениями, обеспечивающими раздельную герметизацию внутреннего и 
внешнего трубопроводов, допускается строительство лотков. 

В административном здании располагается операторская, оборудованная пультом 
управления и контроля за технологическими процессами на нефтебазе. В маслоскладе 
хранятся редко используемые сорта масел, а также все сорта консистентных смазок и 
специальные жидкости.  

Все технические средства нефтехозяйств – резервуары с дыхательными клапанами и 
запорной арматурой, приемо - раздаточные стояки, топливозаправочные колонки и др. 
должны обслуживаться с учетом условий их эксплуатации. 

Одной из важнейших сторон деятельности персонала нефтехозяйств является работа по 
уменьшению потерь ТСМ. 

Анализ результатов различных исследований по потерям нефтепродуктов показывает, 
что потери могут быть количественные, например, при испарении, при утечках от 
неплотностей в трубопроводах и соединениях и качественные – при длительном хранении 
снижается качество топлива.75 % приходится на потери от испарения. Испарение легких 
фракций, например, из бензина приводит к снижению октанового числа, что ухудшает 
детонационную стойкость, способствует накоплению смол, повышенному процессу 
нагарообразования. 25 % приходится на потери от утечек топлива, которые обусловлены 
сравнительно невысокой их вязкостью, а так же несовершенством оборудования. Через 
неплотность, пропускающую одну каплю топлива в секунду, за сутки теряется более 4 кг, а 
за год около 1,5 т. Особенно склонен к утечкам бензин. Кроме того, потери растут из - за не 
герметичности оборудования, неисправности дыхательных клапанов, переливов емкости 
при наполнении, стекании топлива из рукавов при их разъединении. Основные способы 
защиты внутренних поверхностей стальных резервуаров от коррозии: нанесение 
лакокрасочных и металлизационных покрытий; применение электрохимической катодной 
защиты; использование ингибиторов коррозии. 

Основные способы защиты внутренних поверхностей стальных резервуаров от 
коррозии: нанесение лакокрасочных покрытий; применение электрохимической катодной 
защиты; использование ингибиторов коррозии. Для защиты внешних поверхностей 
резервуаров от коррозии применяются следующие консервационные материалы и 
пленочные покрытия: ингибиторы коррозии и противокоррозионные присадки; 
консистентные смазки; консервационные масла; пленкообразующие ингибированные 
составы; лакокрасочные покрытия; защитные восковые дисперсии; бензинобитумные 
составы [2, с.159]. 
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Вместе с тем руководителям предприятий АПК при принятии решения необходимо 
оценить инвестиционно - финансовые возможности для создания собственных 
нефтехозяйств. В качестве основных инструментов при современном хроническом 
недостатке финансовых средств целесообразно рассмотреть банковское кредитование и 
инвестиции. Банковское кредитование и инвестиционные процессы представляют собой 
различные финансовые механизмы для развития деятельности компании. Банковское 
кредитование обеспечивает текущую операционную деятельность предприятия АПК, 
поддерживая необходимый уровень оборотных средств. Инвестиции направляются на 
долгосрочные программы развития компании, увеличивая основной капитал [3, с.158]. 
Исходя из этого, наиболее приемлемым механизмом будет привлечение инвестиций. 

Таким образом, предлагаемый вариант решения задачи обеспечения многократно 
возрастающей сезонной потребности предприятий АПК в топливе и смазочных материалах 
при отсутствии развитой инфраструктуры и при наличии собственных финансовых средств 
или привлечении инвестиционного капитала представляется наиболее целесообразным. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ IOS И ANDROID: СЕРТИФИКАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье анализируется информационная безопасность мобильных 

операционных систем iOS и Andoid, а именно сертификации приложений вендорами. В 
результате были выявлены достоинства и недостатки процесса сертификации в Apple и 
Google. 
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В современном мире мобильность и связь играют важнейшую роль в жизни каждого из 

нас. Именно поэтому смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 
В связи с этим обеспечение информационной безопасности смартфонов чрезвычайно 
важно, так как зачастую мы доверяем своим смартфонам конфиденциальную и 
чувствительную информацию. Злоумышленники понимают это и постоянно 
совершенствуют вредоносные программы, атакующие смартфоны. Вендоры мобильных 
платформ iOS и Android применяют специальные техники, позволяющие повысить 
безопасность мобильных приложений и уберечь своих пользователей от хакерских атак. 
Одной из таких техник является сертификация приложений.  

Сертификация приложений – это метод проверки сторонних приложений на 
соответствии всем требованиям вендора по безопасности и другим необходимым для него 
параметрам. Функциональность и безопасность приложения тщательно исследуются 
специально подготовленной командой программных инженеров, предоставляемых 
вендором. Сертификацию приложений производят Apple и Google перед публикацией 
приложения соответственно в App Store и Google Play.  

Перед распространением приложения через App Store разработчик обязан 
зарегистрироваться в Apple и принять лицензионное соглашение. После успешного 
прохождения сертификации приложение подписывается цифровой подписью, а 
идентификатор разработчика, определяющий его личность, встраивается в приложение. 
Процесс цифровой подписи нацелен на то, чтобы гарантировать, что личность 
разработчика приложения и само приложение не будут изменены. Любая попытка 
изменить приложение приведет к недействительности сертификата, без которого 
приложение не запустится. Тем не менее данные средства защиты не являются абсолютно 
эффективными. На самом деле хакеры могут использовать украденные идентификаторы 
для регистрации в Apple для публикации своих вредоносных приложений. Злоумышленник 
может вставить вредоносный код во время сертификации, при этом не будучи пойманным. 
Кроме того, Apple не раскрывает свой процесс сертификации, поэтому оценить его 
эффективность довольно сложно. Есть примеры, когда вредоносное приложение прошло 
сертификацию. Когда Apple узнает, что приложение прошедшее сертификацию в App Store 
не удовлетворяет требованиям по безопасности, они немедленно удаляют его из магазина 
приложений. Например, в 2009 году Apple удалила все приложения, разработанные 
компанией Storm8 из App Store, когда обнаружили, что эти приложения собирают личную 
информацию пользователей. Поскольку iOS становится все популярнее, хакеры чаще 
выбирают эту платформу как приоритетную для атак, поэтому пользователям нужно 
уделять больше внимания безопасности своих смартфонов. 

Также, как и в Apple, Google требует прохождения сертификации приложения перед его 
публикацией в Google Play, однако процесс цифровой подписи для Android, отличается от 
iOS. Google не требует, чтобы разработчики регистрировались в Google Play и получали 
цифровые сертификаты подписи. На самом деле разработчики приложений, которые хотят 
размещать свои приложения в Google Play, могут создавать столько подписей, сколько 
захотят, не отслеживая их в Google. Одной из самых серьезных проблем безопасности 
Android является то, что Play - это не единственное место для распространения приложений 
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для пользователей Android. На самом деле, разработчики приложений для Android могут 
размещать свои приложения на любом веб - сайте в интернете, где приложения не 
оценивается Google. Атакующие используют эту открытую экосистему и распространяют 
вредоносное ПО. Учитывая эту свободу, трудно гарантировать, что разработчик 
приложения не создаст анонимный цифровой сертификат и не будет пойман. Кроме того, 
хакеры могут использовать известные названия компаний и помещать их в сертификат, 
чтобы обмануть пользователей. Что еще более важно, Google не может полностью 
предотвратить атакующих от вмешательства в законное приложение. Злоумышленник 
может вставить вредоносный код в законное приложение, создать новый анонимный 
сертификат, а затем распространять вредоносное приложение в интернете или на рынок 
Android, создавая троянский конь. 
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СИСТЕМ 

 
Аннотация 
В статье произведен анализ причин возникновения усадочных деформаций при 

возведении монолитных конструкций, а так же обоснованы отдельные направления 
повышения качественных показателей конструкционного материала монолитных 
элементов, возводимых на пневматической опалубке. 
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Пневмоопалубка, мелкозернистый бетон, усадочные деформации, качество 

конструкционного материала  
 
Технология возведения монолитных сооружений с применением пневматических 

формующих систем является одной из относительно новых перспективных направлений в 
монолитном строительстве.  
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В Воронежском строительном университете в 1970 - 90 г.г. была разработана и 
реализована технология возведения армоцементных сводов [2, 3, 4] на пневматической 
воздухоопорной опалубке (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Возведение армоцементного свода 
1 – укладка пневмоопалубки; 2 - установка в проектное положение сжатым воздухом;  
3 - армирование; 4 - нанесение набрызг - бетонной смеси установкой «Пневмобетон». 

 
В ходе работы были установлены основные достоинства данной технологии:  
 простота конструкции; 
 малый удельный вес;  
 низкие транспортные расходы; 
 низкая трудоёмкость монтажа и демонтажа. 
 В настоящее время разработана технология возведения сводчатых сооружений с 

применением пневмокаркасных опалубок [6, 7] в комплексе с использованием 
фиброармированных бетонных смесей (рис. 2). 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 2. Модель технологии возведения фиброармированных сводчатых сооружений 
 

К основным достоинствам данной технологии следует отнести: 
 снижение энергозатрат (отсутствие необходимости постоянной подкачки воздуха в 

пневмоопалубку); 
 снижение материалоёмкости монолитной конструкции; 
 снижение трудоёмкости работ (выполнение бетонных и арматурных работ в едином 

потоке); 
 высокая несущая способность конструкционного материала; 
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 Несмотря на вышеописанные преимущества пневмотехнологии не находят должного 
применения в практике строительства. Одной из основных причин, препятствующих 
внедрению в строительстве пневмоформ, является недостаточно высокое качество 
конструкционного материала, связанное с высоким уровнем усадочных деформаций, 
ведущих к образованию большого количества микро - и макротрещин, как следствие – к 
снижению прочности, плотности, водо - и газонепроницаемости, антикоррозионной 
стойкости и т.д.  

Следует отметить, что величина усадки мелкозернистых бетонных смесей 
приблизительно в 2,5 раза больше показателей усадочных деформаций бетонов на крупных 
заполнителях. Также высокую степень определяет тонкостенность конструкций, 
возводимых с применением пневмоопалубки. 

Решение поставленной проблемы представляется возможным посредством применения 
в составе мелкозернистых бетонных смесей расширяющихся цементов [5]. Однако, 
использование этих цементов в чистом виде ведет к снижению технико - экономических 
показателей возведения монолитных конструкций, что обусловлено высокой стоимостью 
расширяющихся цементов и малыми сроками их схватывания.  

Одним из путей повышения эффективности применения данной технологии 
представляется использование комбинированных вяжущих на основе обычных 
портландцементов с применением расширяющихся цементов в качестве добавок.  

Однако добиться хороших повышения качества конструкционного материала 
посредством применения комбинированных вяжущих весьма трудно, не учитывая влияния 
на величину усадки бетона ряда известных факторов: 
 качество применяемого цемента; 
 качество заполнителей;  
 величина водоцементного отношения;  
 соотношение между фракциями песка;  
 армирование бетона;  
 интенсивность и равномерность укладки и уплотнения бетона;  
 режим и условия твердения бетона.  
На основе анализа имеющихся данных о влиянии вышеуказанных факторов на усадку 

бетона [1, 5, 8, 9] можно сделать следующие выводы: 
1. Минералогический состав цемента влияет на величину усадки меньше, чем рост его 

удельной поверхности.  
2. Наибольшая усадка характерна для высокопрочных цементов. 
3. Усадка бетона увеличивается с ростом удельной поверхности цемента, 

водоцементного отношения и расхода цемента в бетоне. 
4. Влияние на усадку бетона тонкости помола цемента значительно меньше, чем 

влияние расхода цемента 
5. Усадка бетона растёт с уменьшением размеров фракции заполнителя. 
6. Величина усадки уменьшается с увеличением процента армирования. 
7. Снижения величины усадки бетона можно добиться, применяя в качестве 

уплотняющих добавок - микрозаполнителей мелкозернистые пески с крупностью фракции 
в пределах 0,15 —0,3 мм и с долей от общего веса песка — не более 35 - 40 % 
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(предпочтительнее использовать речные пески, зерна которых имеют более округлую 
форму). 

Не менее важными факторами, влияющими на усадку бетона, представляются 
технологические режимы укладки бетонной смеси. Используемый при возведении 
сооружений с помощью пневмоопалубок способ «мокрого» торкретирования бетонных 
смесей обеспечивает эффективное уплотнение и достижение однородности 
конструкционного материала высокой прочности при относительно небольших расходах 
цемента. Однако следует отметить, что высоких показателей качества бетона можно 
достичь только при соблюдении оптимальных технологических параметров 
торкретирования, в частности: 
 расстояние от сопла до обрабатываемой поверхности;  
 концентрация растворо - воздушной смеси на выходе из сопла;  
 скорость выхода смеси из сопла и др. 
Использование мягких опалубочных форм, каковыми являются пневмоопалубки, 

оказывает особое влияние на структурообразование укладываемого торкретбетона, и как 
следствие — на физико - механические свойства получаемого конструктивного материала.  

В настоящее время проводятся исследования влияния податливости опалубочной 
поверхности пневмоформ на качественные показатели бетона на основе применения 
комбинированных вяжущих при назначении рациональных исходных параметров состава и 
технологии укладки мелкозернистых бетонных смесей, что очевидно позволит добиться 
существенного повышения качества конструкционного материала. 
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ИСТОРИКО - АРХИТЕКТУРНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТЫХ 

ПРОСТРАНСТВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 
Аннотация 
В данной статье проведена аналитическая работа по систематизации историко - 

архитектурного развития открытых пространств урбанизированных территорий. Несмотря 
на множество работ в области исследований архитектурной среды, проблемы 
преобразования открытых пространств городов, адаптированные к современным условиям 
остаются малоизученной темой. 

Статья опирается на анализ градостроительных, средовых и градорегулирующих основ 
проектирования открытых пространств в зависимости от различных периодов развития. 
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организации открытых пространств, исторические эпохи. 
 
Открытые пространства урбанизированных территорий являются социально значимыми, 

поскольку формируют их архитектурную среду и определяют качество условий 
проживания населения. Однако среда сложившихся открытых пространств многих 
урбанизированных территорий обладает низким качеством (вследствие физического, 
морального износа и недостаточного уровня благоустройства этих территорий). К тому же 
территории сложившихся открытых пространств преобразовываются фрагментарно и 
хаотично, слабо адаптирую к современным условиям жизнедеятельности. Указанное 
определяет необходимость выработки целенаправленного подхода к преобразованию 
открытых пространств и качественному улучшению их архитектурной среды, априори, с 
учетом накопленного опыта реновации открытых пространств и на основе анализа их 
развития. Это требует решения задачи проведения историко - архитектурного анализа 
развития открытых пространств урбанизированных территорий. 

Несмотря на множество работ в области исследований архитектурной среды, проблемы 
преобразования открытых пространств городов, адаптированные к современным условиям 
остаются малоизученной темой. 
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В связи со сложностью и многогранностью проблемы реконструкции открытых 
пространств следует выделить градостроительные, средовые и градорегулирующие основы 
проектирования открытых пространств, которые использовались в различные периоды 
развития [1]. 

Открытые пространства исторических городов всегда выполняли функцию мест 
концентрации городских процессов в различные периоды (например: Афинская агора, 
Римские форумы, площадь Святого Марка в Венеции, Гранд - Плас в Брюсселе, 
Трафальгарская площадь в Лондоне, Дворцовая площадь в Санкт - Петербурге, площадь 
Сергельсторг в Стокгольме и др.) 

Процессы, происходящие на исторически сложившихся открытых пространствах 
урбанизированных территорий (улицах, площадях, бульварах), являются сутью жизни 
населения. Они позволяют интенсивно взаимодействовать большому количеству людей, 
что придаёт уникальное социальное качество пространству. Для всех открытых 
пространств, имеющих общественное назначение, характерно проявление социальной 
активности при наличии функции общественного обслуживания. 

Архитектурная среда общественных пространств своеобразна в каждом городе, что 
является непременным атрибутом города и формируют его индивидуальный облик.  

Формы существования таких пространств исторически видоизменялись. На протяжении 
всей культуры человечества в планировочной структуре города выделялись особо 
значимые места урбанизированной территории для скопления больших масс людей. 
Подобные центры социальной жизни, как планировочные элементы города появились еще 
во времена древних цивилизаций, при этом открытые пространства выполняли различную 
содержательную функцию в социально - культурной жизни . 

Для выявления взаимосвязей между социальной функцией места и характером 
пространства в городах разных исторических эпох, проведем в соответствии с табл. 1.  

 
Таблица 1. Социально - морфологический анализ пространственных образований 
Исторические 

эпохи Характеристика открытых пространств 

Эпоха 
Античности 

 

Открытые пространства урбанизированных территорий в 
рамках централизованной системы правления создавались 
целенаправленно, в виде форумов, акрополей, рынков для 
проведения собраний, оглашения указов, проведения по-
казательных мероприятий. Выделение таких мест решалось 
путем придания им культового значения. Фактически такие 
зоны формировали композиционную и планировочную 
структуру города. Пространственная среда таких зон особо 
формировалась и должна была влиять на восприятие человека 
своими монументальными качествами, передавать символику 
господствующей государственной власти (жрецов, фараонов). 
Проектированием и размещением таких территорий, 
занимались специалисты, наделенные особыми полномочиями. 
Эти территории проектировались строго с учетом параметров: 
ориентация по сторонам света, конфигурация в плане, близость 
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к объекту культового значения. Фактически такие зоны 
формировали композиционную и планировочную структуру 
города. Пространственная среда таких зон особо 
формировалась и должна была влиять на восприятие человека 
своими монументальными качествами, передавать символику 
господствующей государственной власти (жрецов, фараонов). 
Проектированием и размещением таких территорий, 
занимались специалисты, наделенные особыми полномочиями. 
Эти территории проектировались строго с учетом параметров: 
ориентация по сторонам света, конфигурация в плане, близость 
к объекту культового значения. 
В Древней Греции открытые городские пространства 
приобрели правильные очертания. Под рынки отводят площадь, 
кратную размерам квартала, и по возможности вытягивают 
вдоль главных улиц (Милет, Книд, Приена и др.). Появились 
новые типы зданий, сооружений и пространств для различных 
общественных собраний — булевтерий, экклесиастерий, 
мистериальные храмы, монументальные открытые театры, 
пинакотеки, ипподромы и стадионы, палестры и гимнасии, 
лесхи, пропилеи, открытые портики и здания для 
приезжающих, бани, фонтаны. При размещении площадей и 
центральных улиц использовались колоннады, что позволяло 
четко обозначить пространство площади, сделать его 
замкнутым или полузамкнутым, связать единым строем колонн 
здания и открытые пространства площади (Агора в Ассосе) [2]. 
Действовал демократический принцип отвода застройщикам 
равных по размеру участков, что приводило к однородности 
застройки. 
В Римской империи особое место уделялось площадям. Города 
планировались по гипподамовой системе — две главные улицы 
делили город на четыре части. Форум организовывал городское 
пространство, в котором сходились основные магистрали, 
выход из которых отмечался монументальными воротами или 
триумфальными арками. Форум — место общественного 
собрания жителей — площадь кратная площади квартала, 
занимала, как правило, геометрический центр города [2]. 
Величина форума должна была соответствовать количеству 
заполняющих его людей. Размеры форума росли 
пропорционально росту политической активности римлян и 
символизировали влияние нового императора. Колоннады 
получили широкое распространение и возводились с обеих 
сторон основных улиц (декуманус и кордо) и служили защитой 
пешеходов от солнца и дождя (Эфес, Антиохия, Пальмира и 
т.д.).  
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Эпоха 
Средневековья 

 

Характеризуется тем, что формируются новые принципы 
проектирования, планирования городских территорий. 
Территории открытых пространств уменьшаются, так как 
многие социальные функции переходят в здания. Появляются 
новые типы зданий светского значения — ратуши, цеховые 
дома и пр. Особенно распространены такие открытые 
пространства как соборные площади, смежные с рыночными 
площадями. Спектр функциональных потребностей, связанных 
со скоплением людей, расширяется. Регулярная застройка, 
чаще всего заменяется бесплановой, близкой к сельским 
поселениям. Особенности социальной жизни проявляются в 
«отросточном» характере формирования пространств улиц, 
расходящихся от центральной части города [2]. 
Начало формирования улицы как проезжей части 
приблизительно как в центре современного города, однако на 
окраинах городов улицы даже не имели определённой 
траектории. 

Эпоха 
Возрождения 

Номенклатура открытых общественных пространств 
расширяется (образуются площади, анфилады городских 
площадей, бульвары, перекрестки и разные типы ул — 
формируются фрагменты городской среды открытого 
пространства при высокой плотности жилой застройки. При 
формировании городов основное внимание уделяется созданию 
новых центров, формированию открытых городских 
пространств в виде ансамблей. Особое значение ансамблей 
состоит в художественно - композиционном оформлении при 
формировании архитектурной среды открытых пространств. 
Создание городских общественных площадей, связывающих 
улицы, — характерная для этого времени черта, берущая 
начало с возникновения концепций «идеальных городов» 
Разрабатываются технические решения: проекты типовой 
застройки, схемы двухъярусных улиц, проекты городских улиц 
и туннелей. Площади и улицы становятся полноценными 
пространствами со своей архитектурной средой. Применяются 
новые приёмы пространственной организации площадей и 
улиц. В ансамблях площадей и улиц городов данной эпохи 
отразилось представление о городе как о целостном организме 
и как об интерьере, окружающем человека. Важное 
нововведение — применение двух и трёх лучевых улиц, точка 
схода которых материализовалась обелиском, собором или 
другим визуальным акцентом [2]. 

Конец XIX - 
пер. пол. XX 

века 

Для организации мест концентрации социальной общественной 
жизни в городах выделялись участки территорий городского 
центра, участки вблизи общественных зданий (театров, 
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 администраций, вокзалов, крупных магазинов и т.д.). 
Возникают разнообразные формы социальной жизни, 
связанные в основном с новыми типами зданий и сооружений 
(железные дороги, вокзалы, метро, новые производственные 
предприятия, крытые рынки) и с появлением площадей перед 
ними. Однако организация пространств общественного 
назначения отстаёт от строительства самих зданий. 
Формируется новая организационная система контроля 
земельных участков и проектирования зданий, сооружений, что 
в свою очередь стимулировало улучшение архитектурной 
среды открытых пространств, расположенных вблизи 
общественных зданий [2]. Вместе с тем к началу ХIХ в 
большинстве крупных городов Европы возникли большие 
районы трущоб - характерные явления урбанизации этого 
периода. 
Особо стоит обратить внимание на образование зон 
общественной жизни в условиях индустриального 
строительства. Создание новых городов, и интенсивное 
освоение территорий стало распространенным явлением в 
разных странах. Начало развития индустриального массового 
строительства как способа решения проблемы расселения 
приходится на конец XIX века. Такая тенденция существенным 
образом повлияла на формирование открытых пространств в 
городах. Основой для неё явились идеи новых городов. 
Наиболее яркими из них стали концепции Э. Говарда в Англии 
(город - сад), Т. Гарнье во Франции (индустриальный город), 
Милютина в Советской России (Соцгород), Ле Карбюзье 
(Лучезарный город), которые открыли новый взгляд на градо-
строительство. Система общественных открытых пространств 
проектировалась вдоль жестко геометрической структуры 
городов, и получила массовое практическое применение. 
Возникали основы комплексного градостроительного подхода 
(У. Моррис, Веркбунд, П. Бернес, Т. Гёке, К. Зитте, Артуро 
Сориа - и - Мата и др.). На смену художественному мышлению 
в градостроительстве приходят научные методы 
сравнительного анализа, моделирования, расчета и т.д. Поиск 
новаторских идей в целом основывается на индустриализации и 
стандартизации, что коснулось и роли открытых пространств, 
которые использовались, как правило, для коммуникационных 
функций. 

Вторая 
половина XX 

века 
 

В эту эпоху складываются принципы дальнейшего развития 
градостроительства: формирование сетки улиц и дорог для 
разделения пешеходного и транспортного движения; 
дифференцирование объектов градостроительной деятельности 
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на стадии проектирования — генеральный план города, проект 
детальной планировки и т.д.; функциональное зонирование 
городской территории; комплексный подход к решению 
социальных задач, в основном техническими средствами. 
Это существенным образом сказывается на развитии открытых 
пространств в качестве зон концентрации общественной жизни 
населения, а именно: общественные центры стали приобретать 
явно выраженный торгово - обслуживающий характер, что в 
дальнейшем вылилось в развитие торгово - пеше ходных улиц; 
специально проектировалась лишь особо значимые открытые 
городские пространства, остальные более мелкие зоны 
общественной жизни в жилых образованиях развивались 
стихийно. 
Идея «прямой линии» в планировочной структуре городской 
застройки получила широкое распространение и явилась 
основой для организации пространственного каркаса города, на 
который опирались все городские общественные пространства. 
Формируются идеи рационализации, геометризма и уни-
фикации в проектировании пространственной среды города. 
Получило распространение строительство помещений для 
всякого рода общественных мероприятий, которое 
осуществлялось молодежными клубами, культовыми 
корпорациями, владельцами ресторанов и т.д. Следует от-
метить, что организации открытых пространств в качестве зон 
концентрации социальной жизни в странах с рыночной 
экономикой носила системный характер и являлась отдельной 
задачей проектирования. Опиралась она на развитие культурно 
- бытового обслуживания и привлечение частных инвестиций. 
Организация системы обслуживания здесь имела особое 
значение, т. к. собственники или арендаторы строящихся 
объектов обслуживания являлись одним из источников 
инвестиций в градостроительные программы. Объекты 
обслуживания, а также территории, прилегающие к ним, стали 
отдельным объектом проектирования. Выделялись они с 
учетом потребностей жителей, коммерческой составляющей и 
возможностей самих предпринимателей  
При проектировании новых жилых кварталов учитывалось, что 
многие функции обслуживания населения (торговые точки, 
парикмахерские и т.д.) должны размещаться не только в 
центрах основного и второстепенного значения, но и 
непосредственно в жилых кварталах.  
Большое значение придавалось проектированию городских 
центров и подцентров. Для придания новым городам 
своеобразия проводилось благоустройство всего города и 
украшение мест общественного назначения произведениями 
искусств, заказы на которые также выполнялись известными 
мастерами. Все это в целом содействовало формированию 
индивидуального облика города. 
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Уже в 50 - е гг. ХIХ веке появилась проблема массового 
расселения, когда в большинстве новых городов 
предварительно намеченный максимум численности населения 
фактически стал часто превышаться. В итоге не выдерживалось 
требование разнообразия и полноты обслуживания новых 
городов. Увеличивалось количество торговых учреждений, что 
стало предпосылкой для формирования полноценных 
планировочно - пространственных элементов — зон 
концентрации общественной жизни в виде торгово - 
пешеходных улиц. В связи с этим в масштабе всего района 
разрабатывалась схема сетевого обслуживания населения. 
Важно, что территория застройки постоянно благоустраивалась 
и это приводило к необходимости частичной реконструкции 
открытых пространств в целях: расширения городских центров; 
расширения улиц за счет предусмотренных резервов; 
разделения автомобильных и пешеходных потоков — 
сохранения некоторых улиц только для пешеходного движения, 
строительство дополнительных автостоянок около центров. 
Многие архитекторы стараются придать архитектурной среде 
открытых пространств своеобразие с помощью планировки 
территорий, что позволило использовать пространства 
функционально более эффективно. Иногда изменение или 
незапланированное возникновение мест концентрации 
общественной жизни являлось первым шагом для 
кардинального изменения функционального зонирования и 
планировочной структуры всего города [3].  
В проектировании на Западе основной целью 
градостроительной политики было комплексное решение 
проблем горожан в «корпорации развития». В каждом городе 
муниципалитет уполномочен приобретать земельные участки, 
осваивать и руководить застройкой города. Сотрудники 
корпорации развития образуют несколько основных служб: 
градостроительства и архитектуры, общественных работ и 
гражданского строительства, финансов, администрации и 
внешних связей. Отчисления в государственную казну от 
прибыли муниципалитетов делали только с того момента, когда 
финансовый баланс новых городов становился благоприятным. 
Задачи корпорации весьма обширны — строительство и 
эксплуатация нового города (приобретение земельных 
участков, инженерная подготовка территорий, строительство 
жилых домов, магазинов, зданий учреждения и т.д.). 
Генеральный план и план детальной планировки корпорация 
выполняет своими силами или заказывала проектным орга-
низациям. Затем привлекаются застройщики жилых зон, 
которые осуществляют строительство по контракту с частными 
фирмами - подрядчиками. Вопросы освоения территорий 
активно обсуждаются с местными общинами (графствами и 
т.д.). 
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В целом в истории развития открытых пространств как мест концентрации процессов 
социальной жизни города постоянно наблюдается организация открытых пространств в 
качестве социально - значимых урбанизированных территорий и как целостного 
планировочно - пространственного образования. Такие территории складываются в особый 
элемент планировочной структуры города — зоны общественных открытых пространств 
как самостоятельный фрагмент среды территории [4]. 

Обобщая изложенное, отметим тенденцию развития открытых пространств, их 
наполнение социальными функциями в различные исторические эпохи на рисунке 1. 

 
 

Вторая половина XX века 

 

Ансамблевый подход при 
формировании социально-значимых 
мест; открытые пространства как 
общественные территории соединяются 
посредством архитектурно оформлен-
ных улиц. 

 

Дифференциации открытых городских 
пространств на жилые и общественные, 
формируются улицы и площади, для 
непрерывной системы публичной 
жизни. 

 
Возводится новая застройка; 
формируются жилые кварталы; 
организация открытых пространств 
публичного назначения ведётся 
комплексно. 

 

Эпоха Возрождения 

Дискретный характер расположения зон 
концентрации общественной жизни на 
территориях в радиусе около 500 м. 

 
Формирование двух центров публичной 
жизни — собор и рынок, обычно 
сливавшиеся в единую площадь; 
концентрации публичной жизни как отрост-
ков в определённых местах города. 

 

 

Эпоха Средневековья 

 

Эпоха Античности 

 

Конец XIX- пер. пол. XX 
века 

 

 
Рис.1 Подходы к формированию открытых пространств 

 
Таким образом, архитектурные среды открытых пространств имеют функционально - 

художественное своеобразие, в связи с безграничностью видов контекста 
градостроительных ситуаций. Порой довольно близкие по строительным параметрам 
объекты в зависимости от нестандартности, множественности форм предметного 
наполнения данных пространственных ячеек приводит к появлению совершенно несхожих 
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архитектурных средовых композиций. Изучив влияние общества на развитие открытых 
пространств города, можно сделать вывод о том, что изменение общественных 
пространств, а это значит, изменение площадей, улиц и прочего, происходит непрерывно и 
является одними из основных процессов в урбосреде. 

Выявление природы формирования системы общественных пространств города, причин 
и принципов ее качественного развития, определение устойчивых форм общественных 
пространств может стать базой для научно обоснованных разработок по определению 
стратегии и тактики дальнейшего развития города . 
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Аннотация. В статье представлена эффективность учебного процесса по физическому 

воспитанию студентов специальной медицинской группы (СМГ) которая определяется 
содержанием и методикой проведения занятий. Методики физического воспитания для 
студентов СМГ. 
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 Ключевые слова: физическая усталость, психологическая усталость, физической 
нагрузки, здоровый образ жизни.  

 Annotation. The article presents the efficiency of the educational process in physical education 
students of special medical group (SMG) which is determined by the content and methodology of 
training. Methods of physical education for students of SMG. 

 Key words: physical fatigue, psychological fatigue, physical activity, healthy lifestyle. 
 
 Актуальность. Изменения социально - политической структуры общества, научно - 

технический прогресс, сопровождающийся нарастанием темпа жизни, информационные 
перегрузки, конфликты производственного и семейного характера, создают почву для 
неудержимого роста во всем мире заболеваемости. 

 
 По многим физическим показателям здоровья нынешняя молодежь уступает своим 

сверстникам предыдущих лет. Так, при оценке физического состояния юношей и девушек 
17–18 лет, поступивших в вузы, в группе «здоровых» оказалось 6–8 % , а лиц, 
нуждающихся в постоянном медицинском контроле – 30–31 % [2]. По материалам 
исследований Булич Э.Г (2006) ежегодно в вузы поступают более 30 % выпускников 
общеобразовательных школ, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. Эта категория студентов имеет значительные отклонения в состоянии 
здоровья и низкий уровень физической и функциональной подготовленности. [1]. 

 Эффективность учебного процесса по физическому воспитанию студентов специальной 
медицинской группы (СМГ) определяется содержанием и методикой проведения занятий. 
Методики физического воспитания для студентов СМГ носят узконаправленный характер, 
разделяя занимающихся по имеющимся диагнозам; строятся по ограничительному 
принципу, исключая такие нагрузки, которые могут оказать неблагоприятное влияние на 
физическое состояние учащихся. [5,6]. 

 Улучшение качества физического воспитания студенческой молодежи, в том числе и 
студентов, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, требует дальнейшего 
совершенствования научных основ физического воспитания в вузах. [5,6]. 

 Цель статьи – описать эффективные методы физического воспитания студентов, 
занимающихся в специально - медицинской группе. 

 Большинство исследователей считает, что занятия физкультурой со студентами СМГ 
должны быть разносторонними, направленными на формирование двигательных навыков и 
умений, развитие физических качеств, закаливание организма, и в то же время, 
дифференцированными в зависимости от патологии и уровня физической 
подготовленности занимающихся [5].  

 Общая физическая подготовка студентов СМГ должна обеспечить лечебно - 
профилактическую направленность проводимых занятий. Многие авторы обращают 
внимание на необходимость повышения у студентов СМГ мотивации к занятиям 
физическими упражнениями за счет применения современных средств и форм лечебной 
физкультуры. Это должно обеспечивать возможность овладения ценностями физической 
культуры и здорового образа жизни, познания себя и особенностей своего организма, 
понимать и целостно развивать себя посредством активного использования 
самостоятельных занятий физическими упражнениями. [5,6]. 
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 Процесс физического воспитания студентов, целью которого является формирование 
физически развитой личности, охватывает совокупность средств и методов, методических 
приемов для реализации образовательных, воспитательных и оздоровительных задач. 

 Физически здоровый студент отлично себя чувствует, получает удовлетворение от 
учебы, надолго сохраняет молодость, продолжает творческую деятельность.  

 Студенты относятся к группе людей, занимающихся интеллектуальным умственным 
трудом, который может привести к психической неустойчивости и к длительному 
нервному напряжению [3,4,5]. На ухудшение состояния здоровья студенческой молодежи 
влияют также факторы, снижающие уровень работоспособности: 

– физическая усталость (низкая двигательная активность, недостаток питания, вредные 
привычки); 

– психологическая усталость (мотивационная и информационная усталость (ощущение 
скуки, уход в себя, ослабление памяти)). 

По данным медицинского обследования студентов МГГУ им. Н.Э. Баумана наблюдается 
тенденция к увеличению количества студентов, отнесенных к специальной медицинской 
группе с заболеваниями сердечно - сосудистой и дыхательной систем, опорно - 
двигательного аппарата  

Особенностью работы со студентами специальной медицинской группы является 
индивидуальный подход, предполагающий эффективное решение задач физического 
воспитания на основе следующих правил – постепенно, постоянно, правильно [1,4,6]. 
Студент в течение учебного года наглядно видит рост или спад в развитии определенного 
физического качества и вместе с преподавателем корректирует индивидуальные задания. 
Задача физического воспитания заключается не в выполнении точных стандартных 
нормативов, к которым должен стремиться студент, а в приросте показателей, что является 
большим стимулом для совершенствования физического развития студента, включая не 
только академические занятия, но и другие доступные формы физической культуры 
(самостоятельные занятия, прогулки, туризм и т. д.). [6]. 

Игровой метод может использоваться не только для начального обучения, но и для 
полноценного совершенствования двигательных качеств. Кроме того, этот метод 
способствует проявлению творческого мышления, инициативы и самостоятельности. 
Процесс игры характеризуется постоянной динамичностью, высокой эмоциональностью, 
что способствует увеличению объему тренировочной нагрузки, которая приводит к 
приросту показателей выносливости. [2,3]. 

Соревновательный метод по принципу «быстрее», «выше», «дальше» – стимулирует 
студентов СМГ к увеличению результатов во всех видах физических упражнений, 
активизирует к занятиям физической культурой. 

Метод музыкального сопровождения, используемый на учебных занятиях, вызывает 
особый интерес у студентов СМГ, ведет к увеличению процента посещаемости, повышает 
эмоциональность и улучшает показатели развития ловкости, гибкости, выносливости и др. 
[3,4,6]. 

Практически все основные стороны деятельности педагога в процессе физического 
воспитания связаны с использованием методов слова, которые приобретают, как правило, 
более лаконичную форму, чему в немалой степени способствуют гимнастическая и 
спортивная терминология.  
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В процессе занятий физическими упражнениями рекомендуется применять методы, 
способствующие сохранению моторной плотности занятий и органической связи слова с 
движением. Например, метод инструктирования и опосредствованной демонстрации, 
который позволяет точно объяснить задание, технику изучаемых физических упражнений, 
правила их выполнения.  

Основным способом оперативного управления деятельностью занимающихся являются 
указания и команды. Словесные оценки действий по ходу выполнения технических 
элементов физического упражнения помогают определить правильность выполнения 
упражнений и обеспечить его коррекцию. Благодаря органической связи слова педагога и 
мышечно - двигательных ощущений, студенты СМГ способны воссоздать кинестетический 
образ движений (идеомоторные явления) [1,2,5]. 

Таким образом, применение рациональных средств и методов физического воспитания, 
одновременно соответствующих состоянию здоровья, уровню физического развития и 
физической подготовленности занимающихся и учитывающих медико - педагогические 
противопоказания, позволяет эффективно решать задачи физической подготовки и 
физического развития студентов специальной медицинской группы. 

Чтобы не нанести вреда здоровью студентам, имеющим отклонения в состоянии 
здоровья и достигнуть максимального эффекта от занятий физической культурой, 
преподаватели обязаны знать упражнения, которые им противопоказаны. На занятиях со 
студентами СМГ необходимо вводить некоторые ограничения в объеме физической 
нагрузки и использовать рекомендуемые виды оздоровительных упражнений. 

Не рекомендуется использовать на занятиях в СМГ упражнения анаэробного характера, 
выполняемые с максимальной скоростью, с большим статическим напряжением, с 
максимальной амплитудой движений (например, различные ускорения, поднятие тяжестей 
и тому подобное). Противопоказаны резкие движения, движения, сложные в 
координационном отношении.  

Необходимо исключить средства, способные вызвать перенапряжение организма. Это 
упражнения, приводящие к максимальным и близким к ним напряжениям сердечно - 
сосудистой системы и ОДА (например, длительный бег, быстрая ходьба). [1,2,] 

Практически при всех заболеваниях не рекомендуется выполнять упражнения с 
задержкой дыхания, с чрезмерным напряжением мышц брюшного пресса, упражнения, 
которые оказывают большую нагрузку на позвоночник и вызывают нервное 
перенапряжение. [5,6].  

Выводы: Процесс совершенствования методики физического воспитания студентов 
специальных медицинских групп стимулирует поиск новых, более рациональных путей 
решения данной проблемы.  

Одним из основных направлений этой деятельности является системно - 
дифференцированный подход к занимающимся, обеспечивающий тщательное изучение 
индивидуальных особенностей каждого из них, с последующим распределением студентов 
по типологическим признакам на определенные группы с учетом цели и задач учебного 
процесса. 
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Аннотация 
В статье приводится краткое описание трех главных методов измерения удельного 

электрического сопротивления грунта: лабораторного, пробного электрода и вертикального 
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Как известно, основным электрическим параметром верхнего слоя земли, необходимым 

для проектирования заземляющих устройств (ЗУ), является удельное электрическое 
сопротивление грунта (ρ). Оно определяет способность грунта проводить электрический 
ток.  

Для различных грунтов ρ может меняться в очень больших пределах в зависимости от 
концентрации и состава грунтовых электролитов. Так, например, при концентрации в 
растворе веществ 0,01 г / л ρ =400 - 600 Ом·м, а при концентрации 10 г / л ρ =0,6 - 0,7 Ом·м 
[1]. 

Кроме этого на ρ оказывают влияние: влажность грунта, его температура, геологическое 
строение, давление, плотность и другие факторы. Экспериментальное определение 
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значений и влияния перечисленных факторов на расчётную величину – ρР составляет 
основное содержание полевых изысканий, необходимых для проектирования и сооружения 
ЗУ. 

Для измерения ρ используют множество методов, но в практике изыскательских работ 
используют 3 основных метода.  

Лабораторный метод является наиболее точным, позволяющий определить максимально 
и минимально возможные значения ρ, а также другие параметры грунта. Образцами для 
определения ρ служат пробы грунтов, которые отбираются в шурфах, скважинах и 
траншеях из слоев, расположенных на глубине прокладки заземлителей с интервалами по 
глубине. Для пробы сначала берут 1,5 - 2 кг грунта и удаляют твердые включения размером 
более 3 мм. Отобранную пробу помещают в емкость и снабжают указаниями, в которых 
указывается номер объекта и пробы, место и глубину отбора пробы [2]. Если уровень 
грунтовых вод выше глубины отбора пробы отбирают грунтовый электролит 200 - 300 см3. 

 Измерения проводят в специализированной лаборатории на установке, схема которой 
показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема установки для определения удельного электрического сопротивления 

грунта в лабораторных условиях, где 1 – амперметр; 2 – источник тока; 3 – вольтметр; 
4 – измерительная ячейка; А, В – внешние электроды; M, N – внутренние электроды 

 
Грунт укладывают послойно, утрамбовывают его до уровня высоты ячейки, электроды 

M и N устанавливают вертикально до дна по центру ячейки на расстоянии 50 мм друг от 
друга и 25 мм от торцовых стенок ячейки. Затем электроды А и В подключают к источнику 
постоянного или переменного тока, с напряжением безопасным для человека, и 
устанавливают определенное значение тока (I). Измеряют напряжение между электродами 
M и N (U).  

Удельное сопротивление грунта вычисляют по формуле 
     

 
 , (1) 

где S – площадь поверхности одной стороны электродов A, B, м2; 
 l – расстояние между электродами M и N, м. 
 Rср – среднее значение рассчитанного сопротивления, Ом. 
Лабораторный метод позволяет получить наиболее достоверные сведения об удельном 

сопротивлении грунта, в этом его преимущество перед другими методами. Однако ему 
присущи существенные недостатки: метод применим для измерения ρ в лабораториях и не 
приспособлен для измерения в полевых условиях; требует больших затрат труда и времени 
на проведение сопутствующих вспомогательных операций; для выполнения измерений 
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привлекается специально обученный персонал. Метод не позволяет получить сведения о 
грунте, лежащем ниже расположения отобранной пробы.  

Особенность метода пробного электрода заключается в следующем. На выбранной 
площадке места расположения ЗУ погружают в грунт пробный одиночный электрод, таких 
же размеров каким будет заземлитель у проектируемого ЗУ [2].  

Схема и методика измерений сопротивления пробного электрода определяется ГОСТом 
[3] и показана на рисунке 2. 
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Рис. 2. Схема измерения сопротивления пробного электрода, где ЭП – электрод пробный, 
подлежащий измерению; П – электрод потенциальный, вспомогательный; Т – электрод 

токовый, вспомогательный; П1 и П2 – измененное положение электрода П для 
проверочного измерения сопротивления Эп; а – расстояние между электродами 

 
Электроды Эп, П, Т располагают на таком расстоянии – а, один от другого чтобы зоны 

растекания потенциалов 2 любых электродов не перекрывались, а электрод П находился 
между пробным Эп и токовым Т электродами. 

Достоинства метода заключается в высокой точности измерения ρ непосредственно того 
грунта, в котором будет располагаться ЗУ объекта. Метод позволяет «автоматически» 
учитывать реальные местные условия и более точно определять коэффициенты сезонных 
изменений ρ. 

Вместе с этим методу присущи существенные недостатки такие как: процесс погружения 
в грунт и извлечение из грунта пробного и вспомогательных электродов очень трудоемок; с 
его помощью невозможно получить сведения о ρ слоёв грунта, расположенных глубже 
длины пробного электрода; при определении ρ не учитывается влияние на RП способа 
погружения электрода ЭП (ввертыванием, забиванием, вибрированием) и времени 
прошедшего между моментами погружения ЭП и измерения RП, что значительно влияет 
на точность определения ρ, что препятствует широкому использованию метода. 

Метода вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) основан на изучении 
электрических полей, искусственно создаваемых в земле, характер которых меняется в 
зависимости от изменений ρ по глубине [2]. 

Физическая сущность ВЭЗ заключается в следующем. На площадке размещения 
будущего ЗУ забивают в грунт два токовых электрода, рисунок 3, расположенных на 
определенном расстоянии друг от друга, и через амперметр подключают их к источнику 
питания G. 
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Рис. 3. Электрическое поле в земле при вертикальном электрическом зондировании 

 
Электрический ток через токовые электроды А и В проникает в грунт и распределяется в 

его глубинах обратно пропорционально сопротивлению отдельных слоёв. На рисунке 3 
сплошными линиями показаны линии тока, а пунктирными – линии равных потенциалов. 
Если в пределах линии, соединяющей токовые электроды, установить два промежуточных 
(потенциальных) электрода M и N, соединив их через вольтметр, то прибор покажет 
разность потенциалов между электродами, которая равна потери напряжения на 
сопротивлении грунта этого участка - ΔUМ,N. Зная разность потенциалов и величину тока в 
грунте можно определить сопротивление участка MN. 

Такую установку называют четырехэлектродной установкой Веннера, она 
получила широкое применение в России и за рубежом. Её достоинство состоит в 
том, что она позволяет определять ρ послойно, а так же глубину залегания и 
мощность каждого слоя грунта, что очень важно при проектировании ЗУ для 
трансформаторных подстанций. 

Однако метод ВЭЗ дает усредненное значение ρ для всего объема грунтов в пределах 
расстояний между измерительными электродами, и расшифровка результатов измерений 
требует сложных расчётов и высокой квалификации изыскателей. 

Также следует учитывать, что для измерения ρ по ВЭЗ требуется открытая, 
незастроенная местность с однородной структурой земли, в которой отсутствуют 
токопроводящие подземные коммуникации и фундаменты строений; при 
измерениях требуется все электроды располагать по одной линии, строго 
выдерживая равенство расстояний между электродами, что в условиях поселений 
выполнить не всегда возможно. Способ ВЭЗ достаточно трудоемок, для получения 
достоверных данных необходимо выполнить несколько измерений при разных 
расстояниях между электродами и разных направлениях по сторонам света, а так же 
произвести сложные расчёты. 

Необходимо разработать новые способы измерения ρ, позволяющие снизить 
трудоемкость работ и время затрачиваемое на измерения, сделать их пригодными 
для измерений в полевых условиях, повысить точность измерений удельного 
сопротивления грунта, сохранить при этом все достоинства и возможности 
лабораторного способа, методов ВЭЗ и пробного электрода, Целесообразно также 
исследовать влияние на результаты измерений ρ разности сопротивления токовых и 
потенциальных электродов, изменения климатических условий, степень 
расхождения показаний ρ, полученных различными методами [4, 5]. 
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В зависимости от наработки или срока хранения машин изменяется их техническое 

состояние. С увеличением наработки (срока хранения) возрастает количество отказов, 
обнаружить которые зачастую бывает довольно трудно, особенно при отказе электронного 
оборудования.  

Обнаружить неисправный элемент можно методом последовательных поэлементных 
проверок, групповых проверок и комбинированным методом (рис. 1). [1] 

При обнаружении отказа на посту диагностирования в случае поиска отказа 
встроенными или внешними диагностическими приборами локализация места 
неисправности представляет собой автоматическое измерение определенного числа 
параметров элемента, сравнение полученных результатов с допустимыми значениями и 
последующее отображение номера неисправного элемента. [2] 
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В случае отсутствия диагностических средств оптимизация поиска места неисправности 
может быть выполнена на основе расчетно - статистических методов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Отыскание неисправного элемента 
 
Поддержание надежности машин на основе оптимальных процедур поиска отказов 

может быть достигнуто использованием времявероятностного метода и метода 
половинного деления. [3] 

Возможность потери работоспособности элементов оборудования машины при 
времявероятностном методе оценивается величиной      ,  

где qi – вероятность отказа i - го элемента; ti – время, необходимое для проверки i - го 
элемента. 

Наиболее оптимальный процесс обнаружения неисправности достигается 
последовательными проверками при условии 
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при этом     
  

∑    
   

 , а  

∑    
        

где                                  элемента. 
Количество проверок  ̅ ожидается равным  
 ̅  ∑        

     
где j – номер элемента в оптимальной последовательности проверок. 
Среднее время поиска неисправного элемента    определится формулой 
   ∑      

   ∑      
     

где τo – среднее время поиска неисправного элемента; qi – вероятность отказа i - го 
элемента; j – номер элемента в оптимальной последовательности проверок.  

Применение метода половинного деления основано на положениях теории информации 
(основывается на теореме о промежуточных значениях). [4, 5]  

Информация J, получаемая при выполнении контрольных диагностических 
мероприятий, равна  

J = Ho – Hост , 
где Ho – энтропия (неопределенность) состояния объекта до проверки; Hост – энтропия 

состояния объекта после проверки. 
Возможны два результата контрольной проверки: исправен – неисправен.  
При этом энтропия определяется (рис. 2) по формуле 
    [        (   )    (   )] ,  
где   – вероятность отказа.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Энтропия при двух возможных исходах проверки 
 
Максимальное значение энтропии (а значит информации) соответствует значению 

вероятности отказа q = 0,5. Следовательно, контрольная точка должна выбираться в той 
части структурной схемы надежности сложной системы, где суммарные вероятности 
отказа элементов справа и слева от этой точки равны 
∑    
    ∑    

         
На основе этого правила строится оптимальная последовательность поиска 

неисправности. 
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Таким образом, равновероятностный метод поиска неисправности производится в 
порядке уменьшения величины   

  
 , а суть метода половинного деления заключается в 

мысленном делении схемы изделия (сложной системы) на две половины до тех пор, пока не 
будет обнаружен неисправный элемент. Применение данных методов способствует 
сокращению времени на текущий ремонт (обнаружение неисправности) и, следовательно, 
повышению коэффициента технического использования – комплексного показателя 
надежности.  
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Развитие оптико - электронных цифровых методов измерения очень перспективно в 
свете интенсивного развития информационных технологий. Одним из активно 
развивающихся направлений являются методы фазовой триангуляции, обеспечивающие 
бесконтактные измерения трехмерной геометрии сложнопрофильных объектов [1]. Для 
эффективной интеграции измерительных систем, реализующих методы фазовой 
триангуляции в технологические производственные процессы необходимо создавать 
промышленно применимые комплексы, устойчиво работающие в условиях ограниченного 
времени измерения. 

В данной работе представлен созданный программно - аппаратный комплекс, 
обеспечивающий измерение трехмерной геометрии методами фазовой триангуляции и 
структурированного освещения [2]. Созданный комплекс включает 5 основных модулей: 
модуль управления источником излучения, модуль сбора данных, модуль анализа и 
обработки данных и модуль визуализации и сохранения результатов. Каждый из модулей 
предусматривает расширяемость и реализует различные сценарии работы. К примеру, 
модуль управления источником излучения позволяет формировать различного типа 
структурированные засветки: равномерные засветки и заданной интенсивностью; засветки, 
кодирующие код Грея в горизонтальном и вертикальном направлении; засветки 
кодирующие фазовые изображения с заданной пространственной частотой, начальной 
фазой и амплитудой; засветки в виде распределения интенсивности. 

Модуль анализа и обработки данных поддерживает следующие функции: обработка 
данных, полученных с помощью бинарного светового кодирования кодом Грея, 
вычисление оптимальной частоты пространственной модуляции фазовых изображений на 
основе экспериментальных данных, полученных с кодированием кодом Грея, обработка 
фазовых изображений, развертывание фазы на основе результатов обработки данных с 
кодом Грея, вычисление трехмерных координат измеренных точек. 

Для проведения измерения трехмерной геометрии методом фазовой триангуляции 
необходимо выбрать положение источника и приемника оптического излучения таким 
образом, чтобы, с одной стороны, источник засветки и фотоприемник «видели» 
интересующий измерительный объем, а с другой стороны, чтобы наблюдаемые на 
фотоприемнике искажения структурированной засветки имели наибольший размер. 
Процесс измерения может быть представлен в виде следующей последовательности: 

 - получения яркого и темного изображения структурированной засветки;  
 - анализ наблюдаемых изображений с целью определения наличия области достоверных 

измерений; 
 - сбор данных при кодировании Грея; 
 - фильтрация данных на основе результатов анализа наличия области достоверных 

измерений; 
 - обработка данных полученных кодированием Грея; 
 - определение оптимальной частоты пространственной модуляции; 
 - сбор данных методом фазовой триангуляции с оптимальной частотой 

пространственной модуляции; 
 - фильтрация данных на основе результатов анализа наличия области достоверных 

измерений; 
 - обработка данных, полученных методом фазовой триангуляции; 
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 - развертка фазы на основе результатов обработки данных, полученных кодированием 
Грея и фазовой триангуляции; 

 - вычисление трехмерных координат измеренных точкек на поверхности исследуемого 
объекта. 

Предложенный программный комплекс обработки данных методами фазовой 
триангуляции в условиях ограниченного времени измерения отличается универсальностью 
к светорассеивающим свойствам поверхности, разрешению используемых оптических 
элементов и линейным размерам измерительного объема.  

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 
грант № 16 - 08 - 00838. 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОСУШКИ ГАЗА ОТ КОМПАНИИ EXXONMOBIL  
 

Аннотация 
Данная статья посвящена передовому комплексу осушки газа cMIST производства 

компании ExxonMobil. В статье описываются преимущества данной системы перед 
существующими комплексами осушки газа, принцип работы и перспективы применения. 
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43

После успешных полевых испытания, нефтегазовый гигант США ExxonMobil заявила о 
том, что их компактная внутритрубная технология дегидратация готова к коммерческому 
запуску. Новая фирменная технология cMIST предназначена для улучшения 
эффективности добычи газа на морских месторождениях, компания скромно описывает её 
как «ступенчатое изменение операционной эффективности». Она использует поглощение 
влаги внутри труб, тем самым ,осушая газ. Технология также значительно экономит место, 
а также имеет малый вес и стоимость. 

Обезвоживание 
Осушка добытого газа путем удаления водяного пара не является новой технологией. 

Дегидратационные технологии уже являются привычными для добычи природного газа на 
наземных и морских установках. Но традиционный способ осушки газа включает в себя 
громоздкие и дорогие стальные обезвоживающие колонны. Они тяжелые и могут достигать 
высоты в 30 метров и что важно – они занимают огромное количество пространства на 
буровой. Это очень острая проблема для морских установок, где свободное пространство 
всегда в цене. Новые технологии эффективно обходятся без громоздкого оборудования, 
обезвоживание газа происходит с помощью инновационной запатентованной 
абсорбционной системы внутри трубы. 

Принцип действия. 
В своей основной форме процессы cMIST включают в себя две ключевые технологии: 

первый этап – использование запатентованного капельного генератора, разработанного в 
головном центре ExxonMobil Upstream Research. 

Капельный генератор может успешно повышать эффективность растворителей, 
например, гликолей. Одна из инновационных функций заключается в том, что он 
потребляет энергию, которую набирает при быстром течении газа в трубе. Она 
используется для того, чтобы разложить растворитель на маленькие капли нужного 
размера. Эти капли достаточно малы для легкого равномерного распределения по площади 
внутри трубы. Когда распыляются в потоке газа. Уменьшение размеров капель также 
увеличивает площадь поверхности растворителя для улучшения контакта с газом. Это в 
свою очередь повышает способность растворителя поглощать воду, ускоряя эффективность 
процесса в целом. 

После того, как растворитель стал насыщенным, наступает второй этап, который 
включает сепаратор. Происходит сращивание мелких капель гликоля в единое целое и 
перемещение его на наружную стенку трубы, после чего он может быть легко удален из 
осушенного газа. 

 Растворитель скапливается вне системы и регенерируется при помощи обычной осушки. 
В этой точке переработанный и возвращенный в капельный генератор гликоль заново 
начинает свой цикл.  

Сепаратор ExxonMobil выбрала для использования компактный HiPer. Модель 
разработанная запатентованная отделом Chemtech шведского инженерного гиганта Sulzer. 
Chemtech является игроком на рынке химических технологий и имеет хороший послужной 
список в данной области. В результате комбинирования капельного генератора и 
сепаратора возможно не только более эффективное удаление паров воды из газа, но также 
предотвращение коррозии и вмешательство в оборудование. 
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Уменьшение площади 
Перемещая процессы внутрь трубы и, избавляясь от необходимости в громоздких 

сепараторах, cMIST уменьшает нагрузку на систему разными способами. По словам 
разработчиков компактные размеры новой технологии позволяют уменьшить размеры 
площади дегидратационной системы на 70 % . Более того вес новой системы составляет не 
более, чем половину от веса традиционной системы. Эти уменьшения могут иметь большое 
значение в плане уменьшения стоимости материалов, а также предполагает выгоду от 
сэкономленного простраства – особенного полезного на морских платформах. 

« С cMIST мы избавляемся от большого и громоздкого оборудования и перемещаем его, 
благодаря новому решению в несколько участков трубопровода,» заявил член команды 
разработчиков cMIST Норман Йех , рассказывая новости материнской компании сайту 
Energy Factor . « Пространство и вес уменьшились это важно, потому что мы можем, 
например, использовать свободное пространство для развертывания оборудования , 
которое может увеличить выход продукции.» добавил он. 

«Наши исследователи были способны создать передовую технологию в области осушки 
природного газа, которая представляет из себя ступенчатое изменение операционной 
эффективности и значительное уменьшения в площади», заявил Том Шусслер, президент 
ExxonMobil Upstream Research , когда событие было доступно для прессы. 

Готовый к запуску 
Компания запустила технологию cMIST в начале 2017. ExxonMobil заявляет, что 

технология пригодна как для использования на суше, так и для использования на морских 
шельфах. Как результат техническое взаимодействие между двумя компаниями, 
ExxonMobil также избрала компанию Chemtech быть эксклюзивным во всем мире 
лицензиатом технологии. Chemtech будет использовать свои экспертные знания в 
профессиональной области, чтобы облегчить коммерческое внедрение технологии в 
масштабах отрасли. 

Разработчики уверены, что новая технология будет внедрена в промышленность со столь 
необходимыми сокращениями в капитальных затратах для новых и существующих 
объектов. 

Это станет приятной новостью во времена, когда мощности добывающей 
промышленностей вытесняют сочетание высокой себестоимости и низких цен на 
углеводороды.  
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Решение проблем «импортозамещения» тесно связано с вопросами расширения 

ассортимента товаров для продуктовой корзины большинства населения. Оба эти 
направления развития современных производств стимулируют создание новых образцов 
технологического оборудования, что приводит к необходимости проведения определенных 
конструктивных, например, прочностных, расчетов. 

Производство прохладительных напитков типа «смузи» для обеспечения здорового, 
полноценного питания попадает в эту категорию продукции. Одним из важных узлов 
технологического оборудования является измельчитель фруктов и овощей, который в 
созданной нами конструкции [1] содержит вал с измельчительными ножами - лопастями, 
установленный с возможностью вертикального перемещения вдоль оси симметрии рабочей 
камеры (рис.1). Так обеспечивается простая выгрузка измельченного продукта из рабочей 
камеры под действием собственного веса [2]. Одной из проблем, которую приходится 
решать при создании реального аппарата такой конструкции является прочностной расчет 
такого вала, особенно для случаев, когда он работает в консольном режиме (верхнем 
положении) при одновременном действии крутящего момента и боковых усилий со 
стороны измельченного продукта [3 - 4]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Измельчитель с консольным расположением несущего вала 
1 – вал с закрепленными лезвиями; 2 – рабочая камера 
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Расчеты такого рода целесообразно проводить с использованием пакета прикладных 
программ Mathcad [5 - 6]. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2 – Модель несущего вала 
 

Разбивая вал на 20 равных участков решали записанную систему уравнений равновесия 
и находили 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Частоты колебаний отдельных участков вала (1 - 3) и конца(4) 
 

Анализ выполненных расчетов свидетельствует о том, крепления режущих ножей или 
другие ослабления вала могут допускаться только в его срединной части. 
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РЕФЕРАТ 
Опубликован метод раздельного уравновешивания нулевых мостов, основанный на 

использовании свойств сумм (в частности, рядов) - минимальных. 
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 Известны многочисленные способы ускорения уравновешивания измерительных 

мостов [1и др.]. Неопубликованным автором методом ускорения уравновешивания 
является представление выходных сигналов моста в виде суммы и, поочередное 
уравновешивание отдельных слагаемых этой суммы. В основе использования данного 
метода ускорения уравновешивания лежит возможность определения момента 
компенсации данного члена по свойствам данной суммы [2]. Способ пригоден в линейном, 
нелинейном и параметрическом случаях. Также неопубликованным является аналогия 
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между способами раздельного уравновешивания в детерминированном и случайном 
варианте (аналогично,дискретном и непрерывном). Данные сведения полезны при создании 
мостов и компенсаторов. Аналогичный вариант имеется при использовании произведений. 
(Дополняют опубликованные другими авторами материалы). 
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ПРИЕМЫ УПРОЧНЕНИЯ ГИПСОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Выпуск и применение различных видов гипсовых изделий постоянно увеличиваются 

вследствие доступности сырья, простоты технологии их изготовления и комплекса 
эксплуатационных свойств [1]. Гипсовые строительные материалы (гипсоволокнистый 
лист, гипсокартонный лист, гипсостружечная плита, пазогребниевые гипсовые плиты) 
широко используются при внутренней отделке помещений. При этом некоторые гипсовые 
элементы имеют не только декоративное, но и конструкционное назначение (колонны, 
пилястры, балясины, ниши, оформление арок, внешних углов, ограничителей зон). Однако, 
избыточная вода, не участвующая в реакции твердения гипса, удаляясь при сушке, создает 
поры, что приводит к снижению прочности образующегося камня. Таким образом, задача 
упрочнения гипсовых изделий является весьма актуальной. Особенное внимание к 
обеспечению прочности и долговечности требуется и при реставрации гипсовых 
фрагментов на фасадах и в помещениях старинных особняков – объектов и памятников 
культуры (кронштейны, скульптурные композиции, карнизы, орнаменты, барельефы).  

Одним из результативных технологических приемов упрочнения гипсосодержащих 
изделий при их изготовлении является снижение водо - гипсового отношения (В / Г) при 
введении в гипсовое тесто пластифицирующих добавок [2 - 3]. Как правило, к наиболее 
эффективным относятся поверхностно - активные вещества на основе поликарбоксилатных 
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соединений, благодаря адсорбции и диспергирующему действию разделяют агрегаты 
частиц гипсового вяжущего, обеспечивая равномерность их распределения при гидратации. 
Но, при введении пластификаторов одновременно могут измениться и такие важные 
свойства водных гипсовых суспензий, как начало и конец схватывания. Внедрение 
побочных реакций в процессы кристаллизации гипса могут привести к снижению 
достигаемой при твердении прочности. В случае, если пластифицирующая добавка 
одновременно выступает и в качестве замедлителя схватывания гипса без изменений 
характера кристаллизационных процессов, возможно приготовление так называемого 
«пресс - порошка» при минимальном введении воды (В / Г может быть снижено до 0,30 - 
0,22). При этом формование изделий осуществляется методом прессования, а значит 
технология производства может рассматриваться как наиболее экономичная за счет 
сокращения длительности сушки. В результате гипсовые изделия отличаются низкой 
пористостью, высокой плотностью и повышенной прочностью. 

Традиционным способом укрепления структуры строительных материалов с 
приданием большей прочности, является их армирование при добавлении в вяжущее 
волокнистых заполнителей. В производстве гипсовых материалов это реализуется 
при использовании распушенной макулатуры, измельченной древесины, волокон 
хризотила (разновидность асбеста), шерсти и т.п. [4 - 5]. При твердении на 
поверхности таких наполнителей формируются упорядоченные однородные 
микроструктуры из растущих кристаллов, что сопровождается ростом плотности и 
прочности гипсового камня вследствие укрепляющего действия заполнителей.  

Более простым и доступным способом упрочнения является специальная 
обработка готовых гипсовых изделий с помощью укрепляющих пропиток [6]. В 
настоящей работе предполагалось, что упрочнение гипса будет проявляться и при 
насыщении пористого пространства гипсовых отливок при введении сульфатных 
солей - сульфата меди СuSO4 и сульфата магния MgSO4, которые содержат 
родственный гипсу сульфат - анион – SO4

2 - . 
Для исследования приготовились гипсовые суспензии при изменении В / Г 

отношения с получением после твердения гипсовых отливок разной пористости от 
48,5 до 62,5 % , которые были высушены до постоянной массы при температуре 
60°С. После этого гипсовые образцы погружались в водные растворы сульфатов 5 % 
и 10 % концентрации на одни сутки, далее для полного вхождения пропитывающих 
растворов производили вакуумирование с использованием автоклавной 
лабораторной установки в течение 30 минут при давлении –0,5 атм. Затем образцы 
высушивались до постоянной массы при температуре 60°С. 

Обладая минимальными размерами ионы Cu2+ и Mg2+ способны проникать в 
пористое пространство и закрепляться как в более плотное тело отливки, так и в 
более пористую поверхность без разрушения. Вхождение солей в структуру гипса 
оценено по контролю привеса массы образцов. Наибольшее закрепление соли 
зафиксировано на образцах с высокой пористостью для 10 % - ного раствора 
сульфата магния. Поверхностная прочность образцов до обработки и пропитанных 
гипсовых отливок различной пористости контролировалась на приборе «Оникс - 
2.5», значения приведены в таблице 1.  
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Таблица 1. Прочность гипсовых отливок 

Пористость, 
%  

Концентрация 
раствора соли, %  

Поверхностная прочность образцов, 
МПа 

Сu2+ Mg2+ 

48,5 
 -  5,7 
5 6,10 6,50 
10 6,40 6,90 

56,5 
 -  4,3 
5 4,70 5,10 
10 5,00 6,50 

62,5 
 -  3,8 
5 3,90 4,10 
10 4,30 6,00 

 
Во всех случаях обработки более концентрированные растворы обеспечивают большее 

повышение поверхностной прочности отливок. При пропитке образцов с максимальной 
пористостью 62,5 % с использованием 10 % - ного раствора МgSO4 их прочность 
становится сопоставима с прочностью изделий меньшей пористости. Важно, что при 
обработке образцы, пропитанные СuSO4, приобрели сине - зеленый цвет, а образцы, 
пропитанные MgSO4 не окрасились, что может быть ценно для сохранения исходного вида 
поверхности. 
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РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 
На сегодняшний день радиоактивных изотопов насчитывается многие сотни. Благодаря 

их свойству переходить из неравновесного состояния в равновесное с испусканием гамма - 
квантов определенной энергии, эти элементы можно использовать как определенные 
индикаторы.  

Геохимия естественных радиоактивных элементов, особенно, урана и тория в природных 
объектах различных геосферных оболочек планеты изучены широко. В основном, это 
касается литосферы. 

Следует отметить, что радиоактивные элементы можно использовать в качестве 
«меченых атомов», с помощью которых можно решать вопросы стратиграфического 
расчленения осадочных и метаморфических толщ, магматических комплексов, определять 
их геодинамические условия формирования, разрабатывать критерии и признаки 
прогнозирования и поисков месторождений нерадиоактивного сырья. 

На сегодняшний день установлены основные закономерности их поведения и 
накопления в различных геологических образованиях. Например, в ряду нарастающей 
кремнекислотности - щелочности содержание урана и тория возрастает, достигая 
максимума в щелочных гранитах.  

Радиоактивные элементы в магматических породах являются надежными индикаторами 
геодинамических обстановок их формирования и потенциальной рудоносности.  

В прикладном и теоретическом аспекте важным показателем являются отношения 
содержаний урана к торию (Th / U). Соотношение урана и тория выдерживается во многих 
породах, за исключением химических и биогенных образований, продуктов метаморфизма 
и метасоматизма. Если соотношение Th / U меньше 2, или меньше 1, то можно с 
уверенностью утверждать, что изучаемый объект относится к метасоматическим породам.  

При формировании терригенных пород просматривается тенденция возрастания 
содержания урана и тория в ряду: конгломераты – гравелиты – песчаники – алевролиты – 
аргиллиты. В осадочных породах прибрежных фаций и в породах, обогащенных 
органическим веществом и фосфором, эта тенденция нарушается.  
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Углистые породы и угли только в редких случаях имеют аномально высокие содержания 
урана, а тем более тория. Хемогенные и биогенные осадки в значительной степени 
обогащены ураном, чем торием.  

Необходимо добавить, что содержание урана резко преобладает над торием в морской и 
пресной воде, плазме крови и в живом веществе в целом.  

Следует отметить, что концентрация урана и тория в биоте определяется как 
естественными, так и техногенными факторами. Также отмечается более высокий уровень 
накопления урана и тория в низовых болотах относительно верхних. Максимумы 
концентрации урана зафиксированы в торфяных залежах, которые находятся в зоне 
влияния предприятий ядерно - топливного цикла.  

Еще одним важным радиогеохимическим показателем является отношение изотопов 
U(228) / U(235). Данное значение является константой и равна 137,8. Отклонение в любую 
сторону от этого значения говорит о том, что происходит деление изотопов урана.  

Уровень развития ядерно - физических методов анализа дает возможность использовать 
радиоактивные элементы для решения вопросов разработки новых методов поисков 
месторождений полезных ископаемых, дифференциации различных геолого - 
геохимических процессов, а также для решения экологических и радиоэкологических 
задач, районирования территории по степени их техногенной трансформации и оценки 
степени безопасности среды обитания для проживания человека.  

Можно утверждать, что естественные радиоактивные элементы и их изотопы будут 
использоваться для решения многих вопросов в науках о Земле, биологии и экологии. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 
ПОДСТАНЦИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
В настоящее время в распределительных электрических сетях Краснодарского края 

действуют более 17 тыс. подстанций сельскохозяйственного назначения, основная часть 
которых была введена в действие более 20 лет назад, что приводит к снижению 
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эффективности работы энергосистем и обслуживаемых ими потребителей электроэнергии, 
а так же надежности. 

Для электроснабжения агропромышленных районов края в основном используют 
районные трансформаторные подстанции (РТП), обеспечивающие понижение напряжения 
сети с 35–110 кВ до 6–10 кВ. Подобные трансформаторные подстанции являются одной из 
основных структур предприятий электрических сетей. 

РТП является одним из основных источников питания систем электроснабжения (СЭС) и 
проблема надежности РТП и составляющих элементов связана с вопросами определения и 
оптимизации показателей надежности на стадиях проектирования, сооружения и 
эксплуатации. 

Количественным показателем эффективности функционирования системы 
электроснабжения считают отношение математического ожидания отпущенной 
потребителю электроэнергии в реальной системе к математическому ожиданию энергии в 
идеальной по показателям функционирования системе. Количественная оценка 
эффективности функционирования является одним из конечных результатов всех расчетов 
надежности систем электроснабжения. 

В Краснодарском крае количество РТП с основным высоким напряжением 35–110 кВ 
составляет около 800 шт. общей мощностью более 8 тыс. МВ·А. Более половины 
установленного на подстанциях электрооборудования (ЭО) отработало свой ресурс, снижая 
надежность электроснабжения.  

За последние годы произошло масштабное старение основных фондов электрических 
сетей из - за недостаточных объемов инвестиций в новое сетевое строительство и 
техническое перевооружение. Увеличивается количество повреждений силовых 
трансформаторов 35 - 110 кВ. Более 50 % отказов вызваны старением и увлажнением 
изоляции, повреждениями комплектующих узлов. Причинами повреждений 
трансформаторов, устройств регулирования напряжения и вводов являются дефекты 
конструкций, изготовления, монтажа и ремонта, несоблюдение правил и норм 
эксплуатации, а также перегрузки и короткие замыкания, перенапряжения при однофазных 
замыканиях на землю в сетях 6 - 35 кВ. 

Существует несколько путей решения данной проблемы: инвестиционное 
строительство, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция. 

Реконструкция и техническое перевооружение предприятия более эффективны, чем 
новое строительство, и отличаются более прогрессивной структурой капитальных 
вложений. При этом обновляется главным образом активная часть основных фондов, без 
существенных затрат на строительство зданий и сооружений. 
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Аннотация 
В статье приводится рассмотрение энергетических характеристик многофазных 

выпрямителей (фазность более 3) на базе силовых модулей, также доказывается 
эффективность применения многофазной системы питания таких установок. 
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Основным показателем качества электроэнергии на выходе силового 

полупроводникового выпрямителя является коэффициент пульсаций выпрямленного 
напряжения [1 - 2]. 

Проведем анализ известного выражения, в соответствии с которым определяется 
коэффициент пульсаций напряжения на выходе выпрямителя [1]:
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где  

mU  – амплитудное значение   - й гармонической (синусной и косинусной) 
составляющей выпрямленного напряжения; 

dU – среднее значение выпрямленного напряжения, 

пк – коэффициент пульсаций на выходе полупроводникового выпрямителя. 
Также стоит отметить, что уровень высших гармоник тока на входе выпрямителя зависит 

от его гармонического состава, который определяется следующим неравенством [2]  
1 mq  , (2) 

 где 
q  – тактность схемы выпрямления; 
m  – число фаз входного напряжения схемы выпрямления. 
Исходя из выражения (2), можно сделать вывод, что с увеличением числа фаз схемы 

выпрямления m , коэффициент пульсаций на выходе полупроводникового выпрямителя 
уменьшается. 

Однако, необходимо разобраться, как увеличение фазности выпрямителя m  влияет на 
главную энергетическую характеристику любого выпрямительного устройства – 
коэффициент мощности cos φ. 

При условии синусоидальности напряжения питающей сети, мощность которой как 
минимум на порядок превышает мощность выпрямительного устройства, и при условии 
несинусоидальности тока, потребляемого выпрямителем из сети, выражение для 
нахождения коэффициента мощности cos φ выпрямителя определяется следующей 
формулой [1]  
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где 

cI – действующее значение   - й гармонической составляющей тока, потребляемого 
выпрямителем из сети; 
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1cI – действующее значение 1 - ой гармоники тока, потребляемого выпрямителем из 
сети; 

1 – угол сдвига фаз 1 - ой гармоники тока, потребляемого выпрямителем из сети по 
отношению к 1 - ой гармонике напряжения питающей сети. 

Эффективность такого способа уменьшения коэффициента пульсаций выпрямленного 
напряжения, как повышение фазности выпрямления, можно оценить с помощью 
упрощенной формулы расчета коэффициента пульсаций для диодного или тиристорного 
выпрямителя при угле управления равном нулю по основной гармонике пульсаций 
выпрямленного напряжения 

.
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Так, например, коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения рассчитанный по 
формуле (4) для однофазного двухполупериодного мостового выпрямителя составляет 0,67, 
для трехфазного мостового – 0,057, а для девятифазного мостового – 0, 003, т.е. менее 1 % 
относительно среднего значения выпрямленного напряжения. При таком значении 
коэффициента пульсаций применение многофазных (более трех фаз) мостовых 
выпрямителей обеспечивает приемлемый уровень качества выпрямленного напряжения 
для большинства электроприемников без использования дополнительных фильтров. 

Следует также заметить, что КПД выпрямителя тоже зависит от гармонического состава 
токов и напряжений, так как определяется выражением следующего вида 
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где 
нР  – активная мощность нагрузки на выходе выпрямителя; 

1P  – активная мощность потерь в трансформаторе, силовых вентилях выпрямителя 
на 1 - й гармонике входного тока; 

Р  – активная мощность потерь в трансформаторе, силовых вентилях и во 
вспомогательных устройствах выпрямителя на   - й (высшей) гармонике входного тока. 

Очевидно, что увеличение фазности схем выпрямления обуславливает уменьшение 
мощности потерь от высших гармоник, а также позволяет увеличить КПД 
электроустановки [3 - 5]. 
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Аннотация 
Горение углерода зачастую используется в теплотехнических расчётах в качестве модели 

для анализа процесса сжигания любого твёрдого топлива, так как отражает все основные 
особенности процесса. 
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Механизм горения углерода, углеродной частицы, реакции горения. 
Горение углеродной частицы представляет собой сложный гетерогенный процесс, 

определяемый как химической кинетикой, так и диффузией кислорода и продуктов 
сгорания к поверхности горящей частицы. Кинетика процесса существенно зависит от 
структуры углеродного материала. Как правило, в природе чистый углерод встречается в 
двух формах: в виде алмаза или графита (рис. 1). Алмаз представляет собой 
кристаллическое образование с четким расположением атомов в кристаллических 
решётках, а графит, в свою очередь, является аморфным углеродным образованием, 
которое имеет структуру из хаотически расположенных кристаллитов. Углерод кокса 
топлива по своей структуре представляет собой практически чистый углеродный материал, 
близкий по своей структуре к графиту.  

 

 
Рис. 1. Кристаллические решетки алмаза (слева) и графита (справа) 
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Неравномерность, пористость и шероховатость углеродной поверхности как раз 
являются следствием отсутствия чёткой кристаллической структуры углерода топлива. При 
определенных условиях кислород может проникать глубоко в поры частицы, благодаря 
чему реакция будет протекать на её внутренней поверхности – это, так называемое, 
внутреннее реагирование, пренебрежение которым может привести к серьезным ошибкам 
при обработке опытного материала и расчетах выгорания [1, с. 173]. 

Взаимодействие кислорода с углеродной частицей осуществляется путем образования 
адсорбированного слоя газа, как на внешней поверхности частицы, так и на внутренней 
поверхности пор. Неоднородность поверхности углерода топлива делает её в различной 
степени доступной для адсорбции. При низких температурах в зоне активного горения 
хемосорбция протекает лишь на небольшой части поверхности частицы. При увеличении 
температуры хемосорбция интенсифицируется, причем в процесс вовлекаются все новые, 
менее активные участки поверхности. Следует отметить, что при высоких температурах в 
зоне активного горения (свыше 1400˚С) сорбционные процессы протекают практически 
мгновенно, и в этом случае ими можно пренебречь, так как на первый план выступает 
механизм Аррениуса. 

Независимо от механизма горения углерода первичными продуктами сгорания являются 
  и      которые образуются по итогам двух первичных реакций [1, с. 173]: 
               

     , (1) 

                
     . (2) 

Наряду с реакциями (1, 2)могут иметь место вторичные реакции, а именно, 
восстановление углекислоты на поверхности углеродной частицы (3) и взаимодействие 
образовавшегося оксида углерода с диффундирующим потоком кислорода в объеме около 
поверхности (4): 
                

     , (3) 

                  
     . (4) 

В случае «мокрой» газификации углерода, когда топливо имеет высокую влажность, и 
когда продукты сгорания содержат значительную долю водяных паров, в составе 
первичных продуктов сгорания появятся водород и метан, при этом будут протекать 
следующие вторичные реакции: 
                  

     , (5) 

                     
     , (6) 

               
     . (7) 

В условиях встречной диффузии продуктов неполного сгорания углерода в поток 
окислителя, диффундирующего из объема навстречу им, вблизи частицы будут протекать 
следующие гомогенные реакции: 

                  
     , (8) 

                       
     , (9) 

                    
     . (10) 
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Для горения углерода характерно обширное многообразие реакций, механизм которых 
весьма сложен и до сих пор детально исследуется, что осложняет создание единой, научно 
обоснованной и доказанной расчетной схемы выгорания углерода. 

 
Список использованной литературы 

1. Померанцев В.В., Арефьев К.М., Ахмедов Д.Б., Корчунов Ю.Н. Основы 
практической теории горения: учебное пособие для вузов. – 2 - е изд., перераб. и доп. – Л.: 
Энергатомиздат, 1986. – 312 с. 

2. Франк - Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике. – М.: 
Наука, 1987. – 502 с. 

© А.Д. Монашенко, 2017 
 
 
 

УДК 351.712.4  
 Б.С. Рамазанов 

студент 2 курса ГБОУ ВО «БАГСУ» г. Уфа, РФ 
E - mail: bulat.ramazanov81@gmail.com 

 
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Аннотация 
Целью данной статьи является рассмотрение развития государственно - частного 

партнерства в сфере строительства объектов социальной инфраструктуры в Республике 
Башкортостан. Данная тема является актуальной. Все регионы заинтересованы в 
улучшении своей территории, но бюджет часто ограничен и наблюдается нехватка средств 
на все проекты, которые необходимо осуществить. Для привлечения дополнительных 
денежных средств государство может воспользоваться таким способом как государственно 
- частное партнерство.  

Государственно - частное партнерство в Республике Башкортостан находится на стадии 
развития. Всё больше и больше проектов заключается совместно государства с 
предпринимателями. В рейтинге регионов по уровню развития государственно - частного 
партнерства по результатам 2016 г. Республика Башкортостан заняла 7 место, тогда как в 
2013 г. – 51 место. Среди положительных сторон государственно - частного партнерства 
можно выделить: делегирование полномочий государственного сектора, улучшение 
социально - экономических показателей развития региона и страны в целом, усиление 
«открытости» экономики, что привлекает больший инвестиционный поток. К 
отрицательным моментам относятся: несовершенство законодательной базы, усиление 
«открытости» рынка для недобросовестных партнеров. 

Ключевые слова 
Государственно - частное партнерство, социальная сфера, государственный сектор, 

строительство, социальная инфраструктура 
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В данной статье были рассмотрены основные проблемы и тенденции развития 
государственно - частного партнерства в сфере строительства объектов социальной 
инфраструктуры на примере Республики Башкортостан. 

Все регионы и население страны заинтересованы в улучшении своей территории, в том 
числе и увеличении привлекательности для инвестиций. Предприниматели охотно 
вкладывают свои инвестиции в те проекты, которые отличаются надежностью и где 
учитывается их интерес. Для власти привлечение инвестиций – это способ привлечь 
дополнительные денежные средства к финансированию; для бизнеса – это способ получить 
надежную прибыль на объектах государственной собственности или при оказании услуг, 
которые закреплены за государством. Таким образом, государственно - частное 
партнерство выгодно и для государства, и для бизнеса.  

Институт государственно - частного партнерства в Республике Башкортостан находится 
на стадии развития. В силу того, что регион относится к развивающимся, то и данный 
сектор экономики проходит стадию роста. В республике постоянно совершенствуется 
механизм взаимодействия государства с частным бизнесом. В рейтинге регионов по 
уровню развития государственно - частного партнерства по результатам 2016 г. регион 
занял 7 место, тогда как в 2015 г. – 11, в 2014 г. – 16 и в 2013 г. – 51 место. 

Основой развития государственно - частного партнерства в Республике Башкортостан 
являются: 

1. Закон Республики Башкортостан от 17.06.2016 г. № 386 - з «Об участии Республики 
Башкортостан в проектах государственно - частного партнерства»; 

2. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28.10.2013 г. № 482 «О 
внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан»; 

3. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 16.08.2016 г. № 336 «О 
порядке межведомственного взаимодействия при подготовке и реализации проектов 
государственно - частного партнерства в Республике Башкортостан»; 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 701 - з «Об инвестиционном фонде 
Республики Башкортостан»; 

5. Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от 03.11.2015 г. № 1190 - р 
«Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по развитию 
институциональной среды в сфере государственно - частного партнерства в субъектах 
Российской Федерации на территории Республики Башкортостан». 

Целью Закона «Об участии Республики Башкортостан в проектах государственно - 
частного партнерства» является создание условий для привлечения инвестиций при 
реализации социально значимых инвестиционных и инновационных проектов, 
направленных на повышение конкурентоспособности экономики и обеспечение 
экономического роста. 

03.11.2015 г. распоряжением Правительства Республики Башкортостан была утверждена 
«Дорожная карта» по развитию институциональной среды в сфере государственно - 
частного партнерства на территории Республики. Эта дорожная карта предусматривает 
развитие государственно - частного партнерства, в первую очередь, в социальной сфере и 
затрагивает такие системы как образование, здравоохранение, ЖКХ, социальные услуги, 
строительство коммунальных систем, модернизация объектов водоснабжения и 
теплоснабжения.  
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В настоящее время в Республике реализуется проект в социальной сфере в области 
спорта - это строительство спортивной академии в Стерлитамаке.  

Также, готовится к реализации второй по стоимости проект государственно - частного 
партнерства в сфере дорожного строительства - это строительство двух платных автодорог 
– дорога, соединяющая федеральную трассу М - 5 и М - 7 и строительство новой платной 
дороги Стерлитамак - Кага - Магнитогорск. На сегодняшний день этот проект является 
самым крупным проектом государственно - частного партнерства не только на территории 
Республики Башкортостан, но и в Приволжском федеральном округе. Концессионное 
соглашение на создание нового выезда из г. Уфы на автомобильную дорогу общего 
пользования федерального значения М - 5 «Урал» (Восточный выезд) уже заключено. 
Планируется, что строительство начнется в 2018 - 2020 гг. 

Т.к. реализация проектов государственно - частного партнерства требует привлечения 
денежных средств, то в настоящий момент также проводится работа с банковским 
сектором. Рассматриваются те банковские продукты и кредиты, которые готовы 
поддержать инвестиционные проекты уже сейчас, рассматривается стоимость денег для 
инвестиционного проекта и ведется работа с ведущими банками на территории РБ. 

Проектами государственно - частного партнерства также являются: 
1. реконструкция Башкирского государственного театра кукол со строительством 

пристроя в Орджоникидзевском районе городского округа г. Уфа Республики 
Башкортостан; 

2. создание историко - культурного комплекса «Шульган - Таш»; 
3. реконструкция Салаватского родильного дома; 
4. модернизация ГБУЗ Республиканская станция переливания крови и создание плазма 

- центра; 
5. организация лечебного питания в ГБУЗ Республиканская клиническая 

психиатрическая больница № 1. 
6. реконструкция здания родильного отделения в Дёме и создание перинатального 

центра; 
7. строительство частного дома престарелых для пожилых людей в д. Ирсаево 

Мишкинского района.  
Такое явление в экономике страны как государственно - частное партнерство имеет как 

положительные, так и отрицательные характеристики.  
Из положительных моментов государственно - частного партнерства можно выделить: 
1. усиление социального эффекта среди различных слоев населения, особенно среди 

малоимущих; 
2. делегирование полномочий государственного сектора в сфере социальной 

ответственности; 
3. улучшение социально - экономических показателей развития региона и страны в 

целом; 
4. усиление «открытости» экономики, что привлекает больший инвестиционный поток; 
5. улучшения имиджа страны и т.д. 
На самом деле данный список можно продолжать довольно долго, но основные моменты 

мы рассмотрели. 
Теперь перечислим отрицательные стороны данного явления в экономике: 
1. несовершенство законодательной базы в данной сфере может привести к тому, что 

государство может сильно пострадать от действий недобросовестного партнера, так как все 
негативные последствия данного союза придется решать органам власти; 

2. усиление «открытости» рынка для недобросовестных партнеров; 
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3. снижение привлекательности страны из - за неудовлетворительных отзывов 
партнеров, которые не смогли по собственным причинам качественно реализовать 
партнерское соглашение. 

Как и любое явления гражданско - частное партнерство можно рассматривать с двух 
сторон, как положительных, так и отрицательных и только от действия органов власти 
зависит, каких пунктов будет больше. В итоге от этого зависит большая часть населения 
любой страны. Так как влияние от воздействия того или иного проекта всегда в первую 
очередь испытывает на себе «простой» гражданин. 

Если до этого правительство делало в основном упор на иностранные инвестиции, 
пыталось привлечь иностранных инвесторов, то сейчас, в ситуации оттока иностранных 
инвестиций, основной упор и поиск идет на региональных инвесторов. Сейчас идет плотная 
работа по привлечению инвесторов не только внутри нашей республики, но также 
проводятся переговоры по привлечению инвестиций и за пределами Республики 
Башкортостан. Для региона не важно, какие это инвестиции, откуда они, самое главное, 
чтобы эти деньги были вложены, чтобы они работали, и основная часть проектов 
государственно - частного партнерства была реализована и направлена на социальную 
сферу (строительство школ, объектов здравоохранения, домов престарелых, объектов 
спорта). Самое главное чтобы все проекты реализовались и закрыли те потребности 
жителей республики, которые существуют в настоящий момент.  
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НОВЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ СОЛОМЫ МАСЛИЧНЫХ 

КАПУСТНЫХ КУЛЬТУР, ДЛЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
 Рекультивация земель сельскохозяйственного назначения, загрязненных остатками 

персистентных в среде ксенобиотиков (пестицидов, радионуклидов) и других токсических 
веществ, с использованием сорбентов - детоксикантов на основе различных 
углеродсодержащих сырьевых ежегодно возобновляемых отходов является одной из 
актуальнейших проблем современности. 
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 Цель данной работы - детоксикация почвы от остаточных количеств пестицидов 
активными углями, полученными переработкой соломы масличных капустных культур. 

 Проведен эксперимент в камере лаборатории искусственного климата (ЛИК) по оценке 
детоксикационной способности почв с помощью порошковых активных улей, полученных 
методом химической активации по соответствующей методике [1, с.28; 2, с.100]. В качестве 
пестицида, слабо деградирующего в почве, в данном опыте использовали гербицид Зингер, 
СП (60 % метсульфурон - метила) с нормой применения 1,0 г / га. Выбор этого токсичного 
«загрязнителя» почвы обоснован тем, что это - один из эффективнейших гербицидов 
последнего поколения, относящийся к гербицидам класса сульфонилмочевин, с уникальной 
физиологической активностью, широко применяющийся в сельском хозяйстве Российской 
федерации для борьбы с сорняками в посевах различных сельскохозяйственных культур, но 
сохраняющийся в течение длительного периода в почве до полного разложения. К 
сожалению, к остаточным количествам гербицида Зингер, СП в почве и продуктам его 
полураспада очень чувствительны некоторые овощные, масличные, в том числе капустные, 
и другие двудольные культуры, которые либо плохо развиваются, либо вообще погибают. 

 В качестве тест - растений в данном опыте испытывали яровой рапс сорта Ратник. В 
качестве детоксиканта гербицида Зингер, СП использовали активный уголь (АУ), 
полученный химической активацией [3, c.241], вносимый в почву в дозах 200 и 100 кг / га. 
Контролем служили образцы почвы, не обработанные гербицидом и активным углем АУ. В 
опыте были также заложены варианты, где в почву вносились только гербицид и только 
активный уголь (рис.1). 

 

 

 
Рис.1. Сравнительная эффективность активных углей, полученных химической активацией, 
при применении в качестве детоксиканта гербицида Зингер,СП на тест растениях ярового 

рапса сорта Ратник. 
 

 При анализе полученных данных сравнительных испытаний активных углей АУ в дозах 
100 и 200 кг / га, полученных переработкой первичных растительных 
сельскохозяйственных отходов масличных капустных культур (рапса, горчицы, рыжика, 
редьки) химической активацией, и АУ марок «Агросорб СО» и «Darco Growsafe М - 1858», 
являющихся российским и международным эталонами активных углей, используемых в 
качестве детоксикантов почвы, по снятию пестицидной (в частности, гербицидной) 
нагрузки на примере гербицида Зингер, СП на тест - растениях ярового рапса выявлено, что 
эффективными оказались активные угли «АУ - рапс» (16,7 % и 22,2 % в дозах 100 и 200 кг / 
га), «АУ - рыжик» (22,2 % в дозе 200 кг / га), «АУ - горчица» (5,6 % в дозе 200 кг / га) 
(рис.1). Следует отметить, что наиболее эффективными в защите растений рапса от 
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действия гербицида из всех изученных АУ оказались активные угли «АУ - рапс» в дозах 
100 и 200 кг / га, а также «АУ - рыжик» в дозе 200 кг / га. При этом все испытанные АУ в 
дозе 200 кг / га способствовали стимулированию роста тест - растений рапса сорта Ратник в 
вариантах без внесения гербицида Зингер, СП от 5,6 % («АУ - рыжик» и «АУ - горчица») 
до 27,8 % («АУ - рапс») за исключением «АУ - редька» (0 % ). 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАНОЛА 

 
Аннотация 
В химической промышленности метиловый спирт применяется в качестве полупродукта 

для других промышленных синтезов. Основным потребителем метанола является 
производство формальдегида и синтетического каучука. Кроме этого, метанол 
используется в качестве метилирующего агента в производстве диметилтерефталата и 
метилметакрилата, в производстве ядохимикатов и химических средств защиты растений, 
уксусной кислоты, уротропина, карбамидных смол, в газовой промышленности для 
растворения отложений в трубопроводах и для других целей. Мировое производство 
метанола превышает 20 млн т в год, и спрос на него постоянно растет, что связано с 
наметившейся тенденцией использовать метанол в новых областях, например, для 
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получения высокооктановых бензинов, топлива для электростанций, как сырья для синтеза 
белка и т.д. 

Ключевые слова: 
Агрегат М100 - 3, метанол, синтез - газ, ацетилен, катализатор С79 - 6GL и G - 41 G, азото 

- водородная смесь (АВС), конвертированный газ. 
Для получения метанола используется стандартный агрегат производства метанола 

М100 - 3.  
Сущность метода получения метанола на агрегате М - 100 - 3 заключается в 

непосредственной переработке синтез - газа, отходящего из производства ацетилена, в 
метанол на катализаторе С79 - 6GL и катализаторе G - 41 G фирмы «Зюд Хеми», без 
очистки исходного газа от остаточных количеств непредельных углеводородов (ацетилена, 
этилена), кислорода, а также микропримесей других соединений. 

Для проведения процесса синтеза метанола из синтез - газа необходимо производить 
регулирование состава газа по соотношению водорода к оксиду углерода. Регулировка 
осуществляется дозировкой в синтез - газ азото - водородной смеси (АВС), 
конвертированного газа, водорода, окиси и двуокиси углерода. 

В качестве технологической схемы представлена схема переработки синтез – газа 
отходящего из производства ацетилена в метанол на катализаторах С79 - 6 GL и G - 41 G 
фирмы «Зюд Хеми» (рис. 1). При этом не предполагается очистка исходного газа от 
непредельных углеводородов (ацетилена и этилена), кислорода, а также микропримесей. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема производства метанола 

1 - компрессор; 2 / 1,2 - теплообменник; 3 - охладитель; 4 - электроподогреватель; 
 5 - реактор синтеза; 6 / 1 - 8 - агрегат воздушного охлаждения; 7 - сепаратор;  

8,9 - сборник метанола - сырца; 10,11,12,28,29,30 - теплообменник;  
14 / 1 - 2, 31 / 1 - 2 - испаритель; 16 / 1 - 2, 32 / 1 - 3 - агрегат воздушного охлаждения;  
17 - сборник дистиллята; 18 / 1 - 2, 27 / 1 - 2, 34 / 1 - 2 - насос; 19, 37,38 - холодильник;  
20,21 - разделительный сосуд; 22,23,26,39 - сборники; 25 - колонна предварительной 

ректификации; 36 - колонна основной ректификации; 32 / 4 - 5 - охладитель;  
35 / 1 - 2 - адсорбер 



67

Сжатый в компрессоре свежий газ после очистки в угольных адсорберах от N - 
метилпирролидона с давлением не более 4,5 МПа (45 кгс / см2) и температурой не 
более 328 К (55 0С) поступает в трубопровод всаса центробежного циркуляционного 
компрессора поз.1, где смешивается с циркуляционным газом, проходит сетчатый 
фильтр, установленный в трубопроводе и поступает на всас компрессора поз.1. 
Газовая смесь дожимается циркуляционным компрессором поз.1 до давления не 
более 4,74 МПа. Циркуляционный газ в рекуперационных теплообменниках поз.2 
нагревается до температуры не более 423 К (150 0С) за счет тепла, отходящего из 
охладителя циркуляционного газа поз.3, проходит сетчатый фильтр, установленный 
в трубопроводе циркуляционного газа после рекуперационного теплообменника 
поз.2 и поступает в электроподогреватель поз.4.. Пройдя электроподогреватель, 
циркуляционный газ с температурой не более 423 К (150 0С) поступает в верхнюю 
часть реактора поз.5 по трубопроводу Ду - 500 через клапан на вход встроенного 
теплообменника. 

Циркуляционный газ, поступивший в реактор, проходит пластины встроенного 
теплообменника, где подогревается за счет тепла реакции и собирается через 
нижний коллектор и по центральной трубе поднимается в верхнюю часть реактора, 
где направляется на вход в адиабатический слой катализатора. Часть холодного газа, 
отбираемого с трубопровода нагнетания компрессора поз.1 перед рекуперационным 
теплообменником поз.2. Остальная часть холодного газа может подаваться через 
регулирующий клапан в трубопровод основного потока перед 
электроподогревателем поз.4. Смешанный циркуляционный газ с температурой не 
более 503 К (230 0С) поступает в адиабатический слой катализатора, где вступает в 
реакцию и достигает температуры 513 - 528 К (240 - 255 0С). Затем газ поступает в 
псевдоизотермическую зону реактора, где реакция завершается, сохраняя 
"постоянно" заданную температуру реакции при помощи теплообмена с холодным 
входящим газом. 

Способы получения метилового спирта могут быть различны: сухая перегонка 
древесины, термическое разложение формиатов, гидрирование метилформиата, 
омыление метилхлорида, каталитическое неполное окисление метана, получение из 
синтез – газа. 

В данной работе выбран способ получения метилового спирта из синтез – газа, 
отходящего от производства ацетилена, так как этот способ наиболее рентабелен и 
выгоден в данном производстве. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНА 

 
Аннотация 
Полимерные материалы являются неограниченными ресурсами, т.к. их можно 

перерабатывать огромное число раз, полимеры не требуют больших материальных и 
энергетических затрат для их получения и обработки. Полимеры – долговечные, 
экономичные, долго эксплуатируемые, а также широко используемые материалы, которые 
нашли широкое применение в строительстве, медицине, сельском хозяйстве, в 
автомобильной и пищевой промышленности. 

Полипропилен – химически инертный, нетоксичный гранулят, однако под воздействием 
тепла, кислорода, света он сравнительно легко подвергается деструкции (распада). Для 
уменьшения фотохимического, термического и окислительного распада в полимер 
добавляют специальные вещества – стабилизаторы. 

Ключевые слова: 
Полимеры, пропилен, полипропилен, реактор - полимеризатор, каталитический 

комплекс, конверсия пропилена. 
 

 
Рис. 1. Технологическая схема производства полипропилена: 

1 - комплексообразователь, 2 - реактор - полимеризатор, 3 - дегазирующая емкость,  
4 - промыватель, 5 - центрифуга, 6 - сушилка, 7 – испаритель 

 
 Порошкообразный катализатор (TiCI3•3AICI3) и 10 % - ный раствор сокатализатора 

[AI(C2H5)2CI] в гептане смешиваются в комплексообразователе 1. Образовавшийся 
каталитический комплекс непрерывно поступает в реактор - полимеризатор 2, заполненный 
гептаном, туда также подается пропилен. Реактор представляет собой цилиндрический 
аппарат объемом 70 м3 с мешалкой и рубашкой, снабженный обратным холодильником. 
Полимеризация пропилена происходит при 70—80°С и давлении 1 МПа. Степень 
конверсии пропилена составляет около 98 % . 
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 Суспензия полипропилена в гептане непрерывно выгружается в дегазирующую емкость 
3, в которой давление снижено до атмосферного. Здесь одновременно с выделением 
непрореагировавшего пропилена осуществляется разложение остатков катализатора 
бутанолом. Далее суспензия поступает в промыватель 4, где подвергается двукратной 
промывке деминерализованной водой, и после отделения воды во флорентине (на схеме не 
показана) — на центрифугу 5 для отделения полипропилена от гептана. Паста полимера, 
полученная при отжиме, подвергается сушке при 95°С в сушилке с кипящим слоем 6 и 
после анализа направляется на гранулирование.  

 Отделенный на центрифуге 5 гептан и выделенный в дегазирующей емкости 3 пропилен 
после очистки возвращаются в цикл. Выделение полипропилена из раствора 
осуществляется в испарителе 7 путем испарения гептана, после чего полипропилен 
передается на гранулирование или компаундирование. 

При комнатной температуре полипропилен не выделяет в окружающую среду 
токсичных веществ и не оказывает вредного воздействия на организм человека при 
непосредственном контакте. При нагревании полипропилена в процессе его переработки в 
воздух рабочего помещения выделяются летучие продукты термоокислительной 
деструкции, содержащие ацетальдегид, окись углерода, пары метилового спирта, пары 
уксусной кислоты. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ БИОМАССЫ 
 

Аннотация 
Каталитический синтез химических веществ из возобновляемых ресурсов, в частности 

биомассы - важный способ уменьшить текущую зависимость от ископаемых ресурсов. В 
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последние годы 2,5 - фурандикарбоновая кислота (ФДКК) вызвала значительный интерес 
благодаря ее широкому применению во многих областях.  

Ключевые слова: 
Биомасса, углеводы, 2,5 - фурандикарбоновая кислота, 5 - гидроксиметилфурфурол, 

каталитическое окисление. 
Ежегодно населения нашей планеты растет, вместе с этим возрастает потребность в 

ресурсах. При этом современная химическая промышленность стремится к безотходным 
производствам и рациональному природопользованию. Эта даёт толчок к развитию 
технологий, делающих возможным, переработку возобновляемого сырья с целью 
получения на его основе новых материалов и важных органических соединений. В 
настоящее время ресурсы, которые применяются в качестве источников энергии и сырья 
для химической промышленности, являются ограниченными, и в своё время могут стать 
вовсе недоступными, по средним оценкам нефти на Земле хватит лишь на 60 - 70 лет, а 
также на современных предприятиях образуется огромное количество отходов, в частности 
биомассы.  

Применение биомассы в химической промышленности будущего – это не только 
перспективы развития химической технологии, но и современное ее состояние. На 
сегодняшний день наиболее развитое направление в области переработки биомассы 
является синтез фурановых соединений.  

Современные методы переработки растительного сырья не являются рациональными, а 
также имеют существенные недостатки, такие как отсутствие универсальности данных 
методов, образование многотонажных отходов, представляющие собой серьёзную 
экологическую проблему. Именно поэтому изучение методов конверсии биомассы, 
состоящей из смеси сахаридов, являются актуальными.  

Многие производные фураны уже нашли практическое применение, так фурфурол 
применяется в качестве растворителя для экстракции диенов, помимо этого из фурфурола 
получают фуран, тетрагидрофуран и другие химические соединения. Фурфуриловый спирт 
как совместно с фурфуролом, так и отдельно от него применяют для получения твёрдых 
смол. Фурфурилгилицидиловый эфир - это полифункциональный мономер, на базе 
которого есть возможность получать полимеры различного класса. Современные 
исследования в области переработки биомассы показали, что наиболее перспективным 
путём химической утилизации гекзосодержащего сырья является его каталитический 
гидролиз и дегидратация, приводящие к образованию 5 – гидроксиметилфурфурола (5 - 
ГМФ), представляющий собой, с химической точки зрения, продукт разрушения сахаров. 

В настоящее время 5 - ГМФ является «соединением - платформой» (рис.2), на основе 
которого строится целый ряд промышленных производств и изучается потенциал в тонком 
органическом синтезе. 5 - ГМФ имеет две функциональные несимметричные группы, 
поэтому зачастую перед его применением требуется модификация данного соединения. На 
основе HMF можно получать такие соединения, как 2,5 - фурандикарбоновую кислоту 
(ФДКК), 2,5 - диформилфуран (ДФФ), 5 - формилфуран - 2 - карбоновую кислоту (ФФКК), 
5 - гидроксиметилфуран - 2 - карбоновая кислота (ГМФКК) и простые эфиры 5 - 
гидроксиметилфурфурола. Высокий интерес вызывает получение симметричных 
функциональных производных путем селективного или полного окисления 
гидроксиметилфурфурола до карбонильных и карбоксильных фурансодержащих 
продуктов, таких как 2,5 – фурандикарбоновая кислота и 2,5 – диформилфуран, которые 
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имеют перспективу применения в качестве мономеров для синтеза полимеров, и в качестве 
интермедиатов в органическом синтезе. 

 

 
Рис. 2. Соединения на основе ГМФ 

 
Особой интерес вызывает ФДКК, внесенная Министерством энергетики США в список 

как одно из наиболее перспективных соединений на основе биомассы. ФДКК – стабильное 
соединение с высокой температурой плавления при 342 oC и нерастворимое в большинстве 
растворителей. Наиболее важным применением ФДКК является то, что она может служить 
в качестве полимерного строительного блока для производства полимеров, таких как 
полиамиды, полиэфиры и полиуретаны. 
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МЕТАБОЛИЗМ МИКРООРГАНИЗМОВ АКТИВНОГО ИЛА В ПРОЦЕССЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СИЛЬНО ОКРАШЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
 
 Аннотация  
 В статье рассказывается о способности живой клетки потреблять в качестве источника 

питания органические загрязнения. Анализируется процесс биохимического изъятия 
трудно окисляемых органических соединений. 
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Имеющиеся в сточных водах органические соединения обладают большим запасом 

энергии, что делает термодинамически выгодным процесс окисления этих соединений до 
минеральных форм [1, с.40]. 

Процесс окисления растворённых органических веществ хлопьями активного ила 
представляет собой гетерогенную каталитическую реакцию. Известно, что всякая 
геторогенная каталитическая реакция включает в себя по крайней мере три стадии: перенос 
реагентов к каталитическому центру, собственно химическое превращение и отвод 
прореагировавших веществ от места реакции. В процессах с активным илом первую 
стадию можно разбить на два этапа: перенос реагентов к поверхности хлопьев ила и 
перенос вещества в глубину хлопьев. 

Метаболизм, или обменом веществ, называется совокупность химических и физических 
процессов, непрерывно происходящих в клетке и обеспечивающих ее рост и активность. 
Основным строительным материалом, необходимым для синтеза бактериальных клеток, 
является органический углерод. На синтез расходуется энергия, выделяемая при реакции 
окисления субстрата. Одновременно с ростом бактерий происходит процесс непрерывного 
самоокисления их клеточного вещества. Энергия которая расходуется на поддержание 
неравновесной структуры микроорганизмов и, таким образом, компенсирует процессы 
самоокисления, называется энергией основного обмена.  

Если количество энергии, высвобождающейся при окислении субстрата, недостаточно 
для того, чтобы покрыть ее расходы на основной обмен, то биомасса клеток будет не расти, 
а уменьшатся. 

Рассмотренные выше процессы трансформации вещества и энергии (рис №1) можно 
представить в виде системы реакций  

 *
222

о
оzух GОНСОООНС   (1) 

 окисление органического вещества (дыхание) 
Дыхание есть окислительный процесс, при котором молекулярный кислород является 

акцептором водорода, образующиеся при этом метаболические продукты – неорганические 
соединения углерода, азота и серы. В процессе дыхания выделяется энергия, эта энергия 
расходуется на синтез клеточного вещества 

 o
zzух GОНвеществоклеточноеNHОНС  23 )(  (2) 

 синтез клеточного материала 
В ходе синтеза микробиальная клетка использует загрязняющие органические вещества 

как строительный материал. Не вся энергия, выделяемая при окислении органического 
вещества сточных вод, идёт на процесс синтеза клеточного вещества. Трансформация 
энергии в клетке происходит в два этапа: сначала в результате окислительного 
фосфорилирования образуются молекулы аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ), а затем 
энергия, запасённая в молекулах АТФ, расходуется на все виды полезной работы, 
совершаемой клеткой.  
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В отсутствии подходящего субстрата энергия может быть получена при окислении 
внутриклеточного материала (самоокисление). В ходе самоокисления клетка разрушается. 
Метаболические продукты при этом те же, что и в процессе основного дыхания. 

 o
mGNHОНСООвеществоКлеточное  3222  (3) 

 самоокисление 
В заключение следует подчеркнуть, что ценность исследований свойств 

микроорганизмов активного ила бесспорно велика в теоретическом и практическом 
отношении. 

Процесс окисления растворённых органических веществ хлопьями активного ила 
представляет собой каталитическую гетерогенную реакцию, скорость которой в 
определённых условиях может лимитироваться стадией переноса реагента к 
каталитическому центру. Результаты такого анализа показали: 

процесс потребления загрязнений хлопьями активного ила лимитируется не кинетикой 
ферментативных реакций, происходящих внутри отдельно бактериальных клеток, а 
скоростью диффузии субстратов внутри частицы ила; 

скорость потребления загрязнений хлопьями активного ила главным образом 
определяется размерами хлопьев и в меньшей степени зависит от условий перемешивания 
жидкости; 

зависимость удельной скорости роста ила от концентрации загрязнений в среде можно 
аппроксимировать формулой Моно, принимая во внимание, что константа насыщения по 
субстрату пропорциональна квадрату радиуса частицы ила. 

 

 
Рис. №1. Трансформация вещества 

 в процессе бактериального окисления органического субстрата. 
 
Разработка теории взаимосвязи химической структуры органических веществ и их 

биологического окисления только начинается и проходит стадию накопления и 
суммирования результатов систематических исследований. Сложность решения проблемы 
объясняется тем, что закономерности, отражающие биохимический распад различных 
органических веществ, обусловлены не только химическим строением вещества, но и 
рядом других факторов, физико - химических и биологических [2, с.6 - 7]. 

Нельзя не учитывать и того обстоятельства, что в субстрате в процессе его обработки 
микробиологическим путём могут происходить различные химические и биохимические 
изменения, поэтому состояние системы не всегда отражает поведение первоначального 
питающего вещества. Примером таких изменений могут быть полимеризация и 
разрушение бактерий при высоких концентрациях загрязнений. 
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Очевидно, что исследования влияния структуры микроорганизмов активного ила могут 
оказать прямую практическую помощь раньше всего в разработке систем очистки сточных 
вод с несколькими основными компонентами загрязнений, в системах очистки 
производственных сточных вод [3, с. 328 - 340], [4, с. 160 - 170], [5, с. 252 - 259], [6, с. 11 - 
64], [7, с. 14 - 318]. 
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Проблема повышения качества электрической энергии в системах электроснабжения 
относится к ряду проблем, связанных с современным состоянием уровня электромагнитной 
совместимости взаимосвязанных электромеханических устройств, действующих в составе 
общей системы электроснабжения [1].  

Для повышения фазности выпрямительных устройств необходимо, чтобы 
промежуточные силовые трансформаторы наряду с преобразованием величины входного 
напряжения и гальванической развязкой первичной и вторичной цепей обеспечивали 
формирование многофазной (с числом фаз более трех) системы ЭДС на входе схемы 
полупроводникового выпрямителя. Как правило, такие трансформаторы принято называть 
многофазными [1 - 2]. 

В научно - технической литературе приводится [2] описание большого количества 
схемотехнических решений построения многофазных систем выпрямления на базе 
трансформаторных устройств, однако, отсутствует их обобщение. Это затрудняет 
определение перспективных направлений разработки многофазных систем выпрямления и 
делает актуальной систематизацию их конструкций с позиций принципов формирования 
многофазной системы ЭДС.  

Анализ показал [3 - 5], что в известных конструкциях МТ используется в основном пять 
принципов формирования такой системы (рисунок 1) [1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Принципы формирования многофазной системы ЭДС 
 в электромеханических преобразователях 

 
Сущность первого способа состоит в получении многофазной системы напряжений во 

вторичной обмотке трансформатора благодаря фазовому сдвигу векторов ЭДС двух и 
более трехфазных систем относительно друг друга на необходимый пространственный 
угол с использованием классических схем соединения трехфазных обмоток в звезду или 
треугольник. 

 Второй способ формирования многофазной системы ЭДС основывается на сложении 
различных по модулю и фазе векторов ЭДС, создаваемых секциями различных фаз 
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трехфазной вторичной обмотки силового трансформатора с магниторазделенной системой, 
состоящей из трех однофазных трансформаторов, или с магнитосвязанной системой одного 
трехфазного многостержневого трансформатора [1]. Также необходимо вторичную 
обмотку многофазного трансформатора раздробить на сектора, которые электрически не 
связаны между собой. В данном случае многофазная система напряжений получается 
соответствующим выбором величины ЭДС секций, способом соединения секций в 
различные схемы (простая звезда, двойная звезда, простой зигзаг, двойной зигзаг и т.п.), а 
также способом их включения – согласно и (или) встречно.  

Третий принцип создания многофазной системы ЭДС в преобразовательной технике с 
магнитосвязанной или магниторазделенной системой заключается в делении фаз 
трехфазной вторичной обмотки на несколько частей и использовании разомкнутых или 
замкнутых схем их соединения [2].  

Четвертый метод создания многофазной системы ЭДС реализуется в 
преобразовательной технике со смешанной магнитной системой, получаемой на базе двух 
трансформаторов – однофазного и двухфазного. В основе данного принципа лежит 
сложение различных по модулю и фазе векторов ЭДС, создаваемых секциями различных 
фаз разделенной вторичной обмотки МТ. При этом исходная трехфазная система 
преобразуется в двухфазную по усовершенствованной трехфазно - двухфазной схеме 
Скотта. 

Пятый способ создания многофазной системы ЭДС реализуется в многофазных 
электромеханических устройствах (трансформаторах) с магнитосвязанной системой за счет 
использования явления вращающегося магнитного поля [1 - 5]. В качестве многофазного 
трансформатора при этом может применяться асинхронная трехфазных двигатель с 
заторможенным ротором [1 - 2]. Такие электрические преобразовательные машины 
получили название трансформаторов с вращающимся магнитным полем (ТВП).  

И именно пятый способ лежит в основе создания огромного числа конструкций 
преобразовательной техники на базе ТВП, разрабатываемых под руководством профессора 
Николая Алексеевича Сингаевского на факультете энергетики Кубанского 
государственного аграрного университета им. И. Т. Трубилина [3]. 
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При выполнении мероприятий, направленных на организацию обработки и защиты 

персональных данных, оператор обязан выполнить ряд требований. Одним из главных 
требований является необходимость утверждения перечня персональных данных, 
обрабатываемых в компании. Однако в процессе обработки выявляются противоречия в 
том, что относить к ПДн в общем случае и в каждом конкретном случае в частности.  

Одним из основных документов, регламентирующих обработку персональных данных, 
является Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152 - ФЗ, согласно 
которому «персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)» 
[1]. Принято считать, что к персональным данным относится информация, позволяющая 
идентифицировать человека. В таблице №1 приведены примеры сведений с возможностью 
идентификации человека. 

 
Таблица №1 - примеры сведений с возможностью идентификации человека 

Сведения Возможность 
идентификации 

Комментарий 

Имя Нет Имя не позволяет идентифицировать человека, 
необходимы дополнительные сведения 

ФИО Частично Идентификация возможна, но с большой 
вероятностью совпадений 

ФИО, дата и 
место рождения 

Да Идентификация возможно с минимальной 
вероятностью совпадений 
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Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что при обладании информации только 
об имени человека, идентифицировать его невозможно, но уже в совокупности с другой 
информацией, имя будет являться персональными данными. Помимо первичных данных 
(ФИО, дата рождения, номер контактного телефона и т.д.), которые однозначно являются 
ПДн, существуют сведения которые нельзя бесспорно относить к категории персональных 
данных. В Законодательстве не определено четкого перечня сведений, и чтобы понять, что 
стоит относить к ПДн, а что нет, необходимо проанализировать судебную практику и 
рассмотреть подходы судов к законодательству о персональных данных. 

Паспорт – документ, удостоверяющий личность гражданина, казалось бы серия и номер 
паспорта являются персональными данными, однако, согласно Постановлению 
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 июня 2010 года по делу № А56 - 
4788 / 2010 серия и номер паспорта, не являются персональными данными. «Согласно 
пункту 3 Описания бланка паспорта, имеющегося в Положении о паспорте гражданина 
Российской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08 июля 1997 года № 828, нумерация бланка паспорта состоит из 3 групп 
цифр. Первые 2 группы, состоящие из 4 цифр, обозначают серию бланка паспорта, третья 
группа, состоящая из 6 цифр, обозначает номер бланка паспорта. Таким образом, серия и 
номер паспорта относятся не к личности гражданина, а к бланку документа, 
удостоверяющего его личность». [2] Это решение трудно считать однозначным, ведь зная 
серию и номер паспорта можно с легкостью идентифицировать человека, даже с помощью 
бесплатных Интернет - сервисов. 

В настоящее время у многих компаний есть официальный сайт, который 
предусматривает регистрацию пользователей, онлайн - покупку, подписку на новости и т. д. 
При регистрации и онлайн - покупке пользователь указывает свои персональные данные в 
совокупности (ФИО, место жительства, номер контактного телефона и др.), однако на 
большинстве сайтов, подписываясь на новости, необходимо указать только адрес 
электронной почты. Является ли в данном случае адрес электронной почты персональными 
данными? 

 Согласно судебной практике адрес электронной почты, содержащий ФИО, необходимо 
относить к категории ПДн и обеспечивать его защиту, в остальных случаях адрес 
электронной почты нельзя считать персональными данными. После того, как пользователь 
подписывается на рассылку новостей и вводит только лишь адрес контактной почты, 
данные сразу же поступают в базу данных и хранятся на сервере вместе с другими 
адресами. Таким образом обеспечивается защита всех адресов, хранящихся на сервере. 

Как правило, на официальных сайтах, помимо вышеперечисленных данных, собираются 
сведения об IP - адресах и Cookies. По IP - адресу можно узнать не только местонахождение 
пользователя, но и идентифицировать его. Сделать это возможно только в том случае, если 
IP - адрес статический (постоянный). Однако, владелец сайта не может знать, статический IP 
- адрес у пользователя или динамический. К тому же, одним и тем же IP - адресом может 
пользоваться как один человек, так и группа лиц, в таком случае идентифицировать 
человека невозможно, даже если IP - адрес статический. Судебная практика в этом вопросе 
различна, некоторые суды относят IP - адрес к ПДн, даже не смотря на то, что по сути он 
обезличен и не идентифицирует пользователя напрямую. 

Сбор на сайте Cookies - файлов может быть, как анонимным, так и включать 
информацию о пользователях. Как правило Cookies содержат ту информацию, которую сам 
пользователь указывает на сайте, а также сведения о местонахождении и часовом поясе. 
Особую опасность при сборе Cookies представляет атака хакеров, ведь в этом случае 
злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации, такой как 
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ФИО, адрес электронной почты и даже данные банковской карты. Судебная практика о 
признании Cookies - файлов персональными данными на настоящее время необширна и ее 
анализ не подлежит корректной оценке. 

С 1 июля 2017 г. для операторов персональных данных увеличен размер штрафа, а также 
расширен состав нарушений в законодательстве о персональных данных. [3] Судебная 
практика с внесенными в ФЗ №152 изменениями пока неизвестна, однако можно 
предположить, что она будет весьма объемна. Анализ нынешней судебной практики 
показал, что точный перечень персональных данных на настоящий момент не может быть 
составлен, в виду неоднозначности отнесения сведений к персональным данным, что 
порождает необходимость дальнейшего более детального исследования этого вопроса с 
целью систематизации и формализации всех аспектов. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ НА СТЫКЕ 
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Аннотация. В представленной статье проводится оценка научных результатов и 
исследований, проводимых в сфере биоинженерии. Анализ научно - технологического 
развития отрасли позволяет выявить факторы стагнации, преодоление которых необходимо 
для развития как производства, так и науки в рассматриваемой области. 
Ключевые слова: биоинженерия, живые системы, нейроинтерфейс, инновации, 

наукоёмкие технологии 
В последние десятилетия активно развивается новая, перспективная область биологии - 

биоинженерия, которая занимается решением задач, связанных с живыми системами. Это 
направление находится на стыке таких фундаментальных наук как биология и инженерия. 
Так, при разработке примитивных нейроинтерфейсов[1] используют знания, полученные 
биологией для понимания того, как с биолого - физиологической точки зрения внедрить 
систему, разработанную при помощи инженерии.  
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Ярким примером является нейроинтерфейс Emotiv EPOC[2], созданный на основе 14 
электродов. Создание такой сложной инженерной конструкции было бы невозможно без 
знаний фундаментальной физиологии и нейронаук. Он работает на основе данных, 
полученных от сигналов мозга (стандартная электроэнцефалография) и миограммы 
лицевых мышц и позволяет компьютеру считывать данные, являющиеся интерпретацией 
мозговых сигналов, и на их основе менять положение курсора на экране и играть в 
простейшие игры.  

Становление биоинженерии находится в начале своего пути, так как эта научно - 
прикладная область образованна относительно недавно, около 60 лет назад, что для науки 
не является значительным сроком. Однако уже разработаны системы, позволяющие менять 
гены в геноме организмов[3], в том числе добавлять новые гены в существующие 
организмы. Это позволяет создавать живые организмы с абсолютно новым набором генов, 
таким образом регулируя работу и метаболизм организмов.  

Использование таких систем на практике может способствовать решению многих задач: 
от выработки универсальной вакцины от всех болезней до избавления человечества от 
старения. 

В текущее время задачи этого направления уже очень разнонаправлены: от разработки 
синтетических органов до создания генетически модифицированных организмов. 
Регенеративная медицина уже позволяет регенерировать многие ткани и заживлять раны. В 
области генетики разработана система CRISPR - Cas9[4], позволяющая встраивать гены в 
генетический материал хозяина.  

Именно наличие инженерных методов отличает биоинженерию от других наук, 
связанных с живыми системами. В связи с этим прорывы в биоинженерии невозможны без 
развития технологий. Новые технологии как совокупность методов и инструментов 
достижения результатов являются по своей сути инновационными продуктами и могут 
использоваться как в целях научных исследований, так и при практическом производстве. 
Причём успешность производства инновационных продуктов находится в прямой 
зависимости от уровня технологического развития научной области.  

Хорошим примером инновации служит изобретение технологий секвенирования второго 
поколения, позволившее ускорить процесс секвенирования на несколько порядков[5]. 
Такое появление новых, не существовавших ранее методов, составляет один из важнейших 
этапов технологического развития отрасли. Именно технологическое развитие стимулирует 
развитие производство и выпуск оборудования под методы исследований следующего 
поколения с технической поддержкой и информационным обеспечением, который, в свою 
очередь, способствует внедрению инновационных технологий в практику. 

Однако отмирание старых технологий, хоть и являясь вполне закономерным процессом, 
может негативно сказываться на качестве проведения инновационных исследований в 
связи с необходимостью покупать новое дорогостоящее оборудование для использования 
высокопроизводительных технологий, что не всегда является верным решением для 
лаборатории: мелкие лаборатории часто идут на риск, покупая дорогостоящее 
оборудование последнего поколения, ведь всегда есть вероятность того, что через короткий 
промежуток времени такое оборудование станет неактуальным.  

Другая проблема состоит в том, что часто из - за низкой скорости интеграции новых 
технологий, технологии предыдущего поколения не успевают окупиться, что выступает в 
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качестве вторичного ингибитора финансирования фундаментальных научных 
исследований. 

В процессе технологического развития происходит не только появление новых 
технологий и отмирание уже существующих, но и качественное улучшение актуальных в 
настоящий момент технологий. Конечно, сменяясь, технологии становятся более 
совершенными, и благодаря новым технологиям на получение искомого результата 
затрачивается меньше времени и ресурсов. Но необходимо понимать, что постепенное 
модернизирование может быть столь же эффективным, и менее финансово затратным.  

Так, с одной стороны, исследователям в небольших лабораториях необходимо получить 
наиболее новое и совершенное оборудование за меньшие деньги. Исследователи в крупных 
лабораториях могут позволить себе более дорогое оборудование, главным фактором для 
них является окупаемость. С другой стороны производство заинтересовано в поставках 
всех партий выпущенной продукции: прибыль и инвестиции позволят производить более 
технологичные продукты. Согласованные действия науки и производства, разработка 
экономических систем взаимодействия даст необходимую опору научному развитию, 
разработке и применению наукоёмких технологий.  
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